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Раздел 1. Аналитическая часть самообследования за 2020-2021 учебный 
год. 

 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Гимназия №12» 
(МБОУ «Гимназия №12») 

Руководитель Репкина Капитолина Владимировна 
Адрес организации 344025, Российская федерация, 

Ростовская область, город Ростов-на-
Дону, ул. Комсомольская, д. 57/25 

Телефон, факс (863)2515890 
Адрес электронной почты school12-rostov@yandex.ru 
Учредитель Управление образования города Ростова-

на-Дону 
Дата создания 1 сентября 1935 года 
Лицензия № 5316 от 30 июля 2015 года 
Свидетельство о 
государственной аккредитации 

№ 2689 от 29 июля 2005 года 

 

       МБОУ «Гимназия №12» (далее МБОУ) расположена в центральной части 
Пролетарского   района города Ростова-на-Дону в здании, которое введено в 
эксплуатацию в 1935 году. Капитальный ремонт здания был проведен в период с июля 
2004 года по август 2005 года, открытие МБОУ после капитального ремонта состоялось 
01 сентября 2005 года. Площадь земельного участка МБОУ – 2927,4 м2; общая площадь 
МБОУ – 4792,4 м2, фактическая мощность (количество обучающихся) на 1.09.2020. - 
919 человека, 35 класс-комплектов. 

Численность обучающихся в МБОУ по реализуемым  

образовательным программам 

1 
ступень 

Кол-во 
кл. 

Кол-во 
обучающ 

2 
ступень 

Кол-во 
кл. 

Кол-во 
обучающ 

3 
ступень 

Кол-во 
кл. 

Кол-во 
обучающ 

1 класс 3 84 5 класс 3 75 10 класс 2 34 
2 класс 4 111 6 класс 4 105 11 класс 2 52 
3 класс 4 104 7 класс 4 104    
4 класс 3 94 8 класс 3 74    

   9 класс 3 82    
Всего: 14 393 Всего: 17 440 Всего: 4 89 

 
Итого на 1.09.2020 года:35 классов, 919 обучающихся 

 

Обучение в гимназии осуществляется в две смены: 



I смена: 1а,1б,1в, 2б, 3а, 3в, 3г, 5а, 5б, 5в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а,10б, 11а,11б (20 
классов - 505 обучающихся); 

II смена: 2а, 2в, 2г, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а,7б, 7в, 7г классы (15 классов, 414 
обучающихся). 

       При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 
«Информатике и ИКТ», «Технологии» (5-11 классы) осуществляется деление классов 
на две группы. Кроме того, деление классов на две группы осуществляется при 
проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки) на уровне среднего 
общего образования (10-11 классы).  
 
Формы получения образования и формы обучения:  
На семейном обучении – 1 обучающаяся (Нечепуренко Мария Андреевна - приказ № 
210/а от 01.09.2020г). 
На самообразовании – нет.  
На домашнем обучении в 2020-2021 учебном году обучались 3 человека:  
- Тюпин Иван Сергеевич 2а класс (приказ№ 82-л от 01.09.2020г) – по 
общеобразовательным программам; 
- Бочкова Екатерина Витальевна 6г класс (приказ № 81-л от 01.09.2020г.) – по 
общеобразовательным программам; 
- Тепин Владислав Михайлович 8а класс (приказ № 94-л от 05.11.2020г) – по 
общеобразовательным программам). 
 

Продолжительность учебного года для обучающихся: 

 1 классов – 33 недели (дополнительные каникулы в феврале 2020 года в период с 
8.02.2020. по 14.02.2021.; 

2-4, 5-8, 10 классов – 34 недели (с 01.09.2020. по 31.05.2021.); 

9,11 классов – 34 недели с 01.09.2020- по 25.05.2021. 

       Каникулярное время не менее 30 дней в учебном году: осенние каникулы с 
02.11.2020. по 11.11.2020. (продолжительность 10 календарных дней), зимние каникулы 
с 31.12.2020. по 10.01.2020., (продолжительность – 11 календарных дней), весенние 
каникулы с 21.03.2021. по 31.03.2021. (продолжительность 11 календарных дней), что 
отражено в календарных учебных графиках МБОУ на 2020-2021 учебный год. 

        Учебные занятия проводятся в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной 
неделе, в 5-11 классы по 6-дневной учебной неделе. 

 

 

1.2. Система управления образовательной организацией  

       Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 



       Единоличным исполнительным органом гимназии является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью общеобразовательного учреждения. 

Коллегиальные органами управления являются: 
- Общее собрание работников гимназии 
- Педагогический совет 
- Совет гимназии 
- Попечительский Совет 

       В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 
управления и при принятии локальных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних сформированы: 

- Родительский комитет гимназии; 
- Родительские комитеты классов; 
- Совет ученического самоуправления. 

       Управление гимназией осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»» на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования. 

       Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ созданы предметные 
методические объединения: 

           - учителей начальных классов; 
- учителей математики и информатики; 
- учителей истории и обществознания; 
- учителей иностранного языка; 
- учителей физкультуры и ОБЖ; 
- учителей русского языка и литературы; 
- учителей естественных дисциплин; 
- предметов искусства и технологии; 
- классных руководителей начальной школы;  
- классных руководителей 5-8 классов; 
- классных руководителей 9-11 классов. 

 
1.3.  Кадровое обеспечение 

       На период самообследования в МБОУ работают 80 человек, из них: 

- 59 педагогических работников, в том числе:  

- 3 – внешних совместителя, 

- 3-е находятся в декретном отпуске. 



       В МБОУ 35 человек имеют высшую квалификационную категорию, 13 – первую, 
11 человек – без категории, 5 человек имеют среднее специальное образование, два, из 
которых обучаются в вузе: Диклова Е.И. в Южном федеральном университете, 
Агафонова К.А. – в Таганрогском Институте  им. А.П. Чехова (филиал Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ)).  

        В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 
состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями МБОУ и требованиями 
действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

−  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; 

− на повышения уровня квалификации персонала. 

