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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» городского округа Самара  

1.2. Юридический адрес:443008 г. Самара , улица Физкультурная , дом 98 Б 

1.3. Фактический адрес: 443008 г. Самара , улица Физкультурная , дом 98 Б 

1.4. Телефон/факс: (846) 995-10-86 

1.5. Электронная почта (E-mail): gymnas2@mail.ru, gymn_2@samara.edu.ru 

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: http://www.gymn2samara.org 

1.7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназии № 2» городского округа утвержден 

распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 03.12.2015 № 609 

1.8. Учредитель: муниципальное образование городской округ Самара 

1.9. Организационно-правовая форма: учреждение 

1.10. Тип организации: общеобразовательное учреждение 

1.11. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия 63 номер 006221369, дата выдачи 20.04.1994 г., присвоен Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

юридического лица 6319026149 с кодом причины постановки на учёт (КПП)631901001). 

1.12. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 1026301717078 от 01 февраля 2016 года за государственным 

регистрационным номером 2166313190294, регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому 

району г. Самара  

1.13. Свидетельство о праве на имущество отсутствует. 

mailto:gymnas2@mail.ru
http://www.gymn2samara.org/
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Имеется приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 23.10.2008 № 1905 «О передаче муниципального 

имущества в оперативное управление муниципальному общеобразовательному учреждению гимназии № 2 городского округа 

Самара» 

1.14. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 01.04.2013 

г. серия 63-АК, № 043599, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Самарской области. 

1.16. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 63Л01 № 0002292, дата выдачи 29 апреля 2016  
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Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1. Начальное образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 
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1.17. Свидетельство о государственной аккредитации серии 63 № 001009, выдано 23 мая 2012 г., регистрационный номер 1285-12 

Министерством образования и науки Самарской области. Срок действия аккредитации по 18 мая 2023 года. 

№

 п/п 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) Вид программы (основная, дополнительная) 

1 Начальное общее 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

английскому языку 

основная 

2 Основное общее 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

английскому языку 

основная 

3 Среднее общее 

Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

математике английскому языку 

основная 
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1.18. Филиалов, структурных подразделений нет. 

1.19. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

Перечень локальных актов, принятых в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара 

 

   Правила пользования сети Интернет в гимназии, утверждены директором гимназии 01.11.2007 г. 

   Положение о порядке распределения специального фонда оплаты труда работников, утверждено  приказом от 

01.09.2008 г. № 65/4-од 

   Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных образовательного учреждения, утверждено директором гимназии 07.11.2008 г. 

   Правила пользования библиотекой, утверждены директором гимназии 27.10.2009 г. 

   Положение о порядке формирования и расхода внебюджетных средств, утверждено  директором гимназии 03.11.2009 

   Положение о внедрении и использовании автоматизированной системы управления АСУ РСО в гимназии, утверждено 

директором гимназии 31.12.2009 г. 

   Положение об организации и осуществлении дежурства, принято Ученическим Парламентом 03.09.2012 , принято 

Педагогическим Советом 03.09.2012, утверждено приказом от 03.09.2012 г.                        № 148-од 

   Порядок работы с электронной почтой, утверждено приказом от 12.12.2012 № 240-од 

   Положение о библиотеке, принято Педагогическим Советом 28.12.2013 (протокол № 13),  утверждено приказом от 

24.01.2014 г. № 12-од 

   Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждено приказом от 

18.03.2014 г. № 36-од 
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   Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», утверждена 

приказом  от 05.05.2014 г. № 211-од 

   Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 

принято на Педагогическом Совете 06.11.2014 (протокол № 2), утверждено приказом от. 07.11.2014 г. № 228-од 

   Положение о библиотечном фонде учебников гимназии, порядке их использования и обеспечения сохранности, 

принято Педагогическим Советом 09.01.2015 (протокол № 3),  утверждено приказом от 12.01.2015 г. № 3-од 

   Положение о комиссии по противодействию коррупции, принято на общем собрании трудового коллектива 24.03.2015 

(протокол № 1), утверждено приказом от 25.03.2015 г. № 52-од 

   Инструкция о пропускном режиме в здание, утверждена приказом от 27.04.2015 № 74-од 

   Положение о методическом объединении, принято Педагогическим Советом 05.11.2015 (протокол № 2), утверждено 

приказом от 31.12.2015 г. № 283-од 

   Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования, принято Педагогическим Советом 05.11.2015 

(протокол № 2), утверждено приказом от 31.12.2015 г. № 283-од 

   Положение об углубленном изучении предметов в гимназии, принято Педагогическим Советом 05.11.2015 (протокол 

№ 2), утверждено приказом от 31.12.2015 г. № 283-од 

   Положение о Педагогическом Совете, принято Педагогическим Советом 29.08.2016 (протокол № 1), утверждено 

приказом от 31.08.2016 г. № 160-од 

   Положение об организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся 10-11 

классов, принято Педагогическим Советом 29.08.2016 (протокол № 1), утверждено приказом от 31.08.2016 г. № 160-од 

   Положение о специальной медицинской группе по физической культуре, принято Педагогическим Советом 29.08.2016 

(протокол № 1), утверждено приказом от 31.08.2016 г. № 160-од 
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   Правила хранения и пользования печатями и штампами гимназии, утверждены приказом от 26.01.2017 г. № 22-од 

   Положение о Совете гимназии, принято Советом гимназии 24.05.2017 (протокол № 2), утверждено приказом от 

01.06.2017 г. № 132-од 

   Положение о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, 

согласовано с Советом гимназии 05.05.2017 (протокол № 2), утверждено приказом от 13.06.2017 г. № 168-од 

   Положение о группах продлённого дня, принято на Педагогическом Совете, утверждено приказом от 31.08.2017 г. № 

194-од 

   Правила этикета при общении с инвалидом, имеющим диагноз «сахарный диабет», утверждена приказом от 01.11.2017 

г. № 272-од 

   Инструкция учителям и классным руководителям при обучении детей с диагнозом «сахарный диабет», утверждена 

приказом от 01.11.2017 г. № 272-од 

   Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся, принято на Педагогическом Совете 06.11.2017 

(протокол № 2), утверждено приказом от 10.11.2017 г. № 281-од 

   Положение о системе управления охраной труда, согласовано с Профсоюзным комитетом 30.06.208 № 5, утверждено 

приказом от 30.06.2018 г. № 235-од 

   Положение о выдаче расчетных листков сотрудникам учреждения, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Положение о представительских расходах, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Положение о выдаче денежных средств под отчет, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Положение о служебных командировках, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Положение об инвентаризации, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Положение о порядке списания объектов основных средств, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 
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   Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Положение о предпринимательской деятельности, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Положение о комиссии по приёму, выбытию объектов нефинансовых активов, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 

407-од 

   Положение о внутреннем финансовом контроле, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Положение о комиссии по внутреннему финансовому контролю, утверждено приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Учётная политика, утверждена приказом от 29.12.2018 г. № 407-од 

   Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, согласован с Советом 

гимназии 14.11.2018 (протокол № 2), утвержден приказом от 29.12.2018 г. № 414-од 

   Правила внутреннего распорядка обучающихся, согласованы с Советом гимназии 14.11.2018 (протокол № 2), 

утверждены приказом от 29.12.2018 г. № 414-од 

   Инструкция по делопроизводству, утверждена приказом от 29.12.2018 г. № 415-од 

   Положение об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации, согласовано с Советом гимназии от 

29.08.2019 (протокол № 4), утверждено приказом от 29.08.2019 г. № 216-од 

   Положение об углубленном изучении предметов в 10-11 классах (ФГОС СОО), принято Педагогическим Советом 

29.08.2019 г. (протокол № 1), утверждено приказом от 29.08.2019 г. № 216-од 

   Положение о едином орфографическом режиме, принято Педагогическим Советом 29.08.2019 г. (протокол № 1), 

утверждено приказом от 29.08.2019 г. № 216-од 

   Положение об электронном журнале и электронном дневнике c изменен6иями от 01.03.2021, принято Педагогическим 

Советом 29.08.2019 г. (протокол  № 1), 24.02.2021(протокол № 5), согласовано с Советом гимназии 29.08.2019 (протокол 

№ 4), 25.02.2021 (протокол № 6), утверждено приказом от 29.08.2019 г. № 216-од, 01.03.2021 № м42-од  
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   Положение о защите итогового проекта обучающихся 10-11 классов, принято Педагогическим Советом 29.08.2019 г. 

(протокол № 1), утверждено приказом от 29.08.2019 г. № 216-од 

   Положение о наставничестве, принято Педагогическим Советом 29.08.2019 г. (протокол  № 1), утверждено приказом от 

29.08.2019 г. № 216-од 

   Положение о Совете профилактики правонарушений и употребления психоактивных веществ среди обучающихся, 

согласовано с Советом гимназии 29.08.2019, протокол № 4, утверждено приказом по гимназии ото 30.08.2019 № 218-од, 

с изм., утверждёнными  приказом от 26.03.2021 № 65-од 

   Положение об оказании платных образовательных услуг, согласовано с Советом гимназии от 13.01.2020 (протокол № 

2), утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од 

   Положение об одежде обучающихся МБОУ Гимназия  2 г.о. Самара, согласовано Педагогическим советом от 

27.12.2019 (протокол № 4), Советом гимназии от 13.01.2020 (протокол № 2), с Советом обучающихся от 14.01.2020 

(протокол № 1), утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од 

   Положение о получении образования в форме семейного образования, согласовано Советом гимназии от 13.01.2020 

(протокол № 2), утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од 

   Положение о Совете обучающихся в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, согласовано с Советом обучающихся от 

14.01.2020 (протокол № 1), Советом гимназии от 13.01.2020 (протокол № 2), утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од 

   Положение о постановке на профилактический учёт в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара обучающихся и их семей, 

находящихся в социально опасном положении, согласовано с Советом гимназии от 13.01.2020 (протокол № 2), 

утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од 

   Порядок и условия осуществления перевода обучающихся МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
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направленности, принято Педагогическим советом от 27.12.2019 (протокол № 4), утверждено приказом  от 14.01.2020 № 

7-од 

   Положение о внеурочной деятельности, принято Педагогическим советом от 27.12.2019 (протокол               № 4), 

утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од, с изм. от 11.10.2022 (приказ № 304-од) 

