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1. Аналитическая часть 
1.1. Общая информация 

Наименование учреждения:     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ГИМНАЗИЯ № 15 

 Фамилия, имя, отчество директора, телефон: Милостивенко Татьяна Владимировна, 

89645298113.  

Адрес учреждения: Российская Федерация, Московская область, городской округ Клин, город 

Клин, Бородинский проезд, дом28; Карла Маркса, д.76А, ул.Захватаева, д.9А, ИНН: 5020029350. 

Лицензия Министерства образования Московской области на осуществление образовательной 

деятельности Серия 50Л 01 № 0008787 от 30.12.2016 года, регистрационный № 76907, срок дей-

ствия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 50А01 № 0000280  

от 30.05.2014 года, регистрационный № 2870. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения Серия 50 № 006266143. 

Устав ОУ утвержден приказом по Управлению образования Администрации городского округа 

Клин от 15.11.2022 года № 189-2/О. 

Учредитель: муниципальное образование «Городской округ Клин». Функции учредителя испол-

няет Управление образования Администрации городского округа Клин, адрес: г.Клин, 

ул.П.И.Чайковского, д.14, тел: 84962427579. 

Режим работы:          

       В 2021-2022 учебном году гимназия работала в составе с 1-ого по 11-й классы, функциониро-

вало 36 класс - комплектов. Учебный план ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 клас-

сов, 34 учебных недели  - для  2-11 классов.  

      Для профилактики переутомления обучающихся предусматривалось равномерное распределе-

ние периодов учебного времени и каникул – по триместрам. Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляла 31 календарный день, летом – не менее 8 недель. 

      Все классы обучались в 1 смену.  Продолжительность уроков в 1-х классах осуществлялась с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый в традиционной форме, 4-ые уроки и один день в неделю 5-ый 

урок проводятся в нетрадиционной форме:  в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д.;, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю – не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры), второе полугодие – по 4 урока по 45 минут каждый и один раз в неделю – 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры. Во 2 – 11 классах – 45 минут. В гимназии 

режим работы -  пятидневный. 

       Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся по всем классам и ступеням 

обучения соответствует санитарным нормам (СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.) 

Организации-партнеры:  

Формирование ФГ: ГБОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (г.о.Истра), 

Профильное образование: ГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Москов-

ский институт электронной техники», Клинский филиал АНО ВО «Московский гуманитарно-

экономический университет», ФГБОУВО «РГСУ»; 

Реализация предпрофильной подготовки: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье». 

Педагогическая практика: 5 вузов (МГОУ, МПГУ, МГППУ, ТвГУ, Севастопольский государ-

ственный университет). 

Дополнительное образование: 

ДШИ им.П.И.Чайковского 

МОУ ДОД «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»; 

Спортивный клуб «Лидер»; 
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Социальное партнерство: 

ГБУСО МО «Клинский центр социальной помощи населению «Семья»; 

ООО «Резонит» 

 

1.2. Особенности управления 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управле-

ния). Директор определяет совместно с управляющим советом гимназии стратегию развития гимназии. 

Директор несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности гимна-

зии, создает благоприятные условия для развития гимназии. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функцио-

нируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

работников учреждения, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень 

заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический совет – 

коллегиальный совещательный орган, в состав, которого входят руководители предметных кафедр. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб 

(по содержанию – это уровень оперативного управления). Методические объединения (предметно - мето-

дические кафедры) – структурные подразделения методической службы гимназии, объединяют учителей 

одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся или уровень «самоуправления». 

Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педа-

гогическое руководство. 

Перечень действующих предметно-методических кафедр: 

Кафедра учителей филологии; 

Кафедра учителей физико-математического цикла; 

Кафедра учителей естественно-научного цикла; 

Кафедра учителей общественных наук; 

Кафедра учителей иностранных языков; 

Кафедра учителей прикладных наук; 

Кафедра учителей начальной школы; 

Методическое объединение классных руководителей. 

 

1.3.Образовательная деятельность 
Особенности ведения учебно-воспитательной деятельности гимназии определяются следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (10-11классы) с 

изменениями и дополнениями от 03.06.2008г., 31.08.2009г., 19.10.2009г., 10.11.2011г., 24.01.2012г., 

31.01.2012г., 23.06.2015г., 07.06.2017г.; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (в редакции приказов от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994, от 

01.02.2012г. №74) (для 10-11 классов); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 (ред.  от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6.10.2009г. №373» (для 1-4 классов); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010г. №1897 (ред. от 

31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1577 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010г. №1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017г. №506 «О внесе-

нии изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи"" 

 Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 

 Закон Московской области от 27.11.2018г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспече-

нии реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразователь-

ных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2019 году» (принят постановлением Мособлдумы от 15.11.2018г. №19/67-