      В 2020-2021 учебном году 32 педагога прошли обучение на курсах повышения 
квалификации. Из них:  

- 20 человек обучались в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону; 

- 3 учителя – в АОУ «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ» 
по дополнительной профессиональной программе «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего», один из которых принял участие в 
тьюторском сопровождении педагогов- слушателей Академии Минпросвещения 
России; 

- 5 человек – в ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»; 

- 2 учителя - в АНО дополнительного профессионального образования «Институт 
современного образования»; 

- 1 человек – в ООО «Столичный учебный центр»; 

- 1 человек – в ООО «Центр Развития Педагогики». 

 

 

 Курсовая переподготовка педагогических работников 

ФИО Должность Название курсов повышения 
квалификации 

Дата 
последней 
курсовой 



переподгото
вки 

1. Репкина К.В. директор, 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования по проблеме «Урок 
русского языка, в том числе как 
родного, и литературы в контексте 
ФГОС: нормативность и творчество», 
144 часа 

№ 15077 от 
25.12.2020г. 

2. Масленко Н.Г. учитель 
истории и 
обществознан
ия 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Критериально- 
ориентированный подход к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ОГЭ по истории», 72 часа 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Право» по проблеме: 
«Современные технологии повышения 
качества правового образования в 
соответствии с требованиями ФГОС». 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «История и 
обществознание» по проблеме: 
«Эффективные педагогические 
практики преподавания истории и 
обществознания в контексте 
требований ФГОС и НСУР»», 108 часа 

№ 1275 от 
06.03.2020 

 

 

 

 

№ 1275 от 
06.03.2020 

 

 

 

№ 10894 от 
20.11.2020 

3. Карасёва Н.М. учитель 
начальных 
классов 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Методика обучения игре 
в шахматы в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 

№ 139 от 
31.01.2020 

4. Диклова Е.И. учитель 
начальных 
классов 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования по проблеме 
«Актуальные педагогические 
технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для 

№ 11450 от 
27.11.2020 



обучающихся с ОВЗ в контексте 
ФГОС», 108 часов 

5. Ситникова 
А.П. 

учитель 
истории и 
обществознан
ия 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Право» по проблеме: 
«Современные технологии повышения 
качества правового образования в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
72 часа 

№ 1282 от 
06.03.2020 

 

6. Чолахян Е.В. учитель 
математики, 
заместитель 
директора по 
УВР 

АОУ «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения РФ» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 
будущего». Курсы повышения 
квалификации по программе ДПО 
«Математика» на платформе 
«Цифровая образовательная среда» 

№ у-44100/б 

от 
30.11.2020 

7. Харьковская 
С.В. 

учитель 
химии 

АОУ «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения РФ» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 
будущего». Курсы повышения 
квалификации по программе ДПО 
«Математика» на платформе 
«Цифровая образовательная среда» (в 
качестве тьютора) 

№ у-28269/б 
от 
30.11.2020 

8. Харченко 
М.Ю. 

учитель 
физики 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Математика» по 
проблеме: «Проектирование 
образовательного пространства при 
обучении математике с 
использованием образовательных 

№ 14377 от 
17.12.2020г. 



технологий и ИКТ в условиях ФГОС», 
144 часа 

9. Самсонова 
В.П. 

заместитель 
директора по 
ВР 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Воспитание» по 
проблеме: «Развитие потенциала 
воспитательной среды и уклада 
школьной жизни в контексте 
«Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации»», 144 часа 

№ 677 от 
20.11.2020 

10. Устаева С.В. учитель 
английского 
языка 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «ФГОС: критериальный 
подход к оцениванию развернутых 
ответов участников ГИА-9 по 
английскому языку», 72 часа 

№ 288 от 
14.02.2020 

11. Подгорнова 
В.Л. 

учитель 
английского 
языка 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «ФГОС: критериальный 
подход к оцениванию развернутых 
ответов участников ГИА-9 по 
английскому языку», 72 часа 

№ 279 от 
14.02.2020 

12. Ковалёв Н.С. учитель 
истории и 
обществознан
ия 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Право» по проблеме: 
«Современные технологии повышения 
качества правового образования в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
72 часа 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «История и 
обществознание» по проблеме: 
«Эффективные педагогические 
практики преподавания истории и 
обществознания в контексте 
требований ФГОС и НСУР», 108 часа 

№ 1270 от 
06.03.2020 

 

 

 

 

 

№ 10889 от 
20.11.2020 

13. Долина Л.А. учитель 
географии 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «География» по 
проблеме: «Профессиональная 
деятельность педагога в достижении 

№ 4805 от 
05.06.2020 



образовательных результатов ФГОС в 
контексте реализации Концепции 
развития географического образования 
в Российской Федерации», 108 часов 

14. Сафронова  

И.А. 

учитель 
начальных 
классов 

ООО «Столичный учебный центр» по 
программе повышения квалификации 
«Начальная школа: Новые методы и 
технологии преподавания в 
соответствии с ФГОС» 

№ 44744 от 
08.09.2020 

15. Сергиенко 
А.А. 

педагог-
психолог 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования по проблеме: 
«Формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
экстремизма и терроризма 
обучающихся образовательных 
организаций Ростовской области», 72ч 

№ 13847 от 
11.12.2020 

16. Левченко 
А.А. 

учитель 
немецкого 
языка 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону По программе 
дополнительного профессионального 
образования «Воспитание» по 
проблеме: «Проектирование и 
организация воспитательного 
пространства формирования общей 
культуры и самореализации 
личности»,108 часов 

№10969 от 
20.11.2020г. 

17. Гольдгор 
В.А. 

учитель 
французского 
языка 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования по проблеме «Урок 
русского языка, в том числе как 
родного, и литературы в контексте 
ФГОС: нормативность и творчество», 
144 часа 

№ 15062 от 
25.12.2020г. 

 

18. Дубовикова 
Л.П. 

учитель ИЗО ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону. По программе 
дополнительного профессионального 
образования «Изобразительное 
искусство» по проблеме: «ФГОС: 
живописные технологии как средство 
развития творческих компетенций в 
контексте медиаобразования», 72 часа 

№ 3705 

от 
10.04.2020г. 

19. Дробязко 
Е.А. 

