


 

 

       Приложение № 1 
к приказу от 15.04.2020 г. № 269 

 
 

Отчёт о результатах самообследования  
деятельности МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска 2019 год 

(по состоянию на 31.12.2019 г.) 
 

Самообследование проведено администрацией и коллективом Гимназии в период с 
15.03.2020 по 15.04.2020 г. в соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (п.3. ч.2. ст.29), приказами 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения  самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении  показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» в целях обеспечения доступности и открытости информации о 
состоянии образовательной деятельности Гимназии и её результатах по итогам 2019 года. В 
связи с этим отчёт о самообследовании размещён на сайте Гимназии http://ysgimnazia3.ru. 

Данный отчёт  составлен на основе информации, полученной путём наблюдения, 
количественного и качественного анализа деятельности, отчётов, мониторингов, справок и 
других официальных данных различных структурных подразделений и служб Гимназии,  а 
также анкетирования участников образовательного процесса. 

 
 

I.  Показатели деятельности МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска за 2019 год 
 

N п/п Показатели Ед.измер. 2019 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1074 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек           134 

 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 494 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 142 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 561/52,2 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,3(33 б) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

балл 3,8 (17) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 71,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 

балл 19,9 

http://ysgimnazia3.ru/


 

 

 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профильный уровень) 

балл 46,8 

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 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 2/1,7% 
после 

пересдачи 
0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

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 

человек/% 2/3,8% 
после 

пересдачи 
0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 2/1,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/1,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся 

человек/% 837/78% 
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов (в т.ч. 
дистанционных), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 139/13% 

1.19.1 Регионального уровня   
 
- из них победители и призёры очных олимпиад 
 
- из них победители и призёры очных конкурсов 

человек/% 19/2% 
 

7/0,6% 
 

4/0,4% 
1.19.2 Федерального уровня 

 
человек/% 26/2,5% 

 



 

 

 
- из них победители и призёры очных конкурсов 

 
3/0,2% 

1.19.3 Международного уровня 
 
 
- из них победители и призёры очных конкурсов 

человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 142/13% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

человек/% 18/1,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 112 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 102/91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 102/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 10/8,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 10/8,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 73/65% 

1.29.1 Высшая человек/% 36/32% 
1.29.2 Первая человек/% 37/33% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 23/20,5% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 14/12,5% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 39/34,8% 



 

 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

человек/% 13/11,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 121/100% 

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 

человек/% 79/65% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,33 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

единиц 48 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет Нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 1074/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 5,07 

 
 
 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска*  
(*информация предоставляется по инициативе Гимназии) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
2019 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 974 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 0 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 407 
 1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 468 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 99 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

человек 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 43/13,4 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% 72/7,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 1/0,1% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 3/0,3% 
1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 68/7% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 6/0,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

человек/% 896/92% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 896/92% 
1.8.2 На региональном уровне человек/% 337/ 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 477/49% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 23/2,4% 

1.8.5 На международном уровне человек/% - 



 

 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% 353/37% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 75/8% 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 257/27% 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 16/1,8% 
1.9.5 На международном уровне человек/% 0 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 38/4% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 20/2% 
1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 
1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 
1.10.5 Международного уровня человек/% 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
единиц 121 

1.11.1 Внутришкольный уровень единиц 84 
1.11.1 На муниципальном уровне единиц 29 
1.11.2 На региональном уровне единиц 6 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц - 
1.11.4 На федеральном уровне единиц - 
1.11.5 На международном уровне единиц 2 
 

 
  



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(кванториума) 
МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска*  

(*информация предоставляется по инициативе Гимназии) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

2019 Из них 
учащиеся 
Гимназии 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 161 161 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек - - 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 57 57 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 87 87 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 17 17 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

человек - - 

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся 

человек/% - - 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% - - 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

человек/% - - 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам, направленным 
на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

человек/% 1/0,6% 1/0,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

человек/% 1/0,6% 1/0,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

человек/% - - 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% - - 
1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в 
общей численности учащихся 

человек/% 27/43% 27/43% 

1.8 Численность/удельный вес численности человек/% 5/8% 5/8% 



 

 

учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 5/8% 5/8% 
1.8.2 На региональном уровне человек/% - - 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% - - 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% - - 

1.8.5 На международном уровне человек/% - - 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

человек/% - - 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% - - 
1.9.2 На региональном уровне человек/% - - 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% - - 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% - - 
1.9.5 На международном уровне человек/% - - 
1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% - - 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% - - 
1.10.2 Регионального уровня человек/% - - 
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - - 
1.10.4 Федерального уровня человек/% - - 
1.10.5 Международного уровня человек/% - - 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
единиц 13  

1.11.1 Внутришкольный уровень единиц 5  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 7  
1.11.2 На региональном уровне единиц 1  
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц -  
1.11.4 На федеральном уровне единиц -  
1.11.5 На международном уровне единиц -  
 



 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ГИМНАЗИИ № 3 Г. ЮЖНО-

САХАЛИНСКА ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 
 
 

1. Вводная часть.  
 

 Развитие системы образования в МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска (далее – 
Гимназии) осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной, 
региональной и муниципальной политики в сфере образования через реализацию 
государственной программы  Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 
области на 2015-2020 годы», муниципальной Программой «Развитие образования в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», Комплекса мер по 
модернизации муниципальной системы общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», «майских» указов Президента РФ и 
других документов.  

Образовательные программы Гимназии № 3 построены на основе объединения 
особенностей образовательных программ  учреждений, исторически предшествовавших ей, 
начиная с 1961 года. В частности, от школы-интерната (1961-1991 г.г.) взята модель «школы 
полного дня». От школы-комплекса гуманитарного и эстетического образования и 
воспитания и далее Лицея искусств (1991-2001 г.г.) сохранена система дополнительного 
образования художественно-эстетической направленности (театр, декоративно-прикладное 
искусство, хореография (спортивный бальный танец и классический танец), музыкальное 
отделение (вокал и музыкальные инструменты: фортепиано, гитара, синтезатор) и широкая 
сеть так называемых «досуговых объединений» (технической, социально- педагогической, 
спортивно-оздоровительной, интеллектуальной направленностей). От гимназии как школы 
повышенного типа (с сентября 2001 г.) взята система предпрофильной подготовки и 
профильного обучения на уровне среднего общего образования (реализуемые профили 
обучения: филологический /русская и английская филология/, социально-гуманитарный и 
химико-биологический профиль).  
 Гимназия сегодня – современное инновационное общеобразовательное учебное 
заведение,  работающее в режиме школы полного дня, реализующее общее и 
дополнительное образование на основе интеграции и предоставляющего широкий выбор 
дополнительных образовательных программ для обучения, воспитания и социализации 
детей. 

Проектная мощность Гимназия рассчитана на 800 человек и 32 класса-комплекта. На 
31.12.2019 г.  Гимназия насчитывает 1074 обучающихся 1-11 классов в возрасте от 6,5 до 18 
лет (34 класса- комплекта). 

Персонал Гимназии насчитывает 191 человек, из них 10 членов администрации 
(включая главного бухгалтера, заместителя директора по АХЧ и с 01.08.2019 г. начальника 
структурного подразделения ДТ «Кванториум»). Укомплектованность педагогическими 
кадрами  составляет 94%.  

Образовательная программа Гимназии, ориентированная на приоритеты государственной 
и региональной политики в сфере образования, позволяет создать условия для приобретения 
обучающимися не только умения решать учебные задачи в пределах учебного предмета, но и,  
прежде всего, при  решении проблем за рамками образовательного процесса (в 



 

 

познавательной, трудовой, общественно-политической, культурно - досуговой, семейно-
бытовой и других сферах деятельности) в условиях динамичного, быстро меняющегося 
мира. Образовательная программа гимназии нацелена на предоставление обучающимся 
опыта совместной деятельности, умения учиться в ситуации неопределенности, делать 
ответственный выбор, продуктивно и безопасно общаться в реальной и виртуальной жизни, 
инициировать и реализовывать новые идеи, в том числе в проектной деятельности. 
  
Миссия гимназии: «Через ТВОРЧЕСТВО и  СОДРУЖЕСТВО -  к УСПЕХУ!».  
 Она заключается в создании образовательной среды и форм коммуникации участников 
образовательного процесса, которые обеспечивают активное деятельностное построение 
знания учеником на основе взаимодействия с предметной и социальной реальностью, а 
также приобретение опыта, необходимого для решения жизненных проблем в атмосфере 
заинтересованности, комфортности и творческого поиска. Гимназия — это школа жизни и 
школа подготовки к жизни вменяющемся обществе, при этом школьные годы 
рассматриваются как важнейший этап для становления успешной и счастливой личности в 
интересах каждого и на благо России. 

Успешная реализация данной миссии возможна лишь в эффективно функционирующей, 
саморазвивающейся и самообучающейся образовательной организации, в основу 
деятельности которой положен ряд инновационных идей, среди которых 
системообразующими являются идеи мобильности и возрастосообразности: 

• осуществление интеграции с окружающей средой и обучение в естественном 
жизненном контексте (город как школа, мир как школа), использование 
образовательного и научного потенциалов и инфраструктур Сахалинской области, 
России и мира; 

• расширение образовательного пространства на основе интеграции реального и 
виртуального миров; 

• функционирование Гимназии как мобильного образовательного комплекса с гибкой 
изменяющейся структурой; 

• построение целостного образовательного процесса, сочетающего основное и 
дополнительное образование; 

• использование форм организации и технологий обучения, формирующих подвижную 
и открытую структуру знания и опыта, открытую и гибкую структуру 
компетентностей и обеспечивающих обучение чему-либо через создание чего-либо 
для кого-либо; 

• гибкое сочетание качественных инновационных форм обучения;  
• построение образовательного процесса на основе приоритета самостоятельной 

работы обучающихся в Гимназии и дома,  стимулирующей системе оценивания; 
• создание мобильной предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды с опорой на достижения детской индустрии, индустрии информационных 
технологий. 

 
 Деятельность Гимназии строится на принципах демократии и гуманизма, светского 
характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности. 
 В  процессе  освоения Образовательной  программы  ученики последовательно  
достигают  основных  уровней  образованности: элементарной грамотности, 



 

 

функциональной грамотности, общекультурной,  социальной  и  допрофессиональной 
компетентности. 

Для оценки развивающего потенциала каждого компонента поликультурной  
образовательно-коммуникативной  среды  и  степени влияния среды на образовательные 
результаты гимназии выделены следующие основные критерии: 
— первый критерий — насыщенность образовательной среды развивающими ресурсами 
(ресурсный потенциал); 
— второй критерий — структурированность образовательной среды (способы и формы 
организации образовательной деятельности); 
— третий критерий — открытость образовательной среды как интегрированность с внешней 
средой через взаимодействие с другими людьми и институтами социализации школьников 
(семья; учреждения культуры, искусства, науки, образования, спорта  и др.), а также 
культурно-информационным пространством города, страны, мира. 

 
 Несмотря на многочисленные позитивные изменения, произошедшие в Гимназии, в 
настоящее время имеются проблемы, которые требуют внимания и решения в ближайшей 
перспективе.



 

 

2. Характеристика текущего состояния и основные проблемы по приоритетным 
направлениям: 

• Оценка образовательной деятельности 
• Оценка системы управления 
• Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
• Оценка организации учебного процесса 
• Оценка востребованности учеников 
• Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
• Оценка материально-технической базы 
• Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) 
 
 

• Оценка образовательной деятельности  
 
 Гимназия, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 
бесплатного общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами,  федеральными государственными требованиями 
осуществляет образовательный процесс, обеспечивающий единство образовательного 
пространства Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования.  

 
Образовательные программы 

 Содержание образовательной деятельности в Гимназии определяется 
образовательными программами соответствующего уровня и вида, учебными планами 
общего и дополнительного образования и рабочими программами, разрабатываемыми 
Гимназией самостоятельно.  
 Основные общеобразовательные программы, имеющие государственную 
аккредитацию, разрабатываются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и на основе соответствующих примерных основных 
образовательных программ и обеспечивают достижение обучающимися результатов 
освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС НОО, ФГОС ООО 
и ФК ГОС).  

 Всего в школе на начало 2019 года было 1065 учащихся.  В течение года 
происходило движение  учащихся, и на конец 2019 года численность учащихся составила 
1074 человека.  

Система обучения  
Ø в 1-4 классах - традиционная 
Ø в 5 классах - традиционная, с расширенным изучением математики и изучением 

второго иностранного языка (китайского/японского); 
Ø в 6 классах - традиционная, с расширенным изучением английского языка, географии, 

биологии; 
Ø в 7 классах - традиционная, с расширенным изучением математики, английского языка, 

биологии, физики; 



 

 

Ø в 8 классах - традиционная, с расширенным изучением английского языка, физики, 
химии; 

Ø в 9 классах - традиционная, с расширенным изучением литературы, математики, 
обществознания, английского языка, химии; 

Ø в 10 классах - филологический профиль (английская филология) (2 профильные 
группы), социально-гуманитарный профиль (1,5 класса), химико-биологический 
профиль (0,5 класса); 

Ø в 11 классах - Филологическая профильная   группа  (английская филология), 
социально-гуманитарный профиль; 

 По запросам родителей (законных представителей) осуществляется подготовка детей 5-
6 лет к обучению в школе в соответствии с отдельными локальными актами. На данном 
уровне реализуется образовательная программа дошкольного  образования на основе ФГОС 
дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных образовательных 
программ дошкольного образования.  

