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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №5» г. Брянска расположено на берегу Десны в микрорайоне 

Московском.  Гимназия состоит из 2 корпусов, расположенных в п. 

Городище (корпус 2) и мкр. Московском (основной корпус). На территории 

основного корпуса гимназии в мкр. Московском находится теплица, тир, 

стадион.  

Содержание образования в гимназии   ориентировано на широкое 

образование, развитие гражданско – правовых компетенций всех участников 

образовательного процесса и реализацию учебных программ повышенного 

уровня сложности с учетом определенного профиля на уровне СОО. 

Образовательный процесс в гимназии строится по трем уровням в 

соответствии с ФГОС: 

 Начальная школа (1 – 4 классы); 

 Основная  школа (5 – 9 классы); 

 Старшая (профильная) школа. 

Основные образовательные цели гимназии: формирование личности с 

развитым интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким 

уровнем культуры на основе усвоения содержания общеобразовательных 

программ повышенного уровня сложности; адаптация обучающихся к 

жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения программ профессионального образования разного 

уровня; воспитание гражданственности, патриотизма, любви к семье, 

толерантности. 
 

2. Характеристика образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в гимназии  организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (постановление Главного государственного 

санитарного врача  РФ от 29.01.2021  №2,),Санитарными правилами  

и нормами CП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2020 N‹28,), 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют 

деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами 

гимназии. 



Учебный план  1—4-x классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС HOO), 5—9-x классов 

— на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10—11-x классов — на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация 

ФГОС COO). 

Образовательная деятельности в гимназии дополнена ранним 

изучением  второго иностранного (французского) языка.  

В 10-11 классах  большое внимание уделяется профильным 

направлениям обучения: информационно – технологическому, социально 

– экономическому, естественнонаучному, гуманитарному. 

Направления работы гимназии в 2021 учебном году: 

1. Обновление содержания образования. 

 Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Повышение качества знаний учащихся и уровня  УУД  на основе  

внедрения новых технологий; 

 Сохранение стабильно высокого результата по итогам ГИА  (9,11 

классы). 

 Повышение качества знаний учащихся по итогам промежуточной 

аттестации (2-8,10  классы) 

  Повышение качества образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ 

 Выполнение рабочих программ. 

 Реализация  ФГОС НОО и ООО. 

 Модернизация  содержательной и технологической сторон      

образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО и ООО. 

2. Работа с мотивированными обучающимися. 

 Создание оптимальных условий для развития интеллектуальных 

способностей учащихся через проектно – исследовательскую 

деятельность. 

 Повышение уровня просвещения педагогов в вопросах работы с 

мотивированными обучающимися. 

 Организация и проведение парада  наук. 

Внедрение инновационных форм проведения декад наук с учетом 

проектной и экспериментальной деятельности гимназии. 

 Увеличение количества победителей и призёров  предметных 

олимпиад. 

3. Здоровье и безопасность детей. 

 Предупреждение детского травматизма. 

 Отработка навыков действия в чрезвычайных ситуациях. 

 Система безопасности. 
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 Формирование навыков безопасного поведения  в гимназии и на 

улице 

4. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

 Совершенствование здоровьесберегающей  среды в гимназии. 

 Создание стройной системы всех направлений развивающего 

обучения и воспитания. 

 Педагогического сопровождения гиперактивных детей. 

 Взаимодействия семьи и школы для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Организация учебного процесса гимназии 

осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Учебный процесс организован по триметрам: 5 – 6 недель – 

учебное время; одна неделя – каникулы.  

Учебный процесс организован в 1 смену для 1,2,5,7– 11 классов и 

по пятидневному режиму работы. 

Учебный процесс организован во 2 смену для 3,4, 6 классов и по 

пятидневному режиму работы. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

3. Система управления организацией 

В своей деятельности МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска  руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании вРФ», законодательством РФ и 

города Брянска, нормативно- правовыми актами органов управления 

образованием, Уставом МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска и локальными 

актами, регламентирующими деятельность гимназии. 

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 

образовательной политике побуждают к поиску иных подходов к  

методической деятельности и управлению системой образования, гуманной 

управленческой системы, мотивирующей  развитие креативных  

способностей педагогов. Важнейшими принципами управления являются:  

 разделение труда и возложение ответственности на каждого работника 

за его сферу деятельности в ОО;  

 знание каждым работником гимназии своих должностных 

обязанностей.  

Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 

 

 



Коллегиальными органами управления гимназией  являются:  

Общее собрание работников образовательного учреждения, Педагогический 

совет, Попечительский  совет, Родительский комитет, Совет лидеров 

гимназии. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления гимназией  и при принятии гимназией  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в гимназии: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы (методические объединения) 

работников гимназии. 

Единоличным исполнительным органом управления гимназии является 

Директор. 

Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за 

реализацией положений коллективного трудового договора осуществляет 

профсоюзная организация. 

Коллегиальные органы управления: 

1. Методический совет (работа методических объединений)– постоянно 

действующий орган, задачами которого являются: 

 Обеспечение условий для планомерной, организованной 

экспериментальной работы, анализа, коррекции и регулирования 

ее в течение всего учебного года. 

 Создание эффективной системы методической работы, 

призванной обеспечить постоянный профессиональный и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества 

образования. В состав Методического совета входят директор 

гимназии заместители директора по ВР, УВР по всем уровням, 

руководители МО, психолог, заведующий библиотекой. 

2. Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества знаний, 

умений и навыков учащихся, повышения квалификации педагогов, их научно 

– педагогического и методического уровня. Рассматривает и принимает 

решения по предложениям МС, касающиеся развития образования в 

образовательной организации. 

3.  Совет лидеров гимназии – осуществляет деятельность по всем 

направлениям воспитательной работы в учреждении, помогает в проведении 

всех внеклассных и общественных мероприятий,способствует организации 

учебного процесса. 

4. Родительский комитет гимназии– оказывает помощь образовательной 

организации в УВР, пропаганде педагогических знаний среди родителей, 

осуществляет связь и взаимодействие между педагогами и родителями, 

гимназией  и семьей. 



Управленческая система в гимназии  представлена персональными органами 

управления: директор и его заместители. 

5. Совет по профилактике правонарушений является общественным 

органом управления образовательной организацией, проводящим 

комплексную профилактическую работу по профилактике 

правонарушений и предупреждению безнадзорности. 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии 

созданы следующие методические объединения педагогов: 

• методическое объединение учителей начальных классов; 

• методическое объединение учителей общественных 

дисциплин, технологии; 

• методическое объединение учителей русского языка и 

литературы и предметов эстетического цикла; 

• методическое объединение учителей иностранного языка; 

• методическое объединение учителей естественно-научного 

цикла; 

• методическое объединение учителей математики, физики и 

информатики; 

• методическое объединение учителей физической культуры и 

ОБЖ. 