П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской об-

ласти, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных об-

разовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный 

год»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О 

введении федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образова-

ния в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской области в 2019-

2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 
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 Примерная основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена ре-

шением от 08.04.2015г.); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Ре-

естр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена решением от 12.05.2016г.); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-

дении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Дополнение к письму Министерства образования Московской области  от 

27.06.2017г. исх-8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-нравственной направ-

ленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Духовное краеведение Подмоско-

вья» от 30.08.2017г. Исх-12268/09о.; 

 Устав МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

 Основная образовательная программа начального общего образования образова-

тельной организации, утвержденная приказом по гимназии от 31.08.2021 №296/0 

 Основная образовательная программа основного общего образования образователь-

ной организации, утвержденная приказом по гимназии от 31.08.2021 №296/0 

 Основная образовательная программа среднего общего образования образователь-

ной организации, утвержденная приказом по гимназии от 31.08.2021 №296/0 

 Основная образовательная программа начального общего образования образова-

тельной организации, утвержденная приказом по гимназии от 29.08.2022 № 

 Основная образовательная программа основного общего образования образователь-

ной организации, утвержденная приказом по гимназии от 29.08.2022 № 

 

 

Общее число обучающихся на 31.12.2022:           

31.12.2022 года                 

 

  1кл 2кл 3кл 4кл 
итого 

1-4 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 
итого 

5-9 10кл 11кл 
итого 
10-11 итого 

 
А 31 31 27 28 117 29 27 27 25 25 133 27 28 55 305 

 из них 

надом

ники         0           0     0 0 
 

Б 30 30 29 27 116 27 28 26 28 23 132 27 24 51 299 
 из них 

надом

ники   1     0           0     0 0 
 

В 31 30 25 26 112 29 29 29 28 25 140     0 252 
 из них 

надом

ники         0           0     0 0 
 

И 28 30 24 21 103 20 27       47     0 150 
 из них 

надом

ники         0           0     0 0 
 

Итого 120 121 105 102 448 105 111 82 81 73 452 54 52 106 1006   
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Структура классов образовательного учреждения 

Уровень обучения Структура классов 

(пример заполнения) 

Начальное общее образо-

вание 

16 классов с базовой подготовкой; 

Основное общее образо-

вание 

17 классов с углубленным изучением английского языка и второй язык 

(немецкий); 

Среднее общее образова-

ние 

2 класса профильных (социально-экономический (предприниматель-

ский) профиль); 

2 класса профильных (гуманитарный профиль); 

 

 

Особенности профильного обучения 

Учебный план ориентирован на создание гуманитарной профильной старшей школы с уче-

том образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нор-

мативы учебного времени, установленные СанПиН, в гимназии разработаны планы следующих 

профильных классов: 10А и 11А - гуманитарный, 10б и 11б – социально-экономический, а с уче-

том сотрудничества и профориентационной деятельности – предпринимательский. 

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса, когда существенно расширяются возможности выстраивания учеником инди-

видуальной образовательной траектории. 

Для обеспечения профильного обучения коллектив гимназии работает над внедрением раз-

вивающих технологий, созданием комфортных условий для реализации каждым учеником своих 

склонностей, интересов, жизненных перспектив. 

Структура учебного плана, набор предметов удовлетворяет выполнению образовательных 

задач обучающихся, обеспечивает охрану здоровья детей, создаёт условия для углублённого усво-

ения программ профильных дисциплин. 

Исходя из существующих условий образовательной деятельности гимназии и образователь-

ных отношений, учитывая специфику образовательной организации, в учебных планах гимназии 

для 10-11-х профильных классов, часы  направлены на изучение базовых и профильных учебных 

предметов на углубленном и расширенном уровне. Элективные курсы ориентированы на подго-

товку выпускников к последующему профессиональному образованию. 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане предусмотрен 1 час для подготовки и вы-

полнения обучающимися индивидуального проекта. Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого учащегося старшей ступени, перешедшего на обучение ФГОС 

СОО. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершён-

ного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, соци-

ального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Отметка по данному 

курсу выставляется в аттестат. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

 на изучение преподавание предмета «Обществознание» в целях сохранения преем-

ственности изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 

 на изучение преподавание предмета «Физика» в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 

 на изучение преподавание предмета «Биология» в целях сохранения преемственности 

изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и обучающихся. 

 На изучение второго иностранного языка (немецкого). 
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            Элективные курсы, которые обеспечивают успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. С этой целью в учебный план введены предметно-

ориентированные курсы:  

 «Информатика и математика» направлен на формирование основ научного мировоззрения; 

освоение математических основ информатики и применение их при решении практических 

задач для прохождения программы,  обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля; 

 «Основы финансовой грамотности» с целью развития компетенций финансовой грамотно-

сти, формирование базовых знаний и умений в сфере финансовых отношений, способству-

ющих обеспечению личной финансовой безопасности, обеспечивает реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), общеобразова-

тельной организации и направлен на поддержание профиля. 

