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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование образовательной организации: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №4" 

г.Брянска
Учредитель (учредители): Брянская городская администрация, главным 

распорядителем бюджетных средств является управление образования Брянской городской
администрации

Директор: Виноградова Надежда Михайловна
Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 

241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, д.26.
Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности: 241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, 
д.26.

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (4832) 28-00-24
Факс: 8 (4832) 28-00-24
Адрес электронной почты: admin  @ gymnasium4br.ru
Адрес официального сайта: http://www.gymnasium4br.ru

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска в 2017 г.,
подлежащие самообследованию

в соответствии с показателями общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 
10 декабря 2013 г. № 1324 (в ред.от 15.02.2017)

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся (на 01.09.2017 года) 1012
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
473

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

462

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

77

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся (на конец учебного года)

462/62

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

4,2

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,9

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

80,4

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

45,8

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/0



№ п/п Показатели Единица
измерения

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса

0/0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса

0/0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0/0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

8/9,8

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

10/27

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

659/67

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

160/16

1.19.1 Регионального уровня 16/1,6
1.19.2 Федерального уровня 153/15,1
1.19.3 Международного уровня 6/0,6
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

77/7,6

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

1012/100

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
58/93,5



численности педагогических работников

№ п/п Показатели Единица
измерения

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

57/88,7

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников

4/6,5

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

4/6,5

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

54/87,1

1.29.1 Высшая 39/62,9
1.29.2 Первая 15/24,2
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 9/14,5
1.30.2 Свыше 30 лет 9/14,5
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8/12,9

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

10/16,1

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

68/98,5

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

68/98,5

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося

74,6

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного частично



документооборота
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

№ п/п Показатели Единица
измерения

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1012/100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

8,71 м2

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ самообследования МБОУ "Гимназия №4"
г.Брянска в 2017 год

1. Образовательная деятельность

В гимназии №4 г.Брянска успешно реализуются программы начального общего 
образования, основного общего образования и среднего (полного) общего 
образования. С 1 сентября 2010 года гимназия эффективно работает по ФГОС НОО, в 
2015 году начата реализация ФГОС ООО. Как показал анализ результатов освоения ООП 
НОО и ООП ООО в гимназии созданы оптимальные условия для перехода на новые 
стандарты.

Таким образом в 2017 г. в гимназии реализовывались:
 Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 кл., 

ФГОС НОО);
 Основная образовательная программа основного общего образования (5-6 кл., 

ФГОС ООО);
 Образовательная программа основного и среднего общего образования (7-9 кл., 

ФКГС).
С текстами программ можно ознакомиться на сайте гимназии 

(http://gymnasium4br.ru/sveden/education)
В соответствии с образовательными программами в учебный план гимназии 

включены:
 - предметные области, являющиеся обязательными при реализации ФГОС (ФКГС), 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на указанных ступенях 
обучения; 

 - перечень предметов, необходимых для реализации компонента образовательных 
программ, формируемых гимназией. 

Спецификой образовательной программы гимназии является:
- расширение набора гуманитарных дисциплин в соответствии с задачами 

гимназического образования;
- внедрение информационных и коммуникационных технологий во все 

составляющие учебного процесса с обязательным отражением в учебном планировании; 



- модернизация математического и естественнонаучного образования с включением 
наиболее современных и востребованных практикой разделов образовательных областей;

- интеграция предметов гуманитарного цикла ("русский язык и литература", 
обществоведческие дисциплины, "искусство"); 

- интеграция содержания основных образовательных программ, программ 
дополнительного образования и иных форм воспитывающей деятельности.

Региональный (национально-региональный компонент) представлен комплексным 
модульным курсом "Брянский край" с 1 по 11 класс, включающим в себя краеведческую 
составляющую учебных программ, направленных на изучение истории региона, его места 
в истории многонациональной России, вклада в становление и развитие российской 
государственности, отечественной промышленности, науки и культуры.

В 1-4 классах краеведческий модульный курс интегрируется с предметами учебного 
плана:

1 класс – курс "Азбука родного края", который интегрируется с предметной областью
"Филология"; 

2 класс – курс "Природа родного края", который интегрируется с предметами: 
"Окружающий мир", "Литературное чтение", "Изобразительное искусство"; 

3 класс – курс "История родного края", который интегрируется с предметами: 
"Окружающий мир" (человек, природа, общество) и "Литературное чтение";

 4 класс– курс " Культура родного края", который интегрируется с предметами: 
"Окружающий мир" (человек, природа, общество) и "Литературное чтение".

В 5-9 классах краеведческий модульный курс преподается в рамках 
соответствующих предметов федерального компонента за счет части, формируемой 
гимназией (компонент образовательной организации):

 5 класс – история (для изучения модуля "Граждановедение. Брянская область", 0,5 
час.); 

6 класс – география ( для изучения модуля "География Брянского края",0,5 час); 
7 класс – история (для изучения модуля "Археология Брянского края", 1 час), 
8,9 классы – история (для изучения модуля "История Брянского края", 1 час).
В 10-11 классах краеведческий модульный курс вводится в целях продолжения 

изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся 
(предмет - "Исследовательская деятельность"). Данные час используется для организации 
проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных практик,
осуществления образовательных проектов и т.п. на материале "Литературная Брянщина", 
"Современная Брянщина" и т.п.

В 10 классах и 11 - гимназическом классе обучение осуществляется на основное 
индивидуальных учебных планов (далее - ИУП), в рамках которых в соответствии с 
образовательным запросом обучающегося предметы изучаются на профильном и базовом 
уровне. Обучение по ИУП осуществляется в порядке, установленном локальным 
нормативным актом "Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в 
МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска".

Учебный план гимназии предусматривает: 
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования

для 1-4 классов; 
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов;
- продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 мин, для 1 классов – 35 

мин. в 1полугодии и 40 мин. во 2 полугодии;
- продолжительность учебной недели для 1-11классов составляет 5 дней;



- продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели; во 2-4 классах - 
34 недели; в 5-7 классах - 35 недель; в 8 и 10 классах - 34 учебные недели и 1 
экзаменационная; в 9 классах - 34 учебные недели (в том числе 2 экзаменационных); в 11 
классах - 34 учебные недели (в том числе 3 экзаменационных).

- деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по "Иностранному 
языку", "Технологии", "Информатике и ИКТ", "Физической культуре", профильным 
предметам. 

Одним из приоритетных направлений в работе гимназии является формирование 
положительного отношения к гимназии в микрорайоне, повышение авторитета и 
привлекательности гимназии для наших учеников и их родителей, повышение уровня 
подготовленности детей, поступающих в гимназию. Решению данных задач способствует 
эффективная работа по предгимназической подготовке. 

В гимназии работают группы предшкольной подготовки, пользующиеся большой 
популярностью в микрорайоне, о чем свидетельствует стабильный рост численности 
детей, посещающих занятия. В этом году на занятия "Школы будущего первоклассника - 
Росток" ходило более 105 детей в возрасте от 5 до 6,5 лет.

Занятия по предшкольной подготовке проводятся высококвалифицированными 
учителями гимназии, работающими в 4-х классах, это дает возможность родителям и 
детям познакомиться со своими будущими учителями и выстроить положительные 
взаимоотношения. Занятия предшкольной подготовки решают несколько задач: это и 
повышение уровня готовности детей к школе, особенно "несадовских", находящихся на 
домашнем воспитании, это и подготовка ребенка к требованиям гимназии, знакомство с ее 
правилами и традициями, вхождение в детский коллектив - ядро будущего учебного 
класса. Таким образом снижается тревожность при начале учебы, легче протекает процесс
адаптации к школе. На занятиях реализуются программы "Занимательная математика", 
"Грамматейка" (развития речи), эстетического развития и развивающих игр. Занятия 
проводятся по субботам в помещениях гимназии.

Формы получения образования в Гимназии:
 очная  - 1012 человек
 очно-заочная - 0 человек
 заочная - 0 человек.

Обучаются по индивидуальному учебному плану - 80 человек.
Обучаются на дому  - 2 человека.
Обучаются по адаптированной основной образовательной программе - 0  человек.
В гимназии обеспечена возможность осуществлять в электронной форме 

следующие виды деятельности: 
 доступ к электронным образовательным ресурсам (локальным и сетевым);
 работа с электронной почтой;
 проведение онлайн-уроков;
 подключение к видеоконференциям;
 электронная отчетность.

Для обеспечения условий для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в гимназии разработан паспорт доступности образовательной организации, 
отражающий приспособленность здания для детей с ОВЗ. Паспорт доступности размещен 
на официальном сайте гимназии. В соответствии с паспортом доступности разработана 
дорожная карта мероприятий по повышению показателей доступности гимназии для 
обучающихся с ОВЗ. На официальном сайте гимназии создан подраздел "Информация по 
обеспечению прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" 
(раздел "Документы"). Два раза в год проводится обучение персонала по работе с детьми с
ОВЗ и детьми-инвалидами. 

