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1. Общие вопросы  

 

1.1.Общие сведения об организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова 

Руководитель Пшеницына Лариса Сергеевна 

Адрес организации 354003 г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12 

Телефон, факс 8(862)268-39-87, 8(862)268-09-04 

Адрес электронной почты gymnasium15@edu.sochi.ru 

Сайт http://gs15.ru/ 

Учредитель Управления по образованию и науке администрация города 

Сочи (sochiadm.ru) 

Дата создания 1980 

Свидетельство о 

государственной 

аккредетации 

№ 01748 от 24.05.2011 г. 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение гимназия №15 им. Н.Н. 

Белоусова (далее – Гимназия) располагается в Центральном районе г. Сочи.  

Сокращенное наименование учреждения МОБУ гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова. 

Размещается в 2-х типовых зданиях.  

Основным видом деятельности Гимназия является реализация общеобразовательных 

программ начального, основного общего и среднего общего образования. 

В данном микрорайоне, кроме того, располагаются и другие учреждения: 

 МОБУ гимназия № 6 (ул. Абрикосовая, д. 23, второй корпус – ул. Макаренко, д. 8А) 

 МОБУ гимназия № 44 (ул. Макаренко, д. 31) 

 Сочинский государственный университет (ул. Пластунская, д. 94) 

 Пункт полиции микрорайона Макаренко (ул. Абрикосовая, д. 17А) 

 Почта России, отделение № 3 (ул. Абрикосовая, д. 25) 

 Городская библиотека, филиал № 4 (с детским отделением) (ул. Макаренко, д. 6) 

 Сбербанк России (ул. Макаренко , д. 11) 

 ГБУЗ г. Сочи «Городская больница № 9», филиал № 3 (ул. Абрикосовая, д. 21А) 

 ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Сочи» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, КДО №2 (ул. Абрикосовая, д. 15А) 

 Лаборатория «Гемотест» (ул. Макаренко, д. 34/18) 

 Домоуправление № 8 (ул. Макаренко, д. 45) 

 Детский центр «Smart Kiddies» (ул. Абрикосовая, д. 17А) 

 Храм блаженной Матроны Московской  (ул. Макаренко, д. 37) 

 Кинотеатр «Сочи» (ул. Абрикосовая, д. 12) 

 Государственная ветеринарная лечебница (ул. Пластунская, д. 78) 
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Школа расположена внутри микрорайона, но характеризуется хорошей 

транспортной доступностью: в 100 метрах от неё находятся оживленные транспортные 

магистрали, по которым проходят многочисленные маршруты автобусов и маршрутных 

такси – это улицы Абрикосовая, Макаренко, 60 лет ВЛКСМ, Пластунская.  

Промышленных предприятий в нашем микрорайоне нет.  

 

1.3. Цели и задачи гимназии 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель 

(миссия) образования – способствовать становлению социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни. 

Ключевым документом, определяющим для образовательного учреждения 

организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки 

осуществления этой миссии, является его Образовательная программа. Она позволила 

подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, 

учебную и другие виды образовательной деятельности достижению стратегической цели – 

раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 

представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-

экономической перспективе. Главную задачу образовательной политики мы видим в 

обеспечении современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия Основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. Педагогический коллектив школы в новых 

инновационных условиях работы имеет методические, мотивационные, организационные 

и материально-технические условия профессионального роста для обеспечения 

повышения качества образования и для ведения научно-методической и 

исследовательской работы, видения новых образовательных и методических задач и 

нахождения способов их решения, самовыражения и самореализации в современном 

социально-экономическом пространстве.  

В своей образовательной деятельности коллектив гимназии исходит из того, что  

1. МБОУ гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова – образовательное учреждение с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического профиля, призванное обеспечить 

образовательные потребности города Сочи, Центрального района и его микросоциума в 

гуманитарном и филологическом образовании, предоставить возможность 

использования вариативности образовательного маршрута, дающего повышенный 

уровень профильного и гуманитарного (по запросу социума) образования в единстве с 

базовым содержанием общего среднего образования, способствующий успешной 

интеграции школьника в современное социально-экономическое пространство 

Краснодарского края и Российской Федерации.  

2. Особое внимание уделяется изучению, диагностике потребностей социума и анализ 

возможностей школы по их удовлетворению.  

3. Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и сохранения 

престижа школы коллектив работает в режиме непрерывного развития и творческого 

поиска, использования инновационных образовательных технологий, методик, роста 

профессионального мастерства на педагогическом и управленческом уровне.  

4. Для создания образовательной среды, способствующей успешной социально-культурной 

адаптации, социализации и самореализации личности учащихся созданы и реализуются 

программы «Воспитание и социализация школьника гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова», 

«Одаренные дети», «Я гражданин России», призванные создавать условия для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации и 
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профессионального самоопределения.  

5. Решая образовательные задачи, школа обеспечивает различные виды деятельности в 

большом спектре внеклассной сферы – в кружковой, профильной и предпрофильной, 

спортивной, музыкально-эстетической, предоставляя широкие возможности для 

развития, самореализации и самовыражения личности ребенка, создает условия для 

развития здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.  

Задача педагогического коллектива на сегодняшний день - эффективное 

использование новых, современных условий для дальнейшего развития школы с 

углубленным изучением предметов гуманитарного цикла.  

Каждый учитель определил свое место в реализации Программы развития школы на 

период с 2020 по 2022г.г. Все вместе мы стараемся достичь целей, определенных 

Федеральной программой развития образования в России, Стратегией социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года, где сказано, что основными 

приоритетами должны стать: 

 способность эффективно применять теоретические знания;  

 высокий уровень развития технологических компетенций;  

 формирование позитивных социальных установок.  

Исходя из установок федеральных Программ развития образования, наша гимназия 

определила следующие направления образовательной деятельности на 2020-2023 

учебный год: 

1. Обеспечить возможность индивидуализации образовательных траекторий с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся и воспитанников, в том 

числе, детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), одарённым детям. 

2. Совершенствовать систему основного образования и внеурочной деятельности в 

гимназии на основе развития современных механизмов и технологий образования и 

воспитания. 

3. Реализовать меры по развитию образовательной и творческой среды в школе, 

направленной на формирование личной успешности и социальной активности каждого 

участника образовательного процесса. 

4. Повысить эффективность системы управления, направленной на обеспечение 

качественного образования и воспитания. 

 5. Непрерывное образование личности на основе обеспечения преемственности и 

развития системы начального, основного, среднего образования. 

 6. Оптимизация инновационной деятельности школы с учетом качественно новых 

подходов к содержанию и технологиям образовательной деятельности, с включением в 

инновационный процесс технологий смешанного обучения.   

7. Создание условий для формирования здорового образа жизни у обучающихся и 

педагогов через участие в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО»; 

8.  Совершенствование условий для эффективного развития системы кадрового 

потенциала, информационного и материально- технического обеспечения. 
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1.4. Система управления организацией  

 

В основу проектирования модели управления Гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова 

положены Закон РФ "Об образовании Российской Федерации", Устав гимназии, 

нормативно-правовые документы Министерства просвещения, нормативные локальные 

акты школы. Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы:  

- развития образовательной организации; - финансово-хозяйственной 

деятельности;  

- материально- технического обеспечения. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы:  

- развития образовательных услуг; - регламентации образовательных 

отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;  

- материально- технического обеспечения образовательного процесса;  

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; - 

координации деятельности методических объединений. 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе:  

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- решать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации;  

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

Методический 

совет 

- опpеделяет основные напpавления научно-методической, 

инновационной pаботы;  

- опpеделяет напpавления взаимодействия школы с НВГУ, НГСГК, 

центpом pазвития обpазования;  

- обсуждение и выбоp учебных планов, пpогpамм, учебников, 

педагогических технологий;  
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- оpганизация выявления, изучения и использования пеpедового 

педагогического опыта (в масштабах всего обpазовательного 

учpеждения); - пpоведение твоpческих дискуссий по важнейшим 

пpоблемам научно-методической деятельности, оpганизации 

исследовательской pаботы, выявления, изучения и использования 

пеpедового педагогического опыта; - pассмотpение планов pаботы 

методического совета на учебный год 

 

В основе управления образовательной организацией лежит демократичность, 

открытость, приоритет общечеловеческих ценностей, охрана жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности;  

Система управления образовательным учреждением осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 

существующего законодательства РФ.  

