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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону  «Гимназия № 118 имени Валерия Николаевича 

Цыганова»  проводится в соответствии с приказом МО РФ от 10.12. 2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом МО РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

самообследования образовательной организацией»  

I. Аналитическая часть 
 

 1. Общие сведения об образовательном учреждении 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 118 имени Валерия Николаевича 

Цыганова» 

1.2. Местонахождение 

- юридический адрес: 344113, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. 

Орбитальная 26/1. 

- физический адрес: 344113, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная 

26/1 

1.3. Телефон – 8 (863) 233-31-55, факс – 8 (863) 233-31-55. 

1.4. Устав: 

- принят общим собранием трудового коллектива МОУ «Гимназия № 118», протокол 

№1 от 12 января 2016 года; 

- согласован Департаментом имущественно-земельных отношений; 

- утверждён приказом Управления образования города Ростова-на-Дону, приказ № 

УОПР № 7 от 13.01.2016 

1.5. Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону, 

1.6. Организационно-правовая форма – учреждение. 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

- лицензия серия 61 ЛО1 № 0003827, регистрационный №6173 от 05 февраля  2016 

года, срок действия – бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области; 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации: 

- свидетельство ОП №0001117, регистрационной №3011 от 09 декабря 2015 года, срок 

действия – 19 декабря 2025 года, выдано Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области; 

Перечень документов, регламентирующих организацию образовательного процесса:  

  Основная образовательная программа начального общего образования на 

2016-2020 годы; 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2016-

2020 годы; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФГОС) на 2016-2020 годы; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 2016-

2020 годы. 
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 Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, перевода, 

отчисления, оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений. 

 Должностные инструкции работников МБОУ «Гимназия № 118»  

 Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

  Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Календарный учебный график МБОУ «Гимназия № 118»  (срок реализации - 

один учебный год). 

 Учебный план МБОУ «Гимназия № 118». 

 Рабочие программы учебных предметов и курсов. 

 Положение о педагогическом совете МБОУ «Гимназия № 118»  

 Положение о методическом совете МБОУ «Гимназия № 118»  

 Положение об Управляющем Совете МБОУ «Гимназия № 118»  

 Положение об общешкольной конференции; 

 Положение о собрании трудового коллектива; 

 Паспорт дорожной безопасности МБОУ «Гимназия № 118»  

 Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности 

МБОУ «Гимназия № 118»  

 «Дорожная карта (план-график мероприятий) по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

 Положение о работе тарификационной комиссии. 

 Положение об оплате труда работников школы. 

 Положение о выплатах стимулирующего характера. 

 Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам школы. 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 

118»  и переводе их в следующий класс по итогам учебного года»; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону МБОУ 

«Гимназия № 118» , обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся»; 

 Правила для обучающихся МБОУ «Гимназия № 118»  

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МБОУ 

«Гимназия № 118»  педагогических работников; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг; 

 Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств 

МБОУ «Гимназия № 118»  

 Положение о материальном стимулировании работников  МБОУ «Гимназия 

№ 118»  
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 Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 118»  

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о библиотеке 

 Положение о комплектовании и использовании учебного фонда библиотеки; 

 Положение о ведении классного журнала 

 Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля); 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся 

 Положение об элективном курсе 

 Положение о медико-педагогическом консилиуме школы; 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

 Положение о проведении школьного тура Всероссийской предметной 

олимпиады; 

  Положение о школьной предметной неделе; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

«Гимназия № 118»  

 Комплексно-целевая программа воспитательной работы 

 Положение о сайте МБОУ «Гимназия № 118»  и др 

 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ 

«Гимназия № 118»  соответствует требованиям действующего законодательства в 

области образования  

 

2. Система педагогического менеджмента  

 Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор общеобразовательного учреждения: Балашова Татьяна Сергеевна 

Заместители директора МБОУ «Гимназия № 118»  по направлениям:  

 заместители директора по учебно-воспитательной работе – Маслова 

Елена Васильевна, Коновская Ольга Михайловна, Мамай Лариса Валентиновна, 

Аршакян Гайанэ Самвеловна 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 

Чехов Александр Александрович; 

Гимназия моделирует государственно-общественную структуру управления, 

работает над формированием педагогического, ученического и родительского 

самоуправления.  

