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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Справка об учреждении: 

Гимназия "Росток" была зарегистрирована решением исполнительного комитета 

Анапского городского совета №743-52 от 29.11.1991г. как негосударственное 

общеобразовательное учреждение. Департаментом по образованию и науке Краснодарского 

края ей выдана лицензия №1 от 24.09.1992г. на право ведения образовательной деятельности. 

Каждые 5 лет гимназия успешно проходит лицензирование. В настоящее время 

действует бессрочная лицензия № 06110 от 18.03.2014г. (бланк серия 23Л01 № 0002898). 

На основании заключения аттестационной комиссии от 15.04.93г. Гимназия получила 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2 от 20.04.93г., которое подтверждает 

государственный статус образовательного учреждения, уровень программ, соответствие 

содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственных стандартов. 

В 2011 году Гимназия успешно прошла процедуру государственной аккредитации и 

получила Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 021905 

регистрационный № 01873 от 13 декабря 2011г. Свидетельство о государственной 

аккредитации действительно по 13 декабря 2023г. Кроме того, согласно Закона РФ «Об 

образовании», гимназия «Росток» включена в схему централизованного государственного 

финансирования, имеет право на пользование печатью и выдачу выпускникам документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования. За 25 лет свой 

деятельности гимназия «Росток» выпустила 374 выпускника, из них - 94 выпускник с 

медалями и аттестатами особого образца. 
 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: Негосударственное частное 

общеобразовательное учреждение гимназия «Росток». 

1.2. Адрес: юридический - Краснодарский край, город-курорт Анапа, улица Черноморская, 

дом 10. 

                    фактический - Краснодарский край, город-курорт Анапа, улица Черноморская, 

дом 10. 

1.3. Телефон: 8(86133) 3-00-15 

       Факс: 8(86133) 3-01-35 

        e-mail: gimrostok@list.ru  

1.4.  Устав: принят и утверждѐн 11 августа 2015г., решение о государственной регистрации 

принято 28.08.2015г. 

1.5. Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Росток». 

1.6.  Учредительный договор от 23.10.2009г. 

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе: серия 23 

№ 008078566, выдано ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарского края  22 

сентября 1988г., ИНН 2301036460. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц: 

серия 23 № 008005199, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю 10 декабря 2009г., ОГРН 1022300511573. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество: серия 23-АА № 259956 от 24 сентября 2001г., 

выдано Краснодарским краевым учреждением юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 23-АИ № 841098 от 7 мая 2011г., 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю. 

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 06110 от 18 марта 2014 

года (бланк серия 23Л01 № 0002898), выдано Министерством образования и науки 

Краснодарского края 4 февраля 2010г., бессрочно 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 01873 от 13 

декабря 2011 года (бланк № серия ОП № 021905), действительно по 13 декабря 2023г., 

выдано Департаментом образования и науки Краснодарского края. 

http://poctok.net/documents/index.php
http://poctok.net/documents/index.php
http://poctok.net/documents/index.php
http://poctok.net/documents/index.php
http://poctok.net/documents/index.php
mailto:gimrostok@list.ru
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1.13. Филиалы (структурные подразделения): нет. 

1.14.  Локальные акты учреждения:  приняты на заседании педагогического совета гимназии от 

29.08.2015 (протокол №1). 

1.15.  Программа развития НЧОУ гимназия «Росток» на 2012 – 2017 гг. утверждена 

решением педагогического совета, протокол № 1 от 22 августа 2012г. 

1.16. Участие учреждения в  ПНПО: 2014 год, победитель - Осадчая Наталья Викторовна, 

учитель начальных классов 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания: приспособленное, 1968 год. 

2.2. Год создания учреждения: распоряжение главы города-курорта Анапа Краснодарского 

края № 563-р от 16 сентября 1998г. 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство): нет. 

2.4. Реальная наполняемость: 282 человек. 

2.5. Учебные кабинеты:  

количество – 25 кабинетов; 

из них специализированные кабинеты – 6 кабинетов. 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая (Актовый 

зал) 

50 45,5 м
2
 - 

Компьютерный 

класс 

30 47,6 м
2
 21 

Пищеблок - 54,5 м
2
 9 

Библиотека  5 24 м
2
 1 

Спортивная 

площадка 

100  5 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при выставлении на 

сайт) http://anapa-rostok.narod.ru/ 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

В наличие 

10 Мбит/с 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ Доменная сеть 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 81 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

81 

52 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

19 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

1 

 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 6870 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 68,4% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

3% 

т.ч. не старше 5 лет 1,5% 

http://anapa-rostok.narod.ru/
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Количество подписных изданий 24 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета В наличии 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) В наличии всѐ необходимое 