   Положение о порядке проведения самообследования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Гимназия № 2» городского округа Самара (новая редакция), принято Педагогическим советом от 27.12.2019 (протокол 

№ 4), утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од 

   Положение о рабочей программе учебного предмета, элективного курса, курса внеурочной деятельности в МБОУ 

Гимназия № 2 г.о. Самара, принято Педагогическим советом от 27.12.2019 (протокол № 4), утверждено приказом от 

14.01.2020 № 7-од, с изменениями от 11.10.2022 (приказ № 304-од) 

   Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МБОУ 

Гимназия № 2 г.о. Самара, согласовано с родительским комитетом гимназии от 13.01.2020 (протокол № 1), Общим 

собранием работников МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара от 13.01.2020 (протокол № 1), утверждено приказом от 

14.01.2020 № 7-од 

   Положение об организации деятельности волонтёрского объединения МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, согласовано с 

Педагогическим советом от 27.12.2019 (протокол № 4), утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од,с изменениями от 

11.11.2022 (приказ № 345-од) 

   Положение о порядке хранения и учёта прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ, согласовано с 

Педагогическим советом от 27.12.2019 (протокол № 4), утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од 

   Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, принято Педагогическим советом от 14.02.2020 (протокол № 5), 
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утверждено приказом от 14.02.2020 № 42-од, с изменениями от 01.03.2021(приказ  42-од) 

   Положение о шахматном клубе «Гамбит», согласовано с Советом Гимназии от 28.08.2020 (протокол № 1), утверждено 

приказом от 31.08.2020 № 160-од 

   Положение о комиссии по охране труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2» городского округа Самара, согласовано с первичным выборным профсоюзным органом от 09.09.2020, утверждено 

приказом от 09.09.2020 № 183-од 

   Положение о работе уполномоченного (доверенного) лица по охраны труда профсоюза или трудового коллектива, 

согласовано с первичным выборным профсоюзным органом от 09.09.2020, утверждено приказом от 09.09.2020 № 183-од 

   Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, работниками, обучающимися и 

воспитанниками муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» городского округа 

Самара, согласовано с первичным выборным профсоюзным органом от 09.09.2020, утверждено приказом от 09.09.2020 

№ 183-од 

 Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда педагогических работников МБОУ Гимназия № 2, 

согласовано с профкомом 09.09.2020, утверждено директором гимназии от 09.09.2020. 

   Положение о порядке распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников МБОУ Гимназия № 2 г.о. 

Самара, согласовано с Советом гимназии от 24.12.2020, утверждено приказом от 30.12.2020 № 313-од, с изменениями от 

30.09.2021 (согласовано с Советом гимназии от 29,09.2021 (протокол № 2), утверждено приказом от 30.09.2021 № 232-од 

   Положение о методическом объединении классных руководителей, согласовано  с Педагогическим советом от 

29.12.2020 (протокол №4), утверждено приказом от 30.12.2020 №36-од 

   Положение о классном руководстве, согласовано с Педагогическим советом от 29.12.2020 (протокол №4), утверждено 

приказом от 30.12.2020 №36-од 
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   Порядок работы со справками о состоянии здоровья ребёнка, принято Советом гимназии от 28.01.2021 (протокол № 5), 

утверждено приказом от 16.02.2021 № 32-од 

   Правила внутреннего трудового распорядка с учётом мнения выборного профсоюзного органа от 26.01.2021 (протокол 

№ 1), утверждено приказом от 28.01.2021 № 17-од, с изменениями с учётом мнения выборного профсоюзного органа от 

23.03.2021 (протокол № 3), утвержденными приказом от 23.03.2021 № 62-од 

   Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 2» городского округа Самара, утверждено от 30.12.2020 № 314 с изменениями, утвержденными приказами от 

23.03.2021 № 62-од, 30.09.2021 № 232-од, от 13.05.2021 № 102-од 

   Положение о школьной газете, рассмотрено на Педагогическом совете 17.05.2021(протокол № 8), утверждено 

приказом от 26.06.2021 № 180-од 

   Положение о школьной службе примирения, рассмотрено на Педагогическом совете 17.05.2021 (протокол № 8), 

утверждено приказом от 26.06.2021 № 180-од 

   Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, рассмотрено на Педагогическом совете 

17.05.2021 (протокол № 8), Совете гимназии 27.05.2021 (протокол № 8), утверждено приказом от 26.06.2021 № 180-од 

   Положение об организации питания обучающихся МБОУ Гимназии № 2г.о. Самара, принято Советом гимназии от 

28.08.2021, утверждено приказом от 30.08.2021 №195-од 

   Положение о бракеражной комиссии, принято Педагогическим советом 29.12.2021, утверждено приказом от 30.12.2021 

№ 376-од 

   Положение о порядке регламентации и оформления отношений МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара и родителей ( 

законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 
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основные общеобразовательные программы на дому, принято Педагогическим советом 27.12.2019 (протокол № 4) с 

изменениями от 29.03.2022 (протокол № 5), утверждено приказом от 14.01.2020 № 7-од с изменениями, утвержденными 

приказом от 29.03.2022 № 67-од 

   

  

 Положение о родительском контроле за организацией и качеством горячего питания обучающихся МБОУ Гимназия № 

2 г.о. Самара, принято Педагогическим советом от 30.08.2021 г. № 1 , утверждено приказом от 01.09.2021 № 197-од 

   Положение об обработке и защите персональных данных работников МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, утверждено 

приказом от 30.08.2022 № 249-од 

   Политика в отношении обработки персональных данных МБОУ Гимназия №» 2 г.о. Самара, утверждена приказом от 

30.08.2022 № 249-од 

   Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей) 

МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, утверждено приказом от 30.08.2022 № 249-од 

   Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара (с изменениями от 19.11.2021, от 18.12.2022, от 

17,02.2023), согласовано с Советом гимназии (протоколы от 10.12.2020 № 3, от 18.11.2021 № 4, от 17.02.2022 № 5, от 

16.02.2023 № 3), утверждены приказами от 14.12.2020 № 277-од, от 19.11.2021 № 281-од, от 18.02.2022 № 51-од, от 

17.02.20233 № 37-од. 

 Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов, утверждено приказом от 20.02.2023 № 40-од 
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Раздел 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания: нежилое 5-х этажное здание  

2.2. Год открытия школы: 1954 

2.3. Предельная численность: 550 человек 

Реальная наполняемость:534 человек 
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2.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

  

 
- начальных классов 8 

 
- русского языка и литературы 3 

 
- математики 4 

 
- истории и обществознания 1 

 
- физики 1 

 
- химии, биологии 1 

 
- географии 1 

 
- иностранного языка 5 

 
- информатики и ИКТ 1 

 - класс для реализации цифровой образовательной  2 

 
- библиотеки /читального зала / 1 

 
- спортивного зала 1 

 

- раздевалки 1 

 

2. 
Наличие помещений для организации образовательного процесса обучающихся 

1-х классов: 

  

 
- учебных 2 
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3. Информационно-техническое оснащение   

 
Количество компьютерных классов 1 

 

Количество компьютеров: 

стационарные 

ноутбуки 

 

25 

99 

 

Оснащение кабинетов мультимедийной техникой 

с выходом в Интернет со стационарных компьютеров 

с выходом в Интернет с использованием Wi-Fi 

7 

1 

5 мобильных классов 

 
Интерактивные доски 7 

 

Подключение к сети Интернет  по технологии ADSL, скорость 

100 Мб/с  

 
Наличие локальной сети да 

 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет http://www.wp.gymn2samara.org 

 

 
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

 
- учебники 12570 

 
- информационная и справочная литература 1435 

 
- художественная литература 14539 

 
- методическая литература 544 

4. 
Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении 

  

 
- медицинского кабинета 1 

http://www.wp.gymn2samara.org/
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5. 
Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном 

учреждении 

  

 
- столовой на 100 посадочных мест 1 

 
- буфета 1 

 

2.7. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 30042 экз. 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 48 % 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 2,5 % 

Количество подписных изданий 1163 экз. 
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование 

 

Стаж административной работы Квалификационная 

категория по 

административной работе общий в данной организации 

Директор Колесников 

Сергей 

Николаевич 

Высшее 

  

25 15 соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Никонова 

Ольга 

Борисовна 

Высшее 

  

19 19 соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Филатова 

Наталья 

Евгеньевна 

Высшее 

  

17 17 соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Захарова Галина 

Петровна 

Высшее 3 3 соответствие занимаемой 

должности 

Главный 

бухгалтер 

Забелина Ольга 

Николаевна 

Высшее 13 10  

Заместитель 

директора по 

АХР 

Ключко Олег 

Викторович 

Высшее 6 6  
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3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

Показатель Кол-во чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 92,3 

Всего педагогических работников (количество человек) 36 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

 студентов 

1 2,8 

0 0 

0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 3 (учитель музыки, учитель 

технологии, учитель начальных 

классов) 

7,7 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 36 100 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 2,8 

со средним специальным 

образованием 

0 0 

с общим средним образованием 0 0 

Имеют учёную степень кандидата наук 4 11,1 

доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 лет 34 94,4 

Имеют квалификационную категорию Всего 18 50 
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Высшую 11 30,6 

Первую 7 19,4 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 36 100 

Учитель-логопед 0 0 

Педагог-психолог 1 2,8 

Педагог дополнительного образования 0 0 

Воспитатель ГПД 0 0 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 3 8,33 

5-10 лет 3 8,33 

свыше 20 лет 18 50 

Количество работающих пенсионеров по возрасту  10 

 

27,8 

Имеют звание Почетный работник общего образования 5 13,9 

Имеют звание Отличник народного просвещения 0 0 

Ветеран труда 6 16,7 
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2022 г. 

  Начальное общее 

Образование 

(1-4 кл) 

Основное общее 

Образование 

(5-9 кл) 

Среднее общее 

образование 

(10-11 кл) 

Всего 
 

Общее количество классов (групп) 8 11 2 21 

Общее количество обучающихся 216 человека 263 человек 60 человека 539 человека 

Занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 
52 человек 0 человек 0 человек 59 человек 

Занимающихся по углубленным программам 
164  человек 263 человек 60 человека 517 человек 

Формы получения образования- очное  216 человека 263 человек 60 человека 539 человека 
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В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим коллективом гимназии проводится систематическая 

работа: 

 начальная школа - успешное комплектование 1-х классов; 

 средняя школа - осуществляется системная работа с выпускниками основной школы в рамках оказания помощи в выборе формы 

дальнейшего образования, комплектование, индивидуальная образовательная траектория по четырем направлениям : гуманитарное, физико- 

математическое, химико-биологическое, социально-экономическое, 10-х классов, повышение мотивации обучения в старшей школе; 

 работа по преемственности между начальной и основной, основной и старшей школой активно проводится администрацией и 

учителями гимназии, способствует решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, повышению качества образования. 