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органами управления являются Директор гимназии, прошедший соответствующую 

аттестацию, а также иные предусмотренные действующим законодательством и 

Уставом гимназии органы, а именно: Совет гимназии, Общее собрание трудового 
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коллектива, Педагогический совет. В гимназии созданы  Методический совет и  

Попечительский совет. 

К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью гимназии. Директор без доверенности действует от имени 

гимназии, утверждает штатное расписание, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения, подписывает план 

финансово-хозяйственной деятельности гимназии, бухгалтерскую отчетность, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в гимназии действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников учреждения. 

Педагогический совет под председательством директора гимназии 

-   реализует  государственную  политику по вопросам образования; 

- направляет  деятельность педагогического коллектива гимназии на 

совершенствование образовательной работы; 

- обсуждает и утверждает планы работы гимназии: заслушивает информацию и 

отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с гимназией по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима гимназии, об охране труда и здоровья обучающихся и другие 

вопросы деятельности гимназии; 

-  принимает решение о проведении итогового контроля по результатам учебного 

года, о допуске обучающихся к  государственной (итоговой) аттестации, 

освобождении от экзаменов на основании предоставленных документов, переводе 

обучающихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, 

исключении обучающихся, а также,  по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся, оставлении на повторное обучение в том же классе, 

переводе в классы компенсирующего обучения, продолжении обучения в форме 

семейного образования;  

 - принимает решение на основании результатов государственной (итоговой) 

аттестации о выпуске обучающихся из гимназии, о награждении выпускников 

золотой или серебряной медалями, выдаче справки выпускникам, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации; контролирует выполнение решений 

педагогических советов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

В гимназии создан Методический совет, решающий вопросы методического 

сопровождения образовательного процесса. Методический совет является 

совещательным органом в структуре управления образовательным процессом, 

способствует решению приоритетных психолого-педагогических и методических 

проблем деятельности гимназии.  

Методический совет: 
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- координирует  деятельности методических объединений и других структурных 

подразделений методической службы, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- разрабатывает основные  направления методической работы; 

- обеспечивает  методическое сопровождения учебных программ, разработку учебных 

и дидактических материалов; 

- организует опытно-поисковую, инновационную и проектно-исследовательскую 

деятельность, направленную на освоение новых педагогических технологий, 

разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

- организует  консультирование сотрудников по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

-  разрабатывает мероприятия по обобщению и распространению педагогического 

опыта сотрудников; 

- проводит педагогические и методические эксперименты по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения; 

- способствует профессиональному  становлению молодых (начинающих) 

преподавателей; 

- организует взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования; 

- внедряет  в учебный процесс современные учебно-методические и дидактические 

материалы и программное обеспечение автоматизированных систем обучения, систем 

информационного обеспечения занятий, информационно- библиотечных систем; 

- осуществляет мониторинг и экспертную оценку результатов методической работы в 

гимназии; 

- осуществляет выбор учебных планов, программ обучения и воспитания; 

- разрабатывает  рекомендации по планированию, содержанию, формам работы 

педагогических сотрудников; 

- вносит предложения по разработке образовательной программы, учебного плана 

гимназии и т.д. 

В состав методического совета входят заместители директора по учебно-

воспитательной и методической работе, педагог-психолог и руководители 

методических объединений. Состав методического совета утверждается приказом 

директора школы на учебный год. 

 

3. Анализ условий осуществления образовательного процесса 

 Гимназия  расположена в отдельном здании, материально-техническая 

база, созданная в соответствии с современными педагогическими требованиями, 

уровнем образования, ее оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды соответствуют требованиям СанПиН, потребностям, запросам и желаниям 

обучающихся и их родителей, и в полной мере обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование и развитие учреждения. 

 Все помещения оборудованы в соответствии с их назначением, необходимым 

для организации воспитания, обучения и оздоровления детей. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. 