В 2017 году в гимназии не было детей со статусом "ОВЗ", поэтому адаптивные 
образовательные программы не разрабатывались. Однако в 2017 учебном году в гимназии 



обучались 8 обучающихся - детей инвалидов, у которых есть индивидуальные программы 
реабилитации и абилитации (ИПРА). Для каждого из этих обучающихся разработан и 
согласован с их родителями план мероприятий психолого-педагогической реабилитации 
или абилитации. Такой план включает в себя две части: часть 1 - условия организации 
обучения, в том числе - специальные педагогические условия для получения образования; 
часть 2 -  психолого-педагогическая помощь и коррекция. Все наши обучающиеся, 
имеющие ИПРА,  учатся по общеобразовательной программе, но один обучающийся 
получает образование на дому по индивидуальному учебному. Психолого-педагогическая 
помощь и коррекция, предоставляемая обучающимся с ИПРА, включает в себя 
индивидуальные консультации психолога, коррекционно-развивающие занятия и 
консультирование семьи, в соответствии с на основе рекомендациями ИПРА.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется районной 
поликлиникой. На базе гимназии ведет прием медицинская сестра. В здании гимназии 
оборудованы медицинский кабинет и прививочный кабинет. Кабинеты соответствуют 
условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. На сайте 
гимназии создан раздел "Оздоровление детей" 

Медицинская сестра, Изотова Евгения Викторовна, оказывает первую медицинскую 
помощь обучающимся. Это неотложная помощь при ушибах, травмах, носовых 
кровотечениях, головных болях и других состояниях. В процедурном кабинете проводятся
профилактические прививки обучающимся в соответствии с национальным календарём 
профилактических прививок.

В гимназии разработан План работы МБОУ "Гимназия № 4" по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся  План работы гимназии по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся предусматривает соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к условиям и организации обучения и воспитания. В режиме работы гимназии
предусмотрено соблюдение температурного режима, влажности воздуха, проветривание 
кабинетов. В начальной школе проводятся физкультминутки на уроках и переменах, 
занятия корригирующей гимнастикой для глаз, в средней и старшей школах — 
десятиминутная зарядка перед 4-ым уроком.

В гимназии проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия 
по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. С этой
целью учителями, классными руководителями проводятся уроки здоровья, беседы, 
деловые игры, тренинги с привлечением медицинских работников, выставки рисунков, 
плакатов, слоганов в соответствии с тематикой, родительские собрания, направленные 
на профилактику гриппа, ОРВИ, туберкулёза, микроспории, педикулёза. С целью 
профилактики курения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции в гимназии проводятся 
Дни Здоровья, спортивные игры и соревнования, спортивные праздники, встречи 
со спортсменами, медицинскими работниками.

В результате проводимых санитарно-просветительских мероприятий снижается 
уровень простудных заболеваний среди обучающихся. В результате профилактической 
работы, направленной на формирование здорового образа жизни, снизилось количество 
курящих подростков, становится престижным вести здоровый образ жизни. Подростки 
занимаются в спортивных секциях, бассейне.

Питание обучающихся
Все гимназисты обеспечиваются питанием в столовой гимназии на 260 мест. Пятый 

год гимназия работает по программе  "Школьная карта", сбор денежных средств 
осуществляется через терминалы Сбербанка или  в режиме on-line картой плательщика. В 
гимназии выделен специальный работник (социальный педагог), который организует и 
контролирует питание обучающихся. Все обучающиеся гимназии питаются в течение 
учебного дня.

Со II полугодия 2017 г. услугу по питанию обучающихся гимназии оказывало АО 
"Фармация". 



В 2017 году за родительскую плату в среднем в месяц питались 529 учащихся, что 
составляет 53,5 % от общего числа детей. По сравнению с прошлым годом этот показатель
уменьшился на 15,8 %. Доля родительских взносов среднем составила 39,3 рубль. 
Льготное питание ежемесячно получали в среднем 282 учащихся (28,5 % от общего 
количества учащихся в гимназии). В целом платно и льготно питаются  80,2% учащихся 
гимназии. По сравнению с предыдущим годом  в среднем количество питающихся 
увеличилось на 2,1%.

Питание учащихся организовывалось  в соответствии с разработанным 10-дневным 
меню, утверждённым генеральным директором предприятия и согласованным с 
управлением Роспотребнадзора по Брянской области, учитывая принципы рационального, 
сбалансированного, щадящего питания, удовлетворяющего потребности детей в пищевых 
веществах и энергии. В ежедневный рацион учащихся входили мясные блюда (от 30 до 
75г) с гарниром (макаронные изделия, рис, картофельное пюре, гречка, тушеная капуста); 
разнообразная выпечка, йодсодержащие продукты (соль, хлеб). Также в меню включались 
молочные и творожные блюда: каши, запеканка со сгущенным молоком, джемом, омлет с 
сыром. В рыбные дни учащимся предлагалась припущенная рыба: минтай, треска, 
скумбрия, или рыбная котлета. Проводилась витаминизация пищи: овощные салаты, чай с 
лимоном, нектар из фруктов и ягод, компоты из сушеных и свежих фруктов.

Учащихся, посещающие группу продленного дня, получали в школьной столовой 
горячие обеды из 3-х блюд и полдник. Стоимость этих обедов полностью оплачивали 
родители. В среднем в течение учебного года она составили  40,00 руб. в день. 

За счет средств областного и городского бюджетов ежедневно учащиеся, не 
охваченные питанием, получали компенсационные завтраки. Из-за сокращения средств 
областного и городского бюджета изменились и компенсационные завтраки: батон с 
маслом, джемом, сгущенным молоком, каша молочная, макароны с сахаром, горячий чай.

В столовой работает буфет, в марте 2017 г. был открыт второй буфет "Журавлик", 
оборудованный новым оборудованием, красивой мебелью  В буфетах продаются овощи, 
овощные салаты, горячий чай, различные фруктовые соки, напитки, разнообразная 
выпечка: булочки, пирожки с наполнителями, пицца, коржи, крендели, ватрушки, слойка 
со сгущенкой, пряники глазированные, ромовая баба, кекс.

Обеспечение безопасности образовательного процесса является 
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ в деятельности администрации гимназии и 
педколлектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 
безопасности, меры по предупреждению террористических актов, противопожарная 
безопасность, энергобезопасность, информационная безопасность, профилактика ДТП. 

Для повышения организации работы по обеспечению безопасности образовательного
процесса в гимназии введена должность "специалист по охране труда" (0,5 ставки).

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении работа осуществлялась в следующих 
направлениях: 

– защита здоровья и сохранение жизни;
– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками гимназии;
– обеспечение постоянного улучшения условий труда и образовательного процесса;
– профилактика травматизма обучающихся и работников образовательных 

учреждений;
– обеспечение контроля, в том числе общественного, за соблюдением 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда;
– защита интересов работников, обучающихся, пострадавших от несчастных 

случаев;
– обеспечение работников и обучающихся специальной одеждой, обувью, 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, санаторно-бытовым обслуживанием 
за счет работодателя;



– проведение профилактических медицинских осмотров работников, обучающихся;
– своевременное обучение руководителей, специалистов, обучающихся по охране 

труда;
– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
– санитарно-бытовое обслуживание работающих;
– обеспечение безопасности зданий и сооружений;
– улучшение эффективности работ по охране труда;
– снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
В течение 2017 года особое внимание было уделено обеспечению 

антитеррористической безопасности образовательного учреждения. Реализация 
вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом:
 издан приказ в начале учебного года "О назначении ответственных лиц за 

противопожарную безопасность", "О назначении ответственных лиц за 
электрохозяйство", "О назначении ответственных лиц за теплохозяйство" "О 
назначении ответственных лиц за антитеррористическую безопасность;

 составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-
транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по электробезопасности, по 
предупреждению террористических актов;

 установлено видеонаблюдение за территорией гимназии (14 камер) и входом в 
гимназию (2 камеры);

 для обеспечения безопасности обучающихся и порядка в здании гимназии и на ее 
территории в гимназии организовано посменное дежурство двух штатных вахтеров;

 установлена охранная сигнализация в мастерских;
 ограничен допуск посторонних лиц в гимназию, ведется журнал учета посещений 

гимназии посторонними лицами;
 не допускается проникновение посторонних лиц в здание гимназии в нерабочее время;
 обеспечено функционирование "тревожной кнопки" - оперативной связи с отделом 

внутренних дел;
 проведены и приведены в порядок чердачные, складские и технические помещения;
 обработаны огнезащитным составом деревянные перекрытия здания гимназии;
 организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на Административно-методическом совете;
 осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.;
 проведены инструктажи по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической безопасности с работниками гимназии;
 в соответствии со сроками обучения прошли обучение ответственные за 

электрохозяйство, ответственные за теплохозяйство и пожарно-технический минимум, 
прошли обучение работники по охране труда, все вновь назначенные работники;

 неоднократно проводились инструктажи с вахтерами и сторожами, педагогическими и 
техническими работниками, учащимися;

 периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и 
родителей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки; 

 в течение года раз в неделю проводились информационно-обучающие занятии с 
учащимися "Десятиминутка по безопасности";

 проведены плановые практические тренировки (май и сентябрь 2017 г.) по эвакуации 
обучающихся и персонала из здания гимназии, кроме того  были проведены несколько 
внеплановых тренировок. Оценка  действий обучающихся и персонала была хорошей, 
время эвакуации не более 3 минут.

 В марте 2017 г. в гимназии было организовано проведение Дня знаний по гражданской 
обороне. 