4.2. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

  
2019-2020 2020-2021 

2021-2022 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 41 45 44 

Среднее общее образование 34 47 27 

 

Основное общее образование:    

поступили в учреждения начального профессионального образования 0 0 0 

поступили в учреждения среднего профессионального образования 14 10 12 

продолжили обучение в 10-м классе 27 35 32 

Среднее общее образование:    
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Поступили в вузы 25 43 26 

Поступили в учреждения начального, среднего профессионального образования 0 2 0 

Призваны в армию 0 0 0 

Трудоустроились 0 2 1 

ИТОГО % социальной адаптации 100 100 100 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

 

 

4.3. Режим работы гимназии с 7.00 до 19.00 часов 
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Параметры 

I ступень обучения 

II ступень III ступень 
1 класс 2-4 класс 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 6 6 6 

Среднее количество занятий в 

неделю 

21(+2 

динамические 

паузы) 

26 5кл - 32 

6кл - 33 

7кл - 35 

8кл - 36 

9кл - 36 

10 кл-37 

11 кл-37 

Продолжительность уроков, 

занятий (мин.) 

35 мин 35 мин 40 мин 40 мин 

 

Продолжительность перерывов 

(мин.) 

минимальная 10 

мин 

максимальная 20 

мин 

минимальная 10 

мин 

максимальная 20 

мин 

минимальная 10 

мин 

максимальная 20 

мин 

минимальная 10 мин 

максимальная 20 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

- четверть четверть  полугодие 
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4.4. Сменность занятий (по классам, группам) 

 Все обучающиеся гимназии занимаются в 1 смену 

Раздел 5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

5.1. Информационное пространство гимназии. 

Единое информационное пространство трактуется как совокупность следующих компонентов: 

информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, зафиксированные на соответствующих носителях информации; 

организационных структур, обеспечивающих функционирование и развитие единого информационного пространства, в частности, 

сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации; 

средств информационного взаимодействия пользователей, обеспечивающих им доступ к информационным ресурсам на основе 

соответствующих информационных технологий. 

Процесс информатизации образовательного процесса МБОУ Гимназия № 2 направлен на решение задачи развития инновационного 

интегрированного образовательного пространства. Постоянно развивающаяся информационная среда гимназии позволяет обеспечивать 

качество образования, соответствующее современным образовательным стандартам третьего поколения с использованием современных 

технологий. 
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5.2.Основные направления информатизации: 

5.2.1. Аппаратно-программное обеспечение и оснащенность кабинетов. 

№ Оборудование Количество 

1. Всего компьютеров (из них): 

настольных компьютеров Desktop, 

портативных компьютеров Laptop. 

          127 

16 

111 

2. Компьютеров, в пользовании учителей 

(ноутбуки) 
36 

3. Компьютеров, находящихся в 

административном пользовании 
11 

4. Интерактивных досок 7 

5. Мультимедиапроекторов 17 

6. Принтеров 5 

7. Сканеров 2 

8. МФУ 15 

9. Документ-камер 2 

 

 

№ Тип ПО Программы Наличие лицензии 

1

1 
Операционная система: 

Windows, 

Linux 

Да 

СПО 
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2

2 
Офисные программы 

Microsoft Office 

OpenOffice 

Да 

СПО 

3

3 
Антивирусное ПО 

Kaspersky Business Space Security 

Avast 

Да 

СПО 

4

4 
Образовательное ПО 

Начальная школа, Математика, Физика, Химия,       

Биология, География, История, МХК 

Да 

 

№ Кабинеты, оборудованные компьютерной и проекционной техникой Количество 

1 Компьютерных классов 1 

2 Мобильных компьютерных классов 5 

3 Классов, оборудованных АРМ педагога 3 

4 Классов, оборудованных проекторами 17 

5 Библиотека 1 

6 Учительская 1 

 

5.2.2 Информационная среда гимназии. 

Одним из главных технических компонентов информационной среды является внутренняя локальная сеть гимназии, которая 

объединяет все учебные кабинеты, компьютерный кабинет, библиотеку, учительскую, кабинет директора, кабинеты заместителя директора, 

бухгалтерию. Она обеспечивает внутренний обмен информацией в режиме распределенного доступа к ресурсам сети. 

Используя переносные портативные компьютеры и роутер c Wi-Fi, доступ к Интернету возможен из любого учебного кабинета. 
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Выход в Интернет позволяет осуществлять доступ к информационным ресурсам глобальной сети. 

В 2020 году МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара стала участником подпрограммы  «Развитие государственной политики в области 

образования и науки на территории Самарской области» до 2021 года, государственной программы  Самарской области «Развитие 

образования и повышения эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2022 годы. В рамках этой 

программы МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара оснащена оборудованием для формирования цифровой образовательной среды на территории 

образовательной организации. 

 

Доступ в Интернет 

Компания, предоставляющая доступ к сети интернет  ОАО «Ростелеком» 

Технология предоставления доступа к сети Интернет  FTTB (оптоволокно до здания) 

Скорость доступа  100Мб/с 

Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет  40 

Возможность выхода в Интернет по Wi-Fi Имеется 

Контентные фильтры Использование компонента контент-

фильтрации ЕСПД 

 

Другими составляющими информационной среды  являются сайт гимназии и информационная система АСУ РСО.  

http://wp.gymn2samara.org/- электронный адрес сайта гимназии. 

Сайт гимназии создан в 2006 году. В 2016 году структура сайта и формат представления на нем информации были изменены в 

соответствии с требованиями к структуре сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

http://wp.gymn2samara.org/
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формату представления на нем информации. Сайт имеет качественное иллюстративное оформление, регулярно и динамически обновляется в 

целях расширения информационного пространства образовательного учреждения. 

Сайт содержит важную для всех участников учебно-воспитательного процесса информацию: адрес школы, контактную информацию, 

информацию о порядке приёма детей в 1 класс, информацию о направлениях деятельности, истории и традициях гимназии, нормативные 

документы, информацию о структуре управления, регулярно обновляемые новости. На сайте, среди разнообразной информации есть ссылки 

на федеральные, городские и окружные образовательные электронные образовательные ресурсы. 

 

Информационная система АСУ РСО в гимназии 

 

5.2.3. Информационная безопасность. 

Обеспечение информационной безопасности образовательного учреждения в современных условиях становится одним из основных 

видов его деятельности. Система мер, обеспечивающая защиту информации, значительно уменьшает возможность ее утечки, 

несанкционированного доступа, разглашения и потери информации. Главным является обеспечение бесперебойной работы организации и 

сведение к минимуму ущерба от событий, таящих угрозу информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности осуществляется по следующим направлениям: 

правовая защита – это специальные законы, другие нормативные акты, правила, процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту 

информации на правовой основе;   

организационная защита – это регламентация производственной деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-

правовой основе, исключающая или ослабляющая нанесение какого-либо ущерба; 

инженерно-техническая защита – это использование различных технических средств, препятствующих нанесению ущерба. 

Круг законов, охватывающих вопросы информационной безопасности общеизвестен: 
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Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.); 

Федеральный закон  РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию". 

К организационным и функциональным документам гимназии следует отнести: 

приказ руководителя ОУ о назначении ответственного за организацию работы доступа к образовательным ресурсам сети Интернет; 

правил использования сети Интернет в МБОУ Гимназия № 2 городского округа Самара; 

должностная инструкция администратора «точки доступа» к сети Интернет в МБОУ гимназии № 2; 

инструкция для учителей (преподавателей), сотрудников и членов совета МБОУ гимназии № 2 г. о. Самары о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием учащимися ресурсов сети Интернет. 

 

В части инженерно-технической защиты проводятся следующие мероприятия: 

 обеспечение защиты компьютеров от внешних несанкционированных воздействий (компьютерные вирусы, атаки хакеров и т. 

д.) посредством использования антивирусных программ (Kaspersky Business Space Security, Avast); 

 Использование компонента «контент-фильтрации» ЕСПД; 

 установлен строгий контроль за электронной почтой, обеспечен постоянный контроль за входящей и исходящей 

корреспонденцией; 

 установлены пароли на персональные ЭВМ. 
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Процесс построения системы информационной безопасности не является разовым мероприятием. Он должен постоянно 

совершенствоваться, быть управляемым. Такой подход является главным стратегическим звеном во всей системе информационной 

безопасности гимназии. 

 

5.2.4. Повышение ИТ – компетентности педагогов. 

На данный момент владеют ИКТ 100% учительского состава. 

В гимназии активно внедряется и использует ИКТ и ЭОР. Педагоги активно используют ПК на уроках, пользуются Интернетом и 

проводят уроки с использованием сети Интернет. Кроме этого ИКТ использовались при подготовке и проведении внеклассных и 

внутригимназических мероприятий, педсоветов, родительских собраний. 

Создается методическая копилка каждым учителем. 

Решая задачу повышения ИТ – компетентности педагогов следует привлекать огромные возможности сетевых педагогических 

сообществ, осуществлять помощь педагогам в создании персональных сайтов, использовать методические аспекты системы АСУ РСО. 

5.2.5. ИТ - компетентность  обучающихся. 

Все педагоги начальных классов, педагоги-предметники, классные руководители активно используют ИКТ в своей работе. 

Презентационные технологии, самостоятельная работа учащихся с пакетами прикладных программ с использованием компьютерных 

мобильных классов, работа в сети Интернет способствуют воспитанию информационной культуры. Учащиеся гимназии используют ПК и 

мобильные устройства как средство свободного наращивания информации. 

Основы информационных компетентностей, заложенных на уроках информатики, способствуют достижению лучших результатов и в 

процессе обучения другим предметам. В процессе изучения других предметов учащиеся готовят доклады, презентации, осуществляют 

проектную деятельность, участвуют в олимпиадах и конкурсах, в том числе в дистанционных, используя технические ресурсы гимназии и 

квалифицированную помощь педагогов. 
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Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

В соответствии с Уставом, Программой развития, Положением о методическом объединении, методическая служба гимназии 

проводит свою работу по следующим направлениям: 

 Формирование многоуровневой системы ВШК. 