Гимназия в соответствии со своими уставными целями и задачами на всех уровнях 
реализует дополнительные  образовательные программы. Программы дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности  разрабатываются на основе 
программ для школ искусств, музыкальных и художественных школ, театральных колледжей 
и обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения этих программ, 
установленных Министерством культуры РФ. Общеразвивающие программы  
дополнительного образования детей разрабатываются и реализуются Гимназией 
самостоятельно. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 
 Обязательными условиями реализации основных направлений образовательных 
программ гимназии и повышения качества обучения являются: 
- расширение (или углубление) учебных программ в зависимости от профиля и/или класса 
обучения;  
- сочетание основного и дополнительного образования учащихся; 
- организация внеурочной деятельности учащихся по различным дисциплинам; 
-  использование современных образовательных и воспитательных технологий. 
-  введение по выбору гимназии на любой из ступеней обучения программ обязательных 
спецкурсов, дополнительных предметов, элективных курсов, а также программ 
дополнительного образования обучающихся. 

При реализации образовательных программ Гимназия использует возможности 
учреждений культуры, спорта, здравоохранения, других образовательных учреждений, в том 
числе дополнительного и профессионального образования.   

Освоение образовательных программ основного и среднего общего образования 
учащимися осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме, в форме семейного 
образования и самообразования с учетом потребностей и возможностей личности. Гимназия 
обеспечивает соответствие всех форм обучения предъявляемым требованиям в соответствии 
с нормативными документами. Для всех форм получения образования в пределах общей 
образовательной  программы действует федеральный  государственный образовательный 
стандарт.  

Предоставление возможностей вариативных  форм  получения образования позволяет  
выстроить  индивидуальный  образовательный  маршрут для  отдельных обучающихся  в  
соответствии  с  конкретной ситуацией (в частности в отношении школьников,  обучающихся 
на дому, а также часто выезжающим за пределы области, детям с особыми потребностями). 



 

 

В Гимназии реализуется право детей на обучение на родном языке, обучение и 
воспитание в Гимназии ведется на русском языке. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья: в Гимназии действует логопедический пункт, 
психолого-педагогическая поддержка обеспечивается  психологами (2 шт. ед.), из них –1 ст. в 
начальной школе и 1 ст. в средней и старшей школе. 

Занятия в специальной медицинской группе по физической культуре для детей, 
имеющих соответствующее медицинское заключение, в 2019 учебном году не проводились, 
т.к. родители от них отказались (имеются соответствующие заявления) в пользу занятий со 
всем классом, но при условии уменьшения физических нагрузок и обеспечения 
индивидуального подхода к детям (решение вызвано неудобствами с расписанием – во время 
уроков физической культуры у класса эти дети должны «сидеть в ожидании», а после уроков 
идти на свои занятия, что удлиняет учебный день). 



 

 

• Оценка системы управления 
 

В Гимназии действуют органы государственно-общественного управления: 
Наблюдательный совет, Управляющий Совет Гимназии. Также в гимназии традиционно 
действуют общее собрание работников, педагогический и методический совет. 

В Гимназии функционируют органы ученического соуправления (в начальной школе) 
и органы ученического самоуправления (в основной и средней школе), в работу которых 
вовлечены более 180 учащихся, что составляет 25 % от общего количества учащихся 
Гимназии.  
  

• Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Результативность обучения 
(на основе результатов качества  образования в 2018-2019 учебном году) 

Одним из важнейших факторов контроля школы в истекшем году явилась оценка 
учебной деятельности обучающихся и учителей, осуществление которой проводилось в ходе 
независимых оценочных процедур с целью получения объективных результатов в оценке 
содержания и качества подготовки обучающихся ООО и СОО.  

По итогам учебного года основного общего и среднего общего образования 14  
человек занимаются на «5» (5-9 классы – 12 уч-ся, 10-11 классы – 2 уч-ся), на «4» и «5» 
занимается 256 человек (5-9 классы – 215 уч-ся, 10-11 классы – 41 уч-ся).  

По итогам 2018/19  учебного года 100% школьников успешно освоили 
образовательную программу.  В этом году возросло количество учащихся, выбравших форму 
обучения – заочное, очно-заочное. 

Рассматривая динамику  У.О. и К.З., установлено,что уровень обученности учащихся 
стабилен. В 5-11 классах качество знаний незначительно увеличилось. Анализ показал, что 
учащиеся гимназии 5-11 классов много пропускают уроков в связи с концертной и 
спортивной деятельностью, отъездом вместе с родителями в отпуск. В 10-11 классах 
невысокое  КЗ, так как в профильные классы попадают учащиеся и со стабильно низкими 
результатами (т.е. отбор носит формальный характер, т.к. много жалоб и обращений граждан 
по вопросам продолжения обучения в 10 классах гимназии).  

 
Качество знаний 

  ООО СОО гимназия 
2016/2017 50,3 29,1 61,3 
2017/2018 45,3 28,2 57,9 
2018/2019 46,7 39,8 52,9 

Уровень обученности 
  ООО СОО по гимназии 
2016/2017 99,3 100 99,7 
2017/2018 99,3 100 99,8 
2018/2019 100 100 99,8 

 
Анализ показателей результативности образовательной деятельности выявил:  



 

 

Положительные тенденции, обусловленные повысившимися требованиями к качеству 
современного образования:  
Ø Наблюдается устойчивая положительная динамика уровня успешности в целом.  
Ø В гимназии проводится мониторинг образовательной деятельности с привлечением 

независимой экспертизы.  
Ø Значительного несоответствия по результатам мониторингов независимой оценки не 

установлено.  
Ø Большинство педагогов ориентируются не на ставшую традиционной систему 

оценивания «от высшего к низшему», а на более объективный подход, 
рассматривающий учебные достижения школьников в связи с новыми формами 
государственной итоговой аттестации и требованиями времени, выраженными в 
компетентностном подходе к обучению.  

 
Отрицательные тенденции:  
Ø Недостаточное внимание уделяется индивидуально-дифференцированному подходу к 

обучению, выявлению и коррекции затруднений в формировании предметных и 
метапредметных умений и навыков.  

Ø при стабильном показателе качества знаний в классах, меняется список обучающихся 
на «4» и «5» (теряем одних учащихся, и повышаем успеваемость других учащихся).  

Ø Большое количество пропусков учащихся. 
Наиболее объективным показателем качества образования являются результаты 

Государственной итоговой аттестации выпуск 
 

Согласно Закона «Об образовании в Российской Федерации» освоение  
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения образования. Государственная итоговая 
аттестация выпускников проведена на основании нормативных документов федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней.  

 
В 2018/2019учебном году за курс основного общего образования к экзаменам было 

допущено 117 обучающихся из 117 девятиклассников. 
 В 2018/2019 учебном году учащиеся сдавали русский язык и математику обязательно, 
согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 2 экзамена по выбору. 
  
По выбору экзамены в этом году распределились следующим образом: 
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9А 30 30 1 3 2 7 29 97 6 20 11 37 4 13 2 7 3 10 2 7 

9Б 28 28 1 4 1 3,6 26 93 12 43 8 29 3 11 1 4 1 4 3 11 

9В 30 30 0 0 1 3,3 26 87 10 33 7 23 2 7 3 10 3 10 7 23 

9В 29 29 2 7 0 0 23 79 10 34 6 21 5 17 6 21 2 7 4 14 

всего 117 117 4 3 4 3 104 89 38 32 32 27 14 12 12 10 9 8 16 14 

 
 

Статистика уровня выполнения тестов (УО): 
 предмет 2016 2017 2018 2019  
русский язык  98 100 100 100  
математика 97 98,7 98,5 99,1  
литература 100 100 100 100  
английский язык 96 100 100 100  
география 67 100 100 100  
биология 100 95 100 100  
история 60 100 100 100  
обществознание 98 98,5 100 100  
физика 100 100 100 100  
химия 100 100 100 91,7  
Информатика и ИКТ  100 100 100  

 
Статистика качества выполнения тестов (КЗ): 

 предмет 2016 2017 2018 2019  
русский язык  87 85 88 83,8  
математика 65 74 74 75,2  
литература 20 50 75 75  
английский язык 68 100 95 89,5  
география 33  90 96 87,5  
биология 82 19 67 71,4  
история 2 100 50 75  
обществознание 66 67 81 68,3  
физика 25 67 100 100  
химия 60  67 100 91,7  
Информатика и ИКТ  60 0 93,8  

 
Статистика среднего балла по предметам: 

 предмет 2016 2017 2018 2019  
русский язык 4,4 4,3 4,5 4,3  
математика 3,7 3,9 3,9 3,8  
литература 3,2 3,5 3,8 4,5  



 

 

английский язык 4,0 4,6 4,9 4,6  
география 3,1 4,2 4,3 4,3  
биология 4,2 3,1 3,8 3,9  
история 2,8 5 3,8 3,8  
обществознание 3,7 3,8 4,1 3,8  
физика 3,2 3,7 4,0 4,2  
химия 3,6 3,8 4,7 4,3  
Информатика и ИКТ  3,8 3,0 4,3  

 
Статистика качества выполнения тестов (max балл): 

 предмет 2016 2017 2018 2019  
русский язык  39 из 39 39 из 39 39 из 39 39 из 39  
математика  26 из 32 29 из 32 27 из 32 26 из 32  
литература 14 из 23 16 из 33 25 из 33 32 из 33  
английский язык 65 из 70 69 из 70 69 из 70 69 из 70  
география 28 из 32 30 из 32 30 из 32 30 из 32  
биология 40 из 46 31 из 46 38 из 46 37 из 46  
история 24 из 44 42 из 44 39 из 44 28 из 44  
обществознание 36 из 39 38 из 39 37 из 39 36 из 39  
физика 24 из 40 26 из 40 22 из 40 34 из 40  
химия 21 из 34 27 из 34 34 из 34 34 из 34  
Информатика и ИКТ  21 из 22 10 из 22 21 из 22  

 
Государственную итоговую аттестацию сдали (все 4 предмета): 
 
на «5» - 6 чел.; 
на «4» и «5» - 58 чел. 
Обязательные экзамены 
на «2» - по математике – 2 чел., во второй волне переписали; 
Экзамены по выбору 
на «2» - по химии– 1 чел., во второй волне переписала. 

 
Вывод: Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

свидетельствует о соответствии выпускников основной общей школы требованиям 
образовательных стандартов. 

 
Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования 
 

В 2018/2019 учебном году за курс среднего  общего образования  к экзаменам было 
допущено 52 учащихся из 52-х выпускников старшей школы. 

 
По выбору экзамены распределились следующим образом (в %): 

 



 

 

2016 2017 2018 2019 
литература 7 32 24 10 

история 33 9 22 29 
обществознание 84 75 82 75 

география 0 8 2 2 
биология 20 26 15 17 
физика 7 13 15 13 
химия 18 13 7 10 

информатика и ИКТ 2 9 0 0 
английский 38 36 35 42 

английский устно 38 32 35 38 
математика (профильный 

уровень) 62 75 55 52 

математика (базовый уровень)    48 
 

В процессе сдачи экзаменов, некоторые выпускники не пошли на выбранные 
экзамены 

 
Мониторинг результативности экзаменов в форме ЕГЭ 

Статистика уровня выполнения тестов (УО): 
2017 2018 2019 

русский язык 100 100 100 
литература 100 100 100 

английский язык 100 100 95,5 
математика (профильный уровень) 80 83,3 92 

математика (базовый уровень) 100 100 100 
история 80 100 88,9 

обществознание 88,9 86,7 88,6 
география 100 100 100 
биология 100 100 88,9 
физика 100 100 100 
химия 100 100 80 

информатика и ИКТ 80 - - 
 

Статистика качества выполнения тестов (max балл): 
2017 2018 2019 

русский язык 93 98 94 
литература 96 71 69 

английский язык 92 96 93 
математика (профильный уровень) 70 76 74 

математика (базовый уровень) 20 20 20 
история 64 63 71 



 

 

обществознание 67 97 82 
география 55 43 52 
биология 69 61 77 
физика 58 78 52 
химия 61 86 78 

информатика и ИКТ 61 - - 
 

Средний бал по предметам: 
2017 2018 2019 

русский язык 73,8 72,6 71,7 
литература 60,2 54,4 61,6 

английский язык 72,5 65,1 66,5 
математика (профильный уровень) 41 38,4 46,8 

математика (базовый уровень) 4,5 4,3 4,4 
история 45,1 52,9 56,6 

обществознание 51,2 56,2 53,9 
география 55 43 52 
биология 51 51,5 56,9 
физика 49,2 47,9 45,9 
химия 46,2 53,3 52,4 

информатика и ИКТ 46,4 - - 
 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 
образования: 

 
Сдали все экзамены на 70 и выше баллов – 5 чел. 
Сдали все экзамены на 60 и выше баллов – 8 чел. 

Вывод: Результаты государственной итоговой  аттестации обучающихся  11-х  классов 
свидетельствует о соответствии выпускников среднего общего  образования требованиям 
образовательных стандартов. 
 