 Созданы условия для внеурочной деятельности и самостоятельной активной и 

целенаправленной деятельности, отражающие многообразие окружающего мира, их 

интересы и потребности, обеспечивающие баланс между различными видами 

оборудования. Оснащение компьютерной техникой дает возможность тесного 

взаимодействия с детьми, родителями, социумом, ИНТЕРНЕТ-ресурсами, что 

позволяет воспитательно-образовательный процесс вывести на совершенно новый 

уровень. 

 Участок гимназии  представляет собой закрытую территорию, оснащенную 

игровым и спортивным оборудованием. Для обеспечения условий безопасности и 

охраны здоровья детей выполняются мероприятия по охране труда обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности обучающихся, выполняются и санитарно-

технические условия. 

 Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку, процессу 

приготовления пищи и хранения продуктов питания. 

Вывод: в образовательном учреждении созданы необходимые условия для 

организации и проведения образовательного процесса, создана хорошая материально-

техническая база, грамотно ориентированная предметно-развивающая среда. 

 

4. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Режим работы – 1-6, 7 «М» классы - пятидневная рабочая неделя.   

   7 «А», «Б», 8 -11 классы – шестидневная рабочая неделя 

 Сменность занятий:  

1 смена: 1-11 классы  

Начало занятий I-й смены: 8 час 30 мин  

Окончание занятий I-й смены: 15 час 10 мин  

Продолжительность урока:  

в 1-х классах ступенчатый режим  

во 2-4 классах 40 (мин.), в 5-11 классах 40 (мин.) 
                         В 2015-2016 учебном году  

Таблица 1. 

 

Количество недель / учебных дней 

     1 классы     2-4 классы    5-8,10 классы 9,11 классы 

недель дней недель дней недель дней недель дней 
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1 четверть     9     44 9 44     9     53     9     53 

2 четверть     8     38 8 38     8     45     8     45 

3 четверть     8     41 9 46     9     55     9     55 

4 четверть     8     41 9 45     9     54     8     49 

ИТОГО В ГОДУ    33    164 35 173    35    207    34    202 

 

 Сроками каникул в течение 2015 - 2015 учебного года были установлены: 

 осенние каникулы – 7 календарных дней, с 01 ноября 2015 года  по 08 

ноября 2015 года (включительно), первый день занятий  2 четверти - 09 ноября 

2015 года 

 зимние каникулы – 11 календарных дней с 31 декабря 2015 года по 10 

января 2016 года  включительно);  первый день занятий в 3 четверти - 11 января 

2016 года 

 весенние каникулы - 12 дней с 17 марта по 27 марта 2016 года 

первый день занятий в 4 четверти – 28 марта  2016 года 
 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает заложенную в базисном учебном плане. 
Таблица 2. 

 

классы начальная школа основная школа средняя школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кол-во 

часов 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

Процесс организации образовательной деятельности носит комплексный, 

плановый характер и регламентируется основной образовательной программой, 

которая представляет собой модель целостного процесса воспитания и обучения 

детей, направленного на полноценное, всестороннее развитие личности ребенка и 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей школьного возраста. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в гимназии, находится на  

хорошем уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей обучающихся, так и 

родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в школу. 

Отбор программ, организационных форм, методов и технологий для реализации 

содержания обучения и воспитания детей осуществляется в соответствии со 

ступенями образования, миссией образовательного учреждения, нормативно-

правовым статусом МБОУ «Гимназия № 118». 
 
 

В гимназии функционируют 41 класс-комплект, из них начальная школа – 17 классов, 

основная школа – 20 классов, средняя школа – 4 класса. 

Общее количество обучающихся на 31 августа 2016 года  – 1036 человек. 
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Контингент воспитанников, социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей. 
Таблица 3. 

 

Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 
Всего 

Общее количество классов / 
Средняя наполняемость 

17 класса /  

25,8 человек 

20 классов /  

25,6 человек 

4 класса/   

21 человек 

41классов / 

25,2 человек 

Общее количество обучающихся 440 512 84 1036 

В том числе:     

Занимающихся по базовым 
Общеобразовательным программам 

440 512 84 1036 

Занимающихся по специальным 
(коррекционным) образовательным 
программам 

0 0 0 0 

 
Формы освоения обучающимися образовательных программ – обучение в МБОУ 

«Гимназия №118» осуществляется в очной форме. 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.   