 Методическое сопровождение инновационных направлений. 

 Введение нового федерального государственного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 98 процента учителей прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ООО.  

 Успешное функционирование электронного журнала АСУ РСО. 

  Разработка и реализация программ  по внеурочной  деятельности, элективным курсам. 

 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников и других олимпиадах и конкурсах 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

 Проведение проверочных работ, пробных ЕГЭ, ГИА через систему СтатГрад  

 Проведение консультационных занятий по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

 Промежуточная аттестация. 

 Проведение срезов знаний через каждую четверть во 2-9 классах и каждое полугодие в 10-11 классах. 

 Проведение стартового контроля знаний в сентябре-октябре 2019 г. 

 Проведение контроля по новым предметам 6, 7, 8 классов. 

 Преемственность меду уровнями образования. 

 Внедрение инновационных методов обучения. 
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 Проведение семинаров для учителей. 

 Проведение открытых уроков. 

 Деятельность Методических объединений.  

 Организация методической помощи учителям-предметникам. 

 Контроль выполнения учебных программ. 

 Обмен передовым опытом преподавания по предметам. 

 Работа с молодыми специалистами. Наставничество. 

 

Анализ эффективности работы Методических Объединений учителей-предметников показал полное соответствие приоритетных 

направлений деятельности Методических Объединений целям и задачам, определенным Образовательной программой. 

Цели и задачи методической работы: 

 Продолжить работу по развитию системы оценки качества обучения и воспитания. 

 Работать над повышением профессионализма и развитием творчества, как основы успешной деятельности учителя и 

обучающегося. 

 Обеспечение безопасной среды, способствующей сохранению физического и психологического здоровья обучающихся и 

сотрудников школы. 

 Участие в реализации инновационных программ. 

 Изучение индивидуальных и половозрастных особенностей каждого ребёнка с целью гармоничных межличностных 

отношений в классном коллективе. 

 Расширение внедрения многоуровневой системы оценки качества образования в АИС «МСОКО» 
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Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Созданию условий сохранения и укрепления здоровья детей уделяется особое внимание. Систематически проводится мониторинг 

здоровья, работа по профилактике и оздоровлению гимназистов. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора от 05.0.2008 № 51 ММУ МСЧ № 2 г.о. Самара по следующим 

направлениям: 

Профилактическое направление: 

1. Ежегодная диспансеризация классов. 

2. Прививки по возрастному календарю - постоянно. 

3. Мониторинг здоровья: 

а) вес, рост; 

б) группа здоровья (I, II, III); 

в) формы патологии здоровья. 
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Динамика состояния здоровья учащихся за три года 

 Ступень 

обучения 

Учащиеся 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1-4 классы 

Кол-во учащихся с хроническими 

заболеваниями 

25 26 41 

Кол-во учащихся, освобожденных от 

физкультуры 

2 2 3 

5-9 классы 

Кол-во учащихся с хроническими 

заболеваниями 

47 48 47 

Кол-во учащихся, освобожденных от 

физкультуры 

4 3 5 

 

10-11 класcы 

Кол-во учащихся с хроническими 

заболеваниями 

13 13 19 

Кол-во учащихся, освобожденных от 

физкультуры 

2 1 3 
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Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер по профилактике COVID-19: 

Одной и главных задач, стоявших перед сотрудниками МБОУ Гимназии № 2 г.о. Самара, стала профилактическая работа по 

противодействию короновируса. Обязательная термометрия по утрам, разведение детских потоков, обязательная санобработка 

поверхностей, рук детей и сотрудников гимназии, своевременные карантины. 

Лечебная работа: 

1. Прием заболевших детей и направление к специалистам. 

2. Оказание первой помощи при травмах и направление в травмпункт. 

Санитарно-просветительская работа: 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации образовательного процесса, техники 

безопасности. В результате спортивно-оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры и во 

внеурочной деятельности решаются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности обучающихся. 

 Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

 Приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

 Развитие основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная работа в гимназии строится с учетом интересов учащихся, их физических возможностей. 

Организованы секции: волейбола, футбола, спортивных танцев. 

  

В гимназии ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании воспитательной работы учитывается необходимость 

антиалкогольной, антиникотиновой и антинаркотической пропаганды. 
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Медицинские и психологические исследования показывают опасность перегрузки учащихся и повышенную утомляемость, поэтому 

объектом постоянного контроля администрации гимназии являются санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда: 

соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, гимназической столовой, спортзалов существующим нормам; 

организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 

своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочем месте; 

своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике безопасности и обращению с пожароопасными 

предметами при проведении праздников, выездных мероприятий; 

регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД. 
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Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обучение в МБОУ Гимназии № 2 г.о. Самара осуществляется на русском языке 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

Вид 

программы, 

ФГОС 

Нормативный  

срок  

обучения 

Форма 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Начальное 

общее 

образование 

Основная образовательная программа начального 

общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по английскому языку 

Основная, 

1-4 ФГОС 
4 года Очная По 18 мая 2023 г. 

Основное 

общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по английскому языку 

Основная 

5-7 ФГОС 
5 лет Очная По 18 мая 2023 г. 

Среднее 

общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по математике и английскому языку 

основная 2 года Очная По 18 мая 2023 г. 
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Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

9.1. Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного общего и среднего  общего образования 

(динамика за три года) 

 

  2019-2020  уч. год 2020-2021  уч. год 2021-2022  уч. год 

  2 – 4 классы 

Количество обучающихся 196 198 166 

Всего успевают 196 198 166 

% успеваемости 100 100 100 

Всего успевают на «4» и «5» 155 142 123 

% качества 79,1 71,4 74,1 

Всего не успевают, не 

аттестованы 

0 0  
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% неуспеваемости 0 0 0 

  5 – 9 классы 

Количество обучающихся 233 245 271 

Всего успевают 233 243 262 

% успеваемости 100 90,2 96,7 

Всего успевают на «4» и «5» 128 119 124 

% качества 54,9 48,6 45,8 

Всего не успевают, не 

аттестованы 

0 2 9 

% неуспеваемости 0 0,8 3,3 

  10 – 11 классы 

Количество обучающихся 81 74 58 

Всего успевают 81 72 58 

% успеваемости 100 100 100 

Всего успевают на «4» и «5» 46 50 40 
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% качества 56,7 67,6 71,4 

Всего не успевают, не 

аттестованы 

0 0 0 

% неуспеваемости 0 0 0 

 

9.2. Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 11 класса (ЕГЭ) 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-11 В МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2 Г.О. САМАРА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общее количество выпускников 2021-2022 учебного года – 27 человек. Все выпускники были допущены к итоговой аттестации, 

успешно прошли итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получили аттестаты о среднем полном общем образовании. Шесть выпускников 

(22%) окончили Гимназию с аттестатами особого образца. В сравнении с 2021 годом доля выпускников, получивших аттестаты особого 

образца, увеличилась на 9% (шесть выпускников, получивших аттестаты особого образца в 2021 году, — это 13%). 

2021-2022 учебный год 2020-2021 учебный год 

Гимназия № 2 г.о. Самара Гимназия № 2 Г.о. Самара 

22% 14,4% 13% 16,2% 

 

 Все выпускники Гимназии, получившие аттестаты особого образца, подтвердили объективность выставленных им оценок высокими 

баллами на ЕГЭ.  

Общее количество сданных в 2021-2022 учебном году экзаменов составило 93; из них 39 приходится на экзамены по выбору.  
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Приоритеты выпускников Гимназии при выборе предметов в сравнении с 2021 и 2020 годами выглядят следующим образом: 

Название предмета 

2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Чел./% (от общего количества 

выпускников) 

Чел./% (от общего количества 

выпускников) 

Чел./% (от общего количества 

выпускников) 

Русский язык 27 чел./100% 45 чел./96%; 2 чел. ГВЭ (4%) 33 чел./100% 

Математика (профиль) 16 чел./59% 35 чел./74% 25 чел./76% 

Обществознание 7 чел./26% 23 чел./50% 12 чел./36% 

Физика 10 чел./37% 13 чел./28% 10 чел./30% 

Биология 5 чел./19% 5 чел./11% 4 чел./12% 

Химия 4 чел./15% 6 чел./13% 8 чел./24% 

Литература 4 чел./15% 6 чел./13% 2 чел./6% 

Английский язык 4 чел./15% 7 чел./15% 5 чел./15% 

Информатика 4 чел./15% 3 чел./6% 2 чел./6% 

История 1 чел./4% 4 чел./9% 9 чел./21% 

 

Приоритеты выпускников при выборе ЕГЭ 
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Определяющим фактором, влияющим на выбор выпускниками предметов, по-прежнему остается перечень предметов, обозначенных 

вузами в качестве вступительных испытаний. Вследствие сопоставления результатов 2021-2022 и 2020-2021 учебных годов становится 
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очевидным, что существенные изменения по названному параметру произошли по такому предмету, как обществознание (количество 

выпускников, выбравших этот предмет, понизилось на 24%). Незначительно повысился процент учащихся, выбравших такие предметы, как 

литература (на 2%), физика (на 9%), химия (на 2%), биология (на 8%), информатика (на 8%). Меньшей популярностью по сравнению с 2021 

годом пользовались такие предметы, как математика профильная (на 15%), история (на 5%). Количество желающих сдавать экзамен по 

английскому языку в процентном отношении остался прежним (15%). 

 

Результаты ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ – как по русскому языку, математике, так и по предметам по выбору – свидетельствуют о качественной подготовке 

выпускников Гимназии: все  одиннадцатиклассники преодолели минимальный порог, а средний балл по ряду предметов повысился в 

сравнении с предыдущим учебным годом. 

 Два выпускника Гимназии преодолели минимальную границу с запасом в 2 балла на ЕГЭ по физике; один выпускник набрал 27 

баллов на ЕГЭ по математике. 