 «Экономическая география мира» сформировать у учащихся систематизированное целост-

ное представление о закономерностях функционирования окружающей среды, развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и об-

щества; включает в себя экономическую и социальную географию мира, обеспечивает реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля. 

 «Введение в юриспруденцию», направлен на профессионально-личностное самоопределе-

ние обучающихся. Этот курс рассматривается как ступень дополнительного профессио-

нального образования в качестве подготовки к профессии юриста, обеспечивает реализа-

цию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

общеобразовательной организации и направлен на поддержание профиля. 

 «Русское речевое общение» с целью развития коммуникативной, языковой лингвистиче-

ской и культуроведческой компетенции, овладение основными нормами русского языка, 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи, формирование способности 

обучающихся к анализу и оценке языковых явлений и фактов, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), обще-

образовательной организации и направлен на поддержание профиля. 

 «Математика» для реализации 5 часовой программы. 

В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы разделов по изучению 

основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система Российской Федера-

ции. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования Государственного бюджета в 

Российской Федерации и его исполнение»; в разделе «Муниципальные органы власти: формиро-

вание местного бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе». 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об 

изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»). 

В программу учебного предмета «Экономика» включены темы разделов по изучению основ 

бюджетной грамотности: «Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на 

плановый период», «Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных 

расходов. Способы уменьшения дефицита бюджета государства. Роль государства в контроле за 

доходами и расходами бюджета», «Причины и следствия возникновения государственного долга, 

пути решения», «Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, основные ви-

ды налогов и методика их расчетов», «Региональные и муниципальные бюджеты. Территориаль-

ные целевые бюджетные фонды», «Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредит-

но-денежной политики», «Страхование», «Операции на открытом рынке. Политика изменения 

учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег», «Соци-
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альная политика государства», «Составление налоговой декларации» (Письмо Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной 

грамотности в системе общего образования»). 

        В план внеурочной деятельности по запросу обучающихся и их родителей включены курсы, 

поддерживающие гуманитарную направленность профильного образования. 

 

Воспитательная работа 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в гимназии, - это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразователь-

ной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в гимназии через внедрение элемен-

тов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

7) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.духовных и 

культурных традициях российского народа. 

  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

1.Динамика личностного развития обучающихся НОО. 

Основные проблемы личностного развития обучающихся первых классов на начало 2021-

2022 учебного года – формирование эмоциональной устойчивости, культуры общения, нравствен-

ное развитие, формирование опыта самостоятельной творческой активности в обучении. В тече-

ние 2021-2022 учебного года особое внимание уделялось нравственному развитию, культуре об-

щения и эмоциональной устойчивости. В новом 2022-2023 учебном году планируется уделять 

внимание формированию опыта самостоятельной творческой активности в обучении. 

Во вторых классах в 2021-2022 учебном году прошла адаптация обучающихся к процессу 

обучения в школе. Главной задачей было то, чтобы нацелить детей на успешность и уверенность в 

своих силах, формирование мотивов обучения, создание чувства комфортности и защищённости.  

Особая роль в воспитательном процессе отводилась развитию рефлексии собственного поведения, 

общению со сверстниками и взрослыми, воспитанию всесторонне развитой личности, обладающей 

личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие 

«вхождению» ребёнка в социальную среду. За текущий период у детей активно формировались 

учебные навыки.   
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В третьих классах успешно решались следующие проблемы личностного развития обуча-

ющихся: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия; 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального 

 признания. 

В 2021-2022 учебном году среди обучающихся 4 классов активно велась работа по фор-

мированию дружеского отношения друг к другу, взаимовыручки, культурного воспитания каждо-

го ребенка. Снята тревожность восприятия и общения с одноклассниками. Обучающиеся стали 

лучше общаться между собой, находить компромиссы в любой ситуации. Эта работа будет про-

должена классными руководителями, педагогом-психологом и социальным педагогом с каждым 

ребенком индивидуально и в следующем учебном году. 

 

2.Динамика личностного развития обучающихся ООО. 

Обучающиеся 5 классов в этом учебном году пришли обучаться в основное здание МОУ-

ГИМНАЗИИ №15, познакомились с новыми педагогами, что несколько повлияло на период адап-

тации. Классные руководители стремились к созданию условий для адаптации обучающихся  - 

формированию воспитательной среды, способствующей развитию важнейших компетенций, во-

влекая детей в различные формы взаимодействия со всеми участниками образовательного процес-

са средствами  гимназии (дети, родители, педагоги). 