На уровне начальной школы важнейшим организационным компонентом 

образовательной программы  является учебный план, обеспечивающий доступность 

получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования.   

Организация учебного процесса в гимназии, нацеленного на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, осуществляется на основе 

системно-деятельностного подхода, а система оценки учитывает индивидуальные 

достижения учащихся. 

В личностном развитии учащихся учебный план гимназии опирается на 

реализацию следующих требований ФГОС НОО к результатам начального общего 

образования:   готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

В ходе освоения учащимися учебных программ предметных областей учебного 

плана гимназии формируются универсальные учебные действия (УУД или 

метапредметные результаты обучения). УУД создают фундамент для освоения 

программ основного общего образования и обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. Универсальные (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

учебные действия включают следующие умения:  умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели; способность планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; готовность к сотрудничеству и совместной 
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деятельности ученика с учителем и одноклассникам; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; готовность слушать собеседника и вести 

диалог и пр. 

Предметные результаты обучения формируются в процессе освоения 

содержания учебных предметов основной образовательной программы начального 

общего образования. Учебный план гимназии включает все предметные области 

ФГОС НО 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает преемственность 

уровней образования и освоения содержания учебных предметов, предоставляя  

обучающимся  возможность сформировать потребность в непрерывном образовании 

на протяжении всей жизни. Содержание образования на втором уровне общего 

образования построено так, чтобы  быть относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения  в 10-11 классах гимназии или в учреждениях среднего 

профессионального образования. Такой подход создает условия не только для 

получения обязательного к освоению уровня общего образования, но и подготовки 

гимназистов к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

      Учебный план основного общего образования гимназии базируется на 

требованиях ФГОС ООО и отражает задачи и цели основной образовательной 

программы, ориентированной на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

В личностном развитии учащихся учебный план гимназии опирается на 

реализацию следующих требований ФГОС ООО к результатам основного общего 

образования:  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,  

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты обучения гимназистов, включающие освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), составляют способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты обучения формируются в процессе освоения 

содержания учебных предметов основной образовательной программы основного 

общего образования; включают специфические для конкретной предметной области 

знания и умения обучающихся, способы деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета и его последующему применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Принципы построения  учебного плана гимназии для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Компонент образовательного учреждения включает курсы, направленные на 

усиление учебных предметов федерального компонента, и элективные курсы, 

дополняющие и расширяющие содержание учебных предметов профильного уровня, 

а также ориентированные на личностное развитие гимназистов.  

Внеурочная деятельность на уровнях начального и основного общего 

образования  в гимназии  позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к обучению; 

 оптимизировать учебную нагрузку гимназистов; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности каждого гимназиста. 

Нашей гимназией гарантируется использование развивающего потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

- социальной активности;  

- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств 

и пр.;  

- навыков здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в 

таких формах как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, 

интеллектуальные конкурсы, общественно-полезные практики, соревнования и т.д.  

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Внеурочная 

деятельность объединяет все виды и формы деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития.  

  Внеурочная  деятельность  реализуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное,  общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное.  

Содержание большинства курсов, представленных во внеурочной деятельности 

гимназии, носит интегрированный характер и ориентировано на развитие 

метапредметных и надпредметных компетенций обучающихся. 
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5. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 Процесс организации образовательной деятельности носит комплексный, 

плановый характер и регламентируется образовательной программой, которая 

представляет собой модель целостного процесса воспитания и обучения детей, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие личности ребенка и 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей школьного возраста. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ОО, находится на высоком уровне, о 

чем свидетельствуют отзывы родителей обучающихся, результаты ГИА. Отбор 

программ, организационных форм, методов и технологий для реализации 

содержания обучения и воспитания детей осуществляется в соответствии с уровнями  

образования, миссией образовательного учреждения, нормативно-правовым статусом 

образовательного учреждения. 

Охрана и укрепление здоровья детей – важное направление нашей деятельности. 