Все структурные компоненты управленческой системы гимназии  находятся 

в постоянном взаимодействии. Административный состав гимназии 

включает  в себя директора гимназии Сауткину Г.В., заместителей  

директора  Свикуль Г.И., Казачкину Т.С., Никифорову М.А.,  Мишину Е.И., 

Е.В.Позднякову (2 корпус), М.А.Ушакову (2 корпус), заместителя директора 

по ВР Бубнову Н.А., педагога-психолога Струнина Е.А., социального 

педагога Мазоху Г.М., председателя ПК Синицу Е.И., заместителя директора 

по АХР Католикову Л.В. и системного администратора Машичеву Ю.В. 

      Все службы гимназии находятся в постоянном контроле и 

взаимодействии.  

Административные дежурства осуществляются  в первую смену с 8.00 до 

14.00; во вторую смену с 14.00 до 18.00. 

Все вопросы деятельности ОО решались коллегиальным способом.  
Циклограмма работы гимназии в 2021г. 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

Педагогический совет 1 раз в 

триместр 

Заместитель директора по 

УВР,ВР 

Совещание членов администрации Понедельник  Сауткина Г.В. 

Совещание при директоре (при завуче) Первый 

вторник 

каждого месяца 

Администрация  

Собрание общешкольного родительского комитета 1 раз в 

триместр 

Сауткина Г.В. 

Родительские собрания 1 раз в Классные руководители 



триместр 

Классные часы 1 раз в неделю Классные руководители 

Заседания  методических объединений 1 раз в 2 месяца Руководители МО 

Проверка санитарного  состояния содержания 

помещений  и территории гимназии. 

2 раза в год Никифорова М.А.   

Католикова Л.В. 

Подготовка здания и территории к весенне-

летнему, осенне-зимнему периоду, к новому 

учебному году 

По плану Католикова Л.В. 

 
Месяц  Педагогический совет  

Август  «Механизмы повышения качества образования в гимназии в новом учебном 

году» 

Октябрь  «Особенности организация учебно-воспитательного процесса  

в первых классах в период адаптации учащихся к обучению в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Ноябрь «Развитие функциональной грамотности в условиях преемственности 

НООи ООО». 

Декабрь   

Февраль   

Май Итоговые педсоветы о переводе учащихся 1-4 классов. 

Итоговые педсоветы о допуске к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ учащихся  

9, 11-х классов. 

Июнь  Итоговые педсоветы по окончании государственной итоговой 

аттестации учащихся 9,11-х классов. 

Итоговые педсоветы о переводе учащихся 5-8, 10 классов. 

 

Педагогические советы, совещания при директоре  были ориентированы на 

реализацию единых педагогических требований к учащимся, основывались 

на единых методических позициях учителей. К подготовке педсоветов, к 

выработке их решений привлекались учителя и психолог, что способствовало 

повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, 

включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности 

гимназии, вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на 

раскрытие и осмысление таких понятия,  как «метапредметные результаты» и 

«смысловое  чтение», на систематизацию знаний учителей о путях и 

способах формирования метапредметных результатов и навыков смыслового 

чтения,  на активизацию творческой и самообразовательной деятельности 

педагогов, на выявление и совершенствование системы работы с одаренными 



детьми, на анализ, изучение эффективных путей взаимодействия с 

родителями в условиях современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали 

выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым 

вопросам, определялись сроки исполнения решений. Выполнение принятых 

решений позитивно отразилось на качестве преподавания, результативности 

обучения. В деятельности и результативности педагогических советов 

произошел ряд позитивных изменений:  

возросла заинтересованность участия педагогов в подготовке и 

проведении педагогических советов в форме творческих мастерских. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Гимназии действуют Совет лидеров и 

Родительский комитет.  

По итогам 2021 года система управления Гимназия  оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

3. Характеристика воспитательной системы 

В гимназии разработана и внедрена в деятельность Программа воспитания. 

Воспитательная работа в гимназии реализуется в соответствии  

с Программой воспитания по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Профилактика терроризма и экстремизма в детской 

среде, формирояание толерантного сознания; 

 Профилактика безнадзорности и 

правонарушений; Профилактика 

суицидальных проявлений среди 

подростков;  

 Валеологическое (ЗОЖ) и 

физическое воспитание; 

Художеетвенно-эстетическое 

воспитание; 

 Воспитание семейной культуры. 

В гимназии  работают детские общественные объединения: РДШ, 

Юнармия. 

Особое значение имеет внеурочная занятость учащихся и 

дополнительное образование: спортивные секции, настольный теннис, 

вокальная студия, дзюдо, изостудия. И для этого в гимназии созданы 

все условия. 



Все обучающиеся гимназии активно включены в работу 

ученического сообщества, планирует и организует работу Совет лидеров 

гимназии, обучающиеся принимают активное участие в общешкольных 

мероприятиях, фестивалях, конкурсах и акциях различного уровня. За 

22 года работы в гимназии сложились и укрепились традиции в 

воспитательной системе гимназии: 

 Проведение лестницы – чудесницы для первоклассников; 

 Празднование Дня знаний; 

 Проведение линейки Памяти детям Беслана; 

 Проведение игры – путешествия для 5 – х классов «Древний 

город на Десне»; 

 Проведение Сбора макулатуры ко Дню города; 

 Проведение игры – путешествия «Золотая осень»; 

 Проведение новогодних благотворительных ярмарок; 

 Проведение новогоднего фестиваля талантов; 

 Проведение парада юнармейских войск; 

 Проведение игры – соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 Проведение игры – соревнования для старшеклассников 

«Если ты мужчина»; 

 Поздравительный марафон к празднику Весны, Любви и 

Красоты; 

 Проведение праздника «Этот день Победы»; 

 Проведение праздника Последнего звонка; 

 Проведение праздника Лидеры гимназии; 

Функционирует Совет профилактики правонарушений гимназии. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее при поддержке педагогов 

гимназии развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

гимназии  и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  



 На основании того, что интересы родителей, учащихся подвержены 

изменениям, ОО вправе вносить коррективы в план внеурочной деятельности 

и менять модель организации внеурочной деятельности в начале каждого 

учебного года.  

Программы внеурочной деятельности в 2021 учебном году 

реализуются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах 

детей. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 

родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости 

в системе дополнительного образования школы  и учреждениях 

дополнительного образования.  

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся; 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной 

деятельности; 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд 

особенностей организации образовательного процесса в гимназии: 

 направленность на развитие  интеллектуальных и творческих 

способностей, личностных достижений обучающихся, формирование 

универсальных учебных действий; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, 

исследовательскую активность, инициативность обучающихся; 

 предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям 

направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

 Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности,  

осуществляемая через единство целевых установок и форм организации 

образовательного процесса, реализацию  межпредметных  проектов. 