 Особое внимание классные руководители пятых классов уделяли работе над культурой 

поведения, дисциплиной. В результате чего обучающиеся усвоили правила поведения во время 

урочной и внеурочной деятельности. 

В процессе реализации программы воспитания обучающихся 6 классов решались вопросы 

развития личности, ребята хорошо идут на контакт, воспринимают все проблемы адекватно, без 

конфликта. Взаимоотношения учащихся в классах в целом хорошие, отношения между мальчика-

ми и девочками дружеские.  Наблюдаются общие интересы.  Ребята взрослеют и переходят в под-

ростковый период, поэтому работу над развитием личностных качеств необходимо продолжить в 

следующем учебном году. 

В отношении воспитания обучающихся 7-9 классов, в силу подросткового возраста, инте-

ресы подростка существенно изменяются и на первый план выходит именно общение и поиск сво-

его места в жизни. Стремления классных руководителей 7-8 классов были направлены на отноше-

ние базовым ценностям, как труд, отношение к природе как источнику жизни на Земле, культура 

как духовное богатство общества,  свобода выбора, здоровье, гуманность, альтруизм и семья.   

 

3.Динамика личностного развития обучающихся СОО. 

Классными руководителями 10-11 классов в 2021-2022 учебном году  спланировали вос-

питательную работу по формированию патриотических, семейных, экологических, личностных, 

нравственных, этических и эстетических качеств подростков в классном коллективе, для чего опи-

рались на Рабочую программу воспитания СОО. 

Центральным новообразованием юности является жизненный план. Он отличается от 

подростковых туманных мечтаний о будущем. Жизненный план распространяется на прогнозиро-

вание самоопределения в данном мире, реализации в профессиональных и семейных отношениях. 

Старшеклассники не только в общих чертах представляют свое будущее. Он начинают анализиро-

вать и реализовывать способы достижения поставленных целей. Происходит самоограничение, 

отказ от подростковых фантазий, в которых они могли стать представителем любой интересной 

профессии. Ориентировка в профессиях происходила на основе теоретических знаний, получен-

ных на уроках и занятиях внеурочной деятельности. Педагоги помогали старшеклассникам проек-

тировать собственные жизненные планы в отношении к дальнейшей профессиональной деятель-

ности с учетом собственных возможностей, и особенностей рынка труда и потребностей рынка 

труда и потребностей региона. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Так как в старшем школьном возрасте активно начинает развиваться нравственная устой-

чивость личности классные руководители и учителя предметники уделяли большое внимание ду-

ховно-нравственному воспитанию через тематические мероприятия. 

В течении всего учебного года, а особенно во второе полугодие, педагоги провели боль-

шое количество мероприятий для сформированности у обучающихся российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, способности противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискремации по социальным, религиозным, расовым, наци-

ональным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

1.4.Качество предоставления образовательных услуг. 
Качество знаний и государственная итоговая аттестация 

   
 Процент успеваемости обучаю-

щихся 

 

Процент качества обученности обучающихся 

2019 % 

 

2020,  % 

 

2019 % 2020 % 

Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* 

2-е классы 100 100 89,3  94,7  

3-е классы 100 100 88,7  91,9  

4-е классы 100 100 71,9  91,3  

5-е классы 100 100 -- 77,3 -- 70,7 

6-е классы 100 100 -- 65,7 -- 76,0 

7-е классы 100 100 -- 72,3 -- 71,3 

8-е классы 100 100 -- 58,3 -- 60,3 

9-е классы 100 100 -- 53,75 -- 63,7 

10-е классы 100 100 -- 69,7 -- 64,3 

11-е классы 100 100 -- 51,7 -- 84,3 

В целом по ОУ 100 100 83,8 64,1 92,6 70,0 

* Классы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку 

Государственная итоговая аттестация является одним из самых наглядных показателей 

достижений уч-ся за время обучения в школе. ОГЭ и ЕГЭ, являясь формой независимой эксперти-

зы уровня знаний выпускников, позволяет сделать наглядный анализ уровня функционирования 

всей образовательной системы школы в целом. 

 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ выпускника-

ми  9-х классов 

 

 

Год Предмет Кол – во 5/% 4/% 3/% Качество/% Ср. балл 

2019 – 2020 уч. 

год 
Матема-

тика 
Не было 0/0 0/0 0/0 0/0 0,0 

Русский 
язык 

Не было 0/0 0/0 0/0 0/0 0,0 

2020 – 2021 уч. 

год 
Матема-

тика 
80 14/18 38/48 27/34 52/65 3,8 

Русский 

язык 
80 34/43 34/43 12/14 68/85 4,3 
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2021 – 2022 уч. 