оборудование 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  № ЛО-23-01-008963 от 

27.07.2015г. (бланк серия 

ЛО23-01 № 009262), выдана 

Министерством 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Обслуживание по договорам 

медицинскими учреждениями 

г-к Анапа 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификацио

нная категория 

по 

административ

ной  работе 

общи

й 

в данном 

учреждени

и 

Директор  Пономарева 

Ирина 

Григорьевна 

Высшее, 

учитель 

математики 

30 лет 

19 

лет 

11 лет Высшая 

Заместитель 

директора по 

информационно- 

коммуникационн

ым технологиям 

Морозов 

Олег 

Викторович 

 

Высшее, 

Ракетное 

вооружение 

надводных 

кораблей, инженер 

электромеханик. 

18 лет 

18 

лет 

18 лет - 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Баранова 

Наталья 

Ивановна 

Высшее 

Учитель 

математики и 

информатики 

18 года 

5 лет 5 лет  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Подопригора 

Надежда 

Викторовна 

Высшее 

Учитель истории и 

обществознания 

2 года 

2 лет 2 года - 

Заместитель 

директора по  

научно- 

экспериментальн

ой работе 

Крупичева 

Татьяна 

Александров

на 

Высшее 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

19 лет 

10 

лет 

8 года - 

Заместитель 

директора по 

Баранников 

Сергей 

Высшее 

Преподаватель 

24 

лет 

17 лет - 



 

6 

 

финансовой 

работе 

Николаевич 

 

информатики в 

общеобразователь

ных учреждениях   
Заместитель 

директора по 

административно

- хозяйственной 

работе 

Жук  

Татьяна 

Яковлевна 

Среднее 

- 

- 

18 

лет 

18 лет - 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

48 

1 

 

100 

Вакансии (указать должности)  -  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 44 91.6 

со средним специальным 

образованием 

4 8 

с общим средним образованием - - 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

35 72.9 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 48 100 

высшую 24 50 

первую 6 12.5 

вторую - - 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 38 79.1 

мастер производственного обучения - - 

социальный педагог - - 

учитель-логопед 1 2 

педагог-психолог 1 2 

педагог дополнительного образования 2 4,1 

педагог-организатор - - 

воспитатель 8 16.6 

воспитатель ГПД 7 14,5 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 2 4,1 

5-10 лет 9 18,7 

свыше 20 лет 19 39.5 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 6 12.5 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 2 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

5 10,4 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника - 16 час. 

 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника – 21 597 руб. 

 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции - 0, из них прошли курсовую подготовку – 1. 
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3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, 

город, край 
Результат  

2015 Осипова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Международная 

олимпиада 

«Олимпиадная 

работа для 

педагогов» 

г. Москва  

 

призер 

2015 Осипова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

III Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Гордость 

России» 

г. Москва  

 

победитель 

2015 Осипова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Умната» 

г. Курган победитель 

2016 Андрусова 

Елена 

Степановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

III Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Гордость 

России» 

г. Москва  

 

победитель 

2016 Подопригора 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

обществознания 

V Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Гордость 

России» 

г. Москва  

 

победитель 

2016 Фаустова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

истории 

V Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Гордость 

России» 

г. Москва  

 

победитель 

2015 Байрамова 

Наталия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

г. Москва диплом 

2016 Дырина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

IX Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Гордость 

России» 

г. Москва призер 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию 

на 1.09.2016г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 19 - 

Обучающиеся - всего 282 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам - - 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 282 100 
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подготовки  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

- - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 282 100 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 3 1,3 

 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели: 1-е классы - 5 дней, 2-11 классы – 6 дней. 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 1 ступень - 

от 3 до 4; 2 ступень - от 4 до 6; 3 ступень - 6 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.): в 1-х классах 35 мин (1 триместр), 2-11 классы 40 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): от 10 до 15 мин. 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 19 282 

2 смена - - 

  

4.3. Структурная модель методической службы и структура управления. 

 
4.4. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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5.1. Реализуемые образовательные программы: основные общеобразовательные программы: 

начальное общее, основное среднее, среднее общее; дополнительные общеобразовательные 

программы. 
                                                                              
5.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета от 30 августа 2015г. 

5.3. Наличие дополнительной  подготовки обучающихся – да. 

5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся – 

гуманитарная. 

5.5. Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся: все классы с 5-х по 11-е. 

5.6. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся: английский язык, русский язык. 