Показатели среднего балла по Гимназии 

Перечень предметов 

МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара РФ г.о. Самара 

2021-2022 

учебный год 

МБОУ 

Гимназия № 2 

г.о. Самара 

2020-2021 

учебный 

год 

разница 

показателей 

2021-2022 

учебный 

год 

разница 

показателей 

2021-2022 

учебный 

год 

разница 

показателей 

Русский язык 78 78 = 68,3 +9,7 72 +6 

Математика профильная 68,3 62,6 +5,7 56,9 +11,4 59 +9,3 

Обществознание 72,9 65,1 +7,8 59,9 +13 60,7 +12,2 
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Физика 54,1 59,9 -5,8 54,1 0 57,4 -3,3 

Биология 57,4 48,8 +8,6 50,2 +7,2 54,4 +3 

Химия 69 66 +3 54,3 +14,7 59,4 +9,6 

Литература 76,3 73,5 +2,8 60,8 +15,5 71,4 +4,9 

Английский язык 78 78,4 -0,4 73,3 +4,7 76,7 +1,3 

Информатика 67,5 70 -2,5 59,5 +8 70,6 -3,1 

История 78 57,5 +20,5 58 +20 56,6 +21,4 

 

Показатели среднего балла по Гимназии в сравнении с показателями прошлого года 
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Показатели среднего балла по Гимназии в сравнении с показателями прошлого года по-прежнему остаются высокими. Значительно 

повысился средний балл по истории (на 20,5). Не столь значительно, но повышение среднего балла произошло по результатам ЕГЭ на 

литературе (на 2,8), на профильной математике (на 5,7), на обществознании (на 7,8), на биологии (на 8,6), на химии (на 3). Показатели 

среднего балла по русскому языку сохранились в Гимназии на прежнем уровне. Понижение среднего балла наблюдается по таким 

предметам, как физика (на 5,8), информатика (на 2,5), английский язык (на 0,4).  

Однако приведенный сравнительный анализ не дает возможности сделать объективные выводы без сопоставления показателей по 

Гимназии с показателями по РФ. Средний балл по Гимназии выше, чем показатели по РФ, по всем предметам, кроме физики. В результате 
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сопоставления среднего балла по Гимназии и по г.о. Самара можно заметить, что показатели по Гимназии выше по всем предметам, кроме 

физики и информатики. 

 

Интегральные показатели качества подготовки выпускников 2021-2022 учебного года 

В ходе анализа доли выпускников, набравших соответствующее количество тестовых баллов, полученных на ЕГЭ по трем предметам, 

кроме математики базового уровня, были получены следующие результаты: 

Наименование 

ОО 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам соответствующее количество тестовых баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. %
1
 чел. % чел. % чел. % 

2021-2022 учебный 

год 

4 14,8 11 40,7 6 22,2 6 22,2 

2020-2021 учебный 

год 

5 10 19 40 14 29 10 21 

 

Лучшие результаты, полученные в результате суммирования показателей по трем предметам, продемонстрировали следующие 

выпускники: 

 

№ по 

списку 
Предметы 

Сумма баллов по трем 

предметам 

7 Русский язык - 98 Математика П.- 80 Информатика - 93 271 

                                                           
1
 от количества ВТГ данной ОО 
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10 Русский язык - 85 Обществознание - 82 Английский язык - 94 261 

17 Русский язык - 91 Литература - 82 Английский язык - 78 251 

18 Русский язык - 96 Математика П.- 84 Физика-87 267 

22 Русский язык - 91 Химия - 95 Биология - 74 260 

23 Русский язык - 89 Химия - 88 Математика П.- 74 251 

 

Лучшие результаты ЕГЭ, продемонстрированные выпускниками Гимназии в 2021-2022 учебном году 

Список обучающихся Предметы, баллы Учителя 

2 Русский язык - 94 Захарова Г.П. 

7 Русский язык - 98 Захарова Г.П. 

7 Информатика - 93 Щетинкина М.В. 

10 Английский язык - 94 Шаталова А.М. 

17 Русский язык - 91 Захарова Г.П. 

18 Русский язык - 96 Ерофеева Е.С. 

19 Русский язык - 94 Захарова Г.П. 

22 Русский язык - 91 Захарова Г.П. 

22 Химия - 95 Махонина Е.Г. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников Гимназии в контексте углубленного изучения предметов 
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№ 26.05 

Литерат 

26.05 

Химия 

31.05 

Рус.яз 

02.06 

Мат.пр 

03.06 

Мат. б 

06.06 

Физика 

06.06 

История 

09.06 

Общест 

14.06 

Биолог 

17.06 

Англ.яз 

21.06 

Информ 

 

1   85  5   78  82  245 

2 82  94  5        

3   65  5     59   

4   65 74  38     51 190 

5   78 78  74      230 

6   61 27    65    153 

7   98 80       93 271 

8   80 64       72 216 

9  40 69  4    58   167 

10   85  5   82  94  261 

11   76 76     54   206 

12  53 71  4    40   164 

13   71 76  58      205 

14   78 82  59      219 

15 68  78  5   86    232 

16   62 68  47      177 

17 82  91  5     78  251 

18   96 84  87      267 
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19   94 78  58      230 

20   73 80     61   214 

21   71  4  78 78    227 

22  95 91  5    74   260 

23  88 89 74        251 

24   72 46  43      161 

25   71 72  39     54 197 

26 73  78  5   72    223 

27   65 34  38  49    152 

 

Выводы, полученные в ходе анализа результатов ЕГЭ: 

1. Показатели, продемонстрированные выпускниками Гимназии на ЕГЭ, являются заслугой всего педагогического коллектива Гимназии. 

2. Признать работу педагогического коллектива по подготовке обучающихся Гимназии к государственной итоговой аттестации 

удовлетворительной. 

3. Отметить работу руководителей МО по изучению нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, по использованию 

учебно-тренировочных материалов, регламентирующих организацию и проведение ЕГЭ. 

4. Особо отметить результативность работы учителей, чьи выпускники продемонстрировали высокие показатели на ЕГЭ. 
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9.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ) 

В 2022 году выпускники 9-ых классов сдаваои ОГЭ по двум обязательным предметам русский язык и математика  и двум предметам по 

выбору. 

Все обучающиеся успешно прошли итоговую аттестацию в основные сроки. 

По этих экзаменов они продемонстировали следующие результаты:  

 средний балл по русскому языку 30. 

 средний балл по математике 18. 

4 обучающихся их 44 человек получили а ттестат об основном общем образовании с отличием. Что составило 9,1 % от общего 

количества выпускников 9-ых классов. 3 человека из этих учеников на государственой аттестации получили оценку «5». Дин человек 

три экзамена сдал на «5» и по физике получил «4» 

9.4. Мероприятия для повышения качества подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

Анализ сдачи ГИА, ЕГЭ в 

прошедшем учебном году. 

Информация о поступлении в вузы. 

Информирование учителей, 

родителей. 

Августовский педсовет. 

Собрания родителей. 

Справка – анализ сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

Работа с методическими 

объединениями: анализ ошибок, 

выработка рекомендаций. 

Заседания методических 

объединений. 

Корректировка учебных программ и тематических планов. 

Рекомендации: 

 Обратить внимание на технологию работы с заданиями ГИА, ЕГЭ. 

 Использовать для текущего контроля задания аналогичные заданиям КИМ. 

 Формирование умений систематизировать и обобщать полученные данные. 

 Увеличение количества тестовых заданий на уроках. 

 Обучение планированию времени работы над различными частями КИМ. 

 Обучение заполнению бланков ответов. 
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Организация системы подготовки к 

ГИА, ЕГЭ 

в рамках индивидуально-

консультативных занятий. 

Расписание индивидуальных 

консультационных занятий 

Совещания. 

Инструктаж по проведению занятий, ведению документации. 

Развитие БД Интернет – ресурсов 

для подготовки методических 

материалов ГИА, ЕГЭ . 

Гимназический сайт Проведение консультаций для учителей. 

Анализ подготовки к ГИА, ЕГЭ по 

предметам. 

  

Заседания МО. 

Обсуждение результатов 

анализов. 

Корректировка по результатам анализов. 

  

Проведение тренировочных 

тестирований (ABBYY-

мониторинг) в течение учебного 

года. 

Проведение пробных ГИА, ЕГЭ по 

полугодиям. 

Анализ пробных ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 

 

Совещание. 

Доведение до сведения родителей результатов пробных ГИА, ЕГЭ. 

 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями обучающими в сложных случаях. 

Подготовка и проведение 

основных экзаменов в форме ГИА, 

ЕГЭ. 

    

Подготовка итогового отчета. Педсовет   
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9.5 Результаты участия обучающихся Гимназии в учебно-исследовательской деятельности в 2022 году 

Развитие познавательных и творческих способностей учащихся осуществлялось благодаря систематической работе педагогического 

коллектива Гимназии, которая строилась с учетом личностных особенностей обучающихся, его склонностей и интересов. О работе 

коллектива в этом направлении свидетельствуют достижения наших учеников в олимпиадах, научных и творческих конференциях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня. Гимназисты успешно приняли участие в олимпиадах различного уровня (всероссийского, 

регионального, окружного): Всероссийская олимпиада школьников. Призовые места обучающиеся заняли по различным направлениям 

(физико-математическому, социально-экономическому, гуманитарному и химико- биологическому). 

Учащиеся Гимназии принимали участие в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» по профилю «Естественные науки», 

Ломоносовском турнире, в олимпиаде по английскому языку EF Education, в олимпиадах и конференциях, проводимых ведущими вузами 

города, и многих других, причем на каждом из этих мероприятий гимназисты получали призовые места и похвальные грамоты.  

Среди конкурсов, в которых гимназисты заняли призовые места, можно отметить, Международный конкурс-фестиваль «Беларусь – 

моя песня»,  Всероссийскую олимпиаду «Лица Сферума 2022», Всероссийский хакатон «Коммуникации в образовании», Региональный 

кейс-чемпионат «Мои академические права», Областной конкурс чтецов «Петрищевские чтения», Областной хакатон по IT, Областную 

олимпиаду по математике им. В.А. Курова, городской конкурсы "Самарский край в стихах и прозе", «Серебряное слово», интеллектуально-

правовую игру «Территория закона». 

Команды Гимназии успешно показали себя в городской эвристическом марафоне «Россия в мире», городской метапредметной 

олимпиаде, «Суперзнайка». Традиционно большинство гимназистов участвуют в таких Всероссийских играх, как «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Английский бульдог», «КИТ». 

Активное участие учащиеся Гимназии принимают во Всероссийской олимпиаде школьников.  