год 
Матема-

тика 
72 15/21 41/57 16/22 56/77 3,99 

Русский 

язык 
72 43/60 21/29 8/11 64/89 4,49 

 

Прослеживается повышение показателей качества знаний по русскому языку и математике. 

 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускниками  

11-х классов 

 
Кол-во 
Выпускников Русский язык 

/% Матем /% Обществ./% Физика/% Биология/% Информатика/% 

2019-2020 75 74/100 49.9/81 57/86 56/92 61/88 59/91 

2020-2021 72 78/100 50,9/90 59,3/100 52,7/100 49,8/82 55,4/89 

2021-2022 57 72/100 45/82 64/94 48/100 46/86 48/72 

 

Результаты основных предметов ЕГЭ, число выпускников, набравших 220+, медалисты 

 
Кол-во 
выпускников 

Ср. балл 
Рус.яз. 

Ср. балл 
Матем. (профиль) 

220+ Медалисты 

2019-2020 75 74 49,9 23/31% 12/16% 

2020-2021 72 78 50,9 26/36% 10/13% 

2021-2022 57 72 45 19/33% 8/14% 
 

Результаты единых государственных экзаменов показали, что в основном все выпускники 

11-х классов усвоили программный материал по образовательным дисциплинам в соответствии с 

программными требованиям. 

По результат ЕГЭ-2021 наблюдается положительная динамика среднего балла по всем профиль-

ным предметам, что показывает высокое качество работы учителей. 

 

 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  по общеобразовательным 

предметам: 

2020 - 2021 уч.год: 

Количество победителей и призеров  муниципального этапа  78 (чел). 

Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе  19 (чел). 

Количество призеров  регионального этапа 8 (чел). 

Количество обучающихся, принявших участие в заключительном этапе  2 (чел). 

Количество призеров заключительного этапа 1 (чел).  

2021 - 2022 уч.год: 

Количество победителей и призеров  муниципального этапа  113 (чел). 

Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе  8 (чел). 

Количество призеров  регионального этапа 5 (чел). 

Количество обучающихся, принявших участие в заключительном этапе  0 (чел). 

Количество призеров заключительного этапа 0 (чел).  
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2022-2023 уч.год 

Количество победителей и призеров  муниципального этапа  130 (чел). 

Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе  13 (чел), 15 призовых мест. 

 

Интеллектуальные состязания (олимпиады, конкурсы, марафоны, соревнования и т.д.) 

Муниципальный уровень – 14 победителей и призеров. 

Региональный уровень - 5 победителей и призеров. 

Всероссийский уровень – 33 победителя и призера. 

Участие обучающихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

Участников – 451 чел. 

Победителей и призеров регионального и всероссийского уровней – 411. 

Творческие конкурсы 

Победителей и призеров муниципального и регионального уровней – 175. 

 

1.7. Кадровая укомплектованность 

Всего педагогических работников (без ушедших в декрет) – 52 человек, без внешних совместите-

лей - 47. 

 

Возрастной анализ педагогических кадров (учителя) 

Возраст До 20 лет 20 - 30 лет 31 -  40 

лет 

41 - 50 лет 51 - 60 лет Старше 

60 лет 

Всего - 11 7 4 21 11 

 

Педагогический стаж 

Стаж До 5 

лет 

5-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 Более 30 

лет 

Всего 5 5 2 2 4 10 24 

 

Квалификационные категории: 

   1 кв. категория – 9/19% 

   Высшая кв. категория – 32/68% 

   Без категории –  6/13% 

   Соответствие – 6/13% 

Образование: 

Высшее педагогическое –  _43_ чел. (__94_%) 

Высшее не педагогическое - ___1_ чел (___0.02%)  

Среднее специальное педагогическое – __3_ чел. (__5,8%) 

Среднее специальное не педагогическое - __0_ чел. (_0__%) 

Сведения о повышении квалификации педагогического состава 

Курсы повышения квалификации – 52 человека. 

Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей, участие педработников 

школы в профконкурсах и фестивалях – 5 человек. 

Доля педагогических работников, прошедших ИКУ: 45 человека (93 %). 

средний процент выполнения работы педагогами школы: 

Повышенный – 24 чел. (51 %) 

Высокий - 6 чел. (12,8 %) 

Базовый -   9 чел. (19 %) 

Недопустимый уровень – 2%. 

Повышение квалификации – 100%. 

 

1.8. Библиотечно-информационное обеспечение. Методическое обеспечение. 

Сведения о книжном фонде библиотеки организации: 
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число книг -14441; фонд учебников - 24975, 100 %;  

научно-педагогическая и методическая литература – 1557; 

электронные учебники – 47. 