5.7. Рабочие  программы: 

Всего: в соответствии с учебным планом 

5.8. Расписание учебных занятий - два, дата утверждения - 30 августа 2015г. 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее –

ДОД), всего – 12, из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года 2 17 

От 1 до 3 лет 5 41,5 

От 3 лет и более 5 41,5 

5.10. Расписание занятий по ДОД - дата утверждения 30 августа 2015г. 

5.11. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  

внутришкольного 

контроля 

-Контроль выполнения Закона РФ «Об образовании» 

-Контроль за состоянием преподавания отдельных учебных 

дисциплин  

-Контроль ЗУН 

-Контроль за ведением документации 

-Контроль за методической работой 

-контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и 

техники безопасности 

-классно-обобщающий контроль 

-контроль за проведением воспитательной работы 

 

Периодичность 

проведения 

внуришкольного 

контроля 

Ежемесячно  

Формы отчетности  Аналитические справки, анализы работы. сообщения на 

производственных совещаниях, педагогических советах. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Направления воспитательной работы: военно-патриотическое, антинарко, спортивное, 

декоративно-прикладное направление, познавательно-развлекательные мероприятия, 

календарно-тематические праздники, комплексная безопасность. 
 

6.2. Сведения о занятости учащихся: 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Президент. Президентский совет. 

Формы внеурочной работы Мастерские – 13 , кружки – 20  
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(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 (шахматы) 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

Патриотическое воспитание -3 кружка, спортивное – 2, 

развивающее и познавательное – 14, театральное - 3, 

«Декоративно-прикладное творчество»-3 

Охват обучающихся:  НОО ООО СОО 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

83 % 58% 62% 

спортивно-оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

46 % 44 % 31 % 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года: 

Правонарушений нет. 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Информационные стенды, сайт гимназии, 

общегимназические и классные 

родительские собрания, ежегодная итоговая 

родительская конференции. 

Результаты работы Высокие показатели успеваемости и 

поведения учащихся. 

Другая информация Ведение электронных дневников и 

журналов Дневник.ру, смс-рассылка 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1. Кружок «Тропа здоровья» 35 15 

2. Кружок «Сокол» Мини-футбол 28 14 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 
 

Учебны

й год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% 

обуч. 

% качества Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

%  Средний 

балл. 

2013-14   

уч. год. 
16 16 100 

Русский 

язык – 86 

Математика 

– 79 

- 15 15 100 

Русский 

язык – 74,1 

Математика 

– 50,7 

2014-15   

уч. год. 
26 26 100 

Русский 

язык –84,6 

Математика 

– 88,5 

Русский 

язык –32,8 

Математика 

– 19,42 

16 16 100 

Русский 

язык – 84,1 

Математика 

(базовая) – 

4,8 

Математика 

профильная

-50,5 
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2015-16  

уч. год. 
25 25 100 

Русский 

язык – 92 

Математика 

– 92 

Русский 

язык – 32,3 

Математика 

– 21,3 

15 15 100 

Русский 

язык – 84,1 

Математика

(базовая) – 

4,6 

Математика 

профильная

-50,3 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2013-14 
9  кл – 16 

11кл – 15 

9  кл – 3 

11кл – 5 

9  кл  –  2 

11 кл –  33 

2014-15 
9  кл – 26 

11кл – 16 

9  кл – 4 

11кл – 6 

9   кл –  8 

11 кл –  15 

2015-16 
9  кл – 25 

11кл – 15 

9  кл – 9 

11кл – 5 

9   кл –  36 

11 кл –  33 

  

7.3. Учебные и творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

      Уровень         

Год 

междуна

родный 

всероссийский областной городской районный 

2015-2016   Всероссийская 

олимпиада «Матрица 

Интеллекта» - 18 

призовых мест, 

Международные 

предметные олимпиады 

«Инфоурок» - 14 

призовых мест, 

Всероссийский конкурс 

научно-проектных работ 

«Созидание и 

творчество» - 

победитель, 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«videouroki.net» - 23 

призовых места 

Региональн

ый этап 

всероссийск

ой 

олимпиады 

по 

французско

му языку - 

призер 

 Муниципальные 

предметные 

олимпиады – 41 

призовое место, 

краевой конкурс 

учебно-

исследовательск

их проектов 

«Эврика. 