Для качественной подготовки школьников к ГИА, необходимо - формировать умение 
анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы);  

• понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры;  
• способность четко формулировать свои мысли;  
• изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов;  
• больше внимания уделять правилам заполнения бланков ответов, бланков 

регистрации; - совершенствовать методику преподавания;  
• воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию,  
• более тщательно проводить по трудным для учеников темам различного вида 

занятий с применением современных методов обучения. 
 

 



 

 

• Оценка организации учебного процесса 
 

      Условия осуществления образовательного процесса. Режим работы 
 Учебный год в  Гимназии начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 
1-х классах - 33 учебных недели, во 2-11 классах –  34 учебных недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы.  
 Учебный год в Гимназии в 1– 9-х классах делится на четверти, в 10 – 11 классах – на 
полугодия.    
  Для 1 – 4-х классов  установлена 5-тидневная учебная неделя, для 5-11 классов – 6-
тидневная учебная неделя. 
  Гимназия осуществляет деятельность в режиме полного дня.   
  Расписание занятий предусматривает  перерывы  для питания обучающихся, 
перемены между уроками: две по 20 минут, остальные по 15-10 минут; 
- занятия в объединениях дополнительного образования начинаются через 45 минут после 
окончания занятий общеобразовательного цикла; 
- продолжительность занятий объединений дополнительного образования составляет 40 
минут для групповых занятий, 30 минут для индивидуальных занятий и 30 минут для 
занятий учащихся младшего школьного возраста в хореографических объединениях. 
- учебные нагрузки обучающихся в  Гимназии не превышают предельно допустимые нормы, 
определенные требованиями СанПиН к организации учебного процесса. 

 
Количество, средняя наполняемость классов. Профильное обучение. 

Количество и наполняемость классов определяется и устанавливается Гимназией  в 
зависимости от количества обучающихся и условий, созданных для осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 
по факту открывается больше - с учетом числа поданных заявлений граждан. Увеличение 
количества открываемых классов осуществляется при условии внесения изменений в 
муниципальное задание. Классов с меньшей (чем норма) численностью обучающихся в 
гимназии нет.  

 

год/классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
сумма классов 
всего, из них 5-11 1-4 5-9 10-11 

2019-2020 
(на 31.12.2019 г.) 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 34 21 13 16 5 

 
Средняя  наполняемость большинства классов, в связи с высокой востребованностью 

Гимназии как образовательного учреждения, превышает санитарные нормы.  
 
 
 

При формировании объединений дополнительного образования наполняемость групп 
устанавливается в зависимости от направления образовательной программы и в соответствии 
с санитарно-гигиеническими нормами и правилами (и составляет 8 – 25 человек). При 
численности учащихся в объединениях дополнительного образования ниже установленных 
норм формируются разновозрастные группы. 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 
33,7 30,9 28,4 



 

 

Гимназия  по желанию и запросам родителей (законных представителей) с учётом 
возможностей в пределах фонда оплаты труда открывает группы продленного дня. 

При проведении занятий по иностранному языку,  информатике и ИКТ, технологии на 
II и III ступенях общего образования, физической культуры, профильных предметов 
(отличающихся в разных группах в пределах одного класса) на III ступени обучения общего 
образования, а так же классов I ступени общего образования при изучении иностранного 
языка допускается деление класса на две подгруппы, если наполняемость класса составляет 
не менее 25 человек. В остальных случаях деление на группы возможно в пределах фонда 
оплаты труда.  

Профили обучения в 10 классе формируются на основе запросов учащихся и их 
родителей и востребованностью профильных предметов при поступлении в ВУЗы. Анализ 
реализации программ профильного уровня (по параллелям и учебным годам):  
Год Социально-

гуманитарный 
Филологический 
(русский язык и 

литература) 

Филологический 
(английский и 

русский языки) 

Художественно-
эстетический 

Химико-
биологический 

2019-
2020 

10,11 - 10,11 - 10 

2018-
2019 

10,11 - 11 - - 

2017-
2018 

10,11 - 10 - - 

2016-
2017 

10,11 11 11 - - 
2015-
2016 

10,11 10 10,11 11 - 

2014-
2015 

10,11 - 10,11 10 - 

2013-
2014 

10,11 - 10,11 - - 

2012-
2013 

10,11 - 10 - - 

2011-
2012 

10,11 - - - - 

2010-
2011 

10 11 - - - 

2009-
2010 

- 10 - 11 - 

2008-
2009 

- 11 - 10,11 - 

2007-
2008 

- 10,11 - 10 - 

2006-
2007 

- 10 11 11 - 

 
 

Дополнительные платные образовательные услуги. 
  По запросам родителей (законных представителей) в 2018-2019 учебном году 
гимназия осуществляла дополнительные услуги на платной основе в следующих 
направлениях:  

• Подготовка дошкольников к обучению в школе.  
• Организация присмотра, досуга и ухода за детьми в каникулярный период. 
• Робототехника 



 

 

• Шахматы 
• Умники и умницы 
• Английский язык 

 Подготовка дошкольников к обучению в школе реализуется по Программе 
Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет, асторов Федосова Н.А., 
Коваленко Е.В. Программа составлена с учетом психологических и физиологических 
особенностей дошкольника, соответствует ФГОС дошкольного образования  и  способствует  
развитию речи, мелкой моторики, математических представлений, познавательных и 
мотивационных процессов детей дошкольного возраста. Нормативный срок обучения - 4 
месяца. Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение ребёнка в процесс 
обучения, что обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным 
образованием. Занятия проводились по субботам с 10.00 до 13.00. В  2018-2019 учебном году 
было организовано два этапа подготовки: первый   с  08 сентября 2018г по 29 декабря 2019г,  
где обучалось 92 дошкольника и второй с 03 февраля 2019 по 26 мая 2019 года, подготовку 
получили 120 дошкольников. 
 В течение года были организованы платные услуги по организации досуга, присмотру 
и уходу  за детьми в каникулярный период. В период осенних и весенних каникул данной 
услугой воспользовались родители (законные представители) 190 обучающихся.Также 
платная услуга присмотра за детьми была предоставлена для обучающихся,  посещающих 
летний оздоровительный лагерь при МАОУ Гимназии №3. Режим работы лагеря с 8.30 до  
14.30 вызвал некоторые трудности у работающих родителей первоклассников. По запросу 
была организована работа группы присмотра с 14.30 до 18.30.  Данная услуга 
предоставлялась ежедневно кроме субботы и воскресенья и включала в себя организацию 
дневного сна, прогулки, полдника,  занятий в объединениях дополнительного образования 
«Клавиатурное письмо», «Шахматы», «Очумелые ручки», организацию досуговой 
деятельности. Данной услугой в июне 2019 воспользовались 125 родителей обучающихся, а 
в июле 2019- 50 человек.  

Воспитательная работа 
 

В 2019 учебном году воспитательная работа была направлена на достижение 
воспитательных целей, выполнение поставленных задач, необходимой составляющей 
которого является воспитание. Все мероприятия были ориентированы на создание условий 
для формирования социально-активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные 
качества, деловитость, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру. 
            Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 
саморазвития и самореализации личности воспитанника и обучающегося – личности 
психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 
востребованной в современном обществе.  
Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, выработанные 
опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и 
толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение и 
принятие.  

В условиях ФГОС гимназия реализует Основные образовательные программы, важной 
составляющей которых являются  Программа духовно – нравственного развития и 
воспитания и Программа воспитания и социализации. 

Пространство внеклассной и внеурочной деятельности предоставляет широкие 



 

 

возможности всем учащимся для реализации и развития способностей и талантов – 
интеллектуальных, спортивных, творческих, а также развития ряда важных социальных 
навыков, таких как, гражданская позиция, ответственность, умение работать в команде, 
общаться, умение ставить цели и добиваться результатов.  

В Гимназии сложилась собственная система воспитательной работы и 
дополнительного образования, которая (согласно мониторинговым исследованиям) 
показывает достаточно высокую эффективность. 

Воспитательный процесс обеспечивают 108 педагогических работника, из них 2 
заместителя директора по воспитательной работе, 4 заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, 34 классных руководителя, 13 воспитателей ГПД, 2 педагога-
психолога, 2 педагога-библиотекаря, а также учителя-предметники общего образования 57 и 
27 педагогов дополнительного образования, тьютор -1. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование высокой социальной и 
творческой активности личности, утверждение в общественном сознании школьников 
духовно-нравственных ценностей, взглядов, воспитание личности гражданина-патриота. 
Воспитательная работа ведётся по традиционным направлениям: 

• Патриотическое и правовое (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека, антикоррупционное воспитание) 

• Нравственное (воспитание нравственных чувств, убеждений, эстетического сознания) 
• Художественно-эстетическое направление (воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры) 
• Трудовое (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) 
• Спортивно- оздоровительное (формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, предупреждение травматизма, профилактика вредных привычек) 
Основными формами и методами воспитательной работы  являлись тематические 

классные часы, КТД, конкурсы, викторины, спортивные соревнования, лекции, экскурсии, 
родительские собрания, проекты, встречи с интересными людьми, индивидуальная и 
групповая работа и пр. 

Воспитательная работа с обучающимися строится на основе концепции 
событийности: организуются массовые общешкольные мероприятии, посвящённые крупным 
событиям и датам (Году культуры, Году литературы, Году экологии, Первым международным 
олимпийским  зимним играм «Дети Азии»,  Дню Победы, Дню города, Новому году, и др.). 
Эти мероприятия («Битва хоров»,  «Малые международные олимпийские игры», 
«Кинофестиваль видеороликов», «Гимназический бал», «Посвящение в гимназисты», 
Литературная гостиная, Музыкальная гостиная, Тематические «Последние звонки»  и др.) 
производят высокий положительный социальный эффект, закладывают новые традиции 
Гимназии,  позволяют создать в школе периоды творческой активности, задать чёткий ритм 
жизни школьного коллектива, оказывать действенную помощь классному руководителю. 
Участие класса в общегимназических мероприятиях позволяет чётко определить место 
классного коллектива в общей системе учебно- воспитательного процесса, а также 
способствует: 

• Повышению уровня общительности каждого ребёнка в отдельности; 
• Развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассматривать классный коллектив как 
неотъемлемую часть школьного коллектива; 



 

 

• Помогает классному руководителю заполнить досуг гимназиста интересными и 
познавательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 
улицы, что особенно важно. 
 

Массовые общегимназические мероприятия за 2019 год: 
 

№ Мероприятие Кто 
участвует 

Дата Кто задействован в подготовке и проведении 
(учащиеся, коллективы) 

1.  "Театральный капустник"  05.01.2019  
2.  "Рождественские колядки  15.01.2019  
3.  Праздник "Прощание с 

азбукой" 
1 классы Февраль Все коллективы ДО 

4.  Месячник 
патриотического 

воспитания 

1-11 
классы 

Февраль 
 

1-11 классы 

5.  Выездной музей "Боевой 
славы" 

1-11 
классы 

Февраль 1-11 классы 

6.  Утренняя праздничная 
программа «С днём 

защитника Отечества!» 

1-11 
классы 

Февраль 1-11 классы 

7.  Праздничный концерт, 
посвященный "Дню 

защитника отечества" 

 22.02.2019  

8.  Конкурс видеороликов «Я 
в условиях самоизоляции 

дистанционного 
обучения» 

1-11 
классы 

Апрель Гимназия, школы города и области 

9.  Спектакль "Зубная фея" 4в 25.05.2019 Театральный коллектив "Эмоция" 

10.  Отчетный концерт 
вокального ансамбля 

"Радуга" 

1-8 
классы 

14.05.2019 Вокальный ансамбль "Радуга" 

11.  Спектакль  «Продавец 
мыльных пузырей» 

2 кл  Театральный коллектив "Веселые каникулы" 

12.  Отчетный концерт 
вокального ансамбля 

"Песенка" 

1-8 
классы 

15.05.2019  

13.  Спектакль "Кошкин дом" 2-4 кл.  Театральные коллективы "Веселые каникулы", 
"Театр, в котором играют дети" 

14.  Праздничное мероприятие 
«Весенний праздник» 

5-6 
классы и 
Междуна

родная 
школа 

25.04.2019  

15.  Праздничное мероприятие 
"Весенний праздник" Для 

учителей 

 7.03.2019  

16.  Музыкальная гостиная  
"Дети любят джаз" 

5 – 11 
классы 

18.05.2019 Музыкальное отделение 

17.  Спектакль "Путь к 
заоблочному замку. Тайна 

8 а,б,в, 
класс 

25.05.2019 
 

 



 

 

- Альциона" 

18.  Отчетный концерт  
вокального ансамбля 

"Канцона" 

1-8 
классы 

24.05.2019  

19.  Последний звонок 11 класс 22.05.2019  
20.  Выпускной в начальной 

школе 
 Май 2019  

21.  Оформлений 
художественной выставки 

выпускников 4 классов 

 Май 2019  

22.  Защита музыкальных 
проектов 

 Май 2019  

23.  Оформление отчетных 
выставок отделения ДПИ 

 Май 2019 Все объединения ДПИ 

24.  Торжественная линейка, 
посвященная «1 сентября» 

 Сентябрь Хореографический ансамбль  «Танцевальный 
променад», 

Театральный коллектив «Эмоция» 
Сводный хор педагогов «Творческий союз» 

25.  Патриотическая декада  Сентябрь Учащиеся 1-11 классов 
26.  Осенняя ярмарка  Сентябрь Театральный  коллектив - «Эмоция»,   Вокальный 