Органами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, управляющий совет. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления гимназией, порядок принятия ими решений 

и выступления от имени гимназии устанавливаются Уставом Гимназии № 15 в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Педагогический 

коллектив 

Организация 

ученического 

самоуправления  

Проектные группы 

 

Совет профилактики Министерства по 

направлениям работы 

 

Организационная структура управления МОБУ гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова 

имеет оптимальный уровень централизации управления, обоснованное количество 

ступеней и звеньев управления, обеспечивающих минимальное время передачи 

информации, выработки на ее основе управленческих решений и доведения, последних до 

объекта управления.  

Структура управления школой 

Управляющий совет
ДиректорПедсовет 
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Схема управленческого аппарата представлена 
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Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Дошкольное образование 

Начальное образование 

Основное образование 

Общее образование 

Заместитель директора по 

учебно-методической работе 
Проектные группы 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Творческая группа классных 

руководителей 

Система дополнительного 

образования 

Система внеурочной деятельности 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Административно-хозяйственная 

служба 

Секретариат, кадровая служба 

Заместитель директора по 

финансово-экономическим 

вопросам 

Главный бухгалтер 

 

 

Директор Гимназии осуществляет планирование, контроль учебной, финансово-

экономической и административно-хозяйственный деятельности учреждения.  

Заместители директора занимаются сопровождением учебно-воспитательного 

процесса в Гимназии. В их подчинении находится руководители методических 

объединений, учителя, классные руководители, другие работники образовательной 

организации.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе заведует всеми 

зданиями, сооружениями в школе, в его подчинении находится весь административно-

хозяйственный персонал.  

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам выполняет работу по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности гимназии.  

Организационная структура гимназии относится к линейно-функциональному типу. 

Линейно-функциональные организационные структуры основаны на разделении, как 

полномочий, так и ответственности упpавленческих pаботников pазного уpовня. Применяя 

данную структуру, учреждение обеспечивает pазделение упpавленческого тpуда, поскольку 

линейные звенья упpавления непосpедственно пpинимают pешения, а функциональные 

консультиpуют, pазpабатывают конкpетные вопpосы и готовят pешения, пpогpаммы, 

планы. 

Сложившаяся модель стpуктуpных подpазделений соответствует функциональным 

задачам общеобразовательной школы. Оpганы коллегиального и общественного 

упpавления pаботают на основании Положений, опpеделяющих их цели, напpавления, 

стpуктуpу, полномочия. 

Тpуд пеpсонала, занятого в гимназии, можно подpазделить на 3 вида:  
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1.Эвpистический (твоpческий), заключающийся в выpаботке и пpинятии pешений, 

состоящий из оpганически сочетающихся, аналитических и констpуктивных опеpаций.  

2.Администpативный (администpативно-оpганизационный), состоящий из 

pаспоpядительных, кооpдинационных и контpольно- оценочных опеpаций.  

3.Фоpмально-логический (опеpатоpный), заключающийся в выполнении опеpаций, 

пpедусмотpенных служебными инстpукциями (pабота секpетаpя, охpаны, водителя и т.д.).  

Достаточная обеспеченность учpеждения необходимыми тpудовыми pесуpсами, их 

pациональное использование, высокий уpовень квалификации педагогических кадpов 

имеют большое значение для обpазовательной деятельности и повышения качества 

обpазования.  

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача по актуализации поиска 

идей, направленных на совершенствование воспитательного процесса, развитие 

самоуправления.  

Смысл ученического самоуправления в современной школе заключается не в 

управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

Участие в самоуправлении помогает обучающимся сформировать у себя навыки 

демократизма, умение мыслить, принимать решения и осуществлять их.  

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутришкольного контроля, систему мониторинга за качеством образовательного процесса. 

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять правильное 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного процесса.  

 

1.5. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Кабинеты учреждения оснащены современной мебелью, учебным и лабораторным 

оборудованием, мультимедийными средствами, оргтехникой, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилители и колонки), видеотехникой (мультимедийные 

проекторы), мультимедийными досками. Также в гимназии имеется два Лингафонных 

кабинета — это классы, оборудованные лингафонными системами (аудио средствами) для 

современного, интерактивного и наглядного обучения. В каждом учебном кабинете создано 

автоматизированное рабочее место для учителя. 

Основной корпус МОБУ Гимназии №15 им. Н. Н. Белоусова 

 

Наименование / назначение  Количество  

Учебные кабинеты 39 

Кабинет информатики  1 

Кабинет иностранного языка 9 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет социального педагога 1 

Кабинета педагога- психолога 1 
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Библиотека 1 

Актовый зал 1 

Хореографический зал 1 

Тренажерный зал 1 

Спортивный зал 2 

Столовая на 255 посадочных мест 1 

Медицинский кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Типография 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет «Цифровой Образовательной Среды» 2 

 

Блок начальной школы МОБУ Гимназии №15 им. Н. Н. Белоусова 

Наименование / назначение  Количество  

Столовая на 200 посадочных мест 1 

Гардероб 1 

Медицинский кабинет 1 

Стоматологический кабинет 1 

Учебные кабинеты 21 

Кабинет иностранного языка 3 

Спортивный зал 1 

Кабинет информатики 1 

Актовый за на 100 посадочных мест 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет логопеда 1 

Студия танцев 1 

Медиатека 1 

Библиотека 1 

 

1.6. Объекты для проведения практических занятий 

 

В образовательном учреждении созданы условия не только для получения 

школьниками основ теоретических знаний по предметам учебного плана, но и для 

получения ими практических навыков. Для проведения практических занятий в гимназии 

функционируют кабинеты, в которых ведущая роль отводится практическим работам. 

Кабинеты физики, химии, биологии, ОБЖ оборудованы лаборантским помещением 

для хранения учебного оборудования. Кабинеты физики, химии, биологии, географии 

оснащены лабораторным и цифровым оборудованием, цифровыми измерительными 

приборами (инструменты) измерения и обработки данных, учебно-наглядными и 

мультимедийными учебными пособиями, микропрепаратами. 

В учреждении ведется систематическая работа по улучшению технического 

оснащения учебных кабинетов и кабинетов для практических занятий. В ходе реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
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«Образование» в гимназии обеспечена возможность реализации образовательных программ 

начального общего и основного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий. По данной программе в учреждении полностью оснащены 

современным компьютерным оборудованием два кабинета.  

 

Основной корпус МОБУ Гимназии №15 им. Н. Н. Белоусова 

Наименование / 

назначение 

Площадь, 

кв.м. 
Функциональное использование 

Кабинет информатики 76,0 
Практические занятия по предмету 

«информатика» 

Кабинет физики 53,8 Практические занятия по предмету «физика» 

Кабинет химии 74,1 Практические занятия по предмету «химия» 

Кабинет биологии 75,5 Практические занятия по предмету «биология» 

Кабинет ОБЖ 57,3 Практические занятия по предмету «ОБЖ» 

Кабинет музыки 38,0 Практические занятия по предмету «музыка» 

Кабинет «Цифровой 

образовательной среды» 
76,0 

Практические занятия по предмету 

«информатика» 

 

Блок начальной школы МОБУ Гимназии №15 им. Н. Н. Белоусова 

Наименование / 

назначение 

Площадь, 

кв.м. 
Функциональное использование 

Кабинет информатики 63,4 
Практические занятия по предмету 

«информатика» 

 

1.7. Объекты спорта 

 

В основном блоке гимназии имеется два спортивных зала (большой и малый), 

тренажерный зал и танцевальный зал. 