ЮНИОР» - 

победитель, 

Всероссийский 

открытый 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Зимние узоры» 

- 6 призовых 

мест, XI 

Всероссийский 

молодежный 

историко-

краеведческий 

слет «Мы – 

патриоты 

России!» - 5 

призовых мест, 

Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

«Академия» - 7 

призовых мест 

Международны

е конкурсы: по 

русскому языку 

«Русский 

медвежонок» - 

победитель, по 

английскому 

языку «British 

Bulldog» - 3 

призера, 

Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

«Страна 

талантов» - 25 

призовых места 

2014-2015  Общероссийская 

викторина «Великие 

битвы. 1941» - 11 

Региональн

ые предмет 

ные 

Муниципальные 

предметные 

олимпиады – 49 

«КИТ-2014», 

«Русский 

медвежонок-
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призовых мест, 

Всероссийский конкурс 

по обществознанию 

«Дети Маслоу» - 2 

призовых места, 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Познание-2015» - 

призер,  

Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«Я – лингвист» - 

победитель, 

II Всероссийский 

литературный конкур 

«Проба пера» - 4 

призовых места 

олимпиады 

по 

журналисти

ке, 

литературе 

и МХК – 3 

призовых 

места, 

краевая 

научно-

практическа

я 

конференци

я «Эврика, 

Юниор» - 

призер 
 

 

призовых мест,  

городская начно-

практическая 

конференция 

«Академия» - 4  

призовых места, 

краевые 

конкурсы 

поэтических 

работ: «Люблю 

тебя, мой край 

родной!» и «Нет 

тебя дороже..» - 

12 призовых 

мест 

2014», «British 

Bulldog - 2014» 

- 12 призовых 

мест -

международные 

игровые 

конкурсы; 

«Центр 

развития 

одаренности»- 

всероссийские 

молодежные 

предметные 

олимпиады – 42 

призовых места 

 

2013 - 2014  Всероссийские 

литературно творческие 

конкурсы: «Придумай 

сказку!», «Созвездие 

талантов», «Вот задачка» 

- 14 призовых мест, 

всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«Познание и творчество» 

- 4 призовых места, 

всероссийский конкурс 

«Юный исследователь» - 

2 победителя, 

всероссийский конкурс 

«Новогоднее 

творчество» - 10 

призовых мест 

Региональн

ая 

предметная 

олимпиада 

по 

литературе 

– призер, 

Краевая 

научно-

практическа

я 

конференци

я «Эврика, 

Юниор» - 

призер, 

Краевая 

научно-

практическа

я 

конференци

я «Шаг  

будущее, 

Юниор» - 

призер 

Муниципальные 

предметные 

олимпиады – 51 

призовое место, 

краевые 

конкурсы 

поэтических 

работ и 

сочинений 

«Семь-Я», «Нет 

тебя дороже» - 2 

призовых места,  

научно-

практическая 

конференция – 6 

призовых мест,  

Всероссийский 

конкурс 

изобразительног

о и декоративно-

прикладного 

искусства – 12 

призовых мест 

«Центр 

развития 

одаренности»-  

всероссийские 

молодежные 

предметные 

чемпионаты – 

54 призовых 

места 

 

Итого  105 призовых мест 

 

8 призовых 

мест 

196 призовых 

мест 

134 – призовых 

места 

 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2015-2016    143 3 победителя 

2014-2015    140 1 победитель 

2013-2014    156  

Итого    439 4 

 

 

8. Аналитическая часть  

Управление гимназией «Росток» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета 
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общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного и 

творческого развития личности.  

Основными формами самоуправления являются общее собрание 

работников, педагогический совет, общегимназические и классные 

родительские собрания.  

В течение 2015-2016 учебного года гимназия  работала над методической 

темой «Достижение стабильно высоких результатов в обучения и 

воспитании обучающихся через развитие творческой индивидуальности». 

Миссия гимназии «Способствовать становлению, развитию, воспитанию в 

ребенке Благородного Человека путем развития его личностных качеств» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Критериями успешности УВП были конечные результаты образовательной 

деятельности, которые выразились в:  

- уровне обученности и образованности учащихся всех ступеней обучения;  

- в результатах предметных олимпиад;  

- в результатах промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов;  

- профессиональном самоопределении выпускников основной и средней 

общеобразовательной школы.  

В школе работает сплочѐнный, профессионально компетентный коллектив 

педагогов. Доля педагогических работников, профиль профессионального 

образования которых соответствует профилю педагогической деятельности в 

ОУ или профилю преподаваемого предмета, составляет 100%.  

Шесть педагогических работников  награждены нагрудными знаками 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», три 

педагога награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации»,  двое имеют звание «Заслуженный учитель Кубани» 

Методическая служба гимназии способствует формированию 

современного педагогического мышления учителей. Основной ее целью 

является оказание реальной адресной помощи педагогам в развитии мастерства, 

профессиональных знаний, умений, навыков, творческого подхода к обучению 

и воспитанию.  

В состав методической службы  входят: научно-методический совет 

(НМС),  5 предметных кафедр и кафедра классных воспитателей. Наиболее 

значимой и активизирующей формой методической работы в гимназии 

является тематический педагогический совет.  