ансамбль "Канцона"   отделение ДПИ; Классные 
руководители 5-11 классов 

27.  Туристический слёт  Сентябрь Классные руководители и воспитатели 1-11 классов 
28.  Художественная выставка 

"Золотая осень" 
 Сентябрь Учащиеся художественных объединений 

29.  Утренний концерт ко Дню 
учителя 

 Октябрь Учащиеся 1-11 классов; 
Ансамбль «Данс - класс» 

 
30.  Школьный этап 

всероссийской олимпиады 
школьников 

 Сентябрь-
октябрь 

Учащиеся 5-11 классов 

31.  Концерт-презентация "И 
такими вы тоже будете" 

 Ноябрь 
2019 

Хореографический ансамбль  «Танцевальный 
променад», Хореографический ансамбль «Данс-

класс», Музыкальное отделение 

32.  Новогоднее представление 
"Волшебное зеркало Деда 

Мороза" 

 Декабрь Хореографический ансамбль  «Танцевальный 
променад»,  Театральный коллектив - «Эмоция»   

Музыкальное отделение 

33.  Новогодняя игровая 
программа "В гостях у 

метелицы" 

 Декабрь Театральные коллективы: «Театральная шкатулка»,  
"Юные лицедеи" 

34.  Новогоднее утреннее 
представление 

 Декабрь Классные руководители 7 классов; учащиеся 1-11 
классов 

 
35.  Новогодняя дискотека для 

5-6 и 8-11 классов 
 Декабрь Учащиеся 5- 11 классов 

36.  Художественная выставка 
к Новому Году 

 Декабрь Учащиеся отделения ДПИ 



 

 

37.  Благотворительный 
концерт на базе Детского 

реабилитационного центра 
«Преодоление» 

  Вокальный ансамбль "Канцона", 

 
              В течение нескольких лет в рамках внеклассной работы с учащимися со стороны 
классных руководителей и воспитателей ГПД при поддержке родителей увеличилось число 
выездных экскурсий по Сахалину, продолжают практиковаться экскурсионные поездки за 
пределы Сахалина, что способствует расширению кругозора и формированию общей 
культуры обучающихся. 
               Гимназия с 2016-2017 учебного года входит в состав школ-участников  по 
реализации проекта «Российское движение школьников». В этом году ребята прошли 
мониторинговые исследования РДШ, получили благодарственные письма. В течение года 
гимназисты активно участвуют  во всероссийском проекте «Классные встречи» с 
интересными людьми разных профессий и специальностей, принимают активное участие в 
акциях «Делай добро», «Окна Победы», «Мы всё равно скажем спасибо», «Наследники 
Победы», «Всероссийские дни единых действий». Участники РДШ  уже не первый год 
успешны в конкурсе «Лига ораторов». 9 июня  официально зарегистрировано Первичное 
отделение РДШ в школе, а ученик нашей гимназии, Пушенко Никита, является 
председателем городского совета РДШ.    Члены Вожатского отряда «Искра», победители 
конкурса на обучение по тематической дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Всероссийский Форум Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Шаг 
в будущее страны», реализуемой на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», в течение нескольких лет 
работают помощниками воспитателей в   оздоровительном лагере на базе МАОУ Гимназии 
№3 в каникулярные периоды. 
 
 
 
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски) 
В 2019 году не зарегистрированы  преступления и правонарушения, совершённые 
обучающимися гимназии.  На учёте в ОДН УВД г. Южно- Сахалинска гимназисты не 
состоят, что подчёркивает сохранение положительной динамики в учреждении. 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 
социальные партнёры учреждения. 

• Месячник правового воспитания совместно с КДН, Областным наркодиспансером, 
ОДН УВД, ГИБД г. Южно- Сахалинска. 

• Месячник патриотического воспитания совместно с Городским советом ветеранов, в/ч 
Боевым братством. 

• Органы исполнительной власти и местного самоуправления 
• Сахалинская международная школа 
• Сахалинский краеведческий музей, Музей им. А.П. Чехова, художественный музей – 

экскурсионная работа, мастер- классы для учащихся,  
• Областной театр кукол, Чехов-центр, Кинодосуговое объединение – просмотр 

фильмов, проведение праздников 
• САХГУ – организация практики студентов 



 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 
МАОУ Гимназия № 3  является открытым образовательным учреждением. Учащиеся, 

родители, педагоги гимназии принимают активное участие в социальной и культурной жизни 
города и области. Многие культурно-массовые мероприятия, проходящие в Южно-Сахалинске 
для жителей города, области и их гостей, проходят с участием творческих коллективов 
Гимназии.  

Особое место занимает благотворительная деятельность: концерты для ветеранов, 
детей-сирот и других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
благотворительные акции для поддержки ветеранов, детей с ОВЗ, защиты животных. 

Наши учащиеся и творческие коллективы были задействованы при проведении 
следующих мероприятий: 
№ Мероприятие Кто участвует Место 

проведения 
1 Праздничная развлекательная 

программа "Территория детства" в 
рамках празднования 135-й 
годовщины со дня основания города 
Южно-Сахалинска. 

Вокальный ансамбль 
"Радуга" ; 
Хореографический 
ансамбль «Танцевальный 
променад" 

Площадка у 
городского 
департамента 
образования 

2 День города "  Вечерний флеш-моб"  СБТ "Данс-класс", 
"Танцевальный променад" 

Площадь им. 
Ленина 

3 Персональная выставка: 
 Экспонирование 20-ти детских 
декоративных работ 

Объединение отделения 
ДПИ - "Спектр"  

Бизнес - центр 
"Сфера" 

4 Вокальный Арт - фестиваль - "Заяви о 
себе" 

Вокальный ансамбль 
"Радуга"  

Пограничная, 68 

5 Праздничный концерт, посвященном 
празднованию Дня сотрудников 
органов внутренних дел Российской 
Федерации 

Сводный хор Гимназии 
№3 

ГАУК К/З 
«Чехов - 
Центр».   

6 Церемония открытия муниципального 
этапа всероссийской  олимпиады 
школьников 

Хореографический 
ансамбль «Танцевальный 
променад"; Театральный 
коллектив "Веселые 
каникулы" 

Гимназия №2 

7 Торжественное мероприятие, 
посвященном 70 – летию отрасли 
физической культуры и спорта 
Сахалинской области 

Сводный хор Гимназии 
№3; СБТ "Данс - класс" 

ГАУК К/З 
«Октябрь».   

8 Торжественный вечер, посвященном 
50 – летию киноконцертного зала 
«Октябрь» 

Сводный хор Гимназии 
№3 

ГАУК К/З 
«Октябрь».   

9 Концерт для детей детского сада Вокальный ансамбль 
"Радуга" 

Детский сад 
«Семицветик» 

10 Церемония закрытия муниципального 
этапа эко – фестиваля 

Вокальный ансамбль 
"Радуга" 

ДДЮТ 



 

 

11 Церемония закрытия регионального  
этапа всероссийской  олимпиады 
школьников 

Вокальный ансамбль 
"Канцона " 

Гимназия №2 

12 Спектакль "Кошкин дом" в рамках 
проекта «Чудо - день». 

Театральные коллективы 
"Веселые каникулы" и 
"Театр в котором играют 
дети" 

Сахалинский 
театр кукол 

13 Церемония закрытия муниципального 
этапа всероссийской  олимпиады 
школьников 

Ансамбль «Данс - класс»; 
Сводный хор Гимназии 
№3; Вокальный ансамбль 
"Канцона";Вокальный 
ансамбль "Радуга". 

Лицей №1 

14 Праздничное мероприятие 
"Здравствуй, Новый год" 

Театральный коллектив 
"Эмоция" 

Центр развития 
и досуга детей 
"Чудо - остров" 

15 Торжественное мероприятие, 
посвященное 100 – летию со дня 
образования комиссии по делам 
несовершеннолетних 

Вокальный ансамбль 
"Канцона" 

Лицей №1 

16 Концертная программа для ст. групп 
Д/С "Лучик" 

Вокальный ансамбль 
"Радуга". 

МАОУ Детский 
сад №38, 
«Лучик» 

17 Церемония открытия областных 
военно – спортивных соревнований 
«Служить России» 

Участники театрального 
коллектива "Веселые 
каникулы" 

Пограничное 
управление 
ФСБ России по 
Сахалинской 
области 

18 Концерт, посвященный празднованию 
8 марта 

Хореографический 
ансамбль «Танцевальный 
променад"; Вокальный 
ансамбль "Радуга" 

РЦОКО 
Сахалинской 
области 

19 Окрытие городской краеведческой 
конференции "Отечество" 

Вокальный ансамбль  
"Канцона"; Вокальный 
ансамбль "Песенка"; 
Театральный коллектив 
"Эмоция"; 
Хореографический 
ансамбль «Танцевальный 
променад»; Вокальный 
ансамбль педагогов 

Музейно – 
мемориальный 
комплекс 
Победа 



 

 

"Творческий союз" 

20 Участие во Всероссийской акции 
«Ночь музеев» 

Художественное 
объединение "Спектр" 

Сахалинский 
художественный 
музей 

21 Участие во Всероссийской акции 
«Добрый пленер» 

Художественное 
объединение "Спектр" 

ГПКиО им. 
Ю.А. Гагарина 

22 Торжественная церемония 
награждения победителей и призеров 
«Олимпиады СахГУ для школьников» 

Вокальный ансамбль 
"Канцона"; СБТ "Данс-
класс". 

Пограничная,                                                                                                        
68 

 
Учащиеся Гимназии ежегодно участвуют в большом количестве конкурсов, фестивалей, 

соревнований различного уровня – международного, всероссийского, регионального и 
муниципального, занимая призовые места.  

 
1-4 классы 

муниципальный 

№ мероприятие  
кол-во 
участников  

1 
место  

2 
место  

3 
место  призер  

1 
Городской конкурс рисунков "Безопасная железная 
дорога глазами ребенка 30 0  1  1  1 

2 
Конкурс прикладного творчества «Март-месяц 
кошек» 26 1 1  0 5 

областной 

№ мероприятие  
кол-во 
участников  

1 
место  

2 
место  

3 
место  призер  

1 
Кубок Сахалинской области по танцевальному 
спорту - 2019 22 5 5 8 4 

2 
Конкурс по спортивным бальным танцам - "Зимние 
узоры - 2019" 19 5 5 4 5 

3 
16-й Открытый фестиваль молодежного творчества 
Сахалинского Государственного университета "Я - 
талант" 3 

  
1 

 4  

     всероссийский 

№ мероприятие  
кол-во 
участников  

1 
место  

2 
место  

3 
место  призер  

  
 

   
    

международный 

№ мероприятие  
кол-во 
участников  

1 
место  

2 
место  

3 
место  призер  

 1 
 

     5-11 классы 
муниципальный 



 

 

1 

Конкурс рисунков "Китай глазами детей" 

3 1 1 1  0 

2 

XI Сахалинском фестивале – конкурсе  «Детско-
юношеские ассамблеи искусств» 

1 коллектив 
 

1 
  

3 

Конкурс на лучшее название и логотип центра 
выявления и поддержки одаренных детей 3 

   
1 

4 

Муниципальный этап фестиваля школьных хоров 
"Поют дети России" 

1 коллектив 1 
   

5 

Муниципальный этап  фестиваля - конкурса 
художественного слова и патриотической песни 
"Виктория". 

3 коллектива; 2 
солиста 3 

 
1 

 
6 

Городской конкурс изобразительного творчества 
«Осенняя акварель» 

15 1 
  

12 

7 

Городской конкурс эстрадной песни "Подари 
улыбку миру" 

1 коллектив; 1 солист 
   

2 

8 

Городской фестиваль старинной музыки 
«Камерата».   

1 коллектив 1 
   

9 

1-й Городской конкурс инструментального 
исполнительства 

1 коллектив 
   

1 

10 

Городской проект развития молодёжных команд 
«Стратегия будущего. Развиваем территорию» 

10 1 
  

9 

11 

IV Малый Кубок Физтеха по интеллектуальным 
играм  

2 
   

2 

12 

Турнир по сборке спилс-карт 
8 8 

   
13 

Фестиваль профессий настоящего и будущего 

10 10 
   

14 

Городская краеведческая конференция «Отечество» 

2 1 1 
  

15 

Муниципальный  конкурс социальных 
видеороликов «Мои права во взрослом мире» 

9 
  

9 
 

16 

Муниципальный конкурс агитбригад и 
волонтёрских отрядов «Новое поколение 
выбирает…» 10 

  
10 

 
областной 

1. 

Областной фестиваль «Дети-XXI веку» 

2 коллектива 
 

2 
  

2. 

Областной   олимпиада по музыкально-
теоретическим предметам 1 

   
1 

3. 

16-й Открытый фестиваль молодежного творчества 
Сахалинского Государственного университета "Я - 
талант" 4 1 1 2 

 
4. 

Конкурс по спортивным бальным танцам 
"Жемчужный променад" 2019 30 10 12 8 

 
5. 

Конкурс по спортивным бальным танцам - "Зимние 
узоры - 2019" 8 2 2 2 2 

6. 

Кубок Сахалинской области по 
танцевальному спорту – 2019 5 1 2 3 

 
7. 

Областной фестиваль художественного слова 
и патриотической песни «Виктория». 3 коллектива; 1 

солист 1 2 1 
 



 

 

8. 