 В октябре 2017 г. был проведен  месячник Гражданской защиты,  в рамках которого 
прошел Всероссийский открытый урок. В 1-4 кл. - викторина "Условия безопасного 
поведения учащихся", в 5 кл. - урок-презентация "Безопасность глазами детей", в 6-7 
кл. - видео-лекция "4 октября - День образования ГО (история её становления и роль в 
обеспечении безопасности страны). История ГО и МЧС в Брянской области", в 8-11 кл.
- практическое занятия по прикладной физической культуре (надевание защитного 
снаряжения, демонстрация приёмов в области пожарной и спасательной тематике, а 
также приёмов оказания первой помощи). В рамках месячник проведены беседы с 
учащимися 5-11 классов на темы: "Ответственность за ложное сообщение о 
террористическом акте", "Действия учащихся в чрезвычайной ситуации. 
Предупредительный сигнал "Внимание всем!","Задачи МЧС в современном мире", 
"Противопожарная безопасность", "Соблюдение правил дорожного движения". 
Организована встреча обучающихся с ветеранами ГО, участниками ликвидации 
аварий, катастроф и стихийных бедствий и проведен конкурс детского рисунка среди 
учащихся 2-7 классов  "Безопасность глазами детей", "Мир без терроризма", "Мир без 
химического оружия", В библиотеке была организована  выставка книг по тематике 
месячника.

2. Система управления

3. Качество подготовки обучающихся
Качество знаний обучающихся - основная задача, над которой работает 

педагогический коллектив гимназии. 
Показатели успеваемости в гимназии стабильные: данные соответствуют 

прошлогодним и соответствуют особенностям микрорайона гимназии (окраина города, 
отсутствие новостроек, низкий финансовый и образовательный ценз семей). Однако, в 
гимназии ведется большая работа с детьми, имеющими учебные способности, о чем 
говорит высокий процент обучающихся, получивших медали (27% выпускников 11 
классов). Так же в этом году немного выросло количество девятиклассников, получивших 
аттестат с отличием.

Динамика количественных показателей качества образования 2017 г. к 2016 г.
На 
15.06.2017
.

На 
15.06.2016
.



успеваемость 100% 100%
качество знаний 62% 62,4%
кол-во обучающихся 9-х классов, получивших аттестат с отличием 8 7
кол-во обучающихся 11-х классов, награжденных медалью 10 4
кол-во отличников 86 85

Получили аттестат особого образца и медаль "За особые успехи в учении" 10 
выпускников 11 кл.: Варфлусьева Е., Горохова А., Ерохина С.. Зинькевич Е., Козлова В., 
Лупоок А., Мехерска П., Сафрутина Е., Титова А., Формаго Д. 
Получили аттестат "с отличием": 8 выпускников 9 кл.: Воробьева О., Пыталев С., 
Яроменок А., Алешина Д., Басова А., Кузнецова Л., Шапетько А., Криловский И.

Качество образования в гимназических классах по параллелям. 2017 г.
Класс успеваемость качество
3 100 % 64,2%
4 100 % 71,4%
Всего 3-4 кл. 100 % 67,8%
5 100 % 63,2%
6 100 % 63,4%
7 100 % 61,3%
8 100 % 49,0%
9 100 % 59,8%
Всего 5-9 кл. 100% 59,7%
10 100 % 64,6%
11 100 % 62,2%
Всего 10-11 кл. 100 % 63,5%

К сожалению, анализ показывает, что положительная динамика качества знаний 
обучающихся в 4-5 классах сменяется тенденцией к снижению уровня успешности 
обучающихся: если в 6-х классах показатели качества знаний сохраняются или снижаются 
совсем незначительно, то, начиная с 7 класса, в большинстве случаев происходит 
снижение показателей качества знаний в большинстве случаев - на 1-5%, в отдельных 
случаях - на 14% . Как показывают приведенные данные, показатели качества знаний 
падают в основной школе, наиболее значительное уменьшение качества знаний 
происходит в 7-9 классах, в 10-11 классах качество повышается, что связано с тем, что в 10
класс приходят более мотивированные обучающиеся, чем в 8-9 классы. 

Анализ динамики качества знаний обучающихся позволяет выделить социальный, 
психологический и педагогический аспекты этой проблемы:
1. Социальный аспект. 

Гимназия находится на окраине города в неблагополучном по социально-
экономическим показателям микрорайоне Слабоуспевающие учащиеся гимназии - это 
дети из семей с неработающими родителями, малообеспеченных, неблагополучных 
семей. Среди них высокая доля детей из неполных семей.  Неблагоприятный 
социально-экономический статус семей слабоуспевающих учащихся обуславливает их 
низкий культурный уровень, педагогическую запущенность детей, низкую значимость 
образования для детей и их родителей. Отбор в гимназию не производится, 
принимаются все ученики закреплённого микрорайона, у нас отсутствует политика 
«выдавливания» слабых учащихся  из гимназии в другие школы, поэтому в классах, 
наряду с учащимися, имеющими высокую познавательную активность, обучаются дети
со сниженными познавательными способностями и пониженной учебной мотивацией.

2. Психологический аспект. 
Снижение уровня успешности подростков (7-8 классы) традиционен и связан со 

сменой ведущей деятельности, переориентации с учебной деятельности на 



межличностное общение, снижением интереса к учебе в целом.
3. Педагогический аспект. 

В последние годы растет значимость ГИА, поэтому ужесточаются требования к 
подготовке и уровню успешности обучающихся. 

Негативно сказывается на качестве знаний перегруженность и высокий уровень 
сложности программ базового уровня в 8-11 классах.  

Результаты государственной итоговой аттестации - ЕГЭ в 2017 году (11 класс)

Предмет Всего
сдавали

Максим.
балл

Миним.
балл

Не набрали
мин.

Ср. балл

Русский язык
Минимальная граница 
24
36

37 98
Титова А.(98), Мехерска П.(96), 
Горохова А.(96), Формаго Д.(93), 
Солдатенкова А.(93), Боркин П.(93), 
Сафрутина Е.(91), Медведева И. 
(91), Лупоок А.(91), Ерохина С.(91), 
Варфлусьева Е. (91), Жукова Н. (91), 
Зинькевич Е.(91)

60 0 80,4

Предмет Всего
сдавали

Максим.
балл

Миним.
балл

Не набрали
мин.

Ср. балл

Математика 
(профиль)
Минимальная граница 27

24 80
Лупоок А.(80), Варфсусьева Е. (78)

9 4 45,8

Математика (база) 37 "5"-17   "4"-17
% качества 91,9

"3" - 3 "2" - 0 4,4

Обществознание
Минимальная граница 42

27 90
Медведева И. (90), Мехерска П.(84), 
Солдатенкова А.(82)

52 0 68,3

История
Минимальная граница 32

8 77
Михерска П.(77)

48 0 59,5

Литература 
Минимальная граница 32

3 72
Медведева И. (72)

54 0 61

География
Минимальная граница 37

2 61
Марахин А.(61)

55 0 58

Биология
Минимальная граница 36

8 86
Титова А.(86), Козлова В.(74)

47 0 65,5

Физика
Минимальная граница 36

7 74
Зинькевич Е.(74)

42 0 56,6

Информатика и ИКТ
Минимальная граница 40

3 83
Субботин В. (83), Лупоок А.(79)

27 1 63

Химия
Минимальная граница 36

5 78
Козлова В.(78), Титова А.(77)

31 1 58,2

Английский язык
Минимальная граница 22

4 86
Горохова А.(86), Семенов Н. (84)

81 0 83,5

Динамика результатов ЕГЭ за три года.
2015 2016 2017

Всего выпускников 43 39 37
Допущено к ГИА 43 39 37
Не прошли 
минимальный порог 
по обязательным 
предметам (фамилии и
предмет)

0 Брысина В. - матем.
(проф)
повторно прошла

0

Не прошли 
минимальный порог 
по предметам по 

0 Фролов А. - матем.(проф)
Гнездовская Н. - матем.
(проф)

Сорокина Т. - матем.(проф)
Гаврин И. - матем.(проф.)
Безгрешнов Н.-матем. 



выбору (фамилии и 
предмет)

Гнездовская Н. -биология (проф)
Исаева А. -матем.(проф)
Голубева А. -химия
Мишкин И. -ИКТ  

Не получили аттестат 0 0 0
Динамика выбора учебных предметов выпускниками 11-х классов   

предмет Процент выбора
в 2015 г.

Процент выбора
в 2016 г.

Процент выбора
в 2017 г.