Процесс оздоровления детей имеет целенаправленную, систематически 

спланированную работу всего коллектива учреждения на длительный срок. 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (медико-

профилактические, физкультурно- оздоровительные, обеспечение социально-

психологического благополучия ребенка) занимают свое достойное место в 

образовательном и воспитательном процессе. Большое внимание уделено 

организации двигательной развивающей среды. 

Достичь высокого качества образования обучающихся, полностью удовлетворить 

запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 

пространство, возможно только при условии тесного взаимодействий ОУ и семьи. 

Поэтому взаимодействие с семьями обучающихся остается одним из приоритетных 

направлений нашей деятельности. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством образовательного процесса, ОУ осуществляет анкетирование родителей. 

Результаты мониторинга, анкетирования, проведенные за последние 3 года 

свидетельствует о том, что в среднем 89% респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом гимназии 

Одним из показателей результативности осуществления воспитательно-

образовательного процесса является участие наших обучающихся в различных 

конкурсах детского творчества. Образовательное учреждение ежегодно принимает 

участие в мероприятиях различного уровня, ряд мероприятий не обходится без 

поддержки и участия наших родителей. 

Цель, задачи, принципы и основные направления  реализации воспитательной  

деятельности в гимназии соответствуют концепции личностно-ориентированного 

образования,  реализуют системно-деятельностный подход в контексте ФГОС и 

являются необходимыми для создания культуросообразной среды, обеспечивающей 

выявление, проявление и развитие способностей каждого гимназиста, а также 

возможность его самореализации. Наш выпускник, как цель воспитания, - это   

конкурентоспособная, социально зрелая и активная, нравственная личность, 

обладающая  критическим мышлением, имеющая высокий уровень общей культуры, 
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выбирающая здоровый образ жизни, готовая к деловому лидерству, способная 

сделать моральный выбор и умеющая нести ответственность за свои поступки. 

      В центре воспитательной деятельности  гимназии  находится ребенок  как 

субъект воспитания и жизнетворчества.   В  этой связи педагоги  гимназии 

обеспечивают гражданско-патриотическое, нравственное, духовное, 

интеллектуальное,  культуротворческое, эстетическое, правовое становление 

личности гимназиста. Активно используют современные педагогические технологии: 

культурные практики, социальные практики и проекты, коллективные творческие 

дела,  события как факторы совместного проживания факта или явления, создание 

творческого продукта, эксперименты и пр. 

Направление гражданско-патриотического воспитания в 2015-2016 учебном 

году реализовывалось через включение обучающихся в следующие мероприятия: 

 события, практики, праздники: День города,   День Конституции 

Российской Федерации, День народного единства,  День матери, День 

Победы; 

 научно-исследовательскую работу и  проекты:  «Корни есть не только у 

дерева», «История Родины в истории моей семьи»,  «Великие полководцы 

страны»; 

 мероприятия и акции, посвященные освобождению города Ростова-на-

Дону от фашистских захватчиков: «Я помню, Я горжусь», создание 

подарков ветеранам ВОВ,  посещение ветеранов на дому; 

 экскурсии: «Сокровища старого города» (в Старочеркасской), «Город у 

Тихого Дона» (в Ростове-на-Дону), «Свидетель древности седой» (в 

Танаисе),  «Город Чехова или Город у моря» (в Таганроге). 

 интерактивные игры, квесты 

Направление нравственного и духовного воспитания представлено рядом 

событий, в числе которых  

 заседания Чеховского клуба «Классика»;   

 выпуск газеты «Классика жизни»;  

 научно-исследовательская деятельность;  

 литературный вечер «Онегинская вечеринка»;  

 посещение Публичной библиотеки;  

 проект «Доброта»  в рамках городской акции «Рождественский перезвон» 

(«Подари ребенку счастье в Новый год»). 

 проект «Я помню, Я горжусь» 

 проект «Мои победы  в честь Победы» 

Направление воспитания положительного отношения к труду и творчеству 

представлено в следующих формах: организация практико-ориентированных  

культурно-творческих занятий («Ярмарка мастеров», «Мастерская деда Мороза»); 

посещение научного интерактивного центра ЛАБОРАТОРИУМ и  детского города 

профессий КидБург. 