Областной этап фестиваля школьных хоров 
«Поют дети России» 1 коллектив 1 

   

9. 

Региональный этап Международного 
конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира» 5 

   
3 

10 

Региональный конкурс рисунка и инсталляции 
«Наука и дети» 5 

   
3 

11 

Фестиваль русской культуры «Родная земля» 

10 1 
  

6 

12 

Конкурс детского рисунка «Мышиные 
истории» 12 

   
2 

13 

Большой мир маленьких историй 2019 

10 
 

1 
 

7 

14 

Областная интеллект - игра «Расшифруй 
родной язык: древность VS СОВременность» 8 

 
8 

  
15 

Областная интеллект- игра «А. П. Чехов-
сахалинская суперзвезда» 8 

   
8 

16 

Областная интеллект- игра «Маракотова 
бездна тайн и загадок» по биографии и 
творчеству сэра Артура Конан Дойла 8 

 
8 

  
17 

Областная интеллект- игра «Живая латынь: 
язык врачей, юристов и волшебников» 10 5 3 2 

 

18 

Областная интеллект- игра» Чарльз Спенсер 
Чаплин: чёрно- белая загадка мирового 
кинемотографа» 8 4 4 

  
19 

IVРегиональный чемпионат по профессиональному 
мастерству «Молодые профессионалы (вордскиллс 
Россия) Сахалинской области 5 

   

5 
номинация 

всероссийский 

1. 
Всероссийский конкурс творческих работ «Моя 
родина -Россия» 1 

 
1 

  
2. 

Всеросийская выставка-конкурс детского 
творчества "Роспись ракушек" 1 

  
1 

 
3. 

Всеросийская выставка-конкурс детского 
творчества "Изобразительное искусство" 1 

  
1 

 
4. 

Всероссийская  олимпиада по музыкально-
теоретическим предметам 1 

   
1 

5. 
Российские соревнования по танцевальному спорту 
- 2019. Юниоры - 2, Латиноамериканская программа 4 1 

 
3 

 
международный 

 

 

      
 

Дополнительное образование 
      В системе единого воспитательно-образовательного пространства гимназии работа по 
дополнительному образованию направлена на выполнение задач по обеспечению доступных 
форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, 



 

 

создание необходимых условий для развития потребности и умения выражать себя в 
различных доступных видах творческой деятельности, для проявления творческой 
индивидуальности каждого гимназиста. 

Гимназия предоставляет широкие возможности дополнительного образования учащимся, 
которое представлено художественно-эстетической специализацией (для учащихся 1-8 
классов, далее по желанию) и так называемыми «досуговыми объединениями»  (для 5-11 
классов). На базе Гимназии функционирует всего 28 объединения, включаюших110 групп.  
(Из них: художественно- эстетическая специализация – 17 объединений, 83 группы; 
досуговых – 11 объединений, 27 групп).  

100% объединений в системе дополнительного образования Гимназии доступны и 
бесплатны для учащихся. 

Дополнительное образование Гимназии является взаимодополняющим компонентом 
базового образования и направлено на решение следующих задач: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
детей, укрепления их здоровья; 

• личностное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 
• формирование общей культуры школьников, воспитание гражданственности, любви к 

Родине, природе, семье; 
• развитие навыков исследовательской и проектной деятельности. 

Направления художественно-эстетической специализации: 
• театр  - коллективы «Эмоция», «Юные лицедеи», «Театральная шкатулка»; 
• хореография (классический танец, народный танец, современный танец, спортивный 
бальный танец) - коллективы «Танцевальный променад», «Данс-класс», «Profi Dance»; 
• музыкальное отделение - академическое и эстрадное  хоровое пение, обучение игре на 
музыкальных инструментах – (фортепиано, синтезатор, гитара)  – коллективы «Канцона», 
«Песенка», «Радуга», «Театр песни «Обыкновенное чудо», Сводный хор гимназии №3;  
• декоративно-прикладное искусство - коллективы «Палитра», «Спектр», «Грани 
творчества», «Юный художник». 
11 объединений работает по общеобразовательным общеразвивающим программам 
художественной, социально-педагогической, технической, спортивно-оздоровительной 
направленности:  

1. Художественная («Школьный бал») 
2. Техническая  («Моделирование и конструирование»; «Телевидение гимназии 

«Воздух»;) 
3.  «Культура и японский язык») 
4. Социально- педагогическая («Праздник в школе»; «Кухни Мира»; «Культура и 

японский язык»; «Пресс-центр»; «Школьная радиостудия») 
5. Спортивно-оздоровительная («Юные футболисты»; «Школьный баскетбол»; 

«Школьный теннис»; «Школьный волейбол»); 
Из них наиболее успешно функционируют объединения дополнительного 

образования «Школьный футбол»,», Школьный баскетбол», «Школьный бал», «Кухни 
мира», «Культура и японский язык»», «Праздник в школе» и пр. 

Дополнительное образование в гимназии представляет широкие возможности при 
реализации творческих проектов в союзе классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования, родителей и обучающихся. В течение нескольких лет 



 

 

пользуются большой популярностью массовые школьные мероприятия: «Школьный бал» 
«Кинофестиваль»; «Битва хоров»; «Утренние праздничные программы». 
Учебный план Дополнительного образования художественно - эстетической 

направленности был утвержден на 944,5 часов в неделю. Осуществляется реализация 
учебного плана по  37  программам. Всеми педагогами составлены  дополнительные 
общеразвивающие программы художественно – эстетической направленности. 
Всего в системе Дополнительного образования художественно эстетической направленности 
на конец  2019  года действовало 17 объединений, в состав которых  входило 83  группы с 
общей численностью 721 учащийся 1 по 8 классов (из них 465 мл., 256 ст.). Программами 
дополнительного образования художественно-эстетической направленности охвачены 89,2% 
обучающихся 1-8 классов. 
       Резкий спад количества учащихся в объединениях Гимназии №3 связан со значительным 
оттоком учащихся на отделении ДПИ, театр и хореография. 
  Но если сравнить цифры начала года и его окончания, то возникает следующая 
картина: 
        В прошлом учебном году за время учебного года количество учащихся снизилось на 85 
человек! В данном отчетном году ситуация повторилась. Из объединений выбыло 85 
учащихся. (В это число входят и дети выбывшие из школы, и просто оставившие 
специализацию). 
В отчетном  учебном году уменьшилось количество учащихся, оставивших специализацию - 
60 чел. (в прошлом – 85чел.).  В  целом без специализации 193 человека, (на 9 человек 
больше чем в 2017 - 18 уч. г.).  
       Это имеет следующие причины: Среди не занимающихся в объединениях художественно 
– эстетической направленности большая часть  тех, кто оставил ее в прошлом учебном году. 
Но рассмотрим ситуацию отчетного года. Наибольшее количество выбывших из 
объединений ДО приходится на отделения ДПИ – 38 чел., в основном это ученики 5 - 6 
классов. Учебная нагрузка этого отделения первые 4 года обучения всего 3 часа в неделю. 
При переходе в 5 класс нагрузка увеличивается до 7 часов, а это не устраивает родителей и 
учащихся, т. к. это время они распределили по другим обьединениям, (чаще всего 
спортивным секциям). С одной стороны это отрицательный факт, но с другой говорит о 
пристальном внимании педагогов отделения ДПИ за своим контингентом и не допускает 
появления «мертвых душ». Такая же ситуация на отделении хореографии, где отсев составил 
16 человек. Более сложная ситуация на театральном отделении, потери небольшие но если 
разбираться детально там много детей формально числящихся, но посещающих занятия 
редко и не в полном объеме учебного плана. Впервые на музыкальном отделении выбыло за 
год 10 учащихся, небывалый факт. 
       Значительно увеличилось количество учащихся, занимающихся  в кружках и секциях 
дополнительного образования города.  Это связано с открытием новых городских секций и 
объединений (хоккей, фигурное катание, брейк – данс, чирлидинг и др.) и пропаганда новой 
модели дополнительного образования – кванториум. Кроме того считаем недостаточным 
осуществление контроля со стороны педагогов дополнительного образования художественно 
– эстетической направленности. 

Восьмилетняя программа обучения дала следующие результаты: Всего 47   учащихся  
8-х  классах сдали квалификационные экзамены. Музыкальное отделение – 6 учащихся; 
Театральное отделение – 13 учащихся; ДПИ  - 24 учащихся; Хореография – 4 учащихся.  

Анализируя цифры  явно видно, что на протяжении последних лет до выпуска 
доходит лишь половина обучающихся. С наименьшими потерями  до выпуска довели свои 



 

 

группы педагоги музыкального отделения и ДПИ. Театральное и хореографическое 
отделения сработали на выпуске неудовлетворительно. 
 В 2020 году рекомендовать продолжение работы по сохранности контингента всем 
руководителям объединений. 
  Использовать возможность объединений и групп  в отделениях, что приведет к 
укрупнению объединений, показывающих стабильные результаты.  

Сохранить контингент учащихся в системе дополнительного образования 
художественно – эстетической направленности 90%. 

Вести мониторинг занятий учащихся в учреждениях дополнительного образования 
города  всех  направленностей.            
Проблемы в развитии воспитательной системы и системы дополнительного образования: 

1. недостаточная готовность части педколлектива к принятию и реализации новых 
форм воспитательной работы; 

2. недостаточно эффективно функционируют органы ученического самоуправления на 
уровне классов; 

3. недостаточная сохранность контингент учащихся в системе дополнительного 
образования художественно – эстетической направленности (89,2%); 

4. недостаточно эффективно ведётся работа в рамках проекта «Российское движение 
школьников» в среднем и старшем звене, в том числе пока низкая активность в 
конкурсах, проводимых в рамках проекта;  

5. отсутствие/недостаточность закреплённых экономических механизмов поддержки 
работы с творчески одарёнными детьми в части  участия их в выездных конкурсных 
мероприятиях, мастер-классах на всероссийском и международном уровня (в 
большинстве случаев, все выезды осуществляются за счёт родительской оплаты); 

6. отсутствие в системе дополнительного образования платных услуг. 
 
 



 

 

Деятельность ДТ «Кванториум» 
 

Детский технопарк на базе гимназии № 3 Южно-Сахалинска – самый большой по 
площади на Сахалине. Особенность этого Кванториума - биоквантум. Здесь ученики 
изучают генетику, биотехнологии, микробиологию, экологию, в том числе экологию 
человека. Этот квантум оснащен системой аквапоники, мощным микроскопом и другим 
оборудованием для современных генетических и лабораторных исследований. 

Кванториум открылся  в декабре 2019 года, в нем установлено самое передовое 
оборудование. В частности, в промробоквантуме есть два промышленных манипулятора: 
немецкий KUKA и японский FANUC. Такая техника используется на реальных 
производствах – например, на заводе Apple в Гонконге. Кроме того, на таких манипуляторах 
соревнуются участники чемпионата молодых профессионалов Ворлдскиллс. 

В этом детском технопарке, помимо «традиционных» направлений – IT и 
робототехники – есть и трендовое: VR/AR-квантум. Здесь дети изучают технологии 
виртуальной и дополненной реальности, которые сегодня широко применяются в различных 
сферах жизни – деловой, образовательной, развлекательной и др. 

В Кванториуме также есть хайтек-цех, оснащенный ЧПУ-станками, 3D-принтерами, 
3D-сканером, различными ручными инструментами. В нем дети могут почувствовать себя 
изобретателями и инженерами. 

Хоть Кванториум работает не так давно, наши дети вышли уже на реальные кейсы: с 
городским парком, историческим парком «Россия – моя история», администрацией города 
Южно-Сахалинска. Кейсы связаны с разработкой виртуального 3D-тура и урбанистикой. 

Внешняя деятельность: 
Регулярно проводятся мероприятия для детей города и области: мастер-классы, 

образовательные интерактивы, экскурсии. С января месяца такие мероприятия посетило уже 
около 500 человек. В течение года планируется охватить 3000 детей.  

Проектная деятельность: 
Так как обучение в Кванториуме носит проектный характер, образовательная 

деятельность кванторианцев выходит за рамки Кванториума. Практические семинары и 
встречи с предпринимателями и инженерами, учеными и дизайнерами – обязательная часть 
обучения.  

Практические кейсы от индустриальных и интеллектуальных партнеров – находятся в 
разработке у наших кванторианцев. 

 
Промдизайн выбрал основной темой обучения «Урбанистику». В рамках этой темы 
разрабатываются следующие проекты: 

- работа с Городским парком имени Гагарина (создание выставочного макета; 
создание интересных дизайнерских конструкций для благоустройства пространства, 
где гуляют маленькие дети) 
- проект создание в городе крытых скейт-парков. На уровне идеи (дети провели 
соцопрос) 
 

VR/AR  
одно из трендовых направлений, которое берут на вооружение все больше и больше 
компаний и производств. С помощью приложений  виртуальной реальности проводятся 
экскурсии и выставки, программы по обучению персонала (от строителей до пилотов). 