Русский язык 100 100 100

Математика (база) 69,8 74,4 100

Математика (профиль) 88,4 79,5 64,9

Физика 18,6 23,1 18,9

Химия 18,6 12,8 12,8
Информатика и ИКТ 11,6 12,8 8,1

Биология 32,6 17,9 21,6
История 32,6 25,6 21,6

География - 2,6 5,4
Английский язык 16,3 12,8 10,8

Обществознание 53,5 61,5 73,0
Литература 9,3 5,1 8,1

Динамика  баллов по результатам ЕГЭ-11 
предмет Средний балл

в 2015 г.
Средний балл

в 2016 г.
Средний балл

в 2017 г.
Русский язык 77,1 81,4 80,4

Математика (база) 4,5 (отметка) 4,2 (отметка) 4,3 (отметка)

Математика (профиль) 55,7 50,5 45,8

Физика 68,5 46,4 56,6

Химия 73 89,8 58,2
Информатика и ИКТ 64 60,4 63,0

Биология 72 66,1 65,5
История 57,8 68,9 59,5

География - 58 58
Английский язык 80 79,8 83,5

Обществознание 67,8 63,3 68,3
Литература 72,8 91 61

Выводы: 
При 100% успеваемости за год  результаты ЕГЭ-2016, ЕГЭ-2017  показывают, что 

качество знаний выпускников 11 классов по обязательным предметам (математике (база) и 
русскому языку) является достаточно высоким. Наблюдается положительная динамика 
среднего бала ЕГЭ по физике, информатике и ИКТ, обществознанию, английскому языку, 
отрицательная - по профильной математике, химии, литературе. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 
проведению ЕГЭ, был разработан план-график подготовки обучающихся к ЕГЭ. Учителя-
предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов экзаменационных 



заданий на уроках, элективных курсах, консультациях. Проведены тренировочные 
экзамены в формате ЕГЭ: в феврале по материалам ФЦТ, в мае по материалам 
составленных учителями гимназии. Анализ результатов тренировочных ЕГЭ  позволил 
провести корректировку в работе по  подготовке обучающихся к экзаменам.

Результаты государственной итоговой аттестации - ОГЭ в 2017 году (9 класс)
Предметы Всего

сдавали 
"5" "4" % качества "3" "2" "2"

итог
Средняя
отметка

Русский язык 82 34 33 81,7 15 0 0 4,2
Математика 82 6 64 85,4 12 0 0 3,9
Обществознание 46 16 25 89,1 5 0 0 4,5
История 8 3 3 75 2 0 0 4,1
Литература 3 2 0 66,7 1 0 0 4,3
Английский язык 6 3 0 50 3 0 0 4,0
География 17 7 7 82,4 3 0 0 4,2
Химия 15 10 4 93,3 1 0 0 4,6
Биология 37 0 13 35,1 24 3 0 3,4
Физика 22 5 10 68,2 7 2 0 3,9
Информатика и ИКТ 10 3 7 100 0 0 0 4,3

Динамика результатов ОГЭ за три последних года  
2015 2016 2017

Всего выпускников 70 67 82
Допущено к ГИА 70 67 82
Получили оценку «2» по 
обязательным предметам 

0 0 0

Получили оценку «2» по 
предметам по выбору 
(фамилии и предмет)

0 0 По физике: Шакин А.,Кляхина А.
По биологии: Матвеева А, Ильюшин Ф., 
Заозерский В.
Все обучающиеся повторно ОГЭ сдали.

Не получили аттестат 0 0 0
Соотношение результатов выпускников 9-х классов по обязательным 

предметам в 2017 г.
Предмет/к

ласс
промежуточная аттестация

по триместрам
год ГИА-9

5 4 3 2 У КЗ 5 4 3 2 У КЗ 5 4 3 2 У КЗ

Математик
а  9а

2
6
6

19
17
17

8
6
6

0
0
0

100
100
100

72,4
79,3
79,3

6 18 5 0 100 82,
8

5 21 3 0 100 89,
7

Русский
язык 9а

3
4
4

19
20
16

7
5
9

0
0
0

100
100
100

75,9
82,8
67,0

4 20 5 0 100 82,
8

14 12 3 0 100 89,
7

Математик
а  9б

4
4
2

15
15
18

9
9
8

0
1
2

100
96,4
92,8

67,9
67,9
71,4

4 16 8 0 100 71,
4

1 25 2 0 100 92,
9

Русский
язык 9б

5
6
6

15
11
14

8
11
8

0
1
1

100
96,4
96,4

71,4
60,7
71,4

7 12 9 0 100 67,
9

18 9 1 0 100 96,
4

Математик
а  9в

5
3
2

9
8
5

11
11
17

1
0
1

96,0
100
96,0

56,0
44,0
28,0

3 7 15 0 100 40 0 18 7 0 100 72,
0

Русский
язык 9в

1
1
1

5
5
5

18
18
19

1
1
0

96,0
96,0
100

24
24
24

1 5 19 0 100 24 2 12 11 0 100 56,
0

 Ср.
Матем. 11 41 28 2 97,6 63,4 13 41 28 0 100 65, 6 64 12 0 100 85,



9 4

Ср. 
Рус. яз 10 37 33 2 97,6 57,3 12 37 33 0 100 59,

8
34 33 15 0 100 81,

7

" " " " " " " "

10

37
33

2

12

37
33

0

34 33

15

0

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
(РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 КЛАСС, 2017 ГОД)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ОГЭ

" " " " " " " "

11

41

28

2

13

41

28

0

6

64

18

0

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
(МАТЕМАТИКА, 9 КЛАСС, 2017 ГОД)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

ИТОГИ ГОДА

ОГЭ

Выводы: 
При 100% успеваемости за год  результаты ОГЭ-2017  показывают, что  качество знаний 
по обязательным предметам (математике и русскому языку) выше качества знаний за 
учебный год. По русскому языку выше на 21,9% , по математике выше на 19,5%. Средний 
балл по русскому языку оказался ниже регионального на 0,1 балла, а по математике 
результаты совпали. Отмечается стабильность результатов между оцениванием 
обучающихся за год и результатами ОГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми 
документами по организации и проведению ОГЭ, был разработан план-график подготовки
обучающихся к ОГЭ. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 
различных вариантов экзаменационных заданий на уроках, элективных курсах, 
консультациях. Проведены тренировочные экзамены в формате ОГЭ: в марте по 
материалам ФЦТ, в мае по материалам составленных учителями гимназии. Анализ 



результатов тренировочных ОГЭ  позволил провести корректировку в работе по  
подготовке обучающихся к экзаменам.
Вопрос подготовки к ОГЭ в течение года был на внутришкольном контроле в соответствии
с планом ВШК.
Расхождение годовой отметки и результата ОГЭ-2017 значительно ниже, чем в ОГЭ-2016, 
что позволяет сделать вывод о большей объективности экзамена.

Количественные показатели качества образования

Показатель качества Показатели в %* Шкала перевода % в баллы Баллы*

Начальное общее образование
Доля обучающихся 4 х классов, получивших  не 
менее 9 баллов в сумме результатов двух 
Всероссийских проверочных работ в отчетном уч.г.

105:105*100=
100%

до 50 % - 1 балл
от 51% до 70 % - 2 балла,
от 71% и выше – 3 балла

3

Показатель качества Показатели в %* Шкала перевода % в баллы Баллы*

Доля обучающихся, результативно принявших 
участие ( ставших победителями и призерами)  в 
мероприятиях, проводимых сторонними 
организациями  районного, городского, 
регионального, всероссийского уровней).

98:452*100=
21,6%

до 5% - 1 балл
от 6% до 20% - 2 балла,
свыше 20% - 3 балла

3

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием. 452:452*100=
100%

До 80 % - 1 балл
от 81% до 90 % - 2 балла,
от 91% и выше – 3 балла

3

Основное общее образование
Доля  обучающихся 9 – х классов, получивших 
аттестаты  об основном общем образовании с 
отличием (без учета обучающихся по адаптивным 
образовательным программам).

8:82*100=
9,75%

До5 %– 2 балла,
свыше 5% – 3 балла

3

Доля обучающихся, получивших на государственной
итоговой аттестации не менее 10 баллов по сумме
результатов 3 экзаменов.

82:82*100=
100%

До 50 % - 1 балл
от 5% до 70 % - 2балла,
от 71% и выше – 3 балла

3

Доля  обучающихся 9 – х классов,  не получивших 
аттестаты  об основном общем образовании ( без 
учета обучающихся по адаптивным 
образовательным программам).

0:82*100=
0%

0% - 3 балла 3

Доля обучающихся, результативно принявших 
участие ( ставших победителями, призерами, 
лауреатами) в мероприятиях, проводимых 
сторонними организациями (районный, городской, 
региональный, всероссийский уровень).

143:451*100=
31,7%

До 30 % - 1 балл
от 31% до 50 %  - 2 балла,
свыше 51 % - 3 балла

2

Доля обучающихся 9 классов, не продолживших 
обучение.

0:82*100=
0%

0% - 3 балла 3

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием. 451:451*100=
100%

До 80 % - 1 балл
от 81% до 90 % - 2 балла,
от 91% и выше – 3 балла

3

Среднее общее  образование 
Доля  обучающихся 11 – х классов, получивших 
аттестаты  о  среднем общем образовании с 
отличием 
( без учета обучающихся по адаптивным 
образовательным программам).

10:37*100=
27%

До  5%– 2 балла,
свыше 5% – 3 балла

3

Доля обучающихся, получивших на государственной
итоговой аттестации не менее 210  баллов по 
сумме результатов 3 экзаменов.

18:37*100=
48,7%

До 5 % - 1 балл
от 6%  до 10 % - 2балла,
от 11%  и выше – 3 балла

3

Доля  обучающихся 11 – х классов,  не получивших 
аттестаты  о среднем  общем образовании ( без 
учета обучающихся по АОП).