Большой и малый спортивные залы расположены на втором этаже здания и 

предназначены для занятий обучающихся 5-11 классов. Залы оснащены раздевалками, 

душевыми и туалетами для девочек и мальчиков. Имеется тренерская для учителей 

физкультуры. 

В блоке начальной школы гимназии имеется большой спортивный зал, 

расположенный на втором этаже здания, и студия танцев, расположенная на третьем этаже 

здания. Все спортивные помещения оснащены снарядными, раздевалками и туалетами для 

девочек и мальчиков. Также рядом со спортивным залом расположена тренерская. 

Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной 

деятельности разнообразное оборудование и снаряды: гимнастические бревна, козлы, 

перекладины для разного возраста, канаты, шведские стенки, мячи в достаточном 

количестве, скакалки, гимнастические палки, кегли, гимнастические скамейки, маты, щиты 

для метания, степ-платформы и т.д. 
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На территории расположены две спортивные площадки, оснащенный футбольными 

воротами и баскетбольными щитами. Материально техническая база спортивного 

комплекса гимназии постоянно обновляется. 

 

1.8.Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

 

В гимназии создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой, локальной сетью, выходом в 

Интернет, разработан и действует школьный сайт. 

В гимназии функционирует локальная сеть. Все компьютеры гимназии соединены в 

локальную сеть через роутер. Тип подключения к сети Интернет - по технологии 

оптоволокна. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в гимназии действует 

система контент — фильтрации. Интернет-безопасность организуется в гимназии через 

систему «белых списков». Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам 

сети для учащихся и преподавателей гимназии закрыт. В гимназии все компьютеры, 

находящиеся в кабинетах, имеют доступ в сеть Internet. 

В образовательном учреждении внедрена и функционирует автоматизированная 

информационная система Сетевой город образование. 

Для работы с информационной системой в каждом учебном кабинете есть рабочее 

место для учителя. 

В гимназии имеются мультимедийные средства обучения, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), электронные доски, наборы образовательной 

робототехники. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

Доступ учащихся к электронным образовательным ресурсам в школе 

осуществляется с помощью каталога краевого ресурсного центра сети Kubannet 

(http://krc.kubannet.ru) по ссылке http://content.kubannet.ru (доступ для клиентов сети 

Kubannet). Также к федеральным порталам с коллекциями цифровых образовательных 

ресурсов: 

 Министерство образования и науки Российской Федерации - Минобрнауки.рф 

 Федеральный портал «Российское образование» - www.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - fcior.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - school-collection.edu.ru 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

window.edu.ru 

На основании федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе 

контентной фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации не 

образовательного характера. 
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1.9.Анализ контингента 

 

 

 

  

Наблюдается увеличение числа обучаемых. 

В 2018-2019 учебном году количество обучающихся увеличилось на 149 человек. 

Наибольший прирост в 1-4 классах – на 74 человека. В 5-9 классах – прирост на 69 человек. 

В 2019-2020 учебном году прирост контингента составил 202 человека. Наибольшее 

увеличение количества обучающихся в 5-8 классах. 

Отмечается и прирост средней наполняемости классов с 2018 по 2020 годы на 1,3 

человека. 

 

1.10. Социальные показатели гимназии 

 

№ Характеристика Итого 

количество % 

1.   Обучающихся в школе 1730 100% 

2.  Полные семьи 1298 75% 

3.  Неполные семьи: 432 25% 

4.  Неблагополучные семьи, семьи СОП 3 0,1% 

5.  Многодетные семьи 141 8,1% 

6.  Малообеспеченные семьи 3 0,1% 

7.  Обеспечиваются бесплатным питанием 982 57% 

8.  Учащиеся состоящие на учете КДН 0 0% 

9.  Учащиеся состоящие на учете ОДН ГОМ 0 0% 

678 752 838

600 669 776101 107
116

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования

Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования

Численность обучающихся по образовательной программе начально общего образования

1379 1528
1730

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Всего обучающихся

31,3

32,5 32,6

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Средняя наполняемость 

классов
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1.11. Образовательный уровень родителей 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа 

 

В соответствии с концепцией модернизации  российского образования  основная цель 

(миссия) общего среднего образования – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.   

В основу деятельности школы положены основные образовательные программы трех 

уровней образования, последовательное освоение которых позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить аттестат о среднем общем образовании. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 

МБОУ гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие гимназии в соответствии с основными принципами государственной политики РФ 

в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

РФ».  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

38%

1%

5%

24%

1%

11%

14%

6%

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее

Среднее специальное

Высшее педагогическое

Высшее профессиональное

Среднее (полное) общее

Среднее профессиональное
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выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 становление и развитие личности; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

внеурочной деятельности, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Сочи для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В соответствии с концепцией модернизации  российского образования  основная цель 

(миссия) общего среднего образования – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.   

Основное общее среднее образование ставит в нашем образовательном учреждении 

следующие стратегические цели: 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

• подготовить учащихся основной школы к осознанному выбору профиля обучения и 

самоопределению в дальнейшей жизни; 

• сформировать у подростков основы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, в том числе, через углубленное изучение предметов художественно-

эстетического профиля; 

•  сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 
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• обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей. 

Главной отличительной особенностью школы является создание условий для развития 

потенциальных способностей учащихся средствами учебных предметов гуманитарного и 

филологического цикла.  

Основополагающее значение имеет положение о том, что школа и ее развитие, 

ориентированные на гуманистические ценности, должна рассматриваться как 

воспитательная система. При этом воспитание охватывает учебный процесс, внеучебную 

сферу жизнедеятельности школы и обладающие педагогическим потенциалом институты 

социума. При этом воспитание организуется как совместная деятельность воспитанников 

и педагогов, как совместное переживание и общий поиск жизненных ценностей и 

смыслов. Такой подход требует акцента на личностных творческих качествах педагога, на 

культуротворческом смысле их взаимодействия. 

Целью гимназии является создание условий для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

2.1.Концепция развития образовательной организации 

 

На 2020-2023 годы приоритетным должно стать развитие инновационного потенциала 

школы, ученического самоуправления с ориентацией на выявление, поддержку и развитие 

талантливых, творческих детей как основы совершенствования организационной 

культуры организации, сетевое взаимодействие   с учреждениями образования, культуры, 

спорта.   

Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития 

школы в форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной 

реализации выпускника школы. 

Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение 

сотрудничества с учреждениями города, предполагается сохранение уже достигнутого 

уровня качества образования и его повышение за счет индивидуализации обучения, 

расширения спектра образовательных услуг.  

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

школы станет основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок сможет 

воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  

Основными стратегиями дальнейшего развития ОО могут являться: расширение поля 

приобретаемых обучающимися социально-значимых опытов   за счет расширения поля 

взаимодействия, деятельности школы как открытой образовательной системы через 

внедрение технологий дистанционного обучения. 

Цель: Обеспечение инновационного развития образовательного учреждения как 

центра образовательных возможностей развития ребенка, обеспечивающего доступность 

качественного образования, удовлетворения образовательных запросов как механизма 

становления социально успешной личности. 
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1. Освоение педагогами технологии смешанного обучения. 

2. Создание единой базы видео уроков, презентаций по предметам учебного плана. 

3. Участие педагогов в очных конкурсах профессионального мастерства. 

4. Увеличить количество педагогов, имеющих квалификационную категорию до 90%. 

5. Сохранение положительной динамики качественных показателей образования 

обучающихся. 

6. Увеличение доли призёров и победителей в рейтинговых конкурсах и олимпиадах. 

7. 100% сдача выпускниками ОГЭ и ЕГЭ. 

8. Улучшить результаты независимых исследований: ВПР, КДР. 

9. Обеспечить подготовку обучающихся по формированию функциональной 

грамотности. 

10. Сохранение состояния здоровья всех участников образовательного процесса, в том 

числе снижение количества травм. 

11. Повышение качества социально-психологического сопровождения 

образовательной и воспитательной деятельности. 