В рамках методической работы  используются различные формы:  



 

14 

 

- самопрезентация педагога (самоанализ деятельности в соответствии с 

методической проблемой);  

- теоретические семинары;  

- семинары-практикумы и семинары-тренинги, круглые столы; 

взаимопосещение уроков; 

- дни открытых дверей.  

Служба информационно-коммуникационного обеспечения гимназии 

оказывает информационную и программно-методическую помощь педагогам. В 

каждом классном кабинете есть интерактивная доска. В библиотеке имеются 

электронные методические издания, учебники и энциклопедии.  

Каждый педагог школы работает над методической проблемой, в рамках 

которой разрабатывает и/или систематизирует и накапливает дидактические 

средства, различные методические материалы, собственные программы, 

приемы и находки.  

Методические и дидактические материалы накапливаются в творческих 

лабораториях педагогов, используются ими не только в повседневной 

практической работе, но и для обмена опытом, для участия в различных 

профессиональных конкурсах.  

В образовательном учреждении имеется сложившаяся система методики и 

контроля за качеством подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов. Контроль осуществляется в соответствии с 

планом, где предусмотрены следующие направления:  

- работа психологической службы с выпускниками и родителями; 

- обучение выпускников по индивидуальным учебным планам с учетом 

выбора экзаменов; 

- посещение и анализ учебных занятий;  

- контроль посещения уроков, консультаций и предметных курсов 

обучающимися 9, 11-х классов;  

- посещение консультаций, предметных курсов и анализ их 

эффективности;  

- участие выпускников в школьных, городских, региональных процедурах 

оценки качества образования;  

- контроль использования дополнительных возможностей для отработки 

навыков, необходимых для сдачи ОГЭ и ЕГЭ (диагностические работы);  

- ведение карт индивидуальных достижений; 

- контроль повышения квалификации педагогов-предметников в части 

подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ (посещение семинаров по итогам ГИА, 

тьюторских занятий, работа педагогов в школьных методических 

объединениях);  
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- контроль работы классных руководителей с обучающимися и родителями 

в части оказания помощи в выборе предметов для сдачи ГИА проведения 

профориентационной работы.  

Педагоги и администрация гимназии уделяют большое внимание 

организации работы с одаренными детьми, активно работают секции НОУ 

«Интеллект». В гимназии имеется банк данных на одаренных учащихся (более 

90 человек), информация вносится и в краевой банк данных одарѐнных детей. 

Информация о достижениях учеников размещается на страницах  сайта, 

ежегодно проводится церемония награждения «Золотой и серебряный Росток», 

где вручаются  дипломы победителям в  различных номинациях.  Оформлен 

стенд «Гордость гимназии».  

Анализ инфраструктуры показывает, что  

- количество компьютеров в школе для ведения образовательной 

деятельности в расчѐте на одного ученика позволяет вести обучение на 

качественном уровне,  

- библиотека укомплектована учебниками, включенными в федеральный 

перечень, по всем учебным предметам федерального компонента,  

- количество учебников по учебному предмету, приходящихся на одного 

обучающегося, составляет более15 ед.,  

- имеется фонд дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основных общеобразовательных программ),  

- библиотека представляет собой информационно-библиотечный центр с 

оборудованными читальным залом и медиатекой,  

- учащимся обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, 

учебным ресурсам на электронных носителях,  

- обучение ведется в одну смену.   

Актуальными остаются следующие задачи:  

1. Повысить качество образования.  

2. Содействовать развитию индивидуальности и творческих способностей 

учащихся посредством формирования благоприятной среды для саморазвития и 

самовыражения ребенка.  

3. Сохранить и укрепить здоровье детей.  

4. Изучить и апробировать новые педагогические технологии как одно из 

средств повышение качества образования.  

5. Продолжить внедрение ФГОС в школе II ступени.  

6. Усилить контроль за подготовкой обучающихся к ГИА (контроль 

посещаемости уроков и дополнительных занятий, работы по индивидуальным 

планам, тематический контроль, контроль за состоянием преподавания, 

контроль за прохождением программ).  
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7. Усилить контроль за работой гимназических предметных кафедр по 

подготовке к итоговой аттестации.  

8. Обеспечить методическое сопровождение педагогов через 

профессиональное развитие (курсы повышения квалификации, семинары, 

практикумы, тьюторские курсы, работа муниципальных МО учителей–

предметников) и информационно-методическую поддержку.  

 

Директор НЧОУ гимназия «Росток»     ____________            И.Г. Пономарева                                      

 

М.П. 