0:37*100=
0%

0% - 3 балла 3

Доля обучающихся, результативно принявших 
участие (ставших победителями, призерами, 
лауреатами) в мероприятиях, проводимых 
сторонними организациями (районный, городской, 

27:85*100=
31,8%

До 30 % - 1 балл 
от 31% до 50 %  - 2 балла,
свыше 51 % - 3 балла

2



региональный, всероссийский уровень).
Доля обучающихся 11 классов, не продолживших 
обучение.

0:37*100=
0%

0% - 3 балла 3

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием. 85:85*100=
100%

До 80 % - 1 балл
от 81% до 90 % - 2 балла,
от 91% и выше – 3 балла

3

Доля педагогических работников, подтвердивших 
или повысивших имеющиеся первую и высшую 
квалификационные категории.

15:58*100=
25,9%

Менее 20% - 2 балла,
более 21 % - 3 балла 

3

Доля педагогических и руководящих работников, 
имеющих квалификационные категории.

51:58*100=
87,9%

до 50% - 1 балл
от 51% до 70% - 2 балла,
 от 71% и выше – 3 балла

3

Доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации или 
переобучение, в том числе в дистанционной форме 
( не менее 8 часов).

43:64*100=
67,2%

До 30% - 1 балл,
30% и выше – 3 балла

3

Итого: 52

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников обучающихся
5-11 классов гимназии

Во Всероссийской олимпиаде школьников участвовали 389 учащихся 5-11 классов, 
что составляет 67% от общего количества обучающихся.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
Выделены выросшие показатели

Всего участников
(кол-во)

Победители
(кол-во)

Призеры
(кол-во)

Предмет 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017

Русский язык 132 168 7 7 4 22
Литература 116 139 7 7 0 18
Математика 168 140 7 7 2 21
Физика 89 64 5 5 0 13
Информатика 96 42 1 2 - 5
История 74 117 7 6 8 15
Обществознание 79 82 6 6 2 12
География 134 88 5 5 2 10

Всего участников
(кол-во)

Победители
(кол-во)

Призеры
(кол-во)

Биология 194 116 6 6 4 17
Химия 77 66 4 3 0 10
Английский 
язык

86 71 3 3 5 11

Немецкий язык 11 21 3 2 0 1
ОБЖ 42 59 3 7 2 8
Физкультура 86 52 6 7 1 8
Технология 90 82 8 8 1 8

Таким образом, анализ данных показывает, что по 8 предметам выросло число 
участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сопоставление этих 
показателей с количеством победителей (в целом показатели соответствуют 
прошлогодним) и количеством призеров (значительный рост по сравнению с прошлым 
годом) позволяет сделать вывод о повышении результатов участия в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
Выделены выросшие показатели

Всего участников
(кол-во)

Победители
(кол-во)

Призеры
(кол-во)

Предмет 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017

Русский язык 12 15 - 2 4 2



Литература 12 15 2 2 - 2
Математика 16 21 - - 2 3
Физика 15 12 1 - - -
Информатика - 1 - - - -
История 10 13 1 1 - 3
Обществознание 17 16 1 1 2 3
География 8 9 1 - 2 -
Биология 30 14 1 - 4 1
Химия 19 12 - - - -

Всего участников
(кол-во)

Победители
(кол-во)

Призеры
(кол-во)

Предмет 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017

Английский 
язык

14 12 - 1 5 4

Немецкий язык 3 3 1 - - -
ОБЖ 5 4 - 2 2 -
Физкультура 3 8 - - 1 -
Технология 23 13 - - 1 2
ВСЕГО 187 168 8 9 23 20

Анализ участия в муниципальном этапе показывает, что в целом количество 
участников от гимназии уменьшилось. Ярче всего тенденция уменьшения участников 
муниципального этапа проявилась по биологии (в 2 раза) и химии (на 40%). Связано это и 
с уменьшением количества участников школьного этапа по этим предметам, однако, по 
биологии количество участников школьного этапа уменьшилось не в 2 раза, а на 40%, а по 
химии - на 14%, следовательно, уменьшение численности участников школьного этапа не 
является главной причиной снижения количества участников муниципального этапа. 
Анализ результатов участия в муниципальном этапе показывает, что хотя победителей 
стало на 1 человека больше, но физике, географии, биологии и немецкому языку 
результативность снизилась. Наиболее заметный рост результатов в 2017 г. по сравнению с
2016 г. получен по истории (добавили 3 призеров) и литературе (+2 призера).

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников
обучающихся 3-4 классов гимназии

предмет клас
с

кол-во 
участнико
в

Результаты школьного этапа Результаты муниципального 
этапа

Победитель 
(ученик/учитель)

Призер 
(ученик/учитель)

Участник Результат

Математика 4 33 Зюганова Д. / 
Черкасова С.В.

Коновалов И. / 
Симанова О.Ф.
Кудряшов А. / 
Черкасова С.В.

Коновалов И. / 
Симанова О.Ф.

призер

Русский 
язык

4 23 Коновалов И. / 
Симанова О.Ф.

Иванова Т. / 
Рифицкая Я.О.
Стеблева М. / 
Евстратова Е.В.
Артемьева Э. / 
Симанова О.Ф.
Андреевский Е. /
Агурина Т.В.

Математика 3 20 Пыриков Д. / 
Денисенко О.А.

Чугреева Д. / 
Денисенко О.А.
Коростелёва С. / 
Денисенко О.А.

Пыриков Д. / 
Денисенко О.А.
 Чугреева Д. / 
Денисенко О.А.

призер

участник

Русский 
язык

3 22 Чугреева Д. / 
Денисенко О.А.

Бабкина В. / 
Горохова Е.М.
Кузнецова С. / 
Горохова Е.М.

Чугреева Д. / 
Денисенко О.А.
 Бабкина В. / 
Горохова Е.М.



Участие в международных конкурсах и олимпиадах
 Международная конференция "Первые шаги в науку" - призер - Притолюк Максим, 10а

кл. 
 III международный интернет-конкурсе для детей о правильном питании и здоровом 

образе жизни в рамках реализации глобальной программы "Здоровые дети" - оманда 4а
кл. - победители

 Международная научно-практическая конференция "60 лет космической эры" - Казаков
Николай - лауреат

 Международный конкурс детского творчества "Красота Божьего Мира" - III место - 
Зубилин Артем, 2 кл.

 Международный предметный конкурс "КИТ" - 20 участников.
 Глобальная неделя безопасности дорожного движения - участие
 Международный день детского телефона доверия - участие

Участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах
 Всероссийская игра-конкурс "Гелиантус-2016" - 165 участников из 2-4 классов и 64 

участник 5-8 кл
 Заволоко Денис  - Всероссийский призер 
 Тимошкин Виталий - Всероссийский призер
 Агурина А. (2 кл. )- региональный победитель
 Тимошенко М. (2 кл. )- региональный победитель
 Пыриков Д. (3 кл. )- региональный победитель

 Всероссийский конкурс "Олимпис" - 1 медаль, 10 дипломов лауреатов, 4 похвальные 
грамоты в 5-6 кл.:

 35 дипломантов 2-4 кл. (математика, рус.яз., анг.яз.)
 Борщевкая Виктория - дипломант (рус.яз., 5 кл.)
 Лукьянов Артем - дипломант (рус.яз., 5 кл.)

 Всероссийский командный конкурс по географии "Геккон" - команда 8-х классов – II 
место в России

 Всероссийский предметный конкурс "Школьные дни - математика"- 31 участник из 5-8
классов  

 Кисленок М., 5 кл.- лауреат 
 Никитина Е., 7 кл. - лауреат
 Пожайко С., 8 кл. - лауреат

 Всероссийский предметный конкурс "Школьные дни - биология"- 76 участник из 5-8 
классов  (результаты еще не получены)

 Всероссийский предметный конкурс "Школьные дни - химия"- 29 участник из 8-9 
классов (результаты еще не получены) 

 Всероссийский конкурс "Русский медвежонок" - 233 участник из 2-4 классов и 266 
участников из 5-11 кл. - 10 всероссийских дипломантов

 Всероссийский конкурс "Кенгуру" - 153 участника из 2-10 классов. Лауреаты:
10 кл.:

 Притолюк Максим
 Виноградов Вячеслав
 Фараонова Екатерина
 Петровский Павел

 Иващенко Евгений
 Сазонов Виталий
 Котов Петр

8 кл.:
 Заволоко Дениса
 Корнеев Дмитрий

 Витвицкий Даниил
 Алдухова Алиса



 Быконя Алексей  Новикова Милина
7 кл.:
 Шамей Александра
 Щенникова Анастасия

 Мандреско Данелия
 Чернова Анна

6 кл.:
 Стручкова Анастасия
 Оганесян Анна
 Ландарцева Алиса
 Дзагнидзе Тамара
 Петрова Ульяна
 Жукова Маргарита

 Смирнова Анна
 Злобин Федор
 Мирзоева Эльнара
 Кулешов Владислав
 Майоров Георгий

5 кл.:
 Лукьянов Артем
 Быченков Станислав
 Алексютин Евгений
 Ковалев Герман

 Лужецкая Анастасия
 Письменненко Антон
 Носов Егор



2-4 кл. - 10 лауреатов
 Всероссийский предметный конкурс "Альбус - математика" - 33 участника из 8-9 

классов  - лауреат - Шапетько А., 8 кл.
 Всероссийский предметный конкурс "Альбус - физика" - 34 участника из 8-9 классов  - 