Кроме плана внеурочной деятельности  данная модель  также 

предусматривает использование следующих документов:  

 индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной 

деятельности; 

 общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной 

деятельности;  

 журнал внеурочной деятельности. 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной 

деятельности гимназии, а так же создают предпосылки для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в 

том числе, и их внеурочную деятельность. 

Программа внеурочной деятельности «Я-интеллектуал, 

интеллигент, исследователь» реализуется по 5 направлениям 

1. Духовно-нравственное; 

2. Социальное; 



3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность   по общеинтеллектуальному направлению 

организуется по выбору обучающихся и их родителей во внеурочное время 

за счет работы интеллектуально-творческого клуба «Мудрая сова» .  

Спортивно-оздоровительное,  социальное, духовно-нравственное и 

общекультурное направления реализуются через  рабочую программу 

внеурочной деятельности классного руководителя , и предполагают охват  

всех  обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности «Я- интеллектуал, интеллигент, 

исследователь» в рамках работы классного руководителя реализуется в 

рамках социального, общекультурного, духовно-нравственного, спортивно- 

оздоровительного направлений  по следующим модулям: 

 5 класс - «Я и моя безопасная жизнь» 

 6 класс - «Я и моё здоровье» 

 7 класс - « Я  в мире прекрасного» 

 8 класс- «Я- гражданин России» 

 9 класс- « Мой выбор- жизненный успех» 

 10-11 класс- «Я и моя активная жизненная позиция» 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности 

является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве. 

Формы организации: классные часы, беседы, диспуты, лектории, 

общественно-полезная деятельность, интеллектуальные игры, экскурсии на 

предприятия города, встречи с людьми различных профессий, 

кинопросмотры, анкетирование и др. 

Спортивно- оздоровительное направление  также реализуется через работу 

секций, ими охвачены  обучающиеся по желанию. Наиболее 

востребованными являются секции настольного тенниса, дзюдо, волейбола, 

футбола, шашек, женского футбола. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают 

как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с 

обучающимися  (системные) согласно составленному расписанию, так и 

возможность организовать занятия крупными блоками «интенсивами».  

Системные занятия  реализуются по общеинтеллектуальному и спортивно-

оздоровительному направлению,  в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности.  



Системные занятия и несистемные занятия (интенсивы) также реализуются в 

рамках плана воспитательной работы классного руководителя, проводятся в 

свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных 

особенностей.  

Несистемные занятия (интенсивы)  разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках триместра. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в 

сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается 

количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения, является необязательной для посещения. 

Гимназия  формирует такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой 

индивидуальный образовательный внеурочный вектор. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

5 классы 

Ф.И.О. учителя Форма организации   Количество учащихся  

Маруева А.Н. Филологический клуб «Лингвистика для 

всех»  

11 

Абдуллаева Е.В. Филологический клуб «Занимательный 

английский»  

27 

Жиканова Е.Т. Кружок «Рукоделие» 10 

Мураль Н.П. Географический клуб «Увлекательный мир 

географии» 

5 

Нагибина В.С. Филологический клуб «Лига ораторов»  10 

Ильченко Н.П. Секция легкой атлетики 10 

Антоненко Л.П. Естественнонаучный клуб «Школа 15 



Юннатов» 

Гореликова Е.А. Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

14 

Сауткина Г.В. Клуб «Мудрая сова» 21 

Солдатенкова 

Т.В. 

Олимпийцы 16 

                                                  
6 классы 

Ф.И.О. учителя Форма  организации Количество учащихся 
Нагибина В.С. Проектное бюро 5 

Ляпун О.А. Экономический клуб «Основы финансовой 

грамотности» 

25 

Нагибина В.С. Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

6 

Волохо Е.А. Филологический клуб «Лингвистика для 

любознательных.» 

14 

Мкртчян О.Э. Естественнонаучный  клуб «Школа 

Юннатов» 

8 

Симкин С.В. Секция волейбол 3 

       

8 классы 

 

8 классы  

Ф.И.О. учителя Форма  организации Количество учащихся 

 

Радькова Ю.Н. Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

16 

Скреметова Е.К. Естественнонаучный клуб «Астрофизика» 10 

Давыдова О.С. Профориентационный  клуб «Билет в 

будущее» 

52 

Симкин С.В Секция волейбола 9 

Мураль Н.П.  Географический клуб 6 

Мишина Е.Н. Экономический клуб «Основы 

финансовой грамотности» 

19 

Ф.И.О. учителя Форма  организации Количество учащихся 

 
Давыдова О.С. Профориентационный клуб  «Билет в 

будущее» 

39 

Комарова С.П. Филологический клуб «Загадки русских 

слов» 

14 

Щерба Ю.В. Математический клуб 

«Математика: просто, сложно, интересно.» 

16 

Радькова Ю.Н. 
 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?»  

10 

Ляпун О.А. Экономический клуб «Основы 

финансовой грамотности» 

3 

7 классы 



 
9 классы 

 
 

10 классы 

Ф.И.О. учителя Форма  организации Количество учащихся 

 
Мальченков К.Ф. Военно-патриотический клуб «Юнармия» 16 

Филатова Т.В. Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

 

14 

Жирешонкова Л.В. Естественнонаучный клуб 

«Аналитическая химия » 

27 

Комарова С.П. Филологический клуб «Лингвистический 

анализ текста» 

14 

Родионова Н.Н. Филологический клуб «Разговорный 

английский язык» 

13   

Конюхова З.Е. Технологический клуб «Начертательная 

геометрия» 

7   

Скреметова Е.К. Естественнонаучный клуб 

«Астрофизика»  

7 

Гореленко М.В. Филологический клуб «Занимательная 

лингвистика» 

10 

Антоненко Л.П. Естественнонаучный клуб 

«Микробиология» 

10 

Жирешонкова Л.В. Естественнонаучный клуб «Старт в 

химию» 

17 

Ильченко Н.П. Секция легкой атлетики 10 

Новикова И.И. «Путешествие по России» 28 

Ф.И.О. учителя Форма  организации Количество учащихся 

Филатова Т.В. Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

 

5 

Жирешонкова Л.В. Естественнонаучный клуб « Начала 

аналитической химии» 

28 

Конюхова З.Е. Технический клуб «Черчение» 11 

Акинщикова И.В. Экономический клуб «Основы 

финансовой грамотности» 

20 

Цыганкова И.А. Математический клуб «За страницами 

учебника математики» 

21 

Легоцкая В.С. Проектное бюро 11 

Корабец А.Н. Секция волейбола 12 

Гореленко М.В. Филологический клуб «Лингвистика для 

всех» 

1 

Мальченков К.Ф. Военно-патриотический клуб «Юнармия» 12 

Матюшина Т.А. Английский для умников 7 

Позднякова Е.В. Филологический клуб «Лингвистика» 22 

Яшутина Т.А. Математический клуб «За страницами 

учебника математики» 

22 



Корабец А.Н. Секция волейбола 7   

 

 11 классы 

 

 

Особое внимание уделялось реализации курса внеурочной деятельности  

«Основы финансовой грамотности» 

 

В 2021 учебном году во внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» были поставлены следующие цели и задачи: 

 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у 

учащихся, предполагающей освоение базовых финансово-экономических 

понятий, являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, 

а также практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как 

банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Задачи:  

1. формирование активной жизненной позиции, развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе; 

2. приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Объем часов, отпущенных на занятия – 1 часа в неделю, всего 34 часа. 