учитель 
математики 

АОУ «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения РФ» по 

№ у-32883/б 

 от 
30.11.2020 



дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 
работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 
будущего». Курсы повышения 
квалификации по программе ДПО 
«Математика» на платформе 
«Цифровая образовательная среда» 

20. Исаева О.Г. учитель 
математики 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Математика» по 
проблеме: «Проектирование 
образовательного пространства при 
обучении математике с 
использованием образовательных 
технологий и ИКТ в условиях ФГОС», 
144 часа 

№ 14368 от 
17.12.2020г. 

21. Грикина Н.Н. учитель 
математики 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Математика» по 
проблеме: «Проектирование 
образовательного пространства при 
обучении математике с 
использованием образовательных 
технологий и ИКТ в условиях ФГОС», 
144 часа 

№ 14366 от 
17.12.2020г. 

22. Богун А.А. учитель 
русского 
языка и 
литературы 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону. По программе 
дополнительного профессионального 
образования по проблеме «Урок 
русского языка, в том числе как 
родного, и литературы в контексте 
ФГОС: нормативность и творчество», 
144 часа. 

№ 15061 от 
25.12.2020 

23. Тарханова 
М.М. 

учитель 
технологии 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Обновление содержания 
и технологий обучения предметной 
области «Технология» в условиях 
реализации новой концепции предмета 
и ФГОС», 144 час. 

№ 14590 от 
18.12.2020 

24. Петросян 
М.М. 

учитель 
технологии 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, г. 
Ростов-на-Дону по программе 

№ 14588 от 
18.12.2020 



дополнительного профессионального 
образования «Обновление содержания 
и технологий обучения предметной 
области «Технология» в условиях 
реализации новой концепции предмета 
и ФГОС», 144 час. 

25. Жарнова О.В. учитель 
начальной 
школы 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по дополнительной 
профессиональной программе «Новые 
методы и технологии преподавания в 
начальной школе по ФГОС», 108 час. 

№ 42769 

от 
18.02.2021г. 

26. Ахундова 
Р.А. 

учитель 
начальной 
школы 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по дополнительной 
профессиональной программе «Новые 
методы и технологии преподавания в 
начальной школе по ФГОС», 108 час. 

№ 42771 

от 
18.02.2021 

27. Карасева 
Н.М. 

учитель 
начальной 
школы 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по дополнительной 
профессиональной программе «Новые 
методы и технологии преподавания в 
начальной школе по ФГОС», 108 час. 

№ 42767 

от 
18.02.2021г. 

28. Медведева 
Т.В. 

Учитель 
начальной 
школы 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по дополнительной 
профессиональной программе «Новые 
методы и технологии преподавания в 
начальной школе по ФГОС», 108 час. 

№ 42768 

от 
18.02.2021г. 

29. Храпова И.С. учитель 
начальной 
школы 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» по дополнительной 
профессиональной программе «Новые 
методы и технологии преподавания в 
начальной школе по ФГОС», 108 час. 

№ 42772 

от 
18.02.2021г. 

30. Реймерова 
В.Ю. 

учитель 
английского 
языка 

АНО дополнительного 
профессионального образования 
«Институт современного образования» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Ведение 
профессиональной деятельности с 
использованием дистанционных 
технологий обучения в 
образовательных организациях» 

№ 5591 

от 
05.04.2021г. 



31. Щербина 
А.Г. 

учитель 
начальной 
школы 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр Развития 
Педагогики» по дополнительной 
профессиональной программе: 
«Нормативно-правовые и 
методологические основы начального 
образования в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа 

№ 00 030178 

от 
21.01.2021 

32. Фастова 
Л.Ю. 

учитель 
музыки 

АНО дополнительного 
профессионального образования 
«Институт современного образования» 
по дополнительной профессиональной 
программе «современные 
профессиональные компетенции 
учителя предметной области 
«Искусство» в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», 108 часов 

№ 8627 

от 
28.04.2021                                                                                                                   

 

Аттестация педагогических работников  

ФИО Должность Дата последней аттестации       

Высшая категория 

1. Гольдгор В.А. учитель французского 
языка 

пр. МО РО №125 от 21.02.2020 г. 

2. Исаева О.Г. учитель математики пр. МО РО №226 от 27.03.2020г. 

3. Курганова О.В. учитель начальных классов пр. МО РО № 308 от 24.04.2020г. 

4. Карасёва Н.М. учитель начальных классов пр. МО РО   № 387 от 22.05.2020 г. 

5. Щербина А.Г. учитель начальных классов пр. МО РО № 308 от 24.04.2020г. 

6. Сафронова И. А. учитель начальных классов пр. МО РО   № 387 от 22.05.2020 г. 

7. Чолахян Е.В. учитель математики пр. МО РО № 941 от 20.11.2020г. 

8. Дубовикова Л.П. учитель ИЗО пр. МО РО № 457 от 21.05.2021г. 

Первая категория 

9. Бармотина Н.И. учитель английского языка пр. МО РО №308 от 24.04.2020 г. 

10. Коваленко Ю.С. учитель русского языка и 
литературы 

пр. МО РО № 941 от 20.11.2020г. 

11. Диклова Е.И. Учитель начальных классов пр. МО РО № 457 от 21.05.2021г. 

 

        Оценивая кадровое обеспечение МБОУ, являющееся одним из условий, которое 
определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее: 



− образовательная деятельность в МБОУ обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал МБОУ динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

 

1.4.  Образовательная деятельность 

        Образовательная деятельность в МБОУ организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», строится на основе принципа единоначалия и коллегиальности, ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 
программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 
расписание занятий. 

      Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, в 2020-2021 учебном году 
ФГОС ООО реализовывается с 1 по 10 класс включительно. 10–11 классов – на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 
        В 2020-2021 учебном году в начальной школе реализовался учебно-методический 
комплекс «Перспектива», в основу которого положена идея создания информационно - 
образовательной среды, в которой живѐт, творит и учится ребенок. Принципы УМК 
«Перспектива» отвечают требованиям ФГОС НОО, обеспечивают целостность 
образовательного пространства. В основе УМК «Перспектива» лежит личностно - 
деятельностная система организации обучения, которая создает условия для 
достижения обучающимися личностных, метапредпредметных и предметных 
результатов, формирования универсальных учебных умений и личностных качеств.  
        Основное общее образование направлено на становление и формирование 
личности обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 
обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – формирование 
нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 
готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 
Содержание образования на уровне основного общего образования является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 
общего образования или в учреждении профессионального образования, создает 
условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования. В учебном плане для 5-9-х классов 
представлены все обязательные предметные области и учебные предметы. 