1.9.Материально-техническая база 

Гимназия имеет два здания. Адрес фактического местонахождения: РФ, Московская обл., 

г.о.Клин, г. Клин, Бородинский пр., 28, постройки 1964г., трехэтажное здание. 
Здание начальной школы: РФ, Московская обл., г.о.Клин, г.Клин, ул. К. Маркса, д. 76А, постройки 

1972 г., двухэтажное здание. На баланс УО поставлено в декабре 1999 года. 

Помещения в здании ДШИ им.П.И.Чайковского: РФ, Московская обл., г.о.Клин, г.Клин, ул. Захва-

таева, д. 9А. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивает-

ся как удовлетворительное: 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Паспорт доступно-

стидля инвалидов объекта от «29» декабря 2018 года оформлен. Состояние доступности – ДП-И. 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
№ 

п/п 

Объекты мате-

риально-

технической 

базы 
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ео

б
х

о
д

и
м

о
 

И
м

ее
тс

я
 

П
р

о
ц

ен
т 

о
сн

а-

щ
ен

н
о

ст
и

 

Н
ал

и
ч

и
е 

 д
о

-

к
у

м
ен

то
в
 п

о
 

те
х

н
и

к
е 

б
ез

-

о
п

ас
н

о
ст

и
 

Н
ал

и
ч

и
е 

ак
то

в
 

р
аз

р
еш

ен
и

я
 н

а 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
ю

 

Н
ал

и
ч

и
е 

и
 с

о
-

ст
о

я
н

и
е 

м
еб

е-

л
и

 

О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 

ср
ед

ст
в
ам

и
 

п
о

ж
ар

о
ту

ш
е-

н
и

я
 

П
р

и
м

еч
ан

и
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1.  Кабинеты 

начальных 

классов 

12+4 

 Ноутбук-13, экран-9, проек-

тор-9, телевизор-6, интернет, 

3 комплекта учебно-

лабораторного оборудова-

ния 

100% имеются имеются Имеется, 

требует 

замены в 

одном ка-

бинете 

имеются  

2.  Кабинеты ино-

странного язы-

ка 

8 

 Ноутбук-48, экран-5, проек-

тор-6, телевизор-2, интернет, 

интерактивная доска 1, до-

кумент-камера-1 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

3.  Кабинет физи-

ки 

1 

 Ноутбук-1 интерактивная 

доска-1, проектор-1, лабора-

торное демонстрационное 

оборудование, робототехни-

ка, интернет 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

4.  Кабинет химии 

1 

 Видеодвойка-1, ноутбук-1, 

интерактивная доска, проек-

тор, мультимедийные учеб-

ные пособия, вытяжной 

шкаф, лабораторное обору-

дование, интернет 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

5.  Кабинет трудо-

вого обучения 

2 

 Сверлильный станок-1, ста-

нок токарный по дереву-1, 

станок фуговальный-1, элек-

троточило-1, столярные ин-

струменты, ноутбук-1 

90% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

6.  Кабинет рус-

ского языка 

4 

 Ноутбук-5, экран-5, проек-

тор-5, телевизор-2, интернет 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

7.  Кабинет мате-

матике 

3 

 Ноутбук-5, экран-4, проек-

тор-5, принтер-1, интерак-

тивная доска, интернет  

 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

8.  Кабинет ин-

форматики 

1 

 Компьютер – 22, принтер – 2 

, коммутатор – 1, модем – 1, 

БП – 1, интернет 

100% имеются имеются Имеется, 

требует 

замены в 

одном ка-

бинете 

имеются  

9.  Кабинет биоло-

гии 

1 

 Проектор-1, копьютер-1, 

экран-1, цифровой микро-

скоп-1, лабораторное обору-

дование, интернет 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

10.  Кабинет гео-  ноутбук-1, экран-1, проек- 100% имеются имеются удовлетво- имеются  
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графии 

1 

тор-1, телевизор-1, интернет  рительное 

11.  Кабинет исто-

рии и обще-

ствознания 

2 

 компьютен-2, экран-1, про-

ектор-2, интернет, интерак-

тивная доска, МФУ-1 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

12.  Кабинет эсте-

тического раз-

вития 

1 

 Ноутбук-1, телевизор-1, 

экран-1, интернет 

100% имеются имеются Имеется, 

требует 

замены в 

одном ка-

бинете 

имеются  

13.  Кабинет ОБЖ 

1 

 Проектор-1, компьютер-1, 

экран-1, оборудование для 

уроков ОБЖ, интернет 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

14.  Кабинет музы-

ки 

2 

 

 Видеодвойка, пианино, но-

утбук., интернет 

100% имеются имеются удовлетво-

рительное 

имеются  

 
б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сфе-

ры: 

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 100 человек, состояние – удовле-