Для реализации поставленных целей проводились следующие формы 

организации учебного процесса: 
Форма организации учебного 

процесса  

Время 

проведения  

Класс 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребительский финансовых услуг 

Декабрь 2021 г.  9 класс 

Ф.И.О. учителя Форма  организации Количество учащихся  

 
Мальченков К.Ф. Военно-патриотический клуб «Юнармия» 11 

Легоцкая В.С. Филологический клуб «Лингвистический 

анализ текста» 

 

60 

Жирешонкова Л.В. Естественнонаучный клуб 

«Аналитическая  химия» 

14 

Конюхова З.Е. Технологический клуб «Начертательная 

геометрия» 

6 

Прокопович Е.В. Клуб юного  программиста 8   

Корабец М.В. Секция волейбола 10   



(Финатлон для старшеклассников)  

Финансовый зачет (базовый и 

продвинутый уровни)  

Декабрь 2021 г.  9 класс 

Всероссийский онлайн-марафон 

"ФинЗОЖФест" 

4.04.2022 – 

10.04.2022 гг.  

9 класс 

Уроки по финансовой безопасности  Апрель 2022 г.  9 класс 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России.  

Октябрь 2021 г. 8 класс 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности. Банк России.  

Октябрь 2021 г. 6 класс 

Факультативное занятие «Финансовая 

грамотность»  

2021 – 2022 

учебный год 

9 класс  

Факультативное занятие «Финансовая 

грамотность» 

2021 – 2022 

учебный год 

8 класс 

Факультативное занятие «Финансовая 

грамотность» 

2021 – 2022 

учебный год 

6 класс  

 

В работе делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), на развитие учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

 

В процессе обучения использовались:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся. 

2. Методы диалога. 

3. Игровые методы. 

4. Методы диагностики и самодиагностики. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, обществознания, географии, 

литературы. 

 

Занятия по финансовой грамотности сформировали у подростков 

принципы ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 

решений, содействовали внедрению преподавания основ финансовой 

грамотности в образовательный процесс. 

 

          Были достигнуты следующие результаты: 



1. Формирование умения анализировать проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения; 

2. Владение умением поиска различных способов решения финансовых 

проблем и их оценки; 

3. Владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное 

планирование поведения в сфере финансов; 

4. Планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

5. Владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, 

профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, 

финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые 

риски; 

6. Возможных норм сбережения, видов страхования, видов финансовых 

рисков, способов государственной поддержки в случаях попадания в 

сложные жизненные ситуации, способов использования банковских 

продуктов для решения своих финансовых задач; 

7. Приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 

составлять простой семейный бюджет;  

8. Знание направлений инвестирования и способов сравнения 

результатов. 

                Работа с одарёнными и мотивированными учащимися. 

Цель: анализ работы педагогического коллектива по созданию условий 

для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, подготовки обучающихся  к 

самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в 

условиях информационного общества.  

В гимназии  сложилась определенная система деятельности педагогов в 

работе с одаренными, способными и высокомотивированными 

обучающимися. 

 Результатом этой деятельности являются достижения обучающихся 

гимназии: призовые места в предметных олимпиадах, победы в 

конкурсах и конференциях, участия в интеллектуальных играх,  в 

исследовательской работе. 

 

 

 

 

 



Анализ участия в олимпиадах, конкурсах проектных и 

исследовательских работ, творческих конкурсах и научных 

конференциях различного уровня. 

Конкурс, сроки проведения Класс Победители и призеры Научный руководитель 

Областной конкурс «Великий 

собиратель слов»  

8б Горбатовская Каролина – 

победитель, 

Исаева Вероника – 

победитель. 

Волохо Екатерина Андреевна 

Областной конкурс по русскому 

языку 

«Лингвистика для 

любознательных» 

6 кл 

 

 

 

7кл. 

 

 

9 кл. 

Ниценков Федор, Муляр 

Глеб, Абрамов Михаил, 

Козуб Юлия, Лебакин 

Матвей-призеры 

Диринг Анастасия-

победитель 

Виниченко Богдан-призер 

Кульман Анна-победитель 

Тютюнников Владислав-

призер 

Моисеенко Всеволод - 

призер 

Волохо Екатерина Андреевна 

 

 

Радькова Юлия Николаевна 

Муниципальный этап 

областного конкурса чтецов 

«Моя Родина» 

8 г Романькова Ульяна -призер Гореленко Мария 

Владимировна 

Муниципальный этап 

областного конкурса чтецов 

«Живая классика» 

9 б Крушинская Варвара-

победитель 

Легоцкая Вера Сергеевна 

Городской конкурс «Мой 

удивительный край» 

7д Козлова Виктория -призер Латышева Елена Евгеньевна 

 

9 а Тябокина Дарья -

победитель 

Легоцкая  Вера Сергеевна 

9 б Маркина Виктория-призер Легоцкая  Вера Сергеевна 

Региональный конкурс 

исполнителей эстрадной песни  

«Юные голоса»-  

муниципальный этап 

6в Асташенко Таисия  -

победитель 

Латышева Елена Евгеньевна 

Муниципальный этап 

регионального конкурса «Пою 

моё Отечество» 

9 б Секирина Елизавета-призер 

 

Латышева Елена Евгеньевна 

Районный этап областного 

смотра самодеятельного 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

 

6в Асташенко Таисия  призер Латышева Елена Евгеньевна 

Региональный конкурс «Орлята 

учатся летать» -  

муниципальный этап 

6в Асташенко Таисия  -призер Латышева Елена Евгеньевна 



Областной конкурс 

«Музыкальная весна» 

6в Асташенко Таисия  

победитель 

Латышева Елена Евгеньевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих проектов среди 

учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная 

реликвия» 

6 Ерохина Полина-

победитель 

 

Нагибина Валентина Сергеевна 

9 Белякова Арина-призер Легоцкая Вера Сергеевна 

Районный конкурс фоторабот 

«Улицы родного города» 

6 Синичина Алиса-призер Нагибина Валентина Сергеевна 

Районный творческий конкурс 

«Открытка учителю» 

6 Колякина Полина-призер Нагибина Валентина Сергеевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Зелена планета»  

9 Горный Илья, Каплин 

Артем, Рассыльщиков 

Илья, Ткачевский Тимофей 

Легоцкая Вера Сергеевна 

Муниципальный конкурс 

литературного творчества 

«Таинственная галактика»  

5 

9 

Аверченкова Татьяна, 

Каплин Артем, Белякова 

Арина-победители  

Легоцкая Вера Сергеевна 

Областной конкурс 

исследовательских работ  

«Будущие ученые» 

9 

 

 

10 

Белякова Арина, Саакян 

Армонд –призеры 

 

Перешивкин Ярослав-

призёр 

Даниленко Анна- 

победитель 

Легоцкая Вера Сергеевна 

 

 

Казачкина Татьяна Сергеевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, 

культура, этнос». 