лауреат - Шапетько А., 8 кл.
 Всероссийский творческий конкурс "Символ года" - призеры Чугреева Дарья (3а класс)

и Борбачева Маргарита (3а класс)
 Всероссийский конкурс изобразительного искусства "Мир вокруг" :

 Анохина Елизавета, 3д - I место
 Ковжук Маргарита, 7а - II место
 Филатенков Иван, 2б - III место

 II Всероссийский творческий конкурс "Юный пешеход в большом городе", номинация 
"Фотофакт":

 Молоткова Арина, 9б - I место,
 Азарцева Анастасия, 9б - I место

 Всероссийский конкурс творческих работ "Здоровым быть здорово" - победитель - 
Зубилин Артем, 2 класс

 Всероссийский конкурс" Британский бульдог" - 134 участника - 24 лауреатов.
 Всероссийский конкурс "Кенгуру-выпускникам" - 38 участников из 9 и 11 кл.
 Всероссийский конкурс "Мир вокруг нас" - 21 команда учеников 2-4 классов (126 

человек).
 Всероссийская олимпиада "Созвездие" - 3 участника
 Всероссийский ежегодный конкурс новогодних рисунков "И снова в сказку" (Дипломы 

об участии и публикации работ ):
 Анохина Елизавета, 3д
 Кузина Валерия
 Чуйко Ксения, 8а
 Ковжук Маргарита, 7а
 Кожурин Кирилл, 5в

 Сдача норм ГТО - 4 участника получили золотой значок 
 "Российский азимут" - участие. 
 Кросс наций – участие.

Участие в региональных конкурсах и олимпиадах
 Региональная выставка технического творчества "Дети, техника, творчество"  - 

Анохина Е., 2 кл. - I место (номинация "Техническая игрушка")
 Региональный конкурс творческих работ "Отходам - вторую жизнь!"

 Меркулович Мария (6а кл) - I место в (номинация "Мягкая игрушка") 
 Анохина Елизавета (3д кл) - I место (номинация "Полезная штука")

 Региональный конкурс эстрадной песни "Юные голоса - 2017" - вокальная группа 
учащихся заняла III место

 Региональный этап Всероссийского творческого конкурса "Дни Москвы" - призер 
регионального этапа Новикова Милана (5 кл.)

 Региональный конкурс чтецов, посвященный 200-летию со дня рождения А.К. 
Толстого (библиотека им. Ф.И.Тютчева). 

 Фурлетова Е. - победитель
 Мазурова А. - призер
 Криловский Иван - призер
 Иванюшин Егор - призер

 Региональная корпоративная олимпиада БГУ по биологии и химии - 2 участника



 Фестиваль –конкурс английской песни English Song Contast в БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
- 2 участника

 Акция "Семья Семье" - участие
 Акция "Внимание – дети!" - участие
 Письма и открытки ветеранам - участие
 Детский Референдум "Мои права" - участие
 2-й областной референдум - участие

Участие в городских конкурсах и олимпиадах
 Конкурс на получение муниципальной стипендии в номинации "Образование" - 

победитель - Сазонов Виталий (10-а класса)
 Городской конкурс авторских стихотворений о городах воинской славы "Мой город - 

моя гордость" - победитель - Игнатова М., 8б класс.
 Гродской конкурс чтецов прозы "Живая классика"

 Иванюшин Е.- I место 
 Кубок города Брянска по парковому ориентированию "Золотая осень" - победитель - 

Тимошенко Алина, 4в
 Городской конкурс "Снеговик - 2017" - Творческий коллектив гимназии №4 стал 

победителем (учащиеся 5х классов)
 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Мастера и подмастерья" 

среди учащихся и педагогов образовательных организаций г.Брянска:
 Шапетько Артем, 9 кл. - I место
 Платоничева Надежда, 7в - I место
 Герасина Дарья, 7а - I место
 Казаков Николай, 6а - I место
 Зеников Алексей, 5б - II место
 Меркулович Мария, 6а - III место

 Городская выставка технического творчества "Твори, выдумывай, пробуй": 
 Анохина Елизавета, 3д - III место
 Корженко Алексей, 6а - III место

 Городской конкурс по противопожарной безопасности "Осторожно, огонь" - Чуйко 
Дарья, 7б, III место

 Муниципальный этап конкурса "Страна детского творчества" ХIХ международного 
детского фестиваля "Детство без границ"

 Титова Марина, 7в, победитель 
 Соревнование по спортивному ориентированию "Золотая осень" - 1 место.
 Городской конкурс чтецов "Волшебная страна детства" - лауреат - Гаврилюк Сергей, 3а

класс 
 Городские соревнования "Кубок Александра Невского" - 3 место в номинации
 Городская легкоатлетическая эстафета – участие.
 Краеведческий конкурс "Город юный, город древний" - участие.
 Городской фестиваль ГТО – участие.

Участие в районных конкурсах
 Районный конкурс социальной рекламы "Займись спортом"

 Герасина Дарья, 7а, заняла II место в номинации "Плакат",
 Бакшаева София ,Хобта Елизавета, 9б, заняли I место в номинации 

"Видеоролик",
 Ковжук Маргарита, 7а, заняла I место в номинации "Фотоколлаж"

 Районном финал ВСИ "Зарница" ДЮП - II место сборная гимназии



 Районный конкурс "Мой город Брянск-чудесный край России"  - Команда детского 
общественного объединения "Веселая семейка" - лауреаты 

 Районный конкурс чтецов "Моя Родина"
 Фурлетова Елизавета, 8б заняла I место в возрастной группе 5-8–х классов
 Туникова Анасатсия 11а заняла III место в возрастной группе 9-11–х классов

 Районный конкурс "Лидер XXI века" - III место Шалунова Дарья, 10а 
 Районный конкурс ёлочных игрушек "Новогодний сундучок" - победители в 

номинациях
 Районный этап городской выставки декоративно-прикладного творчества "Прекрасное 

своими руками" 
 Алёшина Алёна (6в кл.) - II место (номинация  "Бисероплетение)
 Платоничева Надежда  (7в кл.) - II место (номинация  "Вторая жизнь 

ненужных вещей)
 Районная выставка декоративно-прикладного творчества "Волшебство детских рук"

 Герасина Дарья, 7а, заняла I место в номинации "Мягкая игрушка";
 Долголеева Виктория, 10б, заняла I место в номинации "Работа с тканью";
 Меркулович Мария, 6а заняла II место в номинации "Работа с тканью";
 Меркулович Мария, 6а заняла III место в номинации "Работа с тканью".

 Районные соревнования по настольному теннису команда Гимназии №4 - 1 место.
 Осенний легкоатлетический кросс среди школ Володарского р-на - 1 место, Григорьева 

Вера.
 Районные соревнования "Лыжные гонки"

  Сафронова Кира - 1 место, 
 Лёвина Татьяна – призёр, 
 Пыталев Сергей - призер

 Районный этап соревнований Дружин Юных Пожарных "Горящие сердца" - команда 
гимназии заняла 3 место

 Районный конкурс чтецов "Волшебная страна детства" - III место - Гаврилюк 
Сергей, 3а класс 

 Районный конкурс поздравительных открыток "С улыбкой и теплотой поздравим город
наш родной!.."

 Шустикова Татьяна, 2в, победитель
 Сорокина Ирина, 7б, победитель

 Районный фестиваль патриотической песни "Пою Мое Отечество", вокальная группа 
гимназии (9б) - лауреаты

 Районный фестиваль "Белые журавли" - Кузнецова Лилия, 9б – лауреат
 Районный конкурс чтецов прозы "Живая классика"

 Иванюшин Е.- I место 
 Фурлетова Е. - приз зрительских симпатий 

 Районный конкурс "Ратные страницы истории" - 4 место
 Районный этап краеведческой игры "Город юный, город древний " - 5 место
 Районные соревнования по волейболу (девушки) команда Гимназии №4 - участие. 
 Районные соревнования по волейболу (юноши) команда Гимназии №4 – участие. 
 Соревнования по баскетболу(юноши, девушки) среди школ Володарского р-на – 

участие.
 Районные соревнования юных велосипедистов "Безопасное колесо" - участие

Участие гимназии и учителей гимназии в образовательных конкурсах 



В 2017 г. Гимназия участвовала в "Открытого публичного Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных организаций" и получила статус "Лауреат-
Победитель". В этом году в конкурсе приняло участие 8214 образовательных 
организаций. Достижения наших учителей и учеников, особый уклад нашей жизни,
высокий уровень образовательного процесса обеспечили нам победу в конкурсе.

 С 25 ноября 2016 г. по 15 января 2017 г. проходила Всероссийская выставка 
образовательных учреждений, на которой наша гимназия получила статус 
"Лауреат-Победитель Всероссийской Выставки РФ". Всероссийская выставка 
образовательных учреждений – одно из центральных выставочных мероприятий 
системы образования России. Наша гимназия уже второй год участвует в этой 
выставке и второй год становится ее победителем.

Коллектив нашей гимназии занял I     место в     городском конкурсе "Лучший 
коллективный договор" в номинации "Лучший коллективный договор города 
Брянска" среди бюджетных организаций с численностью работников до 100 
человек по итогам 2016 года.