  Духовно-нравственное направление, как важнейший фактор становления 

гимназиста как человека культуры,  реализовывалось через участие в проектах 

культурологической  направленности («История донского края»),  в ежегодных 



15 

 

традиционных праздниках («День учителя», «День матери», «Я помню. Я горжусь»), 

постановках  «Детского театра на Комарова» («О любви и в шутку и всерьёз», 

Спектакль «Кошкин дом», «Мышиный бунт», «Волшебные часы», «Снежная 

королева», Мюзикл  «Золушка», «Что такое счастье», «Волк и семеро козлят», 

«Русалочка», «По дорогам памяти») и спектакле Шварца «Тень»                                                            

Направление интеллектуального воспитания в 2015-2016 уч.г. предполагало 

участие гимназистов в 

 олимпиадах школьников;   

 исследовательской деятельности;  

 интеллектуальных играх («Своя игра», «Я и мир»,  «Интеллектуальный 

марафон», «БУМС»); 

 деятельностных играх («Кто умнее пятиклассника?»,  «Кругосветное 

путешествие» и пр). 

  Направление здоровьесберегающего воспитания в прошлом учебном году 

включало наполнение среды гимназии событиями, среди которых 

1. урок здоровья «Влияние никотина на организм человека»;   

2. волонтерская деятельность «День борьбы со СПИДом» 

3. заседание психологического кружка «Азбука нравственности»;   

4. проведение Уроков здоровья,  Дней здоровья, соревнований  («Веселые 

старты»), утренней зарядки,  спортивных праздников; 

5. участие в Весеннем  массовом традиционном пробеге «Ростовское кольцо». 

      Творческие устремления детей, условия для самовыражения и самореализации 

создавались посредством культуротворческого и эстетического направлений 

воспитания: заседание «Чеховского клуба»; конкурс чтецов;  музыкальная 

презентация праздника «Лето – это маленькая жизнь»; литературные экскурсии;  

посещение театров (им. М. Горького, Молодежного театра, Музыкального театра, 

Кукольного театра); литературные вечера;  литературная образовательная практика 

«Вешки»;  постановка спектаклей: «Волк и 7 козлят», «Мышиный бунт», «За семью 

печатями», «Снежная королева», «Золушка» 

Направление правового воспитания и культуры безопасности  личности 

предполагает становление правового сознания и культуры безопасной 

жизнедеятельности, освоение  знаний о праве, формирование внутреннего уважения к 

праву и умения применять правовые знания на практике. В этой связи жизнь 

воспитанников гимназии в 2015-2016 уч.г. насыщалась такими событиями, как   акция 

«Я – гражданин России»;  олимпиада школьников по праву;   декада по защите прав 

детей; деятельностная игра «Знатоки права». 

Коммуникативная культура  выпускника – это условие успешной деятельности 

современного человека. Поэтому в гимназии помимо учебного процесса  направлению 

воспитания коммуникативной культуры уделяется большое внимание. Развитие 

коммуникативных компетенций осуществляется на межличностном,  групповом и 

массовом уровнях. Это  беседы («Право ребёнка на здоровье»),  выпуск газеты 

«Классика жизни»,  перечисленные выше театральные постановки и пр. Помимо  

коллективных творческих дел, проектов и практик в гимназии созданы все условия 

для свободного выхода субъектов образования в сеть Интернет. Гимназисты, 
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родители и педагоги в виртуальной среде Moodlе  обмениваются  новостями, 

размещают и обсуждают свои творческие проекты, сочинения, стихи, портфолио и пр. 

Одной из замечательных традиций гимназии  является «выпуск» учащихся по 

окончании каждой учебной четверти и года с вручением сертификатов и грамот 

«Мудрая сова». Эти события представляются в виде  спектаклей, интеллектуальных 

игр, представления результатов проектной  деятельности гимназистов за четверть.  

Все это направлено на развитие мотивации  и ответственности гимназистов, желания 

совершенствоваться, добиваться поставленных задач. 

В гимназии  особое внимание уделяется мониторингу качества образовательного 

процесса.  