9 Сиваева Дарья, Маркина 

Виктория - победители 

Легоцкая Вера Сергеевна 

Региональный этап  

Всероссийского конкурса им. 

В.И. Вернадского в 2022 году 

5 

9 

Аверченкова Татьяна, 

Саакян Армонд,  Тябокина 

Дарья, Крыловская Юлия, 

Мышьякова Диана -

призеры 

Легоцкая Вера Сергеевна 

Муниципальный этап 24-ого 

Международного фестиваля 

«Детство без границ» 

9 

 

 

 

 

10 

Тябокина Дарья-

победитель, 

Крыловская Юлия, Саакян 

Армонд, Маркина 

Виктория, Сиваева Дарья –

призеры 

 

Гришина Александра-

призер 

Легоцкая Вера Сергеевна 

 

 

 

Казачкина Татьяна Сергеевна 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных 

работ «Горизонты открытий» 

9 

 

 

Крыловская Юлия,   

Белякова Арина, Сиваева 

Дарья, Маркина Виктория, 

Саакян Армонд, Тябокина 

Дарья, Белякова Арина –

победители и призеры 

Легоцкая Вера Сергеевна 



XVI Открытая  Московская 

конференция проектно-

исследовательских работ 

«Россия -мое Отечество». 

5 

 

9 

 

7 

 

10 

 

 

5 

 

Аверченкова Татьяна-

победитель 

Саакян Армонд-призер 

Шупик Мирослав- 

победитель 

Игнатенко Алиса-

победитель, Мещерякова 

Полина-призёр 

Загоруйко Данил, Гришина 

Александра- призёры 

 

Шарикова Кира-победитель 

Легоцкая Вера Сергеевна 

 

Акинщикова Ирина Витальевна 

Казачкина Татьяна Сергеевна 

 

 

Сауткина Галина Васильевна 

Конкурса лингвистики и 

страноведения 

«Страны мира: история и 

современность». 

Городской конкурсной 

программы «Новые вершины» 

(г.Москва) 

5 

9 

Аверченкова Татьяна, 

Тябокина Дарья, 

Мышьякова Диана, 

Белякова Арина-призеры 

Легоцкая Вера Сергеевна 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Пятое колесо» по 

техническому и декоративно-

прикладному творчеству 

10 Перешивкин Ярослав, 

Даниленко Анна-призёры 

Казачкина Татьяна Сергеевна 

Выездная физико-

математическая олимпиада 

МФТИ 

10 Гришина Александра, 

Даниленко Анна- призёры 

Казачкина Татьяна Сергеевна 

Всероссийский конкурс 

Донского университета г.Ростов 

на Дону 

10 Перешивкин Ярослав, 

Загоруйко Данила, 

Гришина Александра- 

призёры 

Казачкина  ТатьянаСергеевна 

Городской конкурс учебных 

проектов 

6а 

9в 

Маркин Андрей –призёр 

Шупик Мирослав- 

победитель 

Жирешонкова Л.В. 

 

Акинщикова Ирина Витальевна 

 

Региональный этап «Горизонты 

открытий» 

9б 

8в 

9в 

Пантюхов Богдан –призёр 

Дергачева Валерия- призёр 

Шупик Мирослав-призёр 

Жирешонкова Л.В. 

 

Щерба Ю.В. 

Акинщикова Ирина Витальевна 

Ломоносовский турнир. химия 9б Маркина Виктория, диплом 

по химии 

Жирешонкова Л.В. 

 

Ломоносовский турнир. 

многоборье (химия, биология) 

8в Ноздря Валерия, диплом 

многоборье 

Жирешонкова Л.В., Антоненко 

Л.П. 

 

Ломоносовский турнир. 

биология 

9б Маркина Виктория, диплом 

по биологии 

Мкртчян О.Э. 



Ломоносовский турнир. 

биология 

6а Маркин Андрей, диплом по 

биологии 

Мкртчян О.Э. 

Региональный конкурс «Бион» 6а Борисов Тимофей- призёр Мкртчян О.Э. 

Конкурс на лучшее эссе 

«Великая Отечественная война 

в судьбе страны, в моем 

восприятии и восприятии моих 

сверстников» Международная 

научно-практическая 

конференция XXIV 

Моисеевские чтения «Россия в 

21 веке: Великая Отечественная 

война и историческая память» 

8в Призер  Дергачева Валерия 

– призёр. 

Щерба Ю. В. 

Всероссийский конкурс 

проектных и исследовательских 

работ «Меркурий» 

9в II место Шупик Мирослав  
Акинщикова Ирина Витальевна 

Региональный конкурс 

«Английский диктант» 

10 Иванцова Ульяна-призер Ермошенко Елена Артуровна 

Международный конкурс 

«Рисуем Победу- 2022» 

10 Лосева Екатерина-призер Ермошенко Елена Артуровна 

9. Результаты Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

9-11 класс 

Математика 

№ 

п/п 
Ф.И. ученика Класс Вид диплома Ф.И.О. учителя 

1 Моисенко Всеволод 9 призер Цыганкова И.А. 

ОБЖ 

1 Шупик Мирослав 9 победитель Мальченков К.Ф. 

Биология 

1 Маркина Виктория 9 победитель Мкртчян О.Э. 

2 Сиваева Дарья 9 призер Мкртчян О.Э. 

3 

Тихонкова 

Анастасия 9 призер Мкртчян О.Э. 

4 Столяров Илья 10 призер Антоненко Л.П. 

5 Годунова Полина 11 призер Антоненко Л.П. 

Русский язык 

1 Белякова Арина 9 призер Легоцкая В.С. 

2 Пантюхов Богдан 9 призер Легоцкая В.С. 

3 Политыкина Валерия 9 призер Легоцкая В.С. 

4 Мелкова Анастасия 10 победитель Комарова С.П. 

5 Долганина Ангелина 11 победитель Легоцкая В.С. 

6 Якименко Арина 11 призер Легоцкая В.С. 