Обеспечивается в полном объеме реализация федерального компонента содержания 
образования.       
       Образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся, 
успешно освоившим основную образовательную программу основного общего 
образования и получившим аттестат об основном общем образовании.  10 классы 
формируются на базе 9-х классов гимназии и других общеобразовательных 
учреждений. Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 
личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 
Гимназия, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей) реализует: 
 
Класс  Профиль  

10а, 11а  Филологический  

10б, 11б  Художественно-эстетический 

 
Внеурочная деятельность. В рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на 
внеурочную деятельность отводится до 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность - 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение обучающимися личностных и метапредметных 
результатов начального и основного общего образования. Содержание занятий 
внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей 
(законных представителей). Внеурочная деятельность в гимназии организуется по 5 
направлениям:  
- духовно-нравственное; 
- социальное;  
- общеинтеллектуальное;  
- общекультурное;  
- спортивно-оздоровительное.  
       Внеурочная деятельность в 2020-21 учебном году направлена на решение задач:  
• обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в гимназии;  
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
• улучшить условия для развития ребенка;  
• создать условия для преемственности в обучении, воспитании и развитии при 
переходе с уровня НОО на уровень ООО;  
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
        Реализация ФГОС в нынешнем учебном году позволила определить наиболее 
успешные практики при реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и 
ФГОС ООО: «Тропинка к своему я», «Наглядная геометрия», «Web-дизайн», 
«Компьютерная графика», «Рисунок», «Живопись», «Что? Где? Когда?». 

 
Результаты внешней экспертизы качества образования 

обучающихся гимназии 
 



Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) представляет собой 
форму государственного контроля освоения выпускниками IX и XI классов 
лицея основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования. 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в 2021 году в 
соответствии с совместным приказом Министерства Просвещения РФ и 
Рособрнадзора № 104/306 от 16.03.2021 года 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2021 году» проводилась 
в форме ОГЭ для 83 выпускников гимназии, результаты которой и явились основанием 
для выдачи аттестатов об основном общем образовании 83 выпускникам 9А, 9Б, 9В 
классов. 

ГИА в 2021 году в соответствии с совместным приказом Министерства 
Просвещения РФ и Рособрнадзора № 105/307 от 16.03.2021 года «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году» проводилась в форме ЕГЭ для 52 
выпускников гимназии и в форме ГВЭ для 2 выпускников, результаты которой и 
явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании 52 
выпускникам 11А, 11Б классов. 

Приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 года № 546 «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании на 2021 год» был определен порядок заполнения и выдачи аттестатов в 
2021 году.  

Для того, чтобы быть допущенными к ГИА в 2021 году, девятиклассники прошли 
обязательную процедуру, которая носит характер устного собеседования по 
русскому языку. Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 
проводилось по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Итоговое собеседование 
по русскому языку 10 февраля успешно прошли 83 выпускника 9а,9б,9в классов, 
получив зачет. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 25.03.2021 г. №04-17, во исполнение приказа Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области № 321 от 16.04.2021 г. «Об 
утверждении Порядка проведения в 2020/2021 учебном году контрольных работ для 
обучающихся 9-х классов в образовательных организациях, расположенных на 
территории Ростовской области» 83 выпускника гимназии приняли участие в 
написании итоговых контрольных работ по единому расписанию в соответствии с 
выбором обучающихся. Предпочтение при выборе экзаменов выпускники отдали 
обществознанию - 42%, информатике- 34%. 

 

 

 



 

 

 

 

                                                          

 
 

Все 83 выпускника гимназии написали работы в срок по 
установленному графику и показали следующие результаты:

18

1

35

4

2
3

1
4

5

2020-2021 выбор предметов для 
сдачи ДР 

выпускниками  9 классов

информатика история обществознание

литература физика химия

география биология английский язык

 
Предмет 

 
Всего  

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

 
Качество 

Средний 
балл 

Физика 2 1 0 1 0 50% 4 
Химия 3 1 1 1 0 67% 4 
Информатика и ИКТ 28 2 7 18 1 50% 3,4 
Биология 4 0 1 3 0 25% 3,25 
Обществознание 35 1 5 22 7 17% 3 
География 1 0 1 0 0 100% 4 
Английский язык 5 1 2 2 0 60% 3,8 
Литература 4 0 0 4 0  3 



В 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ и 
Рособрнадзора № 104/306 от 16.03.2021 года «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году» решением 
педагогического совета гимназии ( протокол №12 от 22 мая 2021г.) к 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования допущено все 83 выпускника 9а,9б,9в классов. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования государственная итоговая аттестация в 2021 году 
включала в себя 2 обязательных экзамена: по русскому языку и математике.  

По итогам сдачи ОГЭ в основные сроки не переступили минимальный порог по математике 
15 человек, по русскому языку все обучающиеся справились. В результате пересдачи в 
резервные дни все 15 человек получили удовлетворительный результат. 

Средние значения итогов ОГЭ по общей выборке по гимназии в сравнении. 
 
Предмет 

среднее значение отметки  

динамика 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Русский язык 3,9 4  3,89 понижение на 0, 11 

Математика  3,8 3,89 3,4 Понижение на 0,49 

Физика 4,1 3,3   

Химия 4,4 4,4   

Информатика и ИКТ 3,9 3,8   

Биология 3,3 3,2   

Обществознание 3,75 3,7   

География 4 4,1   

Английский язык 4,5 4   

Немецкий язык  3   

Литература 3,5 3,3   

 

Результаты соответствия ОГЭ по русскому языку по итогам 2020-2021 
учебного года 

 
Класс «5» «4» «3» качество Средний балл 

го
д 

ОГЭ год ОГ
Э 

год ОГЭ год ОГЭ год ОГЭ 

9а 6 6 11 8 7 10 70% 58% 3,9 4 

9б 2 6 6 11 19 10 29% 62% 3,1 3,8 

9в 9 8 14 15 9 9 71% 71% 4 3,9 

Итого  17 20 31 34 35 29 57,8% 65% 3,8 3,9 

 

 

 

Класс 

9а 

9б 

9в 

Итого  



Анализ результатов показывает, что наибольшее расхождение в результатах годовых 
отметок и отметок за ОГЭ по русскому языку в 9б классе. В 9а и 9в классах расхождение 
минимальное, что говорит об объективности оценивания знаний обучающихся учителями 
русского языка. 