творительное; 

тренажерный зал –не имеется 

бассейн –не имеется 

музыкальный зал –не имеется 

музей  –не имеется 

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, профиль мастерских, 

количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1) состоя-

ние – удовлетворительное; 

компьютерный класс  – имеется , приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удовле-

творительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного 

класса, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение на проведение занятий в кабинетах 

информатики от 18.06.2022 года, комиссия по охране труда МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

в) организация компьютерной техникой -_обеспечена: 

общее количество компьютерной техники - 196 единиц, из них подлежит списанию – 6 единиц, 

планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц, проекторов – 0 единиц. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

оборудованием, инвентарем - _имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовле-

творительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном 

процессе от «18» июня  2022 г.  

 Комиссия по проверке спортивных сооружений и спортинвентаря МОУ-ГИМНАЗИИ№15. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Потребность в замене мебели: 

комплект-классов - 4; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 10; и т.д.; 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Потребность в замене мебели: 

шкаф плательный - 1; стулья офисные - 100; скамейки для рекреации – 30;  

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

число книг - 14441; фонд учебников - 29914, 100 %;  

научно-педагогическая и методическая литература – 690. 

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.   

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное, общая 

площадь участка - _16821 кв.м +8735 кв.м; 

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - имеются, частично соответствуют санитарным требова-

нием.   
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Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитар-

ным требованиям -__имеются, соответствуют.  

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблю-

даются. 

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ; 

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 

_1_ человек (медицинская сестра), в том числе: 

Должность Профиль работы Количество 

ставок 

Характер работы 

(штат, договор) 

Примечание 

Медицинская 

сестра 

оказание первичной медико-

санитарной помощи 

1 договор  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» декабря 2016 г, серия ЛО-50№ 

0068165, регистрационный номер_ЛО-50-01-008338; 

Договор безвозмездного пользования с ГБУЗ МО «Клинская городская больница» о пере-

даче медицинского кабинета от 30.07.2019 года (на срок 5 лет). 

Договор с ГБУЗ МО «Клинская областная больница» об оказании медицинских услуг от 

«01» сентября 2022 года (бессрочно). 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – _2_ человек, состояние – удо-

влетворительное; 

логопедический кабинет  – не имеется,  

кабинет педагога-психолога  – имеется, приспособлен, емкость – _2_ человек, состояние – 

удовлетворительное; 

стоматологический кабинет  – не имеется 

прививочная  – имеется, приспособлен, емкость – _1_ человек, состояние – удовлетвори-

тельное, требуется косметический ремонт. 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется. 

 

8. Питание обучающихся - организованно:  

а) питание организовано в 1 смену,   в 3 столовых на 120 +80 +50 посадочных мест. Буфет -  име-

ется в здании старшей школы. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетво-

рительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;                                                                                                           

б) процент охвата горячим питанием составляет 97 %, в том числе питанием детей из маногодет-

ных семей в количестве 127 детей, что составляет 100 % от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется МУП «КШП» (МК№ 0848300054821000302 и № 

0848300054821000304 от 07 декабря 2021 года) из продуктов, закупаемых организацией. 

г) хранение продуктов организованно, санитарным    нормам соответствует.  

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние со-

ответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.  

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования 

соблюдаются. 

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

соответствует. 

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется. 

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 

имеется; 

к) питьевой режим обучающихся организован. 

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфек-

ция) имеется, контракт от 25.02.2021 года №0215-20 ФГУП «Московский областной центр дезин-

фекции». 
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9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помеще-

ний (участков) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искус-

ственному освещению жилых и общественных зданий. 

Основные недостатки: необходима замена осветительной электроарматуры. 

 

2. Статистическая часть 
Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
N п/п  Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся человек 1006 человек/ 100% 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

 

448 человек/ 45% 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 

445 человек/44% 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

106 человек/11% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

643 человек/64% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4,3 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,8 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (базовый уровень) 

4,8 

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

8 человек/ 10% 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

10 человек/ 13% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

8 человек/ 14% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

885 человек/ 87% 
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1.19. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том чис-

ле: 

411 человек/ 40% 

 Регионального уровня 10 человек/ 1% 

 Федерального уровня 33 человек/ 3% 

 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

551 человек/54 % 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

106 человек/ 10% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

1006 человек/100% в период 

карантина 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, в общей численности учащих-

ся 

182 человек/ 18% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человека/100 % 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работ-

ников 

49 человек/ 94,3% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

43 человек/ 83% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-

гогических работников 

3 человек/ 6% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 6% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

41 человек/ 78% 

 Высшая 32 человек /61% 

 Первая 9 человек/ 17% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж рабо-

ты которых составляет: 

 