7 Мещевцова Виолетта 11 призер Легоцкая В.С. 

Литература 

1 Белякова Арина 9 призер Легоцкая В.С. 

2 Дубинина Полина 9 призер Радькова Ю.Н. 

3 Болохонова Анна 10 победитель Комарова С.П. 

4 Грибанова Екатерина 10 призер Комарова С.П. 

5 Лысиков Артем 11 победитель Легоцкая В.С. 

6 Долганина Ангелина 11 призер Легоцкая В.С. 

Английский язык 

1 Финенко Егор 11 призер Родионова Н.Н. 

География 

1 Проничева Стефания 10 победитель Мураль Н.П. 

2 Финенко Егор 11 призер Глебова Е.Н. 

История 

1 Лущик Никита 11 призер Филатова Т.В. 

Химия 

1 Маркина Виктория 9 победитель 

Жирешонкова 

Л.В. 

2 Ткачевский Тимофей 9 призер 

Жирешонкова 

Л.В. 

3 

Соломонова 

Маргарита 11 призер 

Жирешонкова 

Л.В. 

4 Купреева Екатерина 11 призер 

Жирешонкова 

Л.В. 

5 Годунова Полина 11 призер 

Жирешонкова 

Л.В. 

Физика 

1 Мелкова Анастасия 10 призер Казачкина Т.С. 

2 Гришина Александра 10 призер Казачкина Т.С. 

Экономика 

1 Калинкина Алина 10 призер Филатова Т.В. 

2 Лущик Никита 11 призер Филатова Т.В. 

В 2021  учебном году  обучающиеся гимназии  принимали активное участие 

в мероприятиях муниципального  и регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество участников 

муниципального этапа сократилось  в связи с небольшой квотой для 

участников  

Совершенствовалась система   работы с учащимися, имеющих повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, сформирована база 

одаренных обучающихся и учащихся с высоким уровнем учебной 

мотивации, созданы условия для включения их в исследовательскую и 

проектную деятельность, участия в конкурсах и олимпиадах. Подготовка к 

предметным олимпиадам и научно-исследовательским конференциям 

являлась объектом особого внимания педагогов и руководителей 

гимназических  методических объединений, внутришкольного контроля 

администрации. 



Необходимо  отметить повышение интереса обучающихся  к различным  

конкурсам и повышение результативности участия  в них.  Однако 

наблюдается работа одних и тех же учителей с обучающимися по подготовке 

проектных и исследовательских работ. 

 

6. Оценка содержания и ка чества подготовки обучающихся 

 

Работа по сохранению контингента гимназии 

В 2021 учебном году в МБОУ «Гимназия №5»  г. Брянска обучалось: 

• на начало   года- 1727 ученика. 

Количество 

учащихся 2019-2020  

Количество 

учащихся 2020-2021  

Количество 

учащихся 2021-2022 

1504 1631 1719 

 

 1-4кл 5-9кл 10-11кл Всего 

Кол-во 

классов 

30 28 4 62 

Кол-во 

учеников 

842 765 112 1719 

В  течение 2021 учебного года в гимназии  проводилась работа по 

сохранению контингента, обеспечению всеобуча в следующих 

направлениях: 

 создание условий для получения всеми обучающимися 

основного общего образования в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет 

внедрения в образовательный процесс программ, технологий, 

направленных на развитие у обучающихся различных 

компетенций, индивидуализации воспитательной работы с 

учащимся и родителями; 

 осуществления ежедневного контроля посещаемости 

обучающихся, выявления причин их отсутствия на уроках, 

принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и 

успеваемости учащихся; 

 проведение профилактической работы с обучающимися 

«группы риска» по успеваемости и посещаемости, организация 

работы с инспекцией по делам несовершеннолетних; 



 социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, 

и детьми-сиротами; 

 осуществление индивидуальная работа с обучающими, 

имеющими различный уровень мотивации к учебной 

деятельности; 

 работа с будущими первоклассниками; 

 организация родительского всеобуча. 

Анализ представленных в таблицах  данных показывает, что в гимназии  в 

течение последних трех лет растет  количество обучающихся и классов –

комплектов. Таким образом, статистические данные показывают, что 

гимназия является достаточно востребованной среди жителей  г.Брянска. 

В 2021-2022 учебном году в 5-10 -х классах работало 75 

учителей.  Педагоги имеют необходимый уровень образования, 

квалификационные категории и стаж работы. 

 Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

96 %  учителей  имеют высшее образование. 

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

92  % педагогов, работающих в 5-10-х классах, имеют высшую и 

первую квалификационные категории.   

 Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу 

Более 87% учителей, работающих в 5-9-х классах,  имеют стаж 

педагогической деятельности более от 15 и более  лет. 

Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

Содержание деятельности: 

1. Продолжено моделирование образовательного пространства, 

обеспечивающее организацию внеурочной деятельности обучающихся 

через работу интеллектуально-творческого клуба  «КИТ» 

2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 5-11-х классах: 

 анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5-11-х 

классах и рабочих программ; 

 посещение уроков и внеурочных занятий в 5-11-х классах. 

 Основные цели посещения и контроля  качества преподавания на 

уроках: 

 эффективность методических приемов; 

 преемственность в обучении; 

 развивающая роль урока; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 самостоятельная работа обучающихся, ее содержание и 

организация. 

 разработка методических рекомендаций по организации 



внеурочной деятельности. 

3. Проведение Единого  межпредметного дня по теме  «Человек- 

Космос-Вселенная» 

4. Проведение предметных месячников. 

5. Неделя преемственности процесса обучения и воспитания учащихся 

5-х классов «Эффективные приемы развития функциональной 

грамотности». 

Одним из направлений работы администрации гимназии по повышению 

профессиональной компетентности педагогов является вовлечение их в 

инновационную деятельность. 

Для выявления проблем и тенденций в образовательном процессе 

привлекалась психологическая служба гимназии. Помощь психолога в 

проведении процедуры ВСОКО использовалась с целью выяснения: 

- уровня адаптации школьников; 

- состояния организованности классов; 

- определения микроклимата в ученических коллективах; 

- стиля взаимоотношений обучающихся и учителей; 

- уровня тревожности; 

- уровня учебной мотивации. 

Особое внимание  в гимназии уделяется преемственности НОО и ООО. 

В первом триместре администрацией гимназии  в 5-х классах проделана 

следующая работа 

1. Входные контрольные работы по математике и русскому языку. 

2. Родительское собрание «Впереди пятый класс!». 

3. Посещение уроков в 5-х классах.  

4. День класса (открытые  уроки + классный час) 

5. Диагностика по адаптации учащихся 

6. Анализ уровня здоровья учащихся 

7. Индивидуальные собеседования с детьми, испытывающие трудности в 

учёбе и в общении. 