12. Обновление ресурсного обеспечения системы образования школы. 

 

2.3. Учебный план гимназии  

 

Учебный план является приложением к образовательной программе, Учебный план 

является приложением к образовательной программе, утвержденной решением 

педагогического совета от 29.08.2019 г. протокол №1.  

Учебный план Гимназии обеспечивает реализацию основных положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ФГОС 

НОО, ООО, СОО, направлен на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов (русский язык, английский язык, история).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели. Расписание уроков составляется отдельно 

для основного учебного плана и плана внеурочной деятельности.  

В учебном плане полностью реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности адаптации в 

современных социальных реалиях и продолжения образования. Количество обязательных 

учебных предметов полностью сохранено.  

В 2020 году в связи с введением ограничительных мер, распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ реализованы с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались цифровые 

образовательные ресурсы, позволившие за короткие сроки освоить, как учителям, так 

ученикам и их родителям, возможности цифровой коммуникации. В 4 четверти,  в период 
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он-лайн обучения наиболее востребованными были такие ресурсы, как «Учи.ру», «Я-

класс», РЭШ, МЭШ и др. 

 

2.2. Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями 

(далее СанПин 2.4.2.2821-10) и Уставом Гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова. 

Продолжительность учебного года в I классе - 33 недели, во II—IV классах 

составляет 34 недели. 

- Учебный год в гимназии в I-IV классах делится на четверти. Продолжительность 

каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

— В I—IV классах - пятидневная учебная неделя. 

- Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для обучающихся I классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков за счет 

урока физической культуры, что составляет 21 час в неделю. В первых классах 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

• для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков, что составляет 23 часа в неделю 

продолжительностью урока - 40 минут; 

— Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут, без проведения нулевых уроков. 

Учащиеся первых, пятых, выпускных классов обучаются в первую смену. 

1 Смена 2 Смена 

Классы: 1а, 16, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж 2а, 2е, 2ж, 3а, 3в, 3г, 

3д, 3е, 4а, 4б, 4г, 4д, 5-

11 классы 

2б, 2в, 2г, 2д, 3б, 4в, 

4е классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8:00-8:35 

2 урок 8:45-9:20 

Динамическая пауза 

9:30-10:10  

З урок 10:10-10:45 

4 урок 11:05-11:40 

 

1 урок 8:00-8:40 

2урок 8:50-9:30 

Динамическая пауза 

9:30-10:10 

2 урок 10:30-11:10 

3 урок 11:30-12:10 

4 урок 12:20-13:00 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:30 

3 урок 9:50-10:30 

4 урок 10:50-11:30 

5 урок 11:40-12:20 

6 урок 12:30-13:10 

7 урок 13:20-14:00 

8 урок 14:10-14:50 

 

1 урок 13:10-13:50 

2 урок 14:10-14:50 

3 урок 15:10-15:50 

4 урок 16:00-16:40 

5 урок 16:50-17:30 

  

Начало дополнительных и индивидуальных занятий 

13:10 13:45 13:15 10:00 

 

 

 

- Расписание звонков, продолжительность динамических пауз, в том числе для 1 класса с 

учетом возможности организации динамической паузы в середине учебного дня. 
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3. Кадровый потенциал образовательной организации 

 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующих 

Основную образовательную программу основного общего образования, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

На период самообследования в Гимназии работают 82 педагога.  

Педагогический коллектив школы - это стабильный высокопрофессиональный 

коллектив, большую часть коллектива составляют опытные педагоги. 

 

Категория Кол-во % 

Награды  Почетный работник общего образования 

РФ 

7 8,5% 

Отличник народного просвещения 2 2,4% 

Почетной грамотой МО РФ 2 2,4% 

Уровень 

образования  

Высшее  78 95% 

Среднее специальное 4 5% 

Уровень 

квалификации 

Высшая  32 44% 

Первая 15 21% 

Соответствие 4 5% 

Без категории 22 30% 

Педагогический 

стаж  

До 3 лет 11 14% 

До 10 14 17% 

До 20 лет 20 25% 

Более 20 лет 36 44% 

Возраст Моложе 30 лет 6 7% 

Моложе 45 лет 30 37% 

Моложе 60 лет 32 39% 

Старше 60 лет 14 17% 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Гимназии и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены:  

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 − создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях;  

− повышение уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее:  

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 
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− в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется сотрудничество с профессиональными образовательными учреждениями 

города по подготовке новых кадров из числа студентов;  

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов в рамках системы краевых, городских и 

школьных мероприятий. 

Снижение доли педагогов с высшей квалификационной категорией объясняется 

выходом на пенсию педагогов со стажем и приходом молодых специалистов. С молодыми 

кадрами в системе осуществляется целенаправленная методическая работа, в том числе 

через систему наставничества.  

Курсовая подготовка педагогических работников является одним из главных 

направлений методической работы в школе. В этом учебном году особое внимание 

уделялось повышению компетентности педагогов в условиях требований ФГОС и 

соответственно курсовой подготовке по новым стандартам образования 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.  

 

4. Инновационная деятельность гимназии 

 

МОБУ гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи является победителем отбора — 

получателем гранта в форме субсидии для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательной организации в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» на 2020 год. Национальный проект «Образование», 

направленного на создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней 

современной и доступной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов. 

В Гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» был произведен ремонт кабинетов № 103 и № 309, 

приобретена мебель, комплекты специализированного оборудования для оснащения 

вышеуказанных кабинетов: 30 ноутбуков мобильного класса, 2 ноутбука педагога, 6 

ноутбуков для управленческого персонала, 1 МФУ, 2 интерактивных комплекса с 

вычислительным блоком и мобильным креплением. 

Курсы повышения квалификации в области современных технологий по теме 

«Внедрение цифровой образовательной среды современной школы в рамках реализации 

регионального проекта» прошли 32 педагога. 
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5. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Класс 

Количество 

обучающихся 

 

% качества 

 

% успеваемости 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
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0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

1-4 классы 678 752 838 74,6 74,0 77,5 100 100 100 

5-9 классы 600 669 776 39,6 37,1 43,6 100 99,6 100 

9-11 классы 101 107 116 51,5 52,3 62,9 100 100 100 

Итого 1379 1528 1730 54,9 53,7 58,6 100 99,8 100 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования в 2020 году с результатами освоения обучающимися программ начального 

общего образования в 2019 году, то можно отметить, что наблюдается положительная 

динамика качества обученности с 74,6% в 2018 году до 77, 5% в 2020 году. Увеличение на 

3,1%. 

Сравнение результатов освоения обучающимися программ основного общего 

образования в 2020 году с результатами освоения обучающимися программ основного 

общего образования в 2019 году - наблюдается положительная динамика качества 

обученности с 39,6% в 2018 году до 43,6% в 2020 году. Увеличение на 4%. Однако, 

успеваемость 2018-2019 учебного года 99,8% в связи с тем, что 3 обучающихся 8б, 6а и 6б 

класса окончили учебный год с академической задолженностью.  

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования в 2020 

году сравнивая с результатами освоения обучающимися программ среднего общего 

образования в 2019 году, отмечается положительная динамика качества обученности с 

51,5% в 2018 году до 62,9% в 2020 году. Увеличение на 11,4%. 