 До 5 лет 5 человек/ 9% 

 Свыше 30 лет 31 человек/ 59% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/ 21% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

24 человек/ 46% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

нохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

 

52 человек/ 100% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

52 человек/ 70% 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 ед. 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

24,8 ед. 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного докумен- да 
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тооборота 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6. С медиатекой нет 

2.7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 

да 

2.9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.10. Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспече-

на возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности обучающихся 

1006 человек/100% 

1.11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

2,5 м 

 

3.Перспективы развития гимназии 
       Главной целью развития гимназии является создание адаптивного к условиям развивающегося 

города современного и конкурентоспособного учебного заведения, дающего качественное углуб-

лённое профильное образование гуманитарного направления. При этом создаваемая модель долж-

на быть очень гибкой, быстро реагирующей к изменению числа классов, профилей, уровней обра-

зования на новые образовательные потребности. Программа развития гимназии призвана в целом 

всей системой мер способствовать достижению обучающимися высокого уровня знаний, умений и 

навыков, а также навыков самообразования, самовоспитания, саморазвития, т.е. формированию 

личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной, социальной и других сферах.  

              В гимназии выстроена и строго выдерживается линия гуманитаризации классов с гимна-

зическим компонентом. Гимназический компонент создается с учетом целей приоритетных 

направлений гимназии (лингвистическое, юридическое, социально-экономическое). Урочная и 

внеурочная деятельность направлена на глубокое изучение гуманитарных предметов. 

Одним из основных направлений развития лингвистического образования является создание мо-

дели построения курса иностранных языков со 1-го по 11 классы. Согласно этой модели со 2-го по 

4-ый класс проводится обязательная базовая подготовка. С 1-го класса в рамках внеурочной дея-

тельности вводится дополнительный курс «Игровой английский». Все это обеспечивает преем-

ственность обучения на ступени основной школы и позволяет проводить дифференциацию изуче-

ния на основе содержания материала учебника на начальной ступени обучения. С 5-го по 11-ый 

классы осуществляется углубленное изучение английского языка и параллельное изучение немец-

кого как второго иностранного. В профильных гуманитарных 10-х и 11-х классах в углубленной 

программе выделяются модули: «Практическая грамматика английского языка», «Домашнее чте-

ние на английском языке», «Страноведение англоговорящих стран». Отдельной линией  использу-

ется изучение предмета «Русский язык» по развивающим программам, в 7,8,10,11 классах в рам-

ках внеурочной деятельности, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введен курс «Секреты орфографии» и «Деловой русский язык». 

Базой для углубленного изучения предметов социально-гуманитарной направленности является 

строго выстроенная линия изучения этих предметов: с 1 -го класса в рамках внеурочной деятель-

ности, введен курс «Я-гражданин России», продолжением которого является курс «Россия в мире» 

в основной школе. Расширение данного направления осуществляется за счет элективных курсов, 

участия в проектах, программах ученических сообществ гражданско-правовой направленности – 

«Школьная Дума», «Дискуссионный клуб», на этапе профильного обучения - создания классов 

юридического и социально-экономического профиля.   

В МОУ-ГИМНАЗИИ №15 разработана программа «Одаренные дети», результатом реализации ко-

торой является лидирующее место в районе по количеству призеров и победителей муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, увеличивается число участников дистанцион-

ных олимпиад, интеллектуальных конкурсов различных уровней. Создано и успешно работает 

научное общество учащихся. 
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Ожидаемыми результатами реализации первоочередных мероприятий по повышению качества 

управления МОУ-ГИМНАЗИЕЙ №15 являются: 

- Обеспечение результатов итоговой аттестации обучающихся не ниже среднего по району.  

 - Повышение количественных и качественных показателей успешности учащихся (олимпиады, 

поступления в вузы, качество знаний). 

 - Обеспечение участия гимназии  в инновационных  проектах различного уровня.  

- Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива гимназии с учетом но-

вых тенденций в образовании. 

 - Расширение социального партнерства гимназии. 

-  Повышение уровня мотивации коллектива к инновационной деятельности. 

 - Пополнение материально – технической базы гимназии в соответствии с современными требо-

ваниями к оснащенности школы.   

- включение гимназии в проект «Флагманская школа» 

По итогам 2020-2021 учебного года МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 входила в ТОП-200 школ Московской 

области, занимала159 место, по результатам кластерного анализа находилась в «зеленой зоне». В 

20221-2022 году МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 находится в «желтой» зоне, имея отрицательную дина-

мику по многим показателям рейтинга. В настоящее время разработана и реализуется Дорожная 

карта первоочередных мероприятий по ликвидации проблемных зон МОУ-ГИМНАЗИИ №15 по 

результатам показателей Министерства образования Московской области в 2022-2023 году. 
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