В 2022 году 13 учащихся Гимназии приняли участие в региональном этапе ВсОШ, из них двое стали призерами: 

Результаты участия учащихся 9-11 классов МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара в региональном этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года 
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Класс Тип диплома 
Предмет 

9 Призер Литература 

10 Призер История 

 

Более 88,8% учащихся 4-11 классов приняли участие в школьном этапе ВсОШ по всем предметам, как в очном режиме, так и через 

платформу «Сириуса». В окружном этапе ВсОШ в 2022 году приняло участие 45 учащихся 7-11 классов МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, 

что составляет 16% от числа участников школьного этапа в Гимназии. 

15 учащихся Гимназии стали призёром окружного этапа ВсОШ, 1 учащийся 7 класса – победителем по литературе. 

Результаты участия учащихся 7-11 классов МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара в окружном этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года 

№ п/п Предмет 
Общее количество участников по 

предмету 

Количество победителей / призеров по 

предмету 

1 Астрономия 6 0 

2 Биология 3 1 

3 Информатика 1 0 

4 Искусство (МХК) 6 0 

5 Литература 13 8 

6 Математика 7 0 

7 Обществознание 1 0 

8 Право 8 0 

9 Русский язык 13 3 

10 Физика 4 0 

11 Физкультура (девушки) 1 1 

12 Физкультура (юноши) 1 1 

13 Химия 1 0 

14 Экономика 6 3 
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42 учащихся приняли участие в тематических сменах и дистанционных курсах, организованных на базе Регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Вега», ряд учащихся прошли программу дополнительного 

образования в «Областной школе права». 

С осени 2022 г. Гимназия является площадкой Детского клуба программистов в Самаре «Фирма 1С» для обучения 

программированию учащихся 8-10 классов. 

Среди перспективных направлений развития научно-исследовательской деятельности обучающихся Гимназии можно выделить: 

1) Продолжение процесса выявление одарённых детей, организация индивидуальной работы с данной категорией обучающихся, 

оказание им поддержки (направление в тематические смены «Веги», курсы «Сириуса» и т.д.); 

2) Совершенствование системы мер по подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям разного уровня, в том числе 

через курсы внеурочной деятельности, различные внутригимназические мероприятия. 

3) Организация системы наставничества по модели «учитель – ученик» для сопровождения участия учащихся в олимпиадном 

движении. 
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Раздел 10. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

 

 

Схема структуры управления МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара 

  

Совет Гимназия 

Директор Гимназии 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтера 

Заместители 
директора по 

УВР 

Учителя-
предметники 

Председатели 
МО 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Классные 
руководители 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Обсуживаюий 
персонал 

Иные специалисты 

Контрактный 
управляющий 

Вспомогательная 
часть  

 Общее Собрание 
работников Гимназии 

Педагогический совет Гимназии 
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Структура управления гимназией построена по линейно-функциональному принципу. Непосредственно директору подчиняются 

главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ, два заместителя директора по УВР, заместитель директора по ВР, контрактный 

управляющий, сотрудники вспомогательной части Каждый из них, в соответствии с должностной инструкцией, обладает набором 

функциональных обязанностей и осуществляет управление этими направлениями деятельности в структурных подразделениях. 

Все основные управленческие решения, относящиеся к компетенции администрации, обсуждаются коллегиально на совещаниях с 

привлечением заинтересованных работников. Деятельность администрации гимназии во многом регламентируется Планом работы 

гимназии, принимаемым ежегодно педагогическим советом. На его основе составляются ежемесячные планы (циклограммы), публикуемые 

на общедоступном информационном стенде. Здесь же публикуются все приказы, положения, распоряжения и иные локальные акты, а также 

их проекты для обсуждения. Администрация гимназии работает в тесном контакте с администрацией музыкальной школы № 1 связанной с 

гимназией территориально, организационно и духовно, обучающей музыке наших гимназистов. Основными направлениями сотрудничества 

являются: согласование расписаний и планов, взаимопроникновения опыта и технологий, дополнительность содержания учебной и 

воспитательной работы, создание совместных творческих проектов, организация совместных мероприятий и многое другое. 

Совместно с органами управления и самоуправления в гимназии действуют органы соуправления: Родительский комитет, 

избираемый на родительских собраниях. В функции родительского комитета входит: участие в планировании и модернизации 

образовательного процесса через Совет гимназии, обсуждение стратегии развития гимназии, привлечение средств для оказания финансовой 

помощи гимназии и их направление на цели развития образовательного процесса, осуществление связи по уточнению социального заказа на 

продукт деятельности гимназии и другие направления. 

В целом, система управления гимназией работает эффективно. Структура управления и самоуправления достаточно динамична и 

обеспечивает адекватные изменения системы в меняющихся условиях и обладает всеми достоинствами и недостатками линейно-

функциональной структуры управления. 



59 
 

Линейно-функциональная структура является трансформацией функциональной и одновременно совмещает в себе качества линейной 

структуры. В ней основная доля полномочий возлагается на руководителя (директор гимназии), который принимает решения относительно 

любых действий своих подчиненных (естественно, в рамках отведенных ему полномочий). В то же время имеются и функциональные 

руководители (заместители директора гимназии), которые консультируют и помогают ему принять правильные решения, разрабатывая их 

варианты; их руководство исполнителями (педагогами гимназии) хотя и входит в их полномочия, все же носит исключительно формальный 

характер. Фактически, директор выполняет функции координатора между различными функциональными подразделениями. 

Отметим преимущества линейно-функциональной системы управления гимназии. К ним относятся: 

1. Руководитель выполняет функции координатора, что исключает противоречия в выводах и распоряжениях. 

2. Руководитель является единственным руководителем для каждого из работников. Как следствие - более сильная мотивация и 

отсутствие возможности избежать выполнения своих обязанностей. 

3. Уровень осведомленности решений сохраняется на высоком уровне. 

 

Преимущества линейно-функциональной 

структуры управления 

 

Преимущества линейно-
функциональной структуры 

управления 

Руководитель- 
координатор 

Руководитель 
единственный 

Высокий 
уровень 

осведомленности 
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Недостатками системы управления гимназии являются: 

1. Излишнее усложнение вертикальных отношений в организации. 

2. На горизонтальном уровне, напротив, отношения развиты слишком слабо, поскольку решения, в конечном счете, принимает 

руководитель. В этом отношении функциональная структура более совершенна, поскольку она обеспечивает «складность» действий 

подразделений, объединенных процессом производства (по крайней мере, в каждой из областей, за которые отвечают функциональные 

службы). 

4. Руководитель, обязанный реализовывать оперативное управление, оказывается перегруженным из-за необходимости принимать 

решения стратегического характера. 

5. Каждое звено в рамках линейно-функциональной структуры стремится к решению стоящих перед ним задач, а не к достижению 

целей, стоящих перед организацией в целом. 

 

Недостатки линейно-функциональной 

структуры управления 

Недостатки линейно-
функциональной 

структуры управления 

Усложненность 
вертикальных 

отношений 

Слабо 
выраженные 

горизонтальные 
отношения 

Перегрузка 
руководителя 

Каждое звено 
работает на свои 

задачи, а не обшую 
цель 
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Общее образование сегодня является высококонкурентной средой, в которой приток клиентов зависит от имиджа учреждения, 

условий обучения в нем и его образовательных результатов.  

Проведем оценку конкурентоспособности гимназии № 2 методом круговой диаграммы, которая дает экспертную оценку 

составляющих потенциала учреждения и их количественную величину.  

Потенциал гимназии на текущий момент составил 70%. Диаграмма показывает, что для успешного конкурирования на рынке 

образовательных услуг Гимназии № 2 необходимо поддерживать сложившийся имидж современного учреждения с квалифицированным 

персоналом и высокими образовательными результатами. Кроме того, следует обратить внимание на то, что образовательные технологии 

требуют постоянного совершенствования и инновационной активности учреждения. Для их внедрения необходимо обновление 

материально-технической базы и поиск современных форм финансирования. 
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Оценка конкурентоспособности 

Гимназии № 2 г.о. Самара  

7 8 

8 

7 

7 

7 
9 

8 

6 

3 

Имидж 

Квалификация сотрудников 

Мотивация персонала 

Образовательные технологии 

Материально-техническая база 

Инновационная активность 

Образовательные результаты 

Профессиональные достижения 

Бюджетное финансирование 

Внебюджетное финансирование 
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Раздел 11. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

11.1. Участие в федеральных и региональных программах: 

-  

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

- Переход на обновленные  образовательные стандарты ФГОС  

- Развитие системы поддержки талантливых детей (доп. образование, конкурсы)  

- Совершенствование учительского корпуса (привлечение для работы молодых специалистов, система дистанционных КПК)  

- Изменение школьной инфраструктуры  

- Сохранение и укрепление здоровья школьников  

 11.2. Реализация целевых программ, проектов и др. (целевые программы и проекты определены в программе развития, утверждены и 

рассмотрены на Педагогическом и Совете гимназии) 

  

http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t2
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t3
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t4
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t5
http://www.kpmo.ru/kpmo/gis/gethintdata/place/68200/alias/nns/obj/68200/state/1/view/nns/table/t6
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Наименование Ведущая идея 
Прогнозируемые 

результаты 

 

Критерии реализации программы 
 

«УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ориентация на научную 

организацию системы 

развивающего, 

проектного обучения, в 

которой ученик 

выступает не в качестве 

объекта 

педагогического 

воздействия, а как 

полноправный субъект 

образовательного 

процесса. 

Развитие у учащихся 

самостоятельности и 

способности к 

самоорганизации; 

Формирование высокого 

уровня правовой культуры 

(знание 

основополагающих 

правовых норм и умение 

использовать возможности 

правовой системы 

государства); 

Готовность к 

сотрудничеству, развитие 

способности к 

созидательной 

деятельности; 

толерантность, терпимость 

к чужому мнению; умение 

вести диалог, искать и 

находить содержательные 

компромиссы. 

 

 

 

- соответствие государственным требованиям (98%); 

- востребованность образовательных программ, 

отслеживаемая по количеству привлеченных 

учащихся, оценке программ родителями, социальным 

окружением (привлечение не менее 10% учащихся из 

других школ, удовлетворенность родителей не менее 

75%); 

- ежегодное обновление программ дополнительного 

образования на 15%; 

- участие в федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программах по образованию 

(не менее 1раза в год) 
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«ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Информационно-

коммуникационное 

сопровождение 

проектной деятельности 

учащихся в условиях 

профильного обучения 

Отбор содержания 

профориентационных и 

элективных курсов, 

мониторинг качества 

образования на основе 

внутришкольного аудита, 

построение системы 

рейтинговой оценки 

выпускников основной 

школы, включая создание 

модели портфолио 

учеников для более 

объективного их отбора в 

профильные классы. 