Результаты соответствия ОГЭ по математике по итогам 2020-2021 учебного 
года 

Класс «5» «4» «3» качество Средний балл 

год ОГЭ год ОГЭ год ОГЭ год ОГЭ год ОГЭ
9а 3 2 7 4 14 18 37,5% 25% 3,5 3,4 
9б 1 0 7 3 19 24 29,6% 11,1% 3,3 3,1 
9в 7 2 13 19 12 11 62,5% 65,6% 3,8 3,7 
Итого  11 4 27 26 45 53 57,8% 65% 3,6 3,4 

 

 

По итогам государственной итоговой аттестации 100% (83) выпускника 9-х 
классов гимназии переступили минимальный порог по основным предметам, 90% (75) 
успешно написали контрольные работы, 100% (83) выпускников 9-х классов прошли 
итоговое собеседование. Таким образом, 83 выпускника гимназии (100%) закончили 
курс основного общего образования в 2021 году и получили аттестаты об основном 
общем образовании. 

   Аттестат с отличием об основном общем образовании в 2021 году получили 
десять выпускников 9-ых классов гимназии: 

1. Алексеева Ксения Алексеевна 
2. Берберова Анна Владимировна 
3. Гайчук Дана Васильевна 
4. Геворкян Рима Вячеславовна 
5. Мельников Руслан Валентинович 
6. Окопная Полина Юрьевна 
7. Рыкунов Алан Анакович 
8. Фоменко Людмила Юрьевна 
9. Чумакова Анастасия Димитриевна 
10. Юрасова Милана Михайловна 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   

 

 Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году свидетельствует о 
необходимости продолжения целенаправленной работы педагогического коллектива 
МБОУ «Гимназия №12» по освоению обучающимися образовательных программ 
основного общего образования. 
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    В соответствии с совместным приказом Министерства Просвещения РФ и 
Рособрнадзора № 105/307 от 16.03.2021 года «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2021 году», выпускники 2021 года могли выбрать для сдачи ГИА 
в качестве основного предмета русский язык и любые из предметов по выбору 
(математика стала предметом по выбору и поэтому экзамен по математике базового 
уровня не проводился), необходимые для поступления в ВУЗ. Выпускники, не 
планирующие в 2021 году поступать в ВУЗы, должны были сдать два основных 
предмета в форме ГВЭ (математика и русский язык). 
   В соответствии с нормативно-правовыми актами и инструктивно-методическими 
письмами органов государственной власти в сфере образования, совместным приказом 
Минпросвещения Российской Федерации и Рособрнадзора № 665/1156 от 24.11.2020 
года «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2020/2021 учебном году 
в части проведения итогового сочинения (изложения)» в гимназии 5 апреля 2021 г. 
было проведено итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации 2021 года, в котором приняли участие 52 
выпускника гимназии(все писали сочинение). Явка на итоговое сочинение в основной 
срок составила 100%. График доставки бланков записи участников на обработку в 
отдел образования лицеем был выполнен, бланки были доставлены без опоздания. 
   Традиционно сочинение позволило проверить широту кругозора выпускников, 
умение мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 
произведения отечественной и мировой литературы, владение речью. Проведение 
итогового сочинения (изложения) содействовало формированию самосознания 
учащихся, развитию их речевой и читательской культуры. Итоговое сочинение 
является допуском к государственной итоговой аттестации, оценка за сочинение 
ставилась по системе «зачет/незачет» по пяти основным критериям. 52 выпускника 
лицея успешно выполнили итоговое сочинение и получили «зачёт» в основной срок 5 
апреля 2021 г. 
  В 2020-2021 учебном году ЕГЭ сдавали 50 выпускников 11 классов из 52 (96%). 2 
выпускника, принявшие решение сдавать ГИА в 2021 году в форме ГВЭ, планируют 
продолжить обучение в ВУЗах за рубежом. Обучающихся, прошедших ГИА в 2021 
году – 52 (100%). 
Анализ участия выпускников 2021 года в ЕГЭ показывает, что выпускники, как и 2020 
г., в большинстве выбрали для сдачи русский язык и два предмета по выбору: 77%. 
При этом сошло на «нет» количество выпускников, принявших участие в 5 и более 
экзаменах. Это говорит о более осознанном и продуманном выборе выпускников, 
ориентированных на продолжение обучения в конкретном ВУЗе. Их выбор основан на 
том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить 
обучение участник ЕГЭ, и какие предметы ВУЗ будет засчитывать в качестве 
вступительных испытаний. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Предпочтения в выборе предметов у выпускников 11 классов гимназии 
распределились следующим образом 

Общеобразовательный 
предмет 

Количество выпускников ЕГЭ по гимназии 

2018 2019 2020 2021 

количество 
выпускников % количество 

выпускников % количество 
выпускников % количество 

выпускников % 

Математика профильная 21 58,3 19 54 25 52 30 57,6 

Математика базовая 35 97,2 16 46 -  -  
Информатика и ИКТ 6 16,6 5 14 7 14,5 7 13,4 

Обществознание 15 41,6 16 46 21 43,7 23 44,2 

Биология 5 13,8 6 17 6 12,5 4 7,6 

Химия 4 11,1 4 11 4 8 4 7,6 

Английский язык 4 11,1 2 6 4 8 7 13,4 

Немецкий язык       1 1,9 

Физика 7 19,4 4 11 3 6 4 7,6 

Литература 4 11,1 3 9 8 16,6 11 21,1 

История 6 16,6 4 11 9 18,7 3 5,7 
 
 

 
 
 

математика 
профильная физика химия биология информатика 

и ИКТ литература английский 
язык

2018 21 7 4 5 6 4 4
2019 19 4 4 6 5 3 2
2020 25 3 4 5 7 8 4
2021 30 4 4 4 7 11 7
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Средний тестовый балл ЕГЭ в сравнении с прошлыми годами по гимназии 

и Российской Федерации 2017-2021 гг. и Ростовской области 2017-2021 гг. 
представлен в таблице: 
 