 

 

6. Анализ государственной итоговой аттестации  

 

6.1. Анализ государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ-2020  

 

В 2020 году к государственной итоговой аттестации были допущены 55 выпускников 11 

классов Гимназии № 15 им. Н. Н. Белоусова, которые успешно написали итоговое 

сочинение и получили «зачет».   Всем выпускникам 11 классов 2019-2020 учебного года 

были вручены аттестаты о среднем общем образовании. Экзамены в форме ЕГЭ сдавали 

обучающиеся, которым результаты экзаменов необходимы были для поступления в вузы. 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 52 выпускника. По математике профильной - 20 

выпускников. А также выпускниками были выбраны для сдачи ЕГЭ следующие предметы – 

биология, химия, литература, физика, информатике и ИКТ, история, обществознание и 

английский язык. 
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№ 

п/п 

Предмет Количество 

выпускников 

Преодолели 

порог успешности 

Не преодолели 

порог успешности 

1 Русский язык 52 51 1 

2 Математика профильная 20 18 2 

3 Обществознание  32 29 3 

4 Физика  8 6 2 

5 История  10 10 0 

6 Биология  6 5 1 

7 Английский язык  16 16 0 

8 Химия  5 5 0 

9 Литература  4 4 0 

10 Информатика и ИКТ 2 2 0 

  

В 2020 году не был преодолен порог успешности по 5 предметам, в том числе и по 

русскому языку и математике профильной. При этом до 2020 года по русскому языку не 

преодолевших порог не было на протяжении нескольких лет.  

Причина неуспешной сдачи в первую очередь кроется в недостаточно прочном 

усвоении материала. Но наряду с этим у некоторых учащихся можно рассматривать и 

причины психологического характера. 

  Анализ данных по итогам ЕГЭ-2020 в сопоставлении с результатами предыдущих 

лет показал, что в 2020 году средний тестовый балл по гимназии выше по таким предметам 

как математика профильная, обществознание, история, биология, химия, информатика, 

литература. 

 

6.1. Сравнительный анализ ЕГЭ 2018-2020 по гимназии 

 

Предмет Средний балл по гимназии Динамика  

2018 2019 2020  

Русский язык 83,16 76,51 75,07 -1,44 

Математика профильная 50,40 56,20 58,30 +2,10 

Обществознание 65.22 63,68 70,69 +7,01 

История 64,25 60,63 67,30 +6,67 

Биология 69,12 48,00 50,50 +2,50 

Английский язык 64,75 70,54 63,06 -7,48 

Физика 39,00 47,80 43,25 -4,55 

Химия 75,80 49,00 58,60 +9,60 

Информатика и ИКТ 62,33 64,67 70,00 +5,33 

Литература 84,00 62,80 72,75 +9,95 

География - 51,00 -  

 

Наблюдается положительная динамика среднего тестового балла по таким 

предметам как обществознание (с 65, 22 до 70,69), информатика (с 62,33 до 70,00). 

Произошло снижение среднего балла по русскому языку, наряду со стабильным наличием 

достаточно высоких результатов у ряда обучающихся. Снизился средний балл по 
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английскому языку. Несмотря на небольшое улучшение среднего балла в 2019 году по 

физике в 2020 году снова наблюдается снижение результатов по данному предмету. В 2020 

году не был выбран для сдачи ЕГЭ такой предмет как география, в связи с тем, что 

результаты по данному предмету являются вступительными испытаниями на узкий круг 

направлений подготовки в вузах. 

 

Сравнение итогов по краю, городу по предметам за 3 года 

 

№ 

 

п/п 

Предмет 2018 2019 2020 

 

Гимн 

Сочи Край  

Гимн 

Сочи Край  

Гимн 

Сочи Край 

1 Русский язык 83,16 73,91 75,21 76,51 72,28 73,50 75,07 72,25 73,60 

2 Математика 

профильная 

50,40 48,65 50,03 56,20 58,79 58,60 58,30 56,98 56,90 

3 Обществозна

ние 

65.22 58,65 59,35 63,68 57,65 59,60 70,69 60,49 61,80 

4 История 64,25 55,72 57,53 60,63 57,27 59,40 67,30 56,17 58,90 

5 Биология 69,12 58,15 56,94 48,00 55,22 56,00 50,50 51,79 53,60 

6 Английский 

язык 

64,75 64,18 62,08 70,54 73,27 72,60 63,06 68,81 68,40 

7 Физика 39,00 52,69 52,50 47,80 55,23 54,50 43,25 56,62 55,70 

8 Химия 75,80 61,19 62,06 49,00 60,37 64,80 58,60 57,03 59,70 

9 Информатика 

и ИКТ 

62,33 58,45 59,87 64,67 64,01 65,40 70,00 63,39 62,90 

10 Литература 84,00 64,55 64,78 62,80 70,21 69,70 72,75 68,33 66,80 

11 География -   51,00 67,52 65,80 -   

 

В сравнении с результатами по городу Сочи и Краснодарскому краю результаты 

гимназии по русскому языку, обществознанию и истории являются выше на протяжении 

трех лет. 

В 2020 году средний балл математике профильной, информатике и ИКТ, литературе 

выше, чем по городу Сочи и по краю. 

          В 2020 году выпускники гимназии добились высоких результатов (90-100 баллов) по 

следующим предметам: 

Высокие результаты ЕГЭ-2020  

№ 

п/п 

ФИ Класс Предмет Учитель Балл 

1 Кулик Ева 11А Русский язык Гогилова О.И. 98 

2 Роженко Светлана 11А Русский язык Гогилова О.И. 91 

3 Шелудько Екатерина 11А Русский язык Гогилова О.И. 98 

4 Евсеев Иван 11Б Русский язык Базалеева А.А. 91 

5 Майсурадзе Кристина 11Б Русский язык Базалеева А.А. 96 

6 Устян Аида 11Б Русский язык Базалеева А.А. 94 

7 Устян Аида 11Б Химия Соловьева В.В. 90 

8 Акопян Анжелика 11Б История Буряк И.В. 94 
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9 Литвинюк София 11А Обществознание Заика Н.С. 92 

10 Севидова Анастасия 11А Обществознание Заика Н.С. 97 

11 Хапава Кира  11А Обществознание Заика Н.С. 93 

12 Акопян Анжелика 11Б Обществознание Буряк И.В. 99 

13 Генералова Мария 11А Литература Гогилова О.И. 94 

  

В 2020 году в Гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова медалями «За особые успехи в 

учении» было награждено 6 выпускников (в 2018 – 7, в 2019 – 4), что составляет 10,9% от 

общей численности обучающихся, закончивших обучение в 2020 году. В 2018 году 

награждено медалями 14,3% выпускников, в 2019 году награждено медалями 8,1% 

выпускников. 

Результаты претендентов на медали по русскому языку, профильной математике, а также 

по предметам по выбору у 5 выпускников выше 70 баллов, у одной выпускницы не хватило 

2 баллов до 70 по одному предмету по выбору.  

 Эти выпускники по сумме трех экзаменов показали результаты от 237 до 256 

баллов.   

 

На ЕГЭ по русскому языку были показаны высокие результаты: 3 претендента 

получили результаты выше 80 баллов, 3 претендента – выше 90 баллов. Математику на 

профильном уровне сдавали 2 претендента на медаль, у обоих результаты выше 70 баллов.  

На экзаменах по выбору 5 выпускников набрали баллы от 74 до 97.  У одна 

претендентки при наличии результатов 94 и 90 баллов по двум предметам, экзамен по 

выбору сдан на 68 баллов.  

 

6.2. Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

 В 2020 году обучающиеся ГИА не сдавали. 

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», на 

основании постановления Правительства РФ от 10.06.2020 №842 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», в связи 
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1 Генералова Мария   87    94    

2 Роженко Светлана   91     77 88 256 

3 Севидова Анастасия   82     75 97 254 

4 Шелудько Екатерина 98 74     78 250 

5 Мумджян Эмилия 80 74     83 237 

6 Устян Аида 94  90 68    252 
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с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, ГИА-9 проводилось в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и 

являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

(триместровых) отметок за IX класс. 

6.3. Основные результаты деятельности за 2017-2020 годы 

 

№ Параметры статистики 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Не получили аттестат: 0 0 0 

об основном общем образовании 0 0 0 

среднем общем образовании 0 0 0 

2 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 

   

в основной школе 4 3 6 

в средней школе 7 4 6 

 

Приведенная статистика показывает, что сохраняется стабильность успешного 

освоения основных образовательных программ, при этом стабильно растет количество 

обучающихся гимназии.  