В рамках своей образовательной деятельности ребята выбрали взаимодействие с 



 

 

учреждениями культуры и отдыха: 
 - Для   Городского парка имени Гагарина разрабатываем виртуальный 3D тур, с 
помощью которого гости островной столицы смогут поближе познакомиться с нашим 
прекрасным парком. 
- с интерактивным историческим парком «Россия - моя история заключено 
соглашение на  разработку квестов для детей  по нескольким темам – о истории 
Сахалинской области и о событиях, происходивших во время  Великой отечественной 
войны 
 

Промышленная робототехника  
 у нас  единственных на Сахалине есть промышленные роботы – манипуляторы - немецкий 
KUKA и японский FANUC. Такая техника используется на реальных производствах – 
например, на заводе Apple в Гонконге. Кроме того, на таких манипуляторах соревнуются 
участники чемпионата молодых профессионалов Ворлдскиллс. Наша большая задача - 
научить детей работе с этими роботами. 
В рамках проектной деятельности, учитывая климат региона (много снега), кванторианцы  
разрабатывают проект по созданию робота -  снегоуборщика. 
 
IT-квантум 

Направлен на приобретение фундаментальных знаний в сфере информационных 
технологий.  

Большую часть времени кванторианцев этого квантума занимает исследование и 
разработка проекта «Умный кванториум».  Это очень интересная тема, в рамках которой  мы 
планируем выйти на взаимодействие с городской администрацией для привлечения наших 
кванторианцев к проекту «Умный город». Этой же теме будут посвящены предстоящие 
летние Инженерные каникулы. 
 
Биоквантум 

В условиях нашего биоквантума дети изучают современные методы выращивания 
растений без почвы,  которыми являются аквапоника и гидропоника. Совхоз «Тепличный» в 
своей работе использует метод выращивания гидропоники, чем очень заинтересовал наших 
кванторианцев. Мы планируем создать общий проект, а так же подготовить хорошие кадры в 
сфере биотехнологий.  

Также оборудование нашей лаборатории  позволяет проводить химические, 
биохимические исследования с высокой степенью точности.  
 
Хайтек 

Инженерия, изобретательство, основы технопредпринимательства  - вот три кита, на 
которых строится образовательный процесс в  Хайтек.  

Без кванториацев, работающих в Хайтек,  не обходится ни один проект, 
разрабатываемым в Кванториуме. Только здесь он может получить свое практическое 
воплощение! 

По окончанию курса дети: 
• научатся создавать  2D- и 3D-модели;  
• научатся практической как  с ручным инструментом, так и  работе на лазерном 

оборудовании, на станках с ЧПУ.  
 



 

 

Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодёжи. Развитие физической культуры и спорта, олимпийского образования  

 
Организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи 
В связи с тем, что не все обучающиеся Гимназии в каникулярный период имеют 

возможность получить организованный, содержательный досуг, отдохнуть в загородных 
оздоровительных учреждениях,  выехать с родителями в отпуск, перед администрацией 
Гимназии стоит важная задача – создать условия для укрепления и сохранения здоровья 
детей в каникулярный период, организовать полноценный содержательный досуг, отвлечь 
школьников от «улицы» за счёт открытия  в каникулярный период на базе Гимназии лагеря 
дневного пребывания, групп присмотра.  

В течении года в Гимназии лагеря дневного пребывания и группы присмотра были 
организованы в июне  (на 180 места), в июле (на 80 мест). 

В дальнейшем необходимо увеличить количество обучающихся, занятых в лагере 
дневного пребывания, открыть профильные лагеря для мотивированных обучающихся в 
течение учебного года (в том числе в рамках платных услуг).   

 В 2019 году также, как и в 2018 году, учащиеся гимназии направлены для отдыха и 
оздоровления в детские оздоровительные лагеря Крыма.  

Впервые в период летнего лагеря дневного пребывания была организована трудовая 
бригада 14  учащихся 14-16 лет  были трудоустроены по должности «вожатый». 
 
 

Устойчивая тенденция снижения числа здоровых детей определяет необходимость 
создания в Гимназии среды, обеспечивающей дальнейшее совершенствование медицинского 
обслуживания, организацию школьного питания, создание современных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 

Ежегодно наблюдается тенденция к увеличению контингента детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в особенности, тяжелые речевые нарушения, ДЦП, сахарный 
диабет, нарушения зрения и т.д.).  Результаты профилактических осмотров последних лет 
показывают, что заболеваемость детей и подростков остается на достаточно высоком уровне. 
Согласно статистическому анализу, проведенному ГБУЗ "Южно-Сахалинская детская 
городская поликлиника», среди заболеваний детей 0-17  лет на первом месте стоят болезни 
органов дыхания, инфекционные болезни, в том числе органов пищеварения, а также 
ортопедическая и неврологическая патологии. Отмечается тенденция к росту патологии 
зрения у школьников. Основными причинами врачи называют несбалансированность 
школьного питания, нарушение режима питания, недостаток овощей и фруктов. 
 

Медицинское обслуживание 
 На настоящий момент в Гимназии в целях медицинского обеспечения обучающихся 
имеется блок медицинских помещений, соответствующих СанПиН.  
В нём оборудованы: 

• типовое помещение медицинского кабинета (кабинет врача) емкостью – 2 человека, 
состояние – удовлетворительное;  

• типовое помещениестоматологического кабинета емкостью – 3 человека, состояние – 
удовлетворительное; 



 

 

• типовое помещение процедурного кабинета емкостью – 2 человека, состояние – 
удовлетворительное;  

• типовое помещение прививочного кабинета, состояние – удовлетворительное;  
• комната  для инвентаря и туалетная комната.  

Потребности в медицинском оборудовании не имеется. 
Ежегодно медицинский блок снабжается необходимым оборудованием, 

медикаментами, перевязочными материалами и прочим (согласно нормативных требований 
 
В Гимназии, к сожалению, на постоянной основе  фельдшер (штатная единица 

детской поликлиники) работает непостоянно, очень высокая текучесть кадров, большая 
нехватка медицинских кадров для работы в ОО. 

В течение учебного года проводятся ежегодные медицинские осмотры обучающихся 
(согласно графиков) и работников, вакцинация, профилактические мероприятия (по 
предупреждению педикулёза, ОРВИ и гриппа и др.).  

Однако в течение всего года не функционировал стоматологический кабинет по 
причине прохождения лицензирования ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника», 
что вызывает много  

Организация медицинского обслуживания 
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В организации здорового школьного питания 
 Организация рационального и доступного горячего  питания учащихся во время 
пребывания в школе является одним из ключевых факторов поддержания здоровья и 
повышения эффективности обучения. 

Питание обучающихся питание организовано в столовой  на  256 посадочных мест(в 2  
смены) и через буфет, где реализуется разнообразная  буфетная продукция, в том числе 
выпечка гимназической столовой. 

Питание за счёт бюджетных средств осуществляется на основе меню, утвержденного 
директором Гимназии. Питание за счёт родительской платы осуществляется по отдельному 
меню. 



 

 

Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. Процент охвата горячим 
питанием составляет более 70 % (при этом возможность его получения предоставлена для 
100% обучающихся),  в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 81 
человек (31 уч-ся 1-4 кл. и 42 уч-ся 5-11 кл.), что составляет 8 % от их общего количества. 
Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией-подрядчиком, 
по договору с ИП Валуева Екатерина Сергеевна. Хранение продуктов организовано, 
соответствует санитарным    нормам. Обеспеченность технологическим оборудованием – 
достаточная, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, допуск к 
эксплуатации  оформлен  актом наладки технологического оборудования пищеблока. 
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 
оборудования соблюдаются. Потребность  в закупке дополнительного технологического 
оборудования не имеется. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и 
технологических цехов и участков  соответствует санитарным нормам. Обеспеченность 
столовой посудой достаточная. Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность 
столовой и ее работников имеется. 

Питьевой режим обучающихся организован ИП Валуева  и  за счёт привозной  
бутилированной воды  («Серебряный родник»,  по договору). 

Анализ системы организации школьного питания показывает, что в последние годы 
наблюдаются определенные позитивные изменения в ее организации: существенно 
изменился и расширился ассортимент блюд, в рацион питания включены 
витаминизированные продукты, йодированная соль, идет постоянная работа над 
совершенствованием перспективных меню, региональных особенностей и предпочтений 
детей, физиологических потребностей детей разных возрастных категорий.  

Тем не менее, имеются единичные недовольства по качеству приготовления блюд, 
имеется потребность в оснащении столовой и буфета терминалов для  безналичной оплаты 
питания обучающимися. Становится очевидной необходимость реализации комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение в Гимназии качества как самого питания, так и 
сервисного обслуживания. 

 
 

 
 



 

 

Развитие физической культуры и спорта, олимпийского образования 
В Гимназии действуют досуговые объединения для занятий баскетболом, футболом, 

флорболом,  волейболом, в тренажёрном зале. В настоящее время организация занятий 
физической культурой и спортом во внеурочной деятельности в рамках секций/объединений 
носит системный характер (занятия проводятся еженедельно в соответствии с расписанием. 
В течение учебного года секционные занятия посещали 140 учащихся гимназии. Работа по 
олимпийскому образованию и просвещению представлена периодическими встречами 
учащихся с представителями спортивной общественности. Систематизация секционной 
работы, помимо занятости учащихся и их физического совершенствования, привела к  
позитивным результатам - получению призовых мест по итогам региональных и 
муниципальных соревнований. В предстоящем учебном году привлечение обучающихся к 
регулярным занятиям физкультурой и спортом, обеспечение выполнения ими норм 
двигательной активности, включение обучающихся в деятельность, способствующую 
формированию у них положительного отношения к здоровому образу жизни остаются 
приоритетными задачами школы.  

      В 2019 году учащиеся гимназии в составе сборных команд и персонально приняли 
участие в региональных (7) и муниципальных мероприятиях (12). Среди мероприятий, в 
которых принимали участие учащиеся гимназии можно назвать такие традиционные 
соревнования как: 
- Первенство города Южно-Сахалинска по волейболу (мальчики/девочки); 
- Первенство города Южно-Сахалинска по баскетболу (мальчики); 
- Фестиваль Всероссийского комплекса ГТО; 
- Всероссийские соревнования «Кожаный мяч»; 
- Футбольный турнир «Юный чемпион»; 
- Спартакиада школьных клубов по мини-футболу; 
- Региональные соревнования по лыжам «Сахалинская лыжня»; 
- Президентские спортивные игры по следующим видам спорта: плавание, пулевая стрельба, 
легкая атлетика, шашки, стритбол, флорбол; 
- Президентские спортивные состязания по легкой атлетике; 
- Соревнования по спортивному ориентированию; 
- Всероссийское спортивное мероприятие «Кросс нации»; 
- Городская Легкоатлетическая эстафета к Дню Победы; 
- Региональный турнир по бадминтону «Пять колец»; 
         Учащиеся гимназии неоднократно завоевывали призовые места. В абсолютных цифрах в 
2019 году первые места в командном зачете и персонально занимались  17 раз, 2 места - 18 
раз, 3 места - 21 раз. Особая заслуга в этом таких учителей физической культуры гимназии 
как: Клевесенкова О.А., Працко В.В., Рачкова Т.А., Шабатин А.А. 
         На постоянной основе согласно утвержденного графика еженедельно проводятся занятия 
спортивных секций по следующим направлениям: баскетбол (20 чел.), волейбол (20 чел.), 
настольный теннис (15 чел.), футбол (125 чел.). Кроме мальчиков (137 чел.) занятия посещают 
девочки (43 чел.). Общий охват учащихся дополнительными спортивными занятиями 
составляет 180 чел в возрасте от 6 до 17 лет.  
         Вся информация, касающаяся спортивной жизни гимназии, размещается на 
информационных стендах в рекреации перед большим и малым спортивными залами. Здесь 
размещаются план, графики, фотоотчеты, грамоты и благодарности командам и отдельным 
учащимся. 
         Спортивная база гимназии включает в себя 3 спортивных зала (большой, малый и 
гимнастический), совмещенную баскетбольно-волейбольную площадку (1), беговую дорожку 
(1), лыжную базу (1), площадку для спортивных игр (1), сектор для прыжков в длину (1), 



 

 

спортивно-развивающие площадки (3), тренажерную площадку (1). В общей сложности в 
гимназии и на ее территории расположены 12 спортивных обьектов.   

 
 

Деятельность в рамках социальной защиты детей 
Среди обучающихся гимназии есть категории детей из числа детей инвалидов – 12 

человек;   из числа малоимущих семей и семей, находящихся в ТЖС- 60 человек; из них 
бесплатное питание получают 41 человек из 5-11 классов, состоящие на учёте в соцзащите, 
все учащиеся 1-4 классов. 1 человек из числа семей, находящихся в ТЖС, получил в этом 
учебном году путёвку в летний оздоровительный лагерь в Крым. 