Общеобразовател
ьный предмет 

Средний тестовый балл по РФ Средний тестовый балл по РО 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 68,7 70,93 69,5 69,3 71,4 66,24 70,24 68,31 71,1 71,4 

Математика 
(профиль) 

 
47,1 

 
49,8 56,5 49,6 55,1  

43,23 
 

45,29 
 

55,34 
57,4 59,7 

Физика 53,2 53,2 54,4 52,4 55,1 49,8 47,88 50,29 54,6 55,7 

Химия 60 60 56,7 54,3 53,8 52,04 53,73 56,99 57,8 59,8 

Информатика и 
ИКТ 

59,1 59,1 62,4 58,7 62,8  
56,54 

53,53 58,66 63,5 65,6 

Биология 52,6  52,2 51,5 51 52,33 49,58 51,98 55,4 54,9 

История 56,9 56,9 55,3 51,7 54,9 48,21 50,63 53,75 58,7 59,3 

География 55,1 55,1 57,2 55,3  51,98 50,56 55,24 52,5 63,3 

Английский язык 70,1  73,8 70,9 72,2 62,8 60,91 70,06 70,2 70,2 

Обществознание 55,4 55,44 54,9 54,4 56,4 55,44 53,08 53,30 59,7 60,6 

Литература   63,4 60 66 58,87 58,46 62,52 64,2 69,5 

Математика 
(базовый уровень) 

4,24 4,3 4,1   4,28 4,32 4,05   

  
Анализ максимальных и минимальных баллов ЕГЭ 

 

 
 
  Анализ средних баллов, набранных выпускниками гимназии в 2021 и 2020 годах, 
показывает повышение по русскому языку, профильной математике, биологии, 
истории, обществознанию, информатике, литературе.  



 Анализ наивысших баллов, набранных выпускниками гимназии на ЕГЭ в 2021 году, 
показывает, что лучших результатов достигли выпускники: Филь Александр по 
русскому языку (100 баллов), Мощенский Михаил и Бабамурадов Наиль по 
математике (86 баллов), Бабамурадов Наиль по физике (89 баллов), Тезихова Дарья по 
литературе (97 баллов) 
 Анализ наименьших баллов, набранных выпускниками гимназии на ЕГЭ в 2021 году, 
показывает, что по-прежнему остаются выпускники, набирающие близкие к 
минимальным баллам: по биологии, информатике; или ниже минимальных: по 
обществознанию и математике профильной. 

Обучающиеся, набравшие по каким-либо трем предметам на ЕГЭ   
не менее 260 баллов 

Год Фамилия, И.О. выпускника Количество баллов Предметы 
2017 
 
 

Водолага Вероника Вадимовна 263 Русский язык 
Математика 

Информатика 
2019 Рагульская Ксения Валерьевна 261 Русский язык 

Литература 
Иностранный язык 

2021 Мощенский Михаил Романович 
 

262 Русский язык 
Математика 

Информатика 
 

Обучающиеся, набравшие по каким-либо трем предметам на ЕГЭ   
не менее 220-259 баллов 

Год Фамилия, И.О. выпускника Количество баллов Предметы 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абрамянц Арсентий Арменакович 253 Русский язык 
Химия 
Биология 

Турбина Анастасия Максимовна 253 Русский язык 
Обществознание 
Английский язык 

Юдина Милена Викторовна 235 Русский язык 
Обществознание 
Английский язык 

Семенова Юлия Сергеевна 231 Русский язык 
Обществознание 
Английский язык 

Григорян Анастасия Давидовна 228 Русский язык 
Математика 
Обществознание 

Могучева Елизавета Борисовна 224 Русский язык 
Обществознание 
Английский язык 

 
 

2018 

Аксенова Валерия Михайловна 240 Русский язык 
Математика 
Информатика 

Игитян Валерия Тиграновна 
 

 
239 

Русский язык 
Обществознание 
Математика 

2019 

Литвинова Татьяна Юрьевна  
256 

Русский язык 
Математика 
профильная 
Обществознание  

Нефедова Мария Александровна 237/233 Русский язык 
математика 
профильная 
биология/общество

знание 

2020 
Гаркуша Никита Дмитриевич 256 Русский язык 

Информатика и 
ИКТ 



Математика 
профильная 

Егиазарян Арпеник Арменаковна 
  

253 
 

Русский язык 
Химия 
Математика 
профильная 

 
Суханов Максим Константинович 243 Русский язык  

Физика 
Математика 
профильная  

Егиазарян Каринэ Арменаковна 232 
 

Русский язык 
Физика 
Математика 
профильная 

 
Осепян Кристина Арсеновна 230 

 
Русский язык 
Химия 
Биология 

 
Буланова Варвара Александровна 226 Русский язык 

Литература 
Английский язык 

2021 

Гуляй Алина Александровна  222 Русский язык 
Химия 
Биология 

Кирьякова Ксения Максимовна  234 Русский язык 
Математика 
профильная  
Обществознание 

Губанова Ангелина
 Андреевна  

237 Русский язык 
Математика 
профильная 
Информатика 

Филь Александр Валерьевич  239 Русский язык 
Литература 
Математика 
профильная 

 
Бабамурадов Наиль Ильдарович  247 Русский язык  

Физика 
Математика 
профильная 

Рогожина Анна Вячеславовна  248 Русский язык 
Литература 
Английский язык 

 
Обучающиеся, набравшие по каким-либо трем предметам на ЕГЭ 

не менее 190-219 баллов 
Год Фамилия, И.О. выпускника Количество баллов Предметы 

 
 
 
 
 
2017 

Цатинян Мери Кароевна 
209 

 
Русский язык 
Математика  
Обществознание 

Денисова Валерия Вячеславовна 
208 Русский язык 

Математика 
Информатика 

Остапенко Денис Сергеевич 
 

203 
Русский язык 
Математика  
Информатика 

Журавлева Екатерина Олеговна 
 

202 
Русский язык 
Математика  
Обществознание 

Демиденко Кирилл Владимирович 
 

199 
Русский язык 
Химия 
История 

Ли Алина Сергеевна  
195 

Русский язык 
Химия 



Биология 

Клименко Илья Яковлевич 
 

193 
Русский язык 
Химия 
Биология 

Барамия Тамар 
 

190 
Русский язык 
Химия 
Биология 

2018 

Шахбазян Кристина Самвеловна 
 

219 
Русский язык 
Обществознание 
Английский язык 

Кирина Екатерина Сергеевна 
 

215 
Русский язык 
Обществознание 
История  

Приходько София Игоревна 
 

213 
Русский язык 
Математика  
Обществознание 

Хапричков Андрей Юрьевич 
 

205 
Русский язык 
Обществознание 
История 

 