- соответствие условий обучения учащихся ИКТ 

государственным требованиям (СанПин, аттестация); 

- удовлетворенность качеством освоения учебного 

проектирования учащимися и родителями и 

социального окружения не менее 60%. 

  

«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

 

обеспечение 

устойчивого развития 

школы в условиях 

инновационных 

преобразований 

системы образования 

соответствие 

общественным ожиданиям 

к общему среднему 

образованию и создание 

устойчивых конкурентных 

преимуществ 

относительно других школ 

района и города 

- удовлетворенность качеством социального 

партнерства учащимися и родителями и социального 

окружения не менее 98%; 

- сравнительный анализ рейтинговой позиции в 

социально-партнерских отношениях гимназии с 

другими образовательными учреждениями района и 

города; 

- создание разветвленной системы школьного 

самоуправления качеством школьного образования 

(педагоги, учащиеся, родители, общественность); 

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА ГИМНАЗИИ» 

совершенствования 

духовно-нравственного 

и гражданского 

воспитания 

подрастающего 

поколения. 

создание условий, 

способствующих 

овладению учащимися 

ценностями мировой и 

национальной культуры, 

глубокому пониманию 

- соответствие условий воспитания учащихся в школе 

государственным требованиям (СанПин, аттестация); 

- удовлетворенность качеством воспитательного 

процесса учащихся и родителей и социального 

окружения не менее 85%; 

- сравнительный анализ условий воспитательной 
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народных традиций, 

сущности современного 

развития Отечества и 

мира, собственной роли в 

этом развитии. 

деятельности в школе с другими образовательными 

учреждениями района; 

 удовлетворенность качеством воспитательного 

процесса педагогами школы не менее 95%; 

- рост ответственности учащихся за собственную 

образовательную деятельность и жизнетворчества 

(результаты самооценки не менее 60%) 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

внедрение в работу 

инновационных 

проектных и 

информационно-

коммуникативных 

технологий обучения 

учащихся. 

-создание условий, 

способствующих 

повышению адаптивности 

выпускника школы, его 

профессиональной 

мобильности и социальной 

защищенности, 

обеспеченных широким, 

универсальным общим 

образованием. 

-профессиональная 

компетентность 

преподавателя в сфере 

освоения проектных и 

информационно-

коммуникативных 

технологий обучения 

учащихся. 

 

 

 

 

 

оценка эффективности проекта «Начальная 

компьютерная грамотность пользователя ПК» не 

менее 75%; 

- соответствие условий освоения учащимися ИКТ 

государственным требованиям (СанПин, аттестация); 

- сравнительный анализ условий обеспечения 

компьютерной грамотности в гимназии с другими 

образовательными учреждениями района; 

- общественная оценка качества работы гимназии по 

направлению компьютеризации и освоению 

информационно-компьютерных технологий 

учащимися  
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«ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ» 

развитие системы 

повышения 

квалификации и 

совершенствования 

педагогического 

мастерства учителей 

как мобильной, гибкой 

системы, адекватно 

отвечающей на 

образовательные 

запросы общества 

Разработка механизма 

учета и стимулирования 

роста творческих 

достижений учителей; 

Разработка системы 

передачи опыта учителей, 

активно применяющих 

результативные 

технологии на практике 

- внешняя оценка качества работы педагогического 

коллектива школы; 

- оценка динамики роста социально-педагогической 

компетентности педагогов школы; 

 - оценка роста творческих достижений педагогов; 

- оценка эффективности системы передачи опыта 

учителей, активно применяющих результативные 

технологии на практике. 

  

  

«Финансово - хозяйственная 

самостоятельность» 

 

обеспечение ресурсной 

автономности 

деятельности гимназии 

от федерального и 

регионального 

бюджетных уровней за 

счет перехода на 

подушевое 

финансирование 

выстроить базовый 

уровень образовательной 

деятельности как исходной 

основы для создания 

широкого спектра 

образовательных услуг и 

удовлетворения 

индивидуальных 

требований учащихся в 

образовательном 

продукте; 

создание системы 

многоканального 

финансирования на 

договорной основе с 

различными субъектами 

- удовлетворенность не менее 75% родителей 

обоснованной стоимостью дополнительных 

образовательных услуг школы; 

- расширение доли внебюджетных средств, 

привлекаемых из различных источников 

финансирования до 30%; 

- оценка эффективности системы отраслевой оплаты 

труда, способствующей привлечение молодых 

педагогов в школу; 

- расширение контрактной системы работы с 

преподавателями и привлечение преподавателей из 

других школ. 
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Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

12.1. Нормативно-правовое и документальное обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитательный процесс в МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара строится на основе: 

• Федерального закона от 9.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

• федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ФГОС), 

• локальных актов МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара. 

12.2. Воспитательная работа в ОУ направлена на решение следующих задач: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают:  

 осознание российской гражданской идентичности,  

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,  
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 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,  сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

12.3. Исходя из задач воспитательной работы, определены следующие направления воспитательной деятельности в гимназии: 

Направление Средства 

Гражданско-патриотическое - тематические классные часы; 

- тематические уроки истории, посвященные Дням воинской славы России и памятным датам в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»; 

- уроки мужества; 

- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, творческих работ; 

- экскурсии в музеи города, онлайн-экскурсии;  

- викторины; 

- участие в акциях «Служу России», «Письмо русскому солдату», «Называться русскими»; 

- встречи с ветеранами, интересными людьми; 

- участие в международных акциях «Георгиевская ленточка», «Читаем детям о войне»; во 

всероссийской акции «Письмо Победы»;  

-участие в городском социально-значимом мероприятии «Посылка солдату», «Звезда Победы»; 

- участие в учебных сборах по основам военной подготовки для обучающихся 10-х классов;  

- проведение членами Совета обучающихся и школьной службы медиации круглых столов на тему 

соблюдения внутреннего распорядка гимназии;  

- декада правовых знаний, уроки обществознания с привлечением материалов «Азбуки права» 

(Прокуратура разъясняет…);   

- участие в проекте «Киноуроки.рф» (просмотр и последующее обсуждение фильмов 

патриотического содержания: «Наследники Победы», «Лошадка для героя», «Александр» и др.); 

- мероприятия, посвященные Международному дню родного языка и Дню славянской 

письменности и культуры (литературные беседы, игры-викторины, лингвистические квесты), 

- участие в проектах РДШ («Шеф в школе»), 

- еженедельные линейки (вынос флага, исполнение гимна РФ), проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 
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Духовно-нравственное, 

эстетическое 

-участие в благотворительных акциях («Дорога Добра», «Доброе дело от доброго сердца»); 

- проведение старшеклассниками часов интересных сообщений для обучающихся начального и 

среднего звена и бесед на тему ответственности за братьев наших меньших; 

- конкурсы чтецов, рисунков, презентаций, авторских творческих работ; 

- работа музея В.З.Пурыгина в Гимназии: проведение экскурсий по выставке картин 

обучающимися среднего звена для младших школьников, проведение мастер-классов, квестов; 

- поездки на экскурсии, в музеи, театры; 

- выставки работ; 

- проведение общешкольного праздника «День счастья»; 

- участие в городском проекте «Её Величество – Семья»; 

- совместное украшение школьного пространства к праздникам 8 Марта, 9 Мая, День знаний, День 

учителя, Новый год педагогами, обучающимися, родителями; 

- проведение внеурочных занятий «Нравственные основы семейной жизни», «Тропинка к своему 

Я» совместно с протоиереем Сергием Новиковым (настоятель Храма в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Всецарица»). 

Физическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия 

- спортивные праздники, соревнования, эстафеты, веселые старты участие в городских акциях 

«Будь здоров!», «Вставай на лыжи!»; 

- конкурс рисунков по ПДД «Мой друг светофор», «Я рисую пешеходный переход»; 

- часы общения о здоровье и здоровом образе жизни, в том числе с приглашенными специалистами 

(«Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!» лектор Самарского областного клинического центра 

профилактики и борьбы со СПИД; «Пагубные привычки и их последствия» психолог СОКНД; 

«Самооценка девочек» специалист НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков); 

- классные часы, беседы, направленные на развитие жизнеутверждающих установок; беседы, 

посвященные БДД, проведение минуток безопасности; 

- участие в городских акциях «Жизнь важнее скорости!», «Лето впереди! На велосипедах и СИМ 

по правилам КАТИ!», «Внимание: дети! Дорога в школу», «Письмо водителю», «Стань заметнее! 

Засветись!», «Безопасный Новый год»; 

- проведение уроков безопасности по ПДД членами отряда ЮИД, инспекторами ГИБДД; 

- проведение уроков безопасности для обучающихся начальной школы совместно с инструктором 

школы «ЛизаАлерт»; 

- проведение Дней здоровья, уроков гигиены, динамических переменок. 
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Экологическое и трудовое - субботники, месячники труда и благоустройства; 

- профдиагностика, беседы по профориентации, встречи с интересными людьми («Классные 

встречи», «Поделись своим знанием»); 

- посещение Дней открытых дверей в вузах, колледжах; 

- сбор макулатуры, батареек, пластиковых крышечек (участие в региональной акции «Добрые 

крышечки»); 

- участие в экологических конкурсах рисунков, поделок;  

- изготовление кормушек и скворечников к международному Дню птиц;  

-участие в экологических акциях, конкурсах, проектах («Кормушка», «Экология будущего»); 

- проведение информационной кампании «Это должен знать каждый», посвященной 

распространению сведений о природном наследии г.о.Самара и Самарской области; 

- беседы о природе, о правилах поведения на природе, около водоемов, в лесу во время прогулок и 

походов; 

- посещение выставок и музеев. 

Работа с родителями - совместная деятельность с Родительским комитетом школы; 

- онлайн-лекторий для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- проведение классных собраний с приглашением психолога гимназии; 

- совместное проведение общешкольных праздников и мероприятий («Широкая масленица», 8 

Марта, 9 Мая); 

- встречи с родителями – интересными людьми для учеников и учителей; 

- работа группы «Родительский патруль»; 

-информирование родителей о проведении областных, всероссийских родительских собраний («Я – 

пример на дороге», «Безопасность детей»), распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия, размещение в родительских чатах полезной информации, 

памяток. 