     Контроль качества обучения гимназистов и выявление уровня их обученности  

осуществлялись посредством самых разнообразных форм и методов контроля:  

устный опрос,   письменные самостоятельные  и контрольные работы, тестовые 

задания, изложения, сочинения, творческие работы и индивидуальное портфолио 

гимназиста (в т.ч. электронное), проектные и исследовательские работы и пр.  

485 обучающихся гимназии успевают на «4» и «5» 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9  классов 

Таблица 4. 
предмет 9 «А» 9 «Б» 9 «М» 

%качества %успевае-

мости 

%качества %успевае-

мости 

%качества %успевае-

мости 

русский язык 84 100 77 100 92 100 

математика 70 100 67 100 96 100 

информатика 100 100   100 100 

литература     66 100 

физика 100 100   80 100 

химия   33 67 83 100 

англ.язык 100 100 100 100 100 100 

география 80 100 21 71   

биология 26 89 0 100 50 100 

обществознание 61 96 43 83 86 100 

 
Аттестат об основном общем образовании получили 88 обучающийся (100% 

выпускников 9-х классов). Аттестаты об основном общем образовании с отличием 
были вручены 7 выпускникам 9-х классов  

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11  классов 

 
Таблица 5. 

 

Предмет Минимал

ьный 

порог по 

предмету 

Средний балл 

2013-2014 

Средний балл 

2014-2015 

Средний балл 

2015-2016 

Русский язык 36 71,7 75 74 

Математика 27 58 64 56 
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(профильный) 

Обществознание 42 64 67 63 

История 32 65,5 57 61 

Химия 36 67,7 55,5 66 

Биология 36 68 52 60 

Английский язык 22 60,8 81 62 

Физика 36 54,5 46 51 

Литература 32 66,5 71,8 72 

Информатика 40 81,7 72 48 

 

Золотой медалью «За особые успехи в учении» были награждены 8 выпускников 

11-х классов (25%) 

 

 
Сведения о социальном трудоустройстве выпускников XI (XII) классов 2016 года, 

набравших по результатам ЕГЭ 90-100 баллов 

Таблица 6. 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

наименование 

МОО 

предмет количество 

баллов 

наименование 

учреждения 

профессионального 

образования 

(полностью, 

исключая 

аббревиатуру) 

1 Шейко Яна 

Васильевна 

МБОУ 

«Гимназия № 

118» 

Русский язык  93 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет», 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями (русский 

язык и литература)  

2 Лозицкая 

Виктория 

Александровна 

МБОУ 

«Гимназия № 

118» 

Русский язык  93 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет»,, Туризм 

3 Лунева Ирина 

Дмитриевна 

МБОУ 

«Гимназия № 

118» 

Русский язык  93 Санкт-Петербургский 

институт управления - 

филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 
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учреждения высшего 

профессионального 

образования 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации" (СПбИУ 

РАНХиГС). 

Менеджмент 

4 Дробышев 

Даниил 

Владимирович 

МБОУ 

«Гимназия № 

118» 

обществознание 98 Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение 

Высшего  

Образования «Санкт-

Петербургский 

Государственный 

Университет» 

(СПбГУ) 

история 92 

5 Калинин Валерий 

Игоревич 

МБОУ 

«Гимназия № 

118» 

химия 100 Федеральное 

государственное 

автономное  

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет» 

Химический 

институт имени А.М. 

Бутлерова 

6 Бурлуцкая Дарья 

Валерьевна 

МБОУ 

«Гимназия № 

118» 

биология 91 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический 

медицинский 

университет» 

Лечебное дело. 