 
Инклюзивное образование  
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3 4* 5** 6*** 7**** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8 8 0 3 11 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 

 
*Заключение ПМПК + ИПРА (МСЭ) 
**Заключение ПМПК 
***ИПРА (МСЭ) 
****графа 7 = графа 4+ графа 6 
 
 
 

 
Таким образом, в развитии системы социальной защиты, организации отдыха, 

оздоровления и  занятости обучающихся, развитии физической культуры и спорта, 
организации здорового питания, медицинского обслуживания определены следующие 
проблемы: 
1) недостаточно используются ресурсы для организации отдыха, оздоровления и  

занятости обучающихся в каникулярный период в рамках создания профильных 
лагерей для мотивированных обучающихся, наблюдается не 100% охват обучающихся 
летним лагерем дневного пребывания; 

2) наличие большого числа ослабленных болезнями детей и подростков (в связи с чем 
наблюдается большое количество пропусков занятий); 

3) не оказываются стоматологические услуги для обучающихся; 
4) несформированность системы целенаправленной работы со спортивно одаренными 

детьми; 
5) низкий уровень просвещенности населения об олимпийском движении, 

неэффективность олимпийского образования; 
6) низкая мотивация обучающихся к активной деятельности на уроках физической 

культуры, достижению положительных результатов; 



 

 

7) недостаточная удовлетворённость потребителей  качеством питания, отсутствием 
современных подходов к сервисному обслуживанию (в части организации  
безналичного расчёта через единую электронную карту учащегося); 

8) недостаточно развитая в Гимназии система организации отдыха, оздоровления и  
занятости обучающихся в каникулярный период в рамках создания профильных 
лагерей для мотивированных обучающихся, наблюдается невысокий охват 
обучающихся летним лагерем дневного пребывания; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Оценка востребованности учеников 
 
Сведения о дальнейшем трудоустройстве выпускников 11 классов МАОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска 

 
Количество 

выпускников 
11(12) кл., 
включая 

окончивших 
со справкой 

Поступили в ВУЗ Сах. 
обл. 

Поступили в ВУЗ за 
пределами Сах обл. 

Поступили 
в 

учреждения 
СПО 

Поступили 
в 

учреждения 
НПО 

Поступили 
на работу 

Призваны в 
ряды 

вооруженных 
сил 

Не 
работают 

и не 
учатся 

Бюджетное 
обучение 

Платное 
обучение 

Бюджетное 
обучение 

Платное 
обучение 

11 А 0 2 4 19 2 0 0 0 0 
11 Б 2 2 2 18 0 0 1 0 0 

итого 2 4 6 37 2 0 1 0 0 
 
 

 СВЕДЕНИЯ о выпускниках 9-х классов МАОУ Гимназии № 3, получающих среднее общее образование  
 

Количество  
выпускников 

9-х кл. 
в 2018/19 уч. 

году 
 

В том числе: 

Обучаются 
в 10-х кл. 
в своей 
школе 

Обучаются 
в 10-х кл.  
в других 
школах 

Обучаются в 
учреждениях 
НПО (ПУ № 
1, ПУ № 2, 
ПУ № 17 и 
другие ПУ 
Сах. обл. и 

России) 

Обучаются в 
учреждениях 

среднего 
профессиональ

ного 
образования 
(техникум, 

колледж Сах. 
обл. и России) 

Обучаются 
в вечерней 

школе, 
(указать 

ФИО, дату 
рождения) 

Продолжают 
обучение в 9 

классе 
(второгодники)  

 
Количество/ 
ФИО, место 

обучения 

Получают 
образование в 

форме 
семейного 

образования / 
самообразова

ния 
Количество/ 

ФИО 

Не получают 
среднего 

образования. 
Указать ФИО, 

дату рождения, 
причину, 

принятые меры 

Другие 
причины: 
смерть, 

отбывание 
наказания. 

Указать ФИО, 
дату 

рождения, 
дату выбытия 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

117 87 9 - 21 - - - - - 

 



 

 

 
• Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 
Кадровый состав  

 

Число 
ставок по 

штату 
(ед.) 

Количество 
фактически 

работающих в ОУ 
(без находящихся 

в декрете и 
годичном 
отпуске) 

Административно-
управленческий персонал 

(чел.) Остальной 
персонал 
(уч.всп, 

мл.обслуж. и 
др.) (чел.) 

Педагогические работники (чел.) 

Количество 
вакансий  

Количество молодых 
специалистов, 
прибывших в 

ОУ/предоставлено жилье всего 

прошли ПК 
или ПП в 
течение 

последних 3-х 
лет 

всего 

в том числе 

внутренние 
совместители* 

Внешние 
совместители 

304,46 191 9 9 70 112 13 4 12 4/0 
 

Качественный состав кадров  
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МАОУ Гимназия № 3 г. 
Южно-Сахалинска 112 102 10 0 36 37 0 9 39 0 1 10 16  89 23 

 



 

 

Общие сведения о кадрах 

Общее количество работников в системе образования – всего: Штатные 
единицы 

Физические 
лица 

Из общего количества работников в системе образования:   
Общеобразовательные организации – всего: 304,46 191 
в том числе:   
Административно-управленческий персонал 8,5 9 
Педагогические работники 197,46 112 
из них:   
- учителя  66 53 
- воспитатели 13 13 
- другие педагогические работники 118,46 46 
Остальной персонал  98,5 70 
Из числа педагогических работников   
мужчин 23 
женщин 89 
Из числа административно-управленческого персонала  
имеют высшее образование, всего 9 
в том числе:   
- педагогическое 7 
- по специальности менеджер, юрист, ГМУ 2 
- другое  
-среднее специальное образование  
Из общего числа административно-управленческого персонала 
имеют учебную нагрузку 5 

Из числа административно-управленческого персонала имеют 
награды:  

почётное звание "Заслуженный учитель РФ"  
почётное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"  
почетное звание "Почётный работник общего образования РФ" 4 
нагрудный знак "Отличник народного просвещения"  
почетную грамоту Минобрнауки РФ 2 
Из числа педагогических работников имеют   
высшее образование 102 
среднее специальное образование 10 
среднее общее образование (обучаются заочно)  
Из числа педагогических работников имеют награды:  
почётное звание "Заслуженный учитель РФ" 0 
почётное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" 1 
почетное звание "Почётный работник общего образования РФ", 
нагрудный знак "Отличник народного просвещения" 10 
почетную грамоту Минобрнауки РФ 16 
Из числа педагогических работников имеют 
квалификационную категорию:  

высшую 36 



 

 

первую 37 
соответствие занимаемой должности 9 
не имеют категории 39 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 
 
Библиотечный фонд 

Библиотека находится на 2-ом этаже, совмещена с читальным залом, который  имеет 
25 посадочных мест. Имеется 2 книгохранилища. Библиотека  укомплектована АРМ  
библиотекаря с выходом в интернет, многофункциональным устройством, также там 
установлены 6 компьютерных мест с выходом в интернет в режиме постоянного 
подключения для детей. Общий фонд библиотеки составляет 54231 экз. (с учётом 
планируемого фонда на списание), из них 7509 экз., справочной литературы  – 275 экз.. 

Печатная продукция составляет 388 экземпляров (в прошлом году – 275 экз.) 
Охват учащихся составляет 78%. 

 

 
 
 

Обеспечение учебниками 
Книжный фонд 

(комплекты) 
Второй комплект 
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60950 53918/ 
13193 7032 439 439 1 25 6 6 1 0 1 1 1 
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 Обеспеченность комплектами учебников на 2019-2020 учебный год 

Ступени 
образования 

Количество 
учащихся 

 

Количество 
комплектов 
учебников 

Количество 
комплектов 

учебников на  
1 учащегося 

Процент 
обеспеченности 
комплектами 

учебников 
1-4 классы 439 3951 9 100% 
5-9 классы 508 8636 17 100% 
10-11 классы 146 2482 17 100% 
Итого  1093 15069  100% 

 
Обеспеченность вторым комплектом учебников на 2019-2020 учебный год 

Классы  Количество  
учащихся 

 

Количество  
учащихся,  обеспеченных 

вторым комплектом 
учебников 

Процент учащихся, 
обеспеченных 

вторым 
комплектом 
учебников 

1 класс 134 134 100% 
2 класс 102 102 100% 
3 класс 100 100 100% 
4 класс 103 103 100% 
Итого  439 439 100% 



 

 

• Оценка материально-технической базы 
 

Гимназия имеет 3-х этажное здание, состоящее из 5 корпусов и новый корпус 
дополнительного образования, в котором размещается в том числе и ДТ «Кванториум».  

1 сентября 2019 года введен в эксплуатацию корпус дополнительного 
образования гимназии №3. Первый и третий этажи здания занимают театральная и вокальная 
студии, кабинеты декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также хореографии.  

19 декабря 2019 года на базе гимназии №3 открылся детский технопарк «Кванториум», 
созданный по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в рамках реализации 
национального проекта «Образование». Открывшийся «Кванториум» стал вторым в Южно-
Сахалинске, он оснащен высокотехнологичным современным оборудованием. Обучение ведется 
по шести направлениям: виртуальная и дополненная реальность, IT-квантум, биоквантум, 
промышленный дизайн, промышленная робототехника и хайтек-цех. В «Кванториуме» 
занимаются школьники из всех учебных учреждений Южно-Сахалинска. 

В настоящее время Гимназия  практически полностью соответствует всем современным 
требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям в части безопасности, 
организации инфраструктуры, материально-технического оснащения, санитарно-
эпидемиологических норм.  

Введение с 1.09.2014 г. в эксплуатацию первой очереди нового здания Гимназиипозволяет 
выполнять современные требования, включая противопожарные, санитарные нормы, требования 
энергосбережения и энергоэффективности. (Образовательное учреждение считается 
соответствующим современным требованиям к обучению при условии, что оно обеспечено всеми 
видами благоустройства (централизованное отопление, водоснабжение, канализация), имеет 
оборудованный спортивный зал и столовую, расположено в типовом (не приспособленном) здании, 
износ которого менее 80%.) Введение нового здания позволило решить большую часть проблем, 
связанных со значительным увеличением площадей в условиях введения нового Федерального 
стандарта общего образования, который определяет условия получения качественного 
образования. 

Архитектурное решение, наличие пандусов, перил, 2 лифтов, подъёмника, пециальных 
туалетных комнат, широких коридоров и просторных холлов полностью решают вопрос 
обеспечения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к Гимназии и её 
помещениям и создают для данной категории обучающихся безбарьерную среду, которой успешно 
пользуется 3 ученика-колясочника. 

 
В здании основного корпуса Гимназии имеется 48 учебных кабинетов и классных комнат (в 

том числе, 2 кабинета технологии для девочек (домоводство  и швейная мастерская), 1 кабинет 
технологии для мальчиков,  учебные мастерские (типовые помещения, профиль мастерских: 
швейная мастерская -1 (ёмкость – 21 чел.),   домоводство – 1 (ёмкость – 21 чел.); столярная 
мастерская -1); 2 компьютерных класса (типовые помещения, емкость – по 19  человек, состояние 
– удовлетворительное, имеется акт - разрешение на проведение занятий в  кабинетах 
информатики); имеется 2 спортивных зала и 1 гимнастический зал (всего 3), типовые помещения, 
емкость (при показателе не м.4 кв.м/чел): большой зал - 68 чел., малый зал. - 40 чел., 
гимнастический зал - 39 чел. (вместимость согласно противопожарных норм (не м. 0,75 кв.м/чел.):   
большой зал - 362 чел., малый зал. - 215 чел., гимнастический зал - 209 чел., состояние – 
удовлетворительное; тренажёрная (типовое помещение, емкость –14 человек, состояние – 
удовлетворительное), баскетбольно-волейбольная площадка, беговая дорожка с ямой для прыжков 
в длину, 2 комплекса уличных тренажёров, 2 игровые площадки для младших школьников; 
столовая на 256 посадочных мест; буфет;  3 спальни для первоклассников; 1 игровая для младших 
школьников; библиотека на 25 посадочных мест и доступом в интернет (6 мест), 2 
книгохранилища; 2 кабинета педагогов-психологов (общеё ёмкостью 16 чел.), 1 кабинет учителя-
логопеда (общей ёмкостью 7 чел.); современный медицинский блок; актовый зал на 349 
посадочных мест; помещение для радиорубки, пресс-центра, ТV гимназии. Гимназия полностью 
радиофицирована, действует локальная сеть, обеспечен выход в интернет.  



 

 

 
 
Полностью обеспечены условия безбарьерной среды (имеются пандусы, 2 лифта, 

специально отведённые туалетные комнаты). 
 
Обновлена и усовершенствована материально-техническая база учебных кабинетов 

гимназии. Каждый учебный кабинет оснащён автоматизированными рабочими местами (ПК, 
мультимедиапроектор, интерактивная доска, офисная техника; в 34 кабинетах дополнительно 
имеется документ-камера, планшет, тестовая система голосования); приобретены электронные 
микроскопы для кабинета биологии, телескоп, интерактивный стол и 5 комплектов по 
робототехнике для младших школьников; в 5 кабинетах установлены телескопические 
перегородки для обеспечения условий индивидуально-групповой работы; кабинеты физики, 
химии, биологии полностью оснащены учебно-практическим оборудованием для проведения 
лабораторных и практических работ по всем темам;имеется интерактивный тир. Имеются  учебно-
наглядные пособия для следующих кабинетов: 2 – по русскому языку и литературе, 1 – биологии, 5 
– начальной школы, 2 – истории и обществознания, 2 кабинета математики, 1 – физики, 1-химии, 
1- технологии (для девочек), частичное обновление в кабинетах географии, ОБЖ, технологии (для 
мальчиков), английского языка. Ежегодно обновляется и пополняется спортивное оборудование и 
спортинвентарь, в том числе для занятий лыжной подготовки. 

Для занятий художественно-эстетического направления полностью укомплектованы 
учебные кабинеты всех направлений. 

 
 
 

Обеспечение безопасности 
В Гимназии ведётся целенаправленная работа по обеспечению безопасных условий 

пребывания обучающихся и условий труда сотрудников Гимназии. При строительстве нового 
здания учтены современные требования безопасности согласно СанПиН, СНиПов. В Гимназии 
проводится комплекс мероприятий, обеспечивающий все виды безопасности образовательного 
учреждения: санитарно-эпидемиологическую, пожарную, электрическую, антитеррористическую, 
экологическую, взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды 
обитания. 