      8.Психолого-педагогический консилиум . 

 

В течение 2021 учебного года администрация гимназии  совместно с 

руководителями методических объединений, представителями родительского 

комитета,  проводили внутренний аудит оценки качества образования через:  

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, выполнение 

ФГОС, анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации;  

 ВШК состояние преподавания в  параллелях 1,5,8, 9,10,11 

классов с целью организации деятельности и промежуточного 

контроля знаний обучающихся на уроках; 



 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги на 

следующий учебный год;  

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных 

(олимпиады, конференции) и творческих конкурсах.  

 Результаты внутреннего аудита обсуждались на педагогических 

советах школы, научно-методических советах, заседаниях методических 

объединений, родительских собраниях. Сформулированные в Положении о 

внутренней  системе оценки качества образования задачи реализуются по 

следующим приоритетным направлениям: 

 cовершенствование качества и эффективности образования,  

 воспитание социальной активности обучающихся и 

развитие органов ученического самоуправления, 

 cоциально-психолого сопровождение и 

здоровьеформирующая деятельность, 

 методическая и инновационная деятельность, 

 интеграция воспитательных усилий семьи и гимназии: 

внешние связи и социальное партнерство; совершенствование системы 

государственно-общественного управления, управление развитием, 

 модернизация учебной базы.  

По каждому из реализуемых направлений были определены пути 

реализации поставленных задач и индикаторы. Наряду с количественными 

индикаторами, во внутренней системе оценки качества образования 

используются качественные индикаторы (успешность адаптационного 

периода; результативность участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня, в олимпиадном движении, расширение спектра досуговой и игровой 

деятельности, результативность участия обучающихся в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, уровень воспитанности, 

уровень развития ученического коллектива).  

Качество знаний обучающихся по результатам 2021 года – 62% 

Успеваемость – 100% 

Конкретные знаний качества знаний и успеваемости обучающихся 

на уровне ООО и СОО приведены в таблице. 



Класс Успевают на «5»  

 

 

Резерв  

 

Количество Фамилия, имя 

Колич

ество  

на 4 и 

5 

Качество 

знаний 

% 

Количество учащихся 

с одной тройкой 

5а 5 

Авдеева Екатерина 

Евсеева Дарья 

Латышева Эмилия 

Самохина Анастасия 

Чехлова Анастасия 

 

13 64% 2 

5б 4 

Медведева Надежда 

Румянцев Григорий 

Шкаберина Светлана 

Вишневский Кирилл 

1 

16 74% 2 

5в 4 

Буфалов Артем 

Верещетина Арина 

Годин Егор 

Пашкова Маргарита 

 

1 

17 71% 2 

5г 2 
Козелкина София 

Мартынова Марина 

3 
13 54% 2 

5д 3 

Афанасьева Алена 

Лощекова Анна 

Рюмина Яна 

 

1 

15 70% 1 

5е 0 
 0 

7 41% 2 

Всего  18  6 81 62,5% 11 

6а 

 

 

2 

Ипполитова 

Виктория 

Лемешева Варвара 

4 

15 60,7% 4 

6б 3 Белякова Анастасия 1 17 69% 0 



 Глушенкова 

Элионора 

Колякина Полина 

6в 

 
2 

Казинский Кирилл 

Сороковой 

Владислав 

1 

15 59% 1 

6г 1 Ниценков Федор 1 13 52% 0 

6д 1 Минаков Федор 0 11 44% 1 

6е 1 Игнатова Светлана 1 8 45% 0 

Всего  10  8 79 55% 6 

7а 

 
2 

Виниченко Богда 

Диринг Анастасия 

0 
17 63% 2 

7б 

 
1 

Юрченко Виктория 0 
5 19% 0 

7в 1 
Рассыльщикова 

Матвей 

0 
11 40% 2 

7г 2 
Булавинцев Артемий 

Ткачева Амалия 

1 
7 29% 2 

7д 1 Делюкина Екатерина 1 10 37% 0 

7е 0 

 0 

3 16% 1 

Всего 7 

  

 

1 53% 34% 

7 

 

 

 

 

Класс Успевают на «5»  

 

 

Резерв  

 

Количество Фамилия, имя 

Колич

ество  

на 4 и 

5 

Качество 

знаний 

% 

Количество учащихся 

с одной тройкой 



8а 

 
5 

Дробышевская 

Алина 

Зюкова Софья 

Ровкина Арина 

Трубина Алиса 

Чумасова Екатерина 

 

14 63% 2 

8б 

 
2 

Горбатовская 

Каролина 

Исаева Вероника 

0 

9 37% 2 

8в 

 
1 Черненок Антон 

2 
17 60% 5 

8г 

 
1 

Крутикова Варвара 1 
10 37% 2 

8д 1 Мелехина Анастасия 2 7  2 

Всего  10  5 57 45% 13 

Класс Успевают на «5»  

 

 

Резерв  

 

Количество Фамилия, имя 

Колич

ество  

на 4 и 

5 

Качество 

знаний 

% 

Количество учащихся 

с одной тройкой 

9а 1 
Тябокина Дарья 2 

6 27% 3 

9б 0  4 15 60% 3 

9в 5 

Игнатова Алина 

Моисеенко Всеволод 

Моторова Полина 

Сотириадис Афина 

Тютюнников 

Владислав 

1 

10 58% 2 

9г 1 Азизов Арсений 1 8 33% 3 

9д 0  0 7 30% 3 



 

8. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Деятельность администрации гимназии была направлена на поиск 

эффективных методов стимулирования деятельности педагогических  

работников гимназии  во всех направлениях деятельности ОО, 

соответствующих стратегии еѐ развития. 

Основная цель по работе с кадрами: повысить  уровень  квалификации 

педагогических кадров путем организации сетевого взаимодействия, 

профессиональной подготовки переподготовки, проведения процедур 

аттестации. 

 

Количество руководящих  работников (всего) – 5 чел. 

 

Всего  
7 

 6 
46 40% 14 

Всего 

по  

ООО 

52 

 21 

316 47% 51 

10а 4 

Даниленко Анна 

Гришина Анна 

Мелкова Анастасия 

Казакова Ксения 

1 

12 59% 2 

10б 2 

Грибанова 

Екатерина 

Смирнов Виктор 

2 

7 37% 4 

11а 5  2 15 69% 3 

11б 4 

Долганина Ангелина 

Мещевцова 

Виолетта 

Финенко Егор 

Якименко Арина 

0 

11 48% 2 

Всего 

по 

СОО 

15 

 5 

45 59% 11 

ИТОГ

О 

5-11 

67 

 26 

361 49% 62 



Из них имеют образование: 

высшее – 5 чел., 

 из них педагогическое -  5  чел. 

Из них имеют квалификационные категории : 

высшую квалификационную категорию – 1 чел. 