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

 

7.1. Библиотечная инфраструктура 

 

Помещение двух школьных библиотек оборудовано читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда. Все учащиеся школы 

обеспечены бесплатными учебниками и учебными пособиями. Все учебники, используемые 

в учебно-воспитательном процессе, соответствуют требованиям СанПиН. 

Школьные библиотеки располагают обширным фондом учебной и художественной 

литературы, электронными учебными пособиями, предоставляют доступ к 

информационным ресурсам сети «Интернет».  

Читальный зал основного корпуса, трансформируемый при необходимости в зону 

круглого стола или пространство для работы в группах, одновременно вмещает 45 человек, 

оснащён ноутбуками, принтером, проектором и экраном.  

Читальный зал блока начальной школы, прекрасно подходит для работы в группах, 

одновременно вмещает 40 человек, оснащён компьютером, принтером, интерактивной 

доской и проектором. 

Книжный фонд — 12257 шт., в том числе учебники — 16341 шт., научно-

педагогическая и методическая литература — 642 шт. Процент обеспеченности 

бесплатными учебниками 100%. Также имеется электронная база данных (медиатека). 

 

Фонд библиотеки формируется за счёт регионального бюджета. 
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7.2. Финансирование на учебники 

 

Источники 

финансирования 

2018 2019 2020 

сумма кол-во 

экземпл. 

сумма кол-во 

экземпл. 

сумма кол-во 

экземпл. 

Региональный 3806099,31 8784 1505154,24 3185 1585645,49 2960 

Муниципальный 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 3806099,31 8784 1505154,24 3185 1585645,49 2960 

 

7.3. Финансирование библиотечного фонда 

 

Источники 

финансирования 

2018 2019 2020 

сумма кол-во 

экземпл. 

сумма кол-во 

экземпл. 

сумма кол-во 

экземпл. 

Региональный 0 0 1700 1 0 0 

Муниципальный 22467,60 11 0 0 0 0 

Внебюджетные 

средства 

20961,75 32 0 0 0 0 

Всего: 43429,35 43 1700 1 0 0 

 

7.4. Состав фонда и его использование 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

(экз.) 

Выдача документов 

(экз.) за год 

1 Учебники 22511 22511 

2 Основной фонд 12314 10100 

3 Педагогические науки 642 221 

4 Художественная 

литература 

11672 9879 

5 Электронные документы 0 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в «Фе 

деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345, «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 №345» (приказ Министерства 

Просвещения №632 от 22 ноября 2019 г.). 
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Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку литературы для основного фонда, не 

выделяются средства на подписку периодических изданий. 

Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная. 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии  

 

Финансирование за 2020 год осуществлялось за счет регионального и местного 

бюджета с привлечением внебюджетных средств. 

 

Наименование Запланировано Исполнено Основные направления 

расходования 

Приобретение 

основных средств 

7 130 891,21 7 130 891,21 Проекторы, учебное 

оборудование, учебники, 

компьютеры 

Коммунальные 

расходы 

5 946 077,13 5 946 077,13 Оплата за отопление, 

электроэнергию, водоснабжение 

Приобретение 

материальных запасов 

830 059,47 830 059,47 Приобретение учебного пособия 

для образовательного процесса и 

материальных запасов для 

нормального функционирования 

учреждения 

Прочие  услуги 4 435 702,91 4 435 702,91 Сопровождение программных 

средств, обслуживание пожарной 

сигнализации, охраны здания, 

медицинское 

освидетельствование, 

приобретение программного 

продукта и т.д. 

 

Доходы по внебюджетным средствам получены за счет введения платных 

образовательных услуг. До 70% внебюджетных средств расходуются на выплату 

заработной платы и  начисление налогов. 

В целом, стабильное финансовое обеспечение в течение 2020 года, позволяет 

коллективу школы обеспечивать высокое качество образовательных услуг. 

 

9. Выявление и развитие одаренных детей 

  

9.1. Всероссийская олимпиада школьников 

 

Одним из направлений работы школы является работа с одаренными обучающимися. 

Создание необходимых условий для развития интеллектуальных, творческих и физических 

способностей детей и подростков в условиях общеобразовательной школы является целью 

работы с одаренными детьми. 
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Целенаправленная работа с талантливыми обучающимися позволяет создать условия 

для комплекса компетенций, которые рассматриваются как способности человека 

реализовать свои замыслы в условиях многофакторного информационного 

коммуникационного пространства. 

Неотъемлемыми составляющими системы работы с одаренными обучающимися 

являются различные олимпиады, творческие конкурсы, социальные проекты. В школе 

уделяется значительное внимание вопросам организации и проведения предметных 

олимпиад и расширяется круг их участников. 

Ключевым мероприятием по выявлению одаренности является Всероссийская 

олимпиада школьников.  

 

 
 

Сравним достижения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

за последние 2 года 

 ФИО учителя 2018-2019 2019-2020 Итого  

Тенищева В.И. 1 3 4 

Самохина В.А. 3 1 4 

Гогилова О.И. 2   2 

Базалеева А.А. 2   2 

Заика Н.С. 4 2 6 

Захарьевская А.П. 1 1 2 

Ерицян Г.Р. 2 3 5 

Соловьева В.В. 2   2 

Вовенко Л.Г. 1   1 

Иванов И.П. 2 8 10 

Подклетнева И.В. 1 1 2 

Прилуцкая М.И.   1 1 

Гарбузова А.В.   2 2 

Пахмутова И.Ю.   1 1 

Раганян А.А. 2 1 3 

Панина Н.А. 2   2 

Лазарева А.С. 1  1 2 

 

8517

2558

7900

2349

213 24 239 266 2 4 2

участие достижения участие достижения

2018-2019 2019-2020

Всероссийская олимпиада школьников

школьный этап муниципальный этап региональный этап
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Достижения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году 

 ФИ Класс  Предмет  Результат  Учитель  

1 Максоева Милана  7 Литература  Призер Тенищева В.И. 

2 Бейгул Елизавета 9 Литература  Призер Тенищева В.И. 

3 Гореленкова Юлия 9 Литература  Призер Тенищева В.И. 

4 Мясникова Полина  7 Биология Призер Ерицян Г.Р. 

5 Зопунян Виктория  8 Биология  Призер Ерицян Г.Р. 

6 Вендина Ольга  10 ОБЖ Призер Иванов И.П. 

7 Колесник Иван  10 ОБЖ Призер Иванов И.П. 

8 Губкин Павел 10 ОБЖ Призер Иванов И.П. 

9 Кобзарь Ирина 10 ОБЖ Призер Иванов И.П. 

10 Алифиренко Федор  11 ОБЖ Победитель Иванов И.П. 

11 Сафонкин Елисей  11 ОБЖ Призер Иванов И.П. 

12 Еремин Михаил 11 ОБЖ Призер Иванов И.П. 

13 Суютов Эмир 11 ОБЖ Призер Иванов И.П. 

14 Маргарян Артем  8 Обществоведение  Призер Заика Н.С. 

15 Лайченкова Елизавета 8 Обществоведение  Призер Захарьевская А.П. 

16 Базалев Сергей  11 Обществоведение  Призер Буряк И.В. 

17 Тепулян София 10 Экология  Призер Ерицян Г.Р. 

18 Гараев Фаган  8 Английский язык Призер Лазарева А.С. 

19 Токарева Анна 10 Русский язык Призер Самохина В.А. 

20 Романченко Ксения  7 МХК Победитель Гарбузова А.В. 

21 Малхасян Анастасия  7 МХК Призер Гарбузова А.В. 

22 Колесник Иван 10 Физкультура Призер Пахмутова И.Ю. 

23 Шаркова Лада 8 Физкультура Призер Раганян А.А. 

24 Маргарян Артем 8 Математика  Призер Подклетнева И.В. 

25 Токарева Анна 10 Информатика  Призер Прилуцкая М.И. 

26 Бейгул Елизавета 9 Право Призер Заика Н.С. 