В данном направлении в связи с увеличением проектной мощности здания, контингента 
учащихся и работников возникает  необходимость повышения эффективности контрольных 
мероприятий и увеличение мероприятий профилактического характера. За обеспечение 
антитеррористической безопасности отвечает в рамках функционала один из заместителей 
директора по УВР, за пожарную безопасность – заместитель директора по АХЧ, за охрану труда 
отвечает специалист по ОТ (1 ст.), за работу по травматизму учащихся – один из учителей 
физической культуры (за счёт дополнительной оплаты), за подготовку по Го и ЧС отвечает педагог-
организатор ОБЖ. Вахтёры, сторожа обеспечивают пропускной режим согласно разработанных 
локальных актов. 

Количество травм учащихся, по которым проведены расследование сократилось), что 
является хорошей тенденцией. 

В соответствии с годовым календарным графиком проводятся тренировочные эвакуации 
учащихся и работников гимназии на случай пожара и ЧС (не реже, чем 1 раз в четверть). 
Разработаны соответствующие инструкции, которыми обеспечены все заведующие кабинетами, 
классные руководители. Вопросы безопасности являются одним из приоритетных направлений в 
воспитательной работе: систематически проводятся беседы, классные часы по профилактике 
ДДТТ, правила поведения при  различных ЧС, несчастных случаях. Ежегодно проводится 
месячник ДТТ, месячник правовых знаний, месячник безопасности. В Гимназии действуют 2 
клубных объединения по подготовке учащихся к участию в конкурсах дружин юных пожарных 
«Инспектор и его команда» и юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». 

 В области  обеспечения безопасности определены следующие проблемы: 



 

 

1. недостаточное количество камер видеонаблюдения как в здании Гимназии, так и на её 
территории (много «слепых» участков); 

2. достаточно много мелких травм учащихся на уроках физической культуры и во время 
пребывания детей в группах продлённого дня; 

3. требуются достаточно большие финансовые средства  для проведения оценки условий 
труда работников.  

 
 

 



 

 

Характеристика зданий  
 

№ Краткое наименование ОУ 
Типовое 

(приспособленное) 
здание 

Год 
постройки 

Проектная 
мощность/предельная 

наполняемость по 
СанПин 

Оценка 
состояния 

здания⃰ 

процент 
изношенности 

Централизованное (да, нет) 

отопление водопровод канализация 

1. МАОУ Гимназия № 3 г. 
Южно-Сахалинск  

авторский 
проект 2014 800/1090 хорошее 0% да да да 

2. 
Дополнительное  здание 
МАОУ Гимназия № 3 г.  
Южно-Сахалинск 

авторский 
проект 2019 413 хорошее 0% да да да 

* в случае аварийности здания необходимо указать реквизиты документа,  в соответствии с которым здание признано аварийным 
 

№ Краткое наименование ОУ Объект 
Год последнего капитального ремонта 
(указать виды работ: крыши, фасад, 
благоустройство территории и т.д) 

Потребность в проведении капитального ремонта 
(указать виды работ: крыши, фасад, 

благоустройство территории и т.д.) – КАПы на 
ближайшие три года 

1. МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-
Сахалинск   2014 г. нет 

2. 
Дополнительное  здание 
МАОУ Гимназия № 3 г.  
Южно-Сахалинск 

 2019 нет 

 
Обеспечение безопасности 

 

№ Краткое 
наименование ОУ 

Оборудованы (да/нет)  

АПС 
системой 

оповещения 
о пожаре 

системой 
тревожной 

сигнализации 

аварийным 
освещением 

здания 

пожарным 
водоснабжением 

кнопкой 
экстренного 

вызова 
полиции 

системами 
видеонаблюдения 

Вид охраны 
(основания) 

наличие 
ограждения по 

всему 
периметру 
территории 

1. 
МАОУ Гимназия 
№ 3 г. Южно-
Сахалинск 

да да да да да да да по 
договору да 

2. 

Дополнительное  
здание МАОУ 
Гимназия № 3 г.  
Южно-Сахалинск 

да да да да да да да по 
договору да 

 



 

 

Школьная спортивная инфраструктура 

№ Краткое наименование ОУ Спортивный зал (ед.) Спортивная 
площадка (есть/нет ) 

Стадион 
(есть/нет) 

Плавательный бассейн 
(есть/нет) 

Школьный 
спортивный клуб 

(есть/нет) 
 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-

Сахалинск 
3 есть нет нет есть 

 
Спортивная база гимназии включает в себя 3 спортивных зала (большой, малый и гимнастический), совмещенную 
баскетбольно-волейбольную площадку (1), беговую дорожку (1), лыжную базу (1), площадку для спортивных игр (1), сектор 
для прыжков в длину (1), спортивно-развивающие площадки (3), тренажерную площадку (1). В общей сложности в гимназии и 
на ее территории расположены 12 спортивных обьектов.   

 
 

Кабинеты 

№ Краткое наименование ОУ 

Кабинет 
информатики Кабинеты: Цифровые 

электронные 
лаборатории 
(комплектов) 

Кабинет 
проектной 
деятельности 
или внеурочной 
деятельности 
(отдельный) 

Актовый зал 
Учебно-

производственные 
мастерские 

Шт. в них 
мест физики химии биологии  швейные Столярные, 

слесарные 

1.  МАОУ Гимназия № 3 г. 
Южно-Сахалинск 2 36 1 1 1 0 0 1 1 1 

2.  
Дополнительное  здание 
МАОУ Гимназия № 3 г.  
Южно-Сахалинск 

0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

Информатизация 
 

 



 

 

 



 

 

• Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) 
 
В Гимназии начата работа по формированию ВСОКО. Изучены нормативно-правовые 

документы федерального и регионального уровня, начата подготовка соответствующих 
локальных актов. 
 При этом в Гимназии на протяжении нескольких лет ведутся различные мониторинги 
по изучению отдельных аспектов деятельности гимназии, влияющих на качество 
образования, продолжает осуществляться ВШК по основным направлениям деятельности. 
 В 2020 году необходимо завершить подготовительную работу по формированию 
ВСОКО на основе предъявляемых современных требований. 
 

В течение учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, цель которого – 
обеспечение эффективного слежения за состоянием образования в гимназии, аналитическое 
обобщение результатов деятельности, корректировка деятельности администрации, 
педагогов, обучающихся на основе результатов мониторинга. 

Основными направлениями мониторинга стали: 
Ø диагностика уровня обученности школьников; 
Ø диагностика уровня сформированности специальных и общеучебных УУД; 
Ø определение степени готовности выпускников начальной школы к продолжению 

обучения в основной школе; 
Ø определение степени готовности выпускников основной и средней школы к сдаче 

государственной итоговой аттестации; 
Ø анализ результатов промежуточной аттестации по предметам; 
Ø анализ результатов государственной итоговой аттестации; 
Помимо мероприятий внутришкольного контроля в течение учебного года проводились 

диагностики муниципального и регионального уровня, результаты которых тщательно 
изучались и вносились необходимые коррективы в деятельность педагогов гимназии. 

В 2019 году педагоги 5-11 классов строили  образовательный процесс с позиции 
каждого школьника, старались рассматривать продвижение его к конечному результату, 
уровню обученности.  Лучше удалось это в основной школе.  

Остаётся актуальным вопрос индивидуальной работы с учащимися – потенциальными 
отличниками, с учащимися с нестандартными способностями.  

Необходимо в ежедневной  урочной и внеурочной работе с учащимися увеличить долю 
заданий нестандартного типа. 
  

В этом году АИС «Сетевой город. Образование», с которой начали работать ещё в 
2009-2010 учебном году, широко применяется учащимися и родителями, заинтересованными 
в успешности обучения своих детей. Данная программа позволяет контролировать, 
своевременно принять меры по устранению задолженности, устранению пробелов в знаниях, 
осуществлять контроль за подготовкой домашнего задания и текущей успеваемости, но не 
все возможности программы используют учителя, ученики, родители. Учителя стали шире 
использовать возможности АИС «Сетевой город. Образование» для оперативной обратной 
связи с учащимися и родителями, обменом информации и представлением выполненных 
работ учащимися, находящимися дома по болезни, а также консультирования учащихся  по 
возникающим вопросам. 
 
 
 



 

 

3. Заключительная часть. 
    
 По итогам 2019 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные 

педагогическим коллективом задачи в основном выполнены.  
Вместе с тем остались проблемы, которые необходимо решать в ближайшей перспективе. 

Необходимо:  
• Повысить  индивидуальную работу  учителя (с мотивированными учащимися и 

учащимися с низкой мотивацией); 
• Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по учебным предметам,  

позволяющим проследить результаты обучения в соответствии с зоной ближайшего 
развития ученика. 

• Повысить качество обучения, возможность максимального развития индивидуальных  
познавательных способностей школьников за счет освоения учителями педагогических 
технологий в работе с детьми разной адаптации к обучению. 

• Обеспечить сочетание практических знаний и умений с эстетическим и этическим  
воспитанием, гарантирующим навыки нравственного поведения в различных ситуациях. 
 

Пристального внимания со стороны администрации и всего  педагогического 
коллектива требует организация работы с детьми, проявляющими повышенный интерес к 
учению, с одаренными детьми. Работа с этой категорией школьников требует от учителя 
глубокого знания предмета, высокого интеллектуального уровня. 

Поэтому совершенствование профессионализма педагогов, педагогического 
мастерства – приоритетное направление деятельности в новом учебном году.  

Кроме того, в следующем году будет продолжена работа по реализации ФГОС ООО и 
подготовке к введению ФГОС СОО, внедрению современных образовательных технологий в 
практику преподавания, в том числе информационных; развитию инновационного поля 
учреждения, совершенствованию системы внутренней оценки качества образования, 
развитию дополнительного образования 

Подводя итог результатов 2019 года, перед учителями, работающими в 5-11 классах 
поставлены  цели и задачи  на 2020 год: 

1. Продолжить  переход от знаниево-ориентированного подхода к содержанию 
образования и оценки учебных достижений учащихся к оценке совокупности 
элементарной грамотности, функциональной грамотности, общекультурной 
допрофессиональной и методологической компетентности  приобретенной 
школьниками; 

2. Реализация ФГОС ООО для  обучающихся 5-9-х  классов; 
3. Реализация ФГОС СОО для  обучающихся 10-х  классов (с 1.09.2020 г.); 
4. Продолжить формирование познавательного интереса у обучающихся через 

различные формы урочной и внеурочной работы. 
5. Обеспечить непрерывный рост профессионального мастерства педагогов через 

освоение и внедрение новых технологий, прохождение курсовой и семинарской 
подготовки, самообразование, распространение и обобщение передового опыта. 

 
 

Прогноз развития системы образования Гимназии 
 
Количество обучающихся Гимназии ежегодно растёт на протяжении многих лет, 

особенно резко это наблюдалось с 2014 года (когда было введено новое здание). В настоящее 



 

 

время Гимназия укомплектована максимально. Более того, увеличение классов – комплектов 
в начальной школе и основной школе в 2014-15, 2015-16 учебных годах  привело к тому, что 
с 2020  года не будет хватать помещений гардероба, учебных кабинетов. В связи с этим 
необходимо сократить  количество классов в начальной школе (выйти на проектную 
мощность 12 классов начальной школы или максимум 13), количество 10-11 классов 
формировать в суммарном количестве не более 5, а также не открывать дополнительных 
классов в основной школе.   

В качестве прогнозируемых эффектов также ожидаются: 
- формирование новых жизненных установок, компетентностей, мобильности 

социального поведения выпускников Гимназии; 
- повышение удовлетворённости населения качеством образовательных услуг, 

предоставляемых в Гимназии (в том числе оказываемых в электронном виде); 
- повышение эффективности использования бюджетных средств; 
- создание в Гимназии условий, соответствующих всем требованиям ФГОС; 
- обеспечение доступа всех обучающихся Гимназии к современным условиям обучения 

по всем программам общего и дополнительного образования, внеурочной деятельности; 
- расширение возможностей профильного обучения в условиях Гимназии за счёт 

введения новых программ обучения на профильном уровне, в том числе по индивидуальным 
учебным планам; 

- улучшение результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками Гимназии; 
- создание ресурсов (в том числе экономических) по поддержке одарённых детей и 

талантливой молодёжи; 
- предоставление широкого выбора возможностей для обучения, воспитания и развития 

за счёт увеличения количества предложений разнообразных программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования обучающихся; 

- увеличение охвата обучающихся, занимающихся по программам дополнительного 
образования; 

- увеличение охвата обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом; 
- повышение эффективности воспитательной деятельности в Гимназии, реализация 

новых массовых социально-значимых мероприятий, проектов; 
- увеличение количества участников/победителей и призёров олимпиад,  конкурсов, 

соревнований различного уровня; 
- завершение формирования ВСОКО;  
- повышение профессионального уровня педагогических работников и соответствие 

кадрового ресурса требованиям профессиональных стандартов и инновационного развития 
системы образования (владение педагогическими работниками современными 
образовательными технологиями, различными внеаудиторными формами работы, 
обеспечение сопровождение высоко мотивированных обучающихся в  различной 
образовательной и воспитательной деятельности). 