Направление 

спортивная медицина 

 

 

Работа с одарёнными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 
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направлений в работе гимназии и осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную работу. Согласно задачам программы «Одаренные 

дети» гимназии  предоставляет обучающимся возможность широкого выбора занятий 

по интересам, направленных на развитие ребёнка. Всероссийская предметная 

олимпиада школьников, конкурсы, фестивали, интерактивные игры, 

интеллектуальные игры, соревнования, исследования, проводимые на уровне 

гимназии, района, муниципалитета, региона, способствуют интеллектуальному, 

творческому развитию личности, делают её нравственно крепкой, способствуют её 

социализации. 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах  
Таблица 7 

 
  2014-2015 2015-2016 

1. Биология 1 призер Муниципальны

й этап 

1 призер Муниципальный 

этап 

2. Литература 1 победитель 

 

1 призер  

Муниципальны

й этап 

Региональный 

этап 

1 победитель 

 

1 призер 

Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

3. Химия 1 призер Муниципальны

й этап 

 

1 призер Муниципальный 

этап 

 

4. Русский язык 0 - 1 призер Муниципальный 

этап 

 

5. МХК 1 победитель 

1 победитель 

Муниципальны

й этап 

Региональный 

этап  

  

6 География   1 призер Муниципальный 

этап 

 

7 Математика   1 победитель 

 

Муниципальный 

этап 

 

 Итого: 6  7  

 

 Анализ результатов участия гимназистов  в олимпиадах и конкурсах  показывает 

тенденцию повышения уровня образовательных достижений обучающихся; в целом 

отмечается положительная динамика числа участников, количества победителей и 

призеров (92 человека) как на муниципальном и на региональном уровнях, так и на 

Федеральном и Международном уровнях, что свидетельствует  о качестве работы 

образовательного учреждения.   

 

6. Анализ кадрового потенциала. 

Гимназия  укомплектована педагогическими кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Сформирован педагогический коллектив единомышленников. 

Научно-методическая работа организована и нацелена на профессиональное 

развитие, приобретение и закрепление статуса педагога, решение его 

профессиональных и личных проблем, на его успешную самореализацию.  
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Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность)  
Таблица 8 

Показатель 
Кол. 

чел. 
% 

Всего педагогических работников (количество ) 59 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 

Образовательный уровень 

учителей 

с высшим образованием 59 95 

со средним специальным 

образованием 
3 5 

с общим средним образованием 0 0 

Имеют квалификационную категорию Высшую 29 49 

Первую 19 32 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 3 3 

Имеют государственные и ведомственные награды ,почётные звания:   

Грамоты Министерства образования 8 15 

Знак «Отличник народного просвещения», «Почетный работник» 2 10 

Победитель ПНПО  5 18 

 

 

Высокий профессионализм, владение современными образовательными 

технологиями позволяют педагогам принимать активное участие в мероприятиях 

разного уровня. 
 
 

7. Анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного  

обеспечения. 

Имеются все необходимые пособия по образовательной деятельности согласно 

программы для реализации основной части ООП МБОУ «Гимназия № 118» в 

соответствии с требованиями ФГОС. Для реализации образовательной программы в  

школе имеются методические пособия по образовательной деятельности.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, фото, видео материалами, Интернет ресурсами. С целью 

осуществления взаимодействия  школы с органами,  осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно используется 

электронная почта. 

В соответствии с действующим законодательством, в целях взаимодействия 

между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), создан 

официальный сайт МБОУ «Гимназия № 118». Информация на сайте представлена 

согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582. 

При проведении различных мероприятий с педагогами, детьми и родителями 

активно используется мультимедийное оборудование. 
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Библиотечный фонд 
Таблица 9. 

 
 

Книжный фонд (экз.) Всего 

в том числе: 17367 

 

 

учебники 12531 

учебно-методическая, справочная, художественная 
литература 
 

4756 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной  

организации, подлежащей самообследованию 

 

Таблица 10 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1036 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

440 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

512 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

84 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

485/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,125 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,88 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

56 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 



22 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

7/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

8/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1851/178% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

209/20% 

1.19.1 Регионального уровня 12/1% 

1.19.2 Федерального уровня 52/5% 

1.19.3 Международного уровня 32/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

30/49% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

59 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

56/95% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

56/95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48/81% 

1.29.1 Высшая 29/49,2% 

1.29.2 Первая 19/32,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/8,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

16/27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54/91% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

54/91% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

12531/12,09 
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одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

1036/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

9650,5 кв м 

9,3  

 

 

 

Директор гимназии                                         Т.С. Балашова  

 

 