 

Достижения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году 

 ФИ Класс  Предмет  Результат  Учитель  

1 Токарева Анна 10 Русский язык Призер Самохина В.А. 

2 Бейгул Елизавета 9 Литература  Призер Тенищева В.И. 
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9.2.Количественные результаты участия в НПК «Первые шаги в науку» 

 

 

10. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья 

 

Медицинское обеспечение организовано согласно Приказам Министерства 

здравоохранения и Министерства образования РФ. В гимназии есть медицинский кабинет, 

реализуются мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся:  

 Система мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и 

родителей (лекции, беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании, о значении 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья и о профилактике инфекционных 

заболеваний).  

 Контроль санитарно-гигиенического режима (расписание уроков, освещение, режим 

проветривания, температурный режим, состояние туалетов, спортзалов, столовой).  

 Организация горячего питания, обновление технологического оборудования, мебели в 

столовой. 

  Ремонт, современное оснащение медицинского кабинета.  

 Создание базы для занятий физкультурой, спортом. 

  Диспансеризация учащихся школы.  

 Профилактические осмотры с целью выявления заболеваний. 

  Профилактические прививки по индивидуальному плану. 

  Систематическое проведение Дней здоровья, различных спортивных турниров, 

соревнований. 

Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье школьников, позволяет 

сделать следующий вывод: наличие учащихся, имеющие различные отклонения в 

физическом здоровье, связано, прежде всего, с объективными причинами: нездоровая 

наследственность, воздействие неблагоприятной окружающей среды и социальные 

факторы. Ежегодно в школе проводится диспансеризация для учащихся врачами 

специалистами детских поликлиник города Сочи. Диспансеризация проводится согласно 

плану-графику, составленному на учебный год. 

Организована просветительская работа по формированию здорового образа жизни 

детей в виде бесед, лекций во внеурочное время, размещения информации в группах 

родителей и детей. 

321

31

318

28

386

3528 11 28 12 35 11

участие достижения участие достижения участие достижения

2017-2018 2018-2019 2019-2020

школьный этап муниципальный этап
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В школе созданы условия для организованного питания школьников горячими 

завтраками и обедами. Проводится разъяснительная работа среди несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей) совместно с сотрудниками столовой по 

пропаганде здорового питания.  

 В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов школы, не 

относящиеся к льготным категориям, с 01.09.2020 обеспечены одноразовым горячим 

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

Организатором питания в МОБУ гимназия №15 им. Н. Н. Белоусова является ООО 

"Стандарты социального питания". Школа располагает столовой на 440 посадочных мест, 

буфетом. Все технологическое оборудование пищеблока находится в исправном 

состоянии, оснащенность составляет 100%. 

Питание осуществляется в соответствии с двухнедельным цикличным меню, 

разработанным в соответствии с требованиями СанПиН, согласованным с 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. 

Организованным питанием охвачены все учащиеся школы.  

Всего охвачено горячим питанием 982 обучающихся гимназии (57%).  

Учащиеся льготной категории, дети с ОВЗ - 5 человек (0,2%) питаются дважды: им 

предоставляется завтрак и комплексный обед.  

Для обучающихся, посещающих ГПД, питание организовано в виде завтрака и 

обеда – 250 человек (13%). 

С целью контроля за организацией и качеством питания в школе создана постоянно 

действующая комиссия из числа работников школы, представителей родительской 

общественности, медицинских работников. Проводится ежедневный бракераж 

приготовленных блюд. 

Сохранение, укрепление и формирование психологического здоровья обучающихся 

является одним из приоритетных направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. Психологическое здоровье является наиболее 

сенситивным и реагирующим на все дезадаптационные ситуации и процессы и 

подвержено влиянию социокультурной среды. На снижение данных факторов и 

направлена работа психолого–педагогической службы, реализуемая в таких видах 

деятельности как: психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультирование, психопрофилактика, просвещение, экспертиза. Основными 

направлениями работы являются: сопровождение обучающихся в адаптационные 

периоды, сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении (СОП), 

сопровождение одаренных детей, психологическая подготовка обучающихся 9 и 11 

классов к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, развитие психологической 

грамотности обучающихся, родителей и педагогов, профилактика зависимого поведения, 

суицидального поведения, жестокого обращения в семье.  

В рамках задач психологического сопровождения начальной школы — определения 

готовности к обучению в школе, обеспечения адаптации к школьным условиям, 

формирование благоприятной «Я-концепции», повышения школьной мотивации, 

формировании УУД.  
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11. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

12.  

Одним из главных направлений работы гимназии №15 им. Н. Н. Белоусова является 

создание условий для сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного 

процесса, а также сохранения материальных ценностей образовательного учреждения от 

возможных несчастных случаев.  

Главная цель работы школы по обеспечению комплексной безопасности - 

обеспечение безопасности обучающихся, сотрудников образовательного учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности. 

Охранные услуги в МОБУ гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова оказывает общество с 

ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ШТУРМ» на 

основании контракта от 22.03.2020 г. №23. 

Выполняет пультовую охрану и техническое обслуживание объекта – ФГУП 

«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской федерации на 

основании контракта от 28.12.2020 г. №023.02.01.П.1.00409.   

Выполняет работы по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации 

и оповещения о пожаре - общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-С». 

Выполняет работы по техническому обслуживанию системы автоматической 

передачи данных с прибора охранно-пожарной сигнализации на пульт контроля МЧС 01 – 

ООО «Индустрия». 

В течение учебного года проводится профилактическая работа с обучающимися и 

сотрудниками по пожарной безопасности: обучение, инструктажи, учебные тренировки по 

эвакуации. 

  Создание безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни 

обучающихся, профилактика травматизма находили место в повседневной деятельности 

образовательного учреждения. К началу учебного года в план воспитательной работы 

классных коллективов были включены мероприятия по улучшению условий безопасности 

жизнедеятельности, утвержден график дежурств. 

В учреждении действует система нормативной документации, осуществляется 

систематический контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению 

законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев.  

В учебных кабинетах оформлены уголки по ПДД (правилам дорожного движения), 

ПБ (пожарная безопасности), антитеррористической безопасности. 

Подготовка учащихся осуществлялась учителями и классными руководителями в 

форме инструктажей (бесед) перед началом всех видов деятельности: проведении 

экскурсий, спортивных, кружковых занятий, мероприятий. Большинство педагогов школы 

руководствовались нормой: каждому практическому занятию, внеклассному мероприятию 

предшествует инструктаж с обязательной регистрацией в журналах ТБ. 

В отчетном году были проведены беседы на темы: "Безопасное поведение в школе, 

на улице, дома", "Меры предосторожности с огнем", "Безопасное поведение на 

новогодней елке", "Пиротехника ", "Действия в случае ЧС", "Чрезвычайные ситуации 
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криминогенного характера", "Первая медицинская помощь", "Пути достижения высокого 

уровня здоровья" и др. 

В целях обеспечения доступности образовательного учреждения для детей ОВЗ и 

инвалидов имеются: средства для контрастной маркировки двойных проемов, 

антивандальная кнопка вызова, пандус, обеспечена достаточная ширина дверных проемов,  

Благодаря целенаправленной работе по обеспечению безопасности образовательного 

процесса в школе не было случаев массовых отравлений, пожаров и других ЧС. 

 

13. Воспитательная работа и внеурочная деятельность 

 

Гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова реализует программу воспитательной работы 

«Воспитание и социализация обучающихся Гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова». План 

воспитательной работы школы реализован на 100%. В школе созданы 52 классных 

коллектива. 

В образовательном учреждении ведется системная работа по привлечению 

обучающихся в кружки и секции школы. В 2019 – 2020 учебном году количество 

обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования школы выросло 

на 7% по сравнению с прошлым годом. 

Содержание внеурочной занятости является логическим продолжением 

содержания учебной деятельности по основным программам. Опыт показывает, что дети, 

занимающиеся в системе дополнительного образования, оказываются более успешными, 

более креативными, более мотивированными в сфере общего образования.  