первую – 4 чел. 

Количество педагогических работников (всего) – 97чел. 

Из них имеют образование: 

высшее – 89  чел., 

              из них педагогическое -  86  чел. 

среднее профессиональное  - 8  чел., 

              из них педагогическое -  8 чел. 

Из них имеют квалификационные категории : 

 высшую квалификационную категорию – 43  чел. 

 первую – 25 чел. 

 соответствие занимаемой должности – 10 чел. 

 без категории -  12 чел. 

Прошли  аттестацию в  2021  учебном году на : 

 высшую квалификационную категорию - 10 чел. 

 первую – 4 чел. 

Прошли курсы профессиональной  подготовки на базе БИПКРО в   2021 

учебном  году следующие категории педагогических работников: 

№ Специальность Количество  

работников, 

прошедших курсовую 

подготовку 

Форма (очно - 

заочная, 

дистанционное,…) 

1. Учитель русского языка 5 Очная  

2. Учитель истории и 

общественных дисциплин 

3 Очная  



3. Учитель математики и 

информатики  

2 Очная  

4. Учитель иностранного 

языка 

4 Очная  

5. Учитель биологии и 

географии 

3 Очная  

6. Учитель физики 2 Очная  

7. Учитель физической 

культуры 

4 Очная 

8. Учитель музыки  1 Очная 

9. Учитель технологии 1 Очная 

10. Учитель химии 2 Очная 

Количество педагогических  работников, которые имеют 

отраслевые награды: 

«Заслуженный учитель РФ» -  3 человека; 

«Отличник народного просвещения» -  2 человека; 

«Почетный работник общего образования РФ» -  14  человек; 

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - 2 человека; 

«Грамота Министерства образования РФ» -2  человека 

Таким образом, основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. В гимназии  созданы необходимые условия 

для обеспечения качества образования. Наблюдается тенденция омоложения 

кадров, происходит процесс передачи педагогического опыта. Коллектив 

учителей-предметников постоянно повышает уровень профессионального 

мастерства, своевременно проходя аттестацию на квалификационную 

категорию.  Актуальность вопроса повышения профессиональной 

компетентности педагогов обусловлена реализацией  новых образовательных 

стандартов в ООО, а также новыми подходами к оцениванию развёрнутых 

ответов ГИА .  Необходимость совершенствования педагогических знаний, 

появление новых стратегий обучения, внедрение новых педагогических 

технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения 

требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации.  

9. Оценка ка чества учебно-методического и 

библиотечно- информационного обеспечения 



Библиотечный фонд в 2021 году составил: 

учебники — 28882 экземпляров; 

учебно-методическая литература- 325 

экземпляров;  

справочная литература — 735 

экземпляров;  

художественная литература — 8807 

экземпляров;  

электронные образовательные ресурсы 

—  553 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 

30 человек в день.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в федеральный перечень, утверждённый приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020г. №254 

Школьная библиотека полностью обеспечивает учащихся учебниками 

и художественной литературой, предусмотренными образовательной 

программой. 

В библиотеке выделены зона выдачи книг. Библиотека проводит 

различные мероприятия к юбилейным литературным /датам, участвует 

в организации творческих встреч для учащихся с брянскими 

писателями и поэтами. Информация о проводимых мероприятиях 

размещается на официальном сайте гимназии. 

Библиотека имеет доступ к сети Интернет. 

10. Оценка материалы технической базы 

 
Материально-техническая база для ведения образовательной 

деятельности: 

Учебные кабинеты:  

• Начальная школа — 21 

• Кабинет математики — 6 

• Кабинет технологии — 2 

• Кабинет информатики — 2 

• Кабинет физики — 2 

• Кабинет иностранного языка — 8 

• Кабинет русского языка и литературы — 6 

• Кабинет музыки — 1 



• Кабинет ИЗО — 1 

• Кабинет биологии — 2 

• Кабинет естествознания -1 

• Кабинет химии — 1 

• Кабинет географии — 1 

• Кабинет истории — 1 

•  Спортивный зал — 3 

• Борцовский зал — 1 

• Бассейн — 1 

Ученикам предоставляется доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям во 

время занятий на уроках информатики. 

• Актовый зал предназначен для подготовки и проведения 

общешкольных мероприятий, организации занятий 

дополнительного образования, подготовки и проведения 

общешкольных родительских собраний 

• Конференц-зал предназначен для проведения видео- 

конференций в режиме 

онлайн и проведения общешкольных мероприятий. 

• Теплица  

В гимназии  имеется библиотека общей площадью. 

Школьная столовая площадью  рассчитана на 565 человек. 

В гимназии имеется  медицинский  и процедурный кабинеты, кабинет 

психолога. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В гимназии создаются условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

• вход  в  образовательное  учреждение  оборудован  

пандусом,  а  также cпециальной табличкой для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

• входная группа дверей в здание школы, а также глубина 

пространства для маневрирования кресла-коляски перед входной 

дверью и в туалете соответствуют требованиям, предъявляемым к 

размерам и расстояниям, для свободного пользования инвалидами-



колясочниками; 

• на первом этаже гимназии оборудован туалет для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Укомплектованность педагогическими кадрами и материально – 

техническая база гимназии полностью соответствуют законодательству 

РФ в образовательной области. 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 
 

 



Показатели  № п/п  Единица 

измерения  

Образовательная деятельность  1.   

Общая численность учащихся  1.1  1719 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

1.2  843 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

1.3  765 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

1.4  112 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

1.5  73,67 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

1.6  4 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

1.7  3 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

1.8  81 балл  

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

1.9  64 балла 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

1.10  1 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

1.11  10% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1.12  1 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

1.13  0 % 



минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

1.14  0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

1.15  0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1.16  1,5 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.17  38 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

1.18  80/% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

1.19  118 

человек 

Регионального уровня  1.19.1  1 % 

Федерального уровня  1.19.2  3 % 

Международного уровня  1.19.3  0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

1.20  0 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

1.21  4 % 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

1.22  100 % 



численности учащихся  

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

1.23  0 % 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

1.24  73 человек  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

1.25  93 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1.26  92 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1.27  3 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

1.28  3 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.29  Человек % 

Высшая  1.29.1  48% 

Первая  1.29.2  41% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30  человек/% 

До 5 лет  1.30.1  9% 

Свыше 30 лет  1.30.2  60% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1.31  21 % 



 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

1.32  32% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.33  85% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

1.34  37 % 

Инфраструктура  2.   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  2.1  0,3единиц  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

2.2  18 единиц  

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

2.3  Да  

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 2.4  Да   

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

2.4.1  Да   

С медиатекой 2.4.2  Да   

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

2.4.3  Нет   

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

2.4.4  Нет   

С контролируемой распечаткой бумажных материалов  2.4.5  Да   
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