Руднева Ольга Александровна 
 

204 
Русский язык 
Обществознание 
История 

Саргсян Константин Аветикович 
 

203 
Русский язык 
Математика  
Информатика 

Шахбазова Эля Михайловна 
 

201 
Русский язык 
Литература 
Английский язык 

Шпедт  Виктория Евгеньевна 
 

199 
Русский язык 
Математика 
биология 

Андронович Александр Сергеевич 
 

198 
Русский язык 
Математика  
Информатика 

Лесняк Ксения Владимировна 
 

192 
Русский язык 
Литература 
Английский язык 

2019 

Айказян Елена Павловна 
 

213 
Русский язык 
обществознание  
история 

Петросян Левон Андраникович 
 

211 
Русский язык 
 Химия  
Биология  

Абрамянц Илона Арменаковна 
 

204 
Русский язык  
Химия 
Биология  

Гнутова Ольга Викторовна 

 
 

206 

Русский язык 
Математика 
профильная 
информатика 
 

Герасимова Юлия Викторовна 
 

199 
Русский язык 
Химия 
Биология  

Харсеева Виктория Михайловна 

 
 

197 

Русский язык  
Математика 
профильная 
Обществознание  

Коцюбинский Сергей Андреевия 

 
195 

Русский язык 
Математика 
профильная 
Информатика  

2020 
Тер-Ананьянц Георгий Арташесович 

202  
 

русский язык 
История 
Обществознание 
 

Чумаков Антон Сергеевич 
201 Русский язык 

Обществознание 



 
Количество выпускников, не преодолевших порог ЕГЭ по предметам в 2021 году 

 

Не 
преодолен 

порог 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

М
ат

ем
ат

ик
а 

пр
оф

ил
ь 

Ф
из

ик
а 

Хи
м

ия
 

Би
ол

ог
ия

 

Ин
ф

ор
м

ат
ик

а 

Ге
ог

ра
ф

ия
 

Ис
то

ри
я 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

Ли
те

ра
ту

ра
 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

2016 0 7 1 1 2 2 0 1 1 0 0 

2017 0 2 0 0 0 2 - 1 3 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 

2019 0 0 1 0 0 1 - 0 4 0 1 

2020 0 2 0 1 1 1 - 1 4 1 0 

2021 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 

 
 

Выпускники МБОУ «Гимназия №12», 
награжденные золотой медалью «За особые успехи в учении». 

год выпускники 
2016-2017 Водолага Вероник, 

Абрамянц Арсентий 
Турбина Анастасия 
Юдина Милена 
Семенова Юлия 
Григорян Анастасия 
 Денисова Валерия 
Цатинян Мери 
Малинина Марина 
 Мартынова Анастасия 

2017-2018 Игитян Валерия 
Кирина Екатерина 

История 
 

2021 

Григорьева Арианна Сергеевна  
196 Русский язык 

История  
Немецкий язык 

Ерицян Борис Арменович  

197 Русский язык 
Обществознание 
Математика 
профильная 

Гаспарян Анна Валтеровна  

202 Русский язык 
Математика 
профильная 
Информатика 

Шепелева Ольга Романовна  

206 Русский язык 
Математика 
профильная 
Информатика 

Обаева Мария Еремовна 

207 Русский язык 
Обществознание 
Математика 
профильная 

 Птицын Иван Андреевич  

209 Русский язык 
Обществознание 
Математика 
профильная 



                                                                                    
2018-2019 

Айказян Елена, 
Абрамянц Илона, 
Литвинова Татьяна 
Нефедова Мария 

2019-2020 Буланова Варвара Александровна 
Гаркуша Никита Дмитриевич 
Егиазарян Арпеник Арменаковна 
Егиазарян Каринэ Арменаковна 
Суханов Максим Константинович 

2020-2021 Бабамурадов Наиль  Ильдарович 
Гацаева Юлия  Витальевна 
Губанова  Ангелина  Андреевна 
Гуляй Алина  Александровна 
Евсеев Никита Сергеевич 
Ерицян Борис  Арменович 
Кирьякова Ксения  Максимовна 
Мощенский  Михаил  Романович 
Паршина  Екатерина  Владимировна 
Сизонова  Анастасия  Александровна 
Филь Александр Валерьевич 
Шепелева Ольга Романовна 
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Информация о продолжении образования выпускников гимназии 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

        Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 №13-444 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» (в дополнение к 
письмам Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12, от 05.08.2020 №13-4040) ВПР 2019-20 
учебного года были перенесены с апреля 2020 года на сентябрь 2020 года в связи с 
переводом обучающихся на дистанционную форму обучения в IV четверти прошлого 
учебного года. ВПР в начале учебного года выполнили роль входного мониторинга 
качества образования, результаты которого помогли гимназии выявить имеющиеся 
пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 
предметам на 2020-2021 учебный год. Результаты мониторинга не учитывались при 
выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости.  

       Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся соотнесены с 
результатами обученности в 2019-2020 учебном году. Данные представлены в 
таблицах по параллелям. 
      Обучающиеся 5-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных 
работах по 3 предметам: русскому языку, математике, окружающему миру. С 
заданиями Всероссийских проверочных работ по окружающему миру справились 
100% обучающихся 5 классов. По русскому языку и математике пятиклассники 
показали более низкие результаты. 
 