Казакова Олеся Леонидовна победила в региональном конкурсе 
профессионального мастерства "Мой лучший урок технологии" (номинация 
"Цифровые образовательные ресурсы").

Казакова Олеся Леонидовна получила благодарность от Брянской областной 
научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева за активное участие в 
международном детском конкурсе "Школьный патент – шаг в будущее!"

Анохина Наталья Александровна заняла - I место на городском конкурсе 
декоративно-прикладного творчества "Мастера и подмастерья" среди учащихся и 
педагогов образовательных организаций г.Брянска

Казакова Олеся Леонидовна так же заняла - I место на городском конкурсе 
декоративно-прикладного творчества "Мастера и подмастерья" среди учащихся и 
педагогов образовательных организаций г.Брянска

Денисенко Ольга Александровна и Грачева Елена Алексеевна вошли в число
20 лучших учителей города и стали обладателями муниципального гранта.

Владимирова Анастасия Владимировна заняла II   место на районном этапе 
Всероссийского конкурса "Учитель года"

Сердюкова Елена Анатольевна заняла II     место в региональном конкурсе 
педагогического мастерства "Горящие сердца"

В этом году учителя гимназии выступали на различных конференция и 
семинарах. Среди них :

Гончарова А.М. "Специфика реализации ФГОС на уроках английского 
языка" - БИПКРО курсы учителей (г. Дятьково)

Беспалова Г.М. "Психологическое сопровождение реализации ФГОС"  - 
коллегия УО г.Брянска "Психологическое сопровождение образовательного 
процесса в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования 
г.Брянска"

Резаева Е.Ю. Мастер-класс "Декабрьский бал как форма работы с 
обучающимися на районном этапе конкурса "Учитель года"

Агурина Т.В. Мастер-класс "Интерактивное занятие - критерии оценки"
на районном этапе конкурса "Учитель года"
Симанова О.Ф. - стендовая презентация на IV Международной конференции

"Воспитываем здоровое поколение"

4. Организация учебного процесса

С января 2017 г. гимназия перешла на обучение в I смену, для этого было проведено 
перепрофилирование учебных кабинетов, оборудованы учебные кабинета м бывших 



помещениях мастерских и тренажерного зала. Введение 5 дневной учебной недели и 
работа в I смену существенно улучшило условия организации образовательного процесса, 
т.к. позволяет эффективнее организовывать внеурочную образовательную деятельность 
учащихся, обеспечивать полноценный отдых детей, создает условия для оптимизации 
внутрисемейных отношений, более активного привлечения родителей к воспитанию 
детей. Мониторинг удовлетворенности родителей режимом работы гимназии показывает, 
что переход на пятидневку поддерживается родителями учащихся, которые видят в нем 
возможности для развития детей и укрепления внутрисемейных отношений, родители 
положительно оценивают перевод всех обучающихся в I смену.

Начало учебного года: 1 сентября
Окончание учебного года:

 1-4 классы - 25 мая 2017 г.
 5-8, 10 классы - 30 мая 2017 г.
 9, 11 классы - 25 мая 2017 г. (в соответствии с приказом МОиН РФ) 

Продолжительность учебного года:
 1 классы - 33 учебные недели
 2, 3, 4 классы - 34 учебные недели
 5, 6, 7 классы - 35 учебных недель
 10, 8 классы - 34 учебные недели и 1 - экзаменационная
 9 классы - 34 учебные недели (в т.ч. 2 - экзаменационные)
 11 классы - 34 учебные недели (в т.ч. 3 - экзаменационные)

Сроки триместров и полугодий:
 1 триместр - 1 сентября - 18 ноября, 11 учебных недель
 2 триместр - 21 ноября - 15 февраля, 12 учебных недель
 3 триместр - 27 февраля - 25 мая  (для 1, 2, 3, 4, 9 классов) - 11 учебных 

недель) или 27 февраля - 30 мая (для 5, 6, 7, 8 классов) - 12 учебных недель
 1 полугодие - 1 сентября - 30 декабря, 17 учебных недель
 2 полугодие - 9 января - 25 мая (11 классы) или 30 мая (10 классы), 18 учебных недель

Сроки каникул:
Для 1 классов

 1 каникулы - 7 - 7 октября (3 дня)
 2 каникулы - 31 октября - 6 ноября (7 дней)
 3 каникулы - 27 декабря - 8 января (13 дней)
 4 каникулы - 16 февраля - 22 февраля (7 дней)
 5 каникулы - 27 марта - 2 апреля (7 дней)

Для 2-11 классов
 1 каникулы - 31 октября - 6 ноября (7 дней)
 2 каникулы - 31 декабря - 8 января (9 дней)
 3 каникулы (дополнительные) - 16 февраля - 22 февраля (7 дней)
 4 каникулы - 27 марта - 2 апреля (7 дней)

Продолжительность уроков:
Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательных 

учреждений в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки:
 сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут
 ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут
 январь-май - 4 урока по 40 минут

2-11 классы - продолжительность занятий 45 минут
Продолжительность учебного дня:  8:15 - 15:50
Продолжительность учебной недели: 5 дней



Количество смен: I полугодие - 2 смены, II полугодие - одна смена

5. Востребованность выпускников

Обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП) и изучение учебных 
предметов на профильном уровне позволили обучающимся успешно сдать ЕГЭ и потупить
в ВУЗы. Практика показывает, что результат ЕГЭ значительно выше у тех обучающихся, 
которые изучали предмет на профильном уровне. Результаты профильных предметов 
использовались выпускниками для поступления в ВУЗы соответствующей 
направленности.

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего выпускников 43 39 37
Продолжили

обучение в ВУЗах
43 37 30

Продолжили
обучение с СПО

2 5

Работают 2
Не работают и не

учатся

6. Кадры

Общая численность работников гимназии составляет 93 человека, из них: 
руководящих работников - 6 чел. (директор, 4 заместителя директора, главный бухгалтер), 
62 педагогических работника (56 учителей, 1 учитель-логопед, 1 социальный педагог, 1 
педагог дополнительного образования, 1 педагог-организатор, 1 вожатая), 5 чел. - учебно-
вспомогательный персонал, 20 чел - технический персонал.

Из 62 педагогов:  
 Имеют высшее педагогическое образование –  57 чел. (92 %)
 Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 5 чел. (8 %)
 Имеют высшее или среднее профессиональное непедагогическое образование

– 1 чел. (2 %)
 Не имеют профессионального образования - 0 чел. (0 %)
 Имеют высшую квалификационную категорию –  35чел. (56 %)
 Имеют первую квалификационную категорию –  15 чел. (24 %)
 Имеют соответствие занимаемой должности –  3чел. (5 %)

Директор и заместители директора гимназии имеют высшее педагогическое 
образование и прошли профессиональную переподготовку по направлению "Менеджмент 
в образовании". Директор гимназии имеет высшую квалификационную категорию, 2 
заместителя - высшую и 2 заместителя - первую квалификационную категорию. 

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: до 5 лет - 8 чел. (13 %); свыше 30 лет - 32 чел. (52%)



65.88%

28.24%

5.88%

Анализ кадровой составляющей по квалификационным категориям

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория 

соответствие занимаемой должности

98.00%

2.00%

Анализ кадровой составляющей по уровню  образования

высшее педагогическое образование 

среднее профессиональное педагогическое 
образование 

18.82%

16.47%

55.29%

9.41%

Анализ кадровой составляющей по непрерывности профессионального развития

до 30 лет 30 - 40 лет 40 - 55 лет более 55 лет

Анализ кадровой составляющей по непрерывности профессионального развития

обеспечена своевременное повышение 
квалификации

100.00%

Анализ кадровой составляющей по соответствию преподаваемого предмета

преподаваемый предмет соответствует 
квалификации по диплому
преподаваемый предмет не соответствует 
квалификации по диплому

Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности 62чел. (100 %)

Численность педагогических работников, имеющих профессиональную 
переподготовку по профилю/направлению профессиональной деятельности 7 чел. (11 %)

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 
введению в образовательный процесс федеральных государственных образовательных 



стандартов общего образования (по уровням), в общей численности педагогических 14 
чел. (23 %) начального уровня, 43 чел. (69%) общего и среднего уровней.

Одной из трудностей кадрового обеспечения является отсутствие стажа работы и 
высшего образования у четырех учителей начальной школы, пришедших работать в 2017 
году. Их возраст (19-20 лет) создает определенные трудности для их общения с 
родителями и оперативного реагирования на новые образовательные ситуации.

Высокий профессионализм учителей гимназии подтверждается и ведомственными 
наградами наших учителей. В гимназии работают:

 2 заслуженных учителя РФ (Виноградова Н.М. и Гончарова Т.Д.);
 3 отличника просвещения (Альховая З.В., Виноградова Н.М., Гончарова Т.Д);
 18 почетных работников общего образования РФ.
 44 учителя гимназии награждены Почетной грамотой МОиН РФ

7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение

Библиотека гимназии полностью обеспечивает наших обучающихся учебниками и 
художественной литературой, изучаемой на уроках литературы, и предоставляет доступ к 
справочной и познавательной литературе. В библиотеке гимназии выделены зона выдачи 
книг и читальный зал. Библиотека имеет доступ к сети Интернет, у обучающихся есть 
возможность контролируемой печати материалов и ксерокопирования материалов.