В учебном году проведено 763 классных часа. План проведения классных часов 

реализован на 100%. Наибольшее количество классных часов проведено в области 

культурно-нравственного и патриотического воспитания, познавательной направленности, 

в области безопасности. 

Обязательные занятия внеурочной деятельности ведутся с 1 по 10 класс по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительному, духовно–нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, с использованием внутренних ресурсов учреждения.  

Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности позволила 

вовлечь 53 педагогов школы в реализацию ФГОС.  

Программы внеурочной деятельности реализовываются в свободное от основной 

учебной нагрузки время. Программно-методическое обеспечение системы внеурочной 

деятельности представлено на 100%. 

В 2020 г гимназия проводила работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся и их родителей, специалистов различных учреждений. 

 

14. Охват учащихся дополнительным образованием 

 

Ежегодно деятельность школы нацелена на формирование обучающихся 

нравственных ценностей и гуманного отношения друг к другу и старшим, 

ответственности за свои поступки и заботливое отношение к окружающим, на развитие 
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способности самостоятельно строить свой вариант жизни, на создание условий для 

проявления учащимися индивидуальности. 

Система дополнительного образования гимназии развивается за счет социального 

партнерства учреждений дополнительного образования города Сочи. 

Название кружка, секции Кол-во воспитанников 

Вокально-хореографический ансамбль «Славянка» 

(хореография) 

55 

Вокально-хореографический ансамбль «Славянка» (вокал) 55 

Кружок «Юный стрелок» 30 

Секция «Самбо в школу» 30 

Секция «Чир спорт» 30 

Секция «Карате» 50 

Секция «Тхэквондо» 15 

Секция «Настольный теннис» 40 

Секция «Спортивное ориентирование» 35 

Секция «Баскетбол» 15 

Кружок «Ультрамарин-рисунок» 60 

Кружок «Мультстудия» 60 

Кружок «Волшебство глины» 135 

Детская футбольная школа «Юниор» 30 

ЖУК 15 

Пожарники 15 

Всего  670 

15. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

 

В сфере профориентации учащихся гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова 

взаимодействует с ГКУ КК Центр занятости населения г. Сочи: проводятся классные часы 

и тестирование по профориентации с участием ведущего специалиста ГКУ КК ЦЗН, 

организуется трудоустройство несовершеннолетних в каникулярный период. 

В области профориентационного просвещения учащихся гимназия № 15 им. Н.Н. 

Белоусова взаимодействует с образовательными учреждениями различного уровня, 

участвует в днях открытых дверей (он-лайн): 

 Сочинский государственный университет,  

 Сочинский институт РУДН,  

 Пограничное управление ФСБ России,  

 ЧОО ПО Автомобильно-дорожный колледж г. Сочи,  

 Международный Инновационный Университет,  

 ГБПОУ Краснодарского края «Сочинский колледж поликультурного образования», 

 Сочинский филиал ФГБОУ высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции ВГУЮ (РПА Минюста России)»,  

 Университетский экономико-технологический колледж Сочинского 

государственного университета,  
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 Сочинский гуманитарно-экономический колледж.  

 

16. Организация платных образовательных услуг 

 

Дополнительные образовательные платные услуги представляются Школой десять 

лет. Их цель – расширение спектра дополнительных образовательных услуг и расширение 

знаний по предметам, вне основного образовательного процесса, построение 

индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика пребывания 

ребенка в общеобразовательном учреждении. Платные услуги предоставляются в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан в присмотре и 

уходе за учащимися во внеурочное время; создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

способностями. 

В 2020 году в школе работало 26 платных групп, охвачено платной 

образовательной деятельностью 402 обучающихся, что составляет 23,3% от общего числа 

школьников. В платных образовательных услугах принимали участие учителя: начальных 

классов - 14   человек, русского языка – 6 человек, математики – 3 человека, истории – 2 

человека, иностранного языка – 2 человека, географии – 1 человек. 

Результативность за 3 последних года   

 
 

 

17. Социальная активность и социальное партнерство 

 

В течение учебного года образовательная организация осуществляла взаимодействие 

с общественными организациями города Сочи гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

организациями, объединениями, традиционными российскими религиозными 

организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, такими как: 

Направление работы Название учреждения 

Музеи города МБУК г. Сочи «Музей истории города-курорта Сочи» 

МБУК г. Сочи «Сочинский художественный музей им. Д.Д. 

Жилинского» 

Отдел МБУК г. Сочи «Музей истории города-курорта Сочи» 

«Музей спортивной славы г. Сочи» 

МБУК г. Сочи «Литературно-мемориальный музей 

Н.Островского» 

27%
25%

23%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Платные образовательные услуги
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Концертные 

организации 

МАУК г. Сочи «Сочинское Концертно-филармоническое 

объединение» 

МУП г. Сочи «Концертный зал «Фестивальный» 

МБУК «Сочинская камерная филармония» 

«Зал органной и камерной музыки» 

Кинотеатры КТ «Сочи» 

МБУК г. Сочи «Городской дом культуры «Юбилейный» 

Библиотеки МБУК Централизованная библиотечная система г. Сочи; 

Городская библиотека-филиал № 1 им. А.С. Пушкина; 

Парки культуры и 

отдыха 

Парк культуры и отдыха «Ривьера» 

Тематический парко «Сочи-парк» 

Культурно-

досуговые 

учреждения 

МБУК г. Сочи «Районный дом культуры Центрального района» 

МБУК г. Сочи «Дом культуры» 

Сочинский цирк 

Дополнительное 

образование 

ДШИ №1 

ДШИ №3 

Детская художественная школа №1 им. А Пахомова 

Детская художественная школа №2 

Детская музыкальная школа №2 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи 

МАУ ДО Центр дополнительного образования для детей «СИБ» 

города Сочи 

Парк науки и искусства, образовательный центр «Сириус» 

Учреждения спорта Спортивная школа Олимпийского резерва № 1 города Сочи; 

МБУ СШ№ 5 

ДЮСШ№ 5 

МБУ СШ № 8 

ФШ «Юниор» 

Общественные 

организации 

Общественная организация «Общее дело» 

Городская общественная организация Совет ветеранов 

Структурные 

учреждения УВД   

отдел ПДН ПП (мкр. Макаренко) УВД по городу Сочи 

ИПБДД ОГИБДД УВД по городу Сочи. 

 

Самыми яркими и запоминающимися были следующие мероприятия: встречи с ветеранами 

Великой отечественной войны, участие в акциях «Тюльпан Победы», «Бессмертный 

полк», «Аллея школьников».  

Успешное сотрудничество школы с социальными партнерами обеспечивают 

необходимые условия для повышения качества образования в школе. 

Таким образом, на основании результатов самообследования можно сделать вывод 

о том, что содержание и качество подготовки обучающихся по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным  требованиям. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУ ГИМНАЗИЯ №15 ИМ. Н.Н. БЕЛОУСОВА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1730 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

838 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

776 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

116 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

869 

человек/ 

59% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

0 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

75,07 

баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

58,30 

баллов 

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 человек/ 

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 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2% 

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 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек/% 
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численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5человек/ 

4,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

5 чело

век/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1384 

человек/ 

80 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

58 человек/ 

3,4% 

1.19.1 Регионального уровня 2 чело

века/ 

0,12% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

892 

человека/ 

56% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

116 

человек/6,7

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

78 человек/ 

95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

78 человек/ 

95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 чело

века/

5% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 

человека/5

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

47 человек/ 

65% 

1.29.1 Высшая 32 

человека/ 

44% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 

21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

50 человек/ 

61% 

1.30.1 До 5 лет 14 человек/ 

17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 36 человек/ 

44% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 чело

век/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

62 

человека/76

% 

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 

 85 

человек/100

% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

85 

человек/100

% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2,9 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

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 да 
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использования переносных компьютеров 

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 

1730 

человек/100 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,3 кв. м 

 