  

12.4. В Гимназии действуют органы ученического самоуправления: 

• Совет обучающихся; 
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• активы классов; 

• временные творческие коллективы. 

Органы ученического самоуправления активно участвуют в мероприятиях: 

• Декада правовых знаний; 

• благотворительные, экологические, патриотические акции; 

• творческие мероприятия;  

• спортивные мероприятия. 

 В гимназии действует Совет обучающихся, являющийся выборным органом. Совместно с педагогическим коллективом он 

осуществляет планирование и проведение мероприятий, а также возглавляет работу классных коллективов по подготовке и проведению 

коллективных творческих дел. Члены Совета обучающихся являются участниками региональной социально-педагогической программы по 

развитию ученического самоуправления в Самарской области «За ученические советы». Команда активных обучающихся Гимназии 

ежегодно принимает участие в конкурсе дебатов.  

В гимназии действует отряд волонтеров «Мелодия Добра», силами которого организуются и проводятся патриотические акции 

«Читаем детям о войне», «Посылка солдату», «Ветеран живет рядом» и другие; экологические акции по сбору макулатуры, пластиковых 

крышечек, батареек. Отряд волонтеров проводит акции по пропаганде ЗОЖ: проводит показ фильмов о вреде табакокурения, наркомании 

среди учеников 7-9 классов с последующим обсуждением, проводит беседы о распорядке дня, о вреде гаджетов, проводит спортивные 

мероприятия. 

Ежегодно обучающиеся гимназии принимают активное участие в региональном проекте «Дорога Добра»: оказывают адресную 

помощь стационару для животных «Зоо-Губерния», старшеклассники проводят Уроки доброты для учеников младших классов. 



73 
 

В течение второго полугодия 2021-2022 учебного года волонтерский отряд гимназии принимал активное участие в городском сетевом 

социально значимом проекте «Команда добрых дел». По итогам работы в проекте волонтерский отряд занял I место и был награжден 

дипломом Департамента образования Администрации городского округа Самара. 

За участие в городской добровольческой экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы» члены волонтерского отряда были 

награждены Почетной грамотой Главы Промышленного внутригородского района г.о.Самара и дипломом Думы городского округа Самара. 

Обучающиеся 6В класса являются членами юнармейского отряда «Орлята». Совместно с родителями, классным руководителем 

ребята приняли активное участие в уже ставших традиционными патриотических акциях и мероприятиях: «Посылка солдату», «Письмо 

Победы», «Читаем детям о войне», а также в новых, актуальных акциях «Служу России», «Письмо русскому солдату», «Называться 

русскими».  

В 2021 году было зарегистрировано и продолжает работать первичное отделение Российского движения школьников Гимназии. 

Членами РДШ стали уже 33 обучающихся. Они принимают участие в акциях, мероприятиях РДШ: «Классные встречи», «Шеф в школе», 

дни единых действий. 

В Гимназии работает школьная служба примирения под руководством педагога-психолога.  

 

12.5. Внеурочная деятельность. 

Серьёзное внимание уделяется организации и осуществлению внеурочной деятельности: олимпиады школьников, конкурсы, 

викторины, участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру» и международном конкурсе "Русский Медвежонок - 

языкознание для всех". 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов: духовно-нравственная деятельность, социальная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

общеинтеллектуальная деятельность, общекультурная деятельность. 



74 
 

Продолжается профориентационная работа. Учащиеся выпускных классов встречаются с представителями различных профессий, 

являются активными участниками открытых уроков форума «ПроеКТОриЯ». Профориентационные беседы со старшеклассниками проводят 

выпускники гимназии - студенты СГПСУ, МИРа, Самарского университета, СамГМУ.  

Родители и обучающиеся гимназии не раз становились участниками профориентационных видеоконференций ЦПО Самарской 

области. 

12.6. Дополнительное образование 

 

С начала учебного 2021-2022 года и по настоящее время в Гимназии реализуются дополнительные общеразвивающие программы 

«Юный экскурсовод», «Юный журналист», «Активная жизнь с РДШ».  

Обучающиеся по дополнительной программе «Юный экскурсовод» проводят экскурсии по экспонатам школьного художественного 

музея имени В.З. Пурыгина как для обучающихся гимназии, так и для обучающихся других школ; проводят мастер-классы, тематические 

квесты. 

Обучающиеся по дополнительной программе «Юный журналист» занимаются сбором и оформлением материала для публикации в 

школьной газете «О чем говорят гимназисты» (берут интервью, пишут репортажи, заметки, статьи). 

Между Гимназией и ДЮСШ №7 заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого на базе гимназии по дополнительной 

общеразвивающей программе «Танцевальный спорт» обучаются ученики 1-11 классов. 

Между Гимназией и ЦВО «Творчество» заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого на базе гимназии по дополнительной 

общеразвивающей программе «Актерское мастерство» обучаются ученики 5-8 классов. 

По дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств («Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение») обучаются ученики гимназии 1-10 классов в рамках сотрудничества с 

МБУ ДО г.о.Самара Детская музыкальная хоровая школа № 1. 
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12.7. Организация профилактической работы по предупреждению асоциального поведения обучающихся. 

Профилактика преступности, правонарушений 

 В гимназии уделяется большое внимание профилактической работе. Действует Совет профилактики правонарушений и 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся.  

Совместно с педагогом-психологом гимназии, специалистами «ГКУСО КЦСОНСО» проводится работа по профилактике буллинга и 

суицидального поведения среди несовершеннолетних. Совместно с сотрудниками ОДН и ГБУЗ "Самарский областной клинический 

наркологический диспансер" проводятся мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних. 

На сайте гимназии в рубрике «Азбука права» обучающиеся и родители могут ознакомиться с правовой информацией от прокуратуры 

г.о.Самара. Данные материалы используются и во время бесед, круглых столов, которые проводят с учениками классные руководители, 

члены Совета обучающихся и волонтерского отряда. 

На родительских собраниях систематически поднимаются вопросы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми. Еженедельно педагог-психолог проводит родительский онлайн-лекторий, в рамках которого беседует с 

родителями о детско-родительских отношениях, возрастных особенностях подросткового возраста. Педагог-психолог проводит и 

индивидуальные консультации с родителями и обучающимися. 

В течение 2022 года был проведен ряд тематических уроков по безопасности в сети «Интернет», периодически проводится 

мониторинг социальных групп на предмет распространения экстремистской информации и участия в них обучающихся Гимназии. 

Мониторинг проводят классные руководители, преподаватель информатики М.В. Щетинкина, заместитель директора по ВР Г.П. Захарова. 

Были проведены мероприятия, направленные на предупреждение межнациональных конфликтов (участие в акции «Что значит быть 

другом?», информационная кампания по материалам портала народы-россии.рф, проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном», 
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посвященных Дню народного единства, Дню толерантности; проведение анонимного анкетирования по вопросам отношения обучающихся 

10-11 классов к лицам других национальностей), на профилактику экстремизма. 

Обучающиеся 7-11 классов стали участниками видеоконференций «Имею право знать» и «Лето радужного цвета», посвященных 

профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, просвещению обучающихся по вопросам профилактики 

зависимого поведения, повышению правовой грамотности обучающихся (организатор - ЦПО Самарской области). 

Настоятель Храма в честь иконы Пресвятой богородицы «Всецарица» протоиерей Сергей Новиков был гостем на классных часах в 6, 

8, 9, 10, 11 классах: вел беседы с обучающимися о нравственных ценностях и смысле жизни. 

В 2023 году следует продолжить работу по  

- развитию и поддержке деятельности детских общественных объединений (волонтерского движения, РДШ, школьной службы медиации, 

юнармейского отряда, отряда ЮИД); 

- развитию школьного музееведения и привлечению обучающихся к экскурсионной деятельности; 

- развитию деятельности Совета обучающихся в рамках региональной социально-педагогической программы «За ученические советы», по 

поддержке активного участия классных сообществ в жизни гимназии; 

- активному вовлечению обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, в дополнительное образование (особое внимание уделить естественно-научной и технической направленности); 

- привлечению родителей к совместной деятельности с детьми, по организации работы с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития детей; 

- по организации профориентационной работы с обучающимися, патриотической работы, профилактической;  

- по организации работы гимназических медиа, по реализации их воспитательного потенциала 
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ВЫВОДЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

Задачи Гимназии на следующий год 

1. Сохранение своих позиций в рейтинге образовательных организаций 

2. Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

3. Более широкое внедрение современных педагогических технологий в практику преподавания, применение информационных 

технологий. 

4. Целенаправленная работа педагогов 9-11-х классов по подготовке к государственной итоговой аттестации. Усиление контроля 

работы учителей по подготовке к экзаменам со стороны администрации гимназии. Сохранение высоких позиций Гимназии по результатам 

итоговой аттестации 

5. Повышение качества образования в рамках системы контроля качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 

6. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества учебно-воспитательного процесса 

Повышение качества образования за счет: 

 формирования у обучающихся устойчивой мотивации к учению; 

 совершенствования психолого-педагогического сопровождения; 

 разработки и внедрения системы оценки качества образования; 

 отработки инновационных форм работы с одарёнными детьми; 

 работы по внедрению обновленных ФГОС ; 

 разработки и внедрения новых механизмов формирования экспериментального и инновационного поля образования на основе 

проекта «Наша новая школа». 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: 
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 систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствования спортивно-оздоровительной работы; 

 расширение физкультурно-оздоровительного направления. 

Совершенствование системы управления путем: 

 активного использования электронных средств, информационно-коммуникационных технологий в управленческой 

деятельности; 

 развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности школы с привлечением общественности, 

научных организаций, родителей, способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы; 

 поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий для его творческого роста и достижения профессиональной 

успешности. 

Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса на основе: 

 своевременного и качественного ремонта помещений; 

 рациональной и сбалансированной системы закупок оборудования; 

 материального и программного дооснащения образовательного процесса.  

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ. 

 Отчет по результатам самооценки деятельности (самообследования) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2» городского округа Самара рассмотрен на заседании педагогического совета от «6 » апреля 2023 г. 

(протокол № 6) 
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