Библиотечный фонд составляет:
59229 экз. – фонд учебников
4471экз. – справочная литература
600 экз. – программная художественная литература
24056 экз. – художественная литература
3896 экз. – научно-популярная литература
220 экз. – методическая литература
2 – периодические издания: "Учительская газета" и "Брянская учительская газета"
В 2017 году фонд библиотеки был пополнен новыми интересными справочными 

изданиями, литературой по искусству, научно-популярными 
Расширяет доступ гимназистов к справочной и учебной литературе и библиотечка 

Центра консультативной помощи гимназии, фонд которой составляют энциклопедии, 
справочники по отдельным предметам, сборники для подготовки к экзаменам, 
познавательная литература. Доступ к этой литературе имеют все гимназисты, 
посещающие консультативный центр.

Посещаемость библиотеки стабильная. Число читателей библиотеки в этом году 
составило: из 1-2 классов – 149 чел.; 3-4 кл. – 108 чел.; 5-6 кл. – 127 чел.; 7-8 кл. – 84 чел.; 
9 кл. – 69 чел.; 10-11 кл. – 74 чел.; учителя – 53 чел. Всего – 607 чел. Библиотечное 
обслуживание осуществляется в соответствии с "Положением о библиотеке". Читатели 
получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 
библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 
обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.

В гимназии уже несколько лет работает актив библиотеки, который состоит из  
учеников разных классов. Библиотечный актив в 2017 году провел 2 рейда по проверке 
состояния учебников и акцию "Книжная больница" (ремонт учебников и художественных 
книг). Актив библиотеки участвует в организации и проведении мероприятий библиотеки 
(интеллектуальные игры, презентации, литературные гостиные, книжные выставки, 
обсуждения книг). Для первоклассников в 2017 г. Было проведено 4 "Первых 
библиотечных урока", на которых в игровой, занимательной форме ученики знакомятся 
с правилами поведения в библиотеке, с назначением библиотеки, с любимыми детскими 
авторами и их книгами. Традиционным в нашей гимназии стал конкурс чтецов «Моя 
Родина», который проводится при поддержке библиотеки гимназии.



В гимназии обеспечены условия для обеспечения информационного и 
компьютерного сопровождения образовательного процесса, компьютеризации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Информатизация образовательного процесса достигается за счет:
 активной работы официального сайта гимназии (http://www.gymnasium4br.ru);
 подключения к сети Интернет компьютеризированных рабочих мест учителей и 

учащихся (2 сервера, внутришкольная локальная сеть, проводной высокоскоростной 
доступ и беспроводной доступ);

 широкого использования электронного документооборота;
 работы электронной почты гимназии (admin@ gymnasium4br.ru);
 работы электронного журнала и электронного дневник (порталы "Виртуальная школа" 

и "Дневник.ру")
 подключения гимназии к Всероссийскому проекту "Цифровая школа" (обеспечение 

доступа к электронным формам учебников и методическим материалам).
В гимназии: из 50 учебных кабинетов гимназии 42 оборудованы компьютерной 

техникой (84% - компьютеризация учебных кабинетов), кроме этого в гимназии 3 
стационарных компьютерных класса, 3 мобильных компьютерных класса, 1 мобильный 
лингафонный кабинет, 1 мультимедийный кабинет, 11 интерактивных досок. В 
образовательном процесс используются 147 компьютеров, 9 сканеров, 17 МФУ, 2 факса, 21
принтер, 13 проекторов, 15 телевизоров, 10 видеомагнитофонов, 6 видеокамер, ризограф, 
графопроекторы, комплекс аппаратно-программный КАПфс-БОС, экран Proiecta с 
электроприводом 400*500 см.

Доля учителей, применяющих ИКТ-технологии в образовательном процессе 
составляет 100%.

8. Материально-техническое обеспечение

В гимназии хорошая материально-техническая база и оснащенность кабинетов, 
которая постоянно обновляется и расширяется. В гимназии работают:
 лекционный кабинет с доступом в Интернет, оборудованный интерактивной доской и 

видеопроектором;
 1 мультимедийный кабинет с доступом в Интернет, интерактивной доской и 

компьютером на рабочем месте учителя; 
 2 компьютерных мобильных класса в начальной школе (подключение к Интернет по 

Wi-Fi);
 1 компьютерный мобильный класс в кабинете физики (подключение к Интернет по Wi-

Fi);
 1 мобильный лингафонный кабинет (подключение к Интернет по Wi-Fi);
 1 кабинет робототехники;
 4 кабинета начальных классов с доступом в Интернет, оборудованные интерактивными

досками и видеопроекторами;
 1 кабинет начальных классов с доступом в Интернет, оборудованный интерактивной 

приставкой и компьютером на рабочем месте учителя;
 12 кабинетов начальных классов с доступом в Интернет, оборудованные 

видеопроекторами и компьютерами на рабочем месте учителя;
 1 кабинет математики с доступом в Интернет, оборудованный интерактивной доской и 

видеопроектором
 3 кабинета математики с доступом в Интернет, оборудованные видеопанелями и 

компьютерами на рабочем месте учителя;
 2 кабинета истории с доступом в Интернет, оборудованные интерактивными досками и

видеопроекторами;



 1 кабинет истории, оборудованный телевизором;
 1 кабинет литературы, оборудованный интерактивной доской и видеопроектором;
 2 кабинета литературы с доступом в Интернет, оборудованные видеопанелями и 

компьютерами на рабочем месте учителя;
 1 кабинет биологии с доступом в Интернет, оборудованный видеопанелью, 

видеопроектором и компьютером на рабочем месте учителя;
 1 кабинет химии с доступом в Интернет, оборудованный видеопанелью и компьютером

на рабочем месте учителя;
 3 кабинета информатики с доступом в Интернет, оборудованные 

компьютеризированными рабочими местами учителя и обучающихся;
 1 библиотека, имеющая доступ в Интернет и оборудованная компьютером, принтером 

и ксероксом, 
 1 кабинет географии с доступом в Интернет, оборудованный видеопроектором и 

компьютером на рабочем месте учителя;
 1 кабинет физики с доступом в Интернет, оборудованный видеопроектором и 

компьютером на рабочем месте учителя;
 2 кабинета иностранного языка с доступом в Интернет, оборудованные видеопанелями 

и компьютерами на рабочем месте учителя;
 1 кабинет технологии, с доступом в Интернет, оборудованный видеопанелью и 

компьютером на рабочем месте учителя;
 1 мастерские, оборудованные видеопанелью и компьютером. 

В гимназии есть 2 спортивных зала, мастерские, оборудованные новыми станками, 
актовый зал, музейная комната, кабинет внеурочной деятельности и воспитательной 
работы, кабинет консультативной помощи, кабинет группы продленного дня, медицинский
кабинет, прививочный кабинет, столовая.

В рамках подготовки к новому 2017-2018 учебному году в гимназии летом 2017 года 
было осуществлены следующие ремонтные работы:
 Проведен ремонт электропроводки в мастерских и учебном кабинете №113 (с) на 250 

тыс.руб.
 Осуществлен ремонт кровли над актовым залом гимназии (210 тыс.руб.)
 Контрольный залив наливных полов в актовом зале гимназии (по договору 

гарантийного обслуживания).
 В столовой гимназии установлены:

 датчики пожарной сигнализации;
 10 пластиковых окон (5 на средства гимназии; 5 на средства поставщика 

питания "Фармация");
 новый раздаточный комплекс (100 тыс.руб.);
 новые холодильные камеры (100 тыс.руб.);

 Подготовлены 70 помещений (учебные кабинеты, лаборантские, прочие служебные 
помещения)

 Установлены софиты над досками в учебных классах пристройки (по решению и на 
средства родительского комитета гимназии).

 Проведен косметический ремонт силами техперсонала и учителей гимназии:
 коридоров 3 этажа пристройки;
 подвала пристройки;
 цоколя гимназии;
 гардероба;
 рекреации 4 этажа.

 Проведены различные ремонтные работы в 6 классных комнатах (по решению и на 
средства родительских комитетов классов).



Ремонтные работы и подготовка к учебному году осуществлялась на следующие 
средства:
 460 тыс. руб. - бюджетные средства;
 900 тыс.руб. - средства гимназии, полученные за платные образовательные услуги.

Материально-техническая база для внеурочной работы с обучающимися

Наименовани
е

Назначение

1. Актовый зал Подготовка и проведение общешкольных мероприятий.
Организация занятий дополнительного образования
Подготовка и проведение общешкольных родительских собраний

2. Кабинет 
воспитательн
ой работы

Организация работы актива детско-взрослого объединения гимназии 
Проведение индивидуальных и групповых встреч с классными 
руководителями
Размещение учебно-методических пособий по воспитательной 
работе

3. Кабинет 
консультатив
ного центра

Проведение групповых и индивидуальных консультаций по 
образовательным запросам учащихся
Индивидуальная работа с одаренными детьми
Индивидуальная работа с детьми, испытывающими трудности в 
обучении

4. Кабинет 
кружковой 
работы

Проведение занятий дополнительного образования

5. 2 спортивных
зала

Проведение занятий дополнительного образования
Проведение общешкольных спортивных соревнований 

15.04. 2018 г.

Директор МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска Н.М. 
Виноградова 
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