 
 

5 
класс 

Предметы Успеваемость% Качество% 
ВПР  4 класс год  Разница ВПР  4 класс год Разница 

русский язык 86 100 -14 47 70 -23 
математика 97 100 -3 75 78 -3 

Го
д 

 
вы

пу
ск

а 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Вс
ег

о Перешли в  
10-й класс  
гимназии 

Перешли 
в  

10-й 
класс  
другой 

ОО 

Поступили 
в  

професси
ональную  

ОО 

Всего Поступили  
в ВУЗ 

Поступили в  
профессио

нальную  
ОО 

Устроились  
на работу 

Пошли на  
срочную  

службу по  
призыву 

2021 83 32 6 45 52 46 4 0 2 



окружающий 
мир 

100 100 - 65 84 -19 

 
       Обучающиеся 6-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных 
работах по 4 предметам: русскому языку, математике, биологии, истории. С заданиями 
Всероссийских проверочных работ по истории справились 100% обучающихся 6 
классов. По математике и истории учащиеся показали более высокие результаты, чем 
по биологии и русскому языку. 
 
 

6 
класс 

Предметы Успеваемость% Качество% 
ВПР  5 класс год  Разница ВПР  5 класс год Разница 

русский язык 76 100 -24 34 66 -32 
математика 82 100 -18 39 70 -31 
история 84 100 -16 34 71 -37 
биология 77 100 -23 27 88 -61 

 
      Обучающиеся 7-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных 
работах по 6 предметам: русскому языку, математике, биологии, истории, географии, 
обществознанию. С заданиями Всероссийских проверочных работ по истории 
справились 100% обучающихся 7 классов. По географии и биологии– 96%, по 
обществознанию – 99%. Более низкие результаты учащиеся показали по русскому 
языку и математике. 
 
 

 
 

7 
класс 

Предметы Успеваемость% Качество% 
ВПР  6 класс год  Разница ВПР  6 класс год  Разница 

русский язык 76 100 -24 40 56 -16 
математика 83 100 -17 49 57 -8 
история 100 100 0 57 57 0 
обществознание 99 100 -1 51 71 -20 
география 96 100 -4 66 66 0 
биология 96 100 -4 36 71 -35 

 
        Обучающиеся 8-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных 
работах по 8 предметам: русскому языку, математике, физике, биологии, истории, 
географии, обществознанию, английскому языку. С заданиями Всероссийских 
проверочных работ по географии справились 100% обучающихся 8 классов. По 
биологии и физике – 95%, по математике – 87%, русскому языку - 75 %. Наиболее 
низкими оказались результаты по иностранному языку – 48%. 
 
 
 
 
 

8 
класс 

Предметы Успеваемость% Качество% 
ВПР  7 класс год  Разница ВПР  7 класс год  Разница 

русский язык 75 100 -25 19 62 -43 
математика 87 100 -13 16 64 -48 
история 59 100 -41 10 69 -59 
обществознание 60 100 -40 13 71 -58 
география 100 100 0 43 83 -40 
биология 95 100 -5 12 85 -73 
физика 95 100 -5 61 82 -21 
иностр. язык 48 100 -52 22 68 -46 

 



       Обучающиеся 9-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных 
работах по 4 предметам: русскому языку, математике, истории, обществознанию. С 
заданиями Всероссийских проверочных работ по математике справились 83% 
обучающихся 9 классов. По биологии – 83%, по русскому языку – 71%. Наиболее 
низкими были результаты по обществознанию – 52%. 
 
 
 

9 
класс 

Предметы Успеваемость% Качество% 
ВПР  8 класс год  Разница  ВПР  8 класс год  Разница 

русский язык 71 100 -29 25 54 -29 
математика 83 100 -17 9 51 -42 
история 81 100 -19 37 61 -24 
обществознание 52 100 -48 6 64 -58 

 
       Обучающиеся 10-х классов писали диагностические работы по 9 предметам: 
русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии, физике, 
химии, информатике. 
Результаты выполнения диагностических работ учащихся гимназии были соотнесены 
с результатами 1 полугодия 2020-21 учебного года. С заданиями диагностических 
работ по русскому языку и биологии справились 100% учащихся 10 классов, по 
математике, истории, обществознанию и информатике более 90%, более 80% по 
физике, химии и географии. 
 
 
 

10 
класс 

Предметы Успеваемость% Качество% 
ВПР  1 полугод.  Разница ВПР  1 полугод.  Разница 

русский язык 100 100 - 91 85 +6 
математика 96 100 -4 96 73 +23 
история 97 100 -3 76 97 -21 
обществознание 97 100 -3 97 97 - 
география 81 100 -19 33 100 -67 
биология 100 100 - 57 91 -34 
физика 89 100 -11 50 91 -41 
химия 87 100 -13 48 73 -25 
информатика 93 100 -7 82 88 -6 

 
Итоги проведенных ВПР в 5-9 классах гимназии и 

диагностических работ в 10 классах осенью 2020-21 учебного 
года 

       Анализ ВПР показал, что наблюдается снижения показателей успеваемости и 
качества образования практически по всем предметам.  
Показатель успеваемости:  

- 100% составил только по окружающему миру в 5 классах, по истории     в 7 
классах и по географии в 8 классах; 
- более 90% - по математике в 5 классах, по обществознанию, географии   и 
биологии в 7 классах, по физике и биологии в 8 классах, 
- менее 60% - по истории и иностранному языку в 8 классах, по обществознанию 
в 9 классах. 

       Значительное снижение результатов ВПР обучающихся по сравнению с 
результатами прошлого учебного года объясняется временем проведения ВПР (осень 



2020 года) и той ролью, которая на них была возложена - входного мониторинга 
качества образования. Результаты проведенного анализа позволили учителям 
составить реальное представление об уровне подготовки каждого обучающегося и 
поставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.  
       Результаты ВПР были рассмотрены на заседания предметных МО. Председатели 
методических объединений проанализировали типичные ошибки и причины снижения 
результатов ВПР, была проведена корректировка рабочих программ учителей с целью 
отработки программного материала, вызвавшего наибольшие затруднения у 
обучающихся. Учителями – предметниками была произведена корректировка 
содержания урочных занятий и составлены планы коррекционной работы с 
учащимися, не справившимися с ВПР.  
       Диагностические работы обучающихся 10-х классов показали высокий уровень 
показателя успеваемости и качества образования.  
Показатель успеваемости:  

- 100% составил только по русскому языку и биологии; 
- более 90% - по 4 предметам: математика, информатика, история и  
  обществознание; 
- более 80% - по 3 предметам: физике, химии и географии. 

Высоким оказался и % качества образования: 
- более 80% - по русскому языку, математике, информатике и  
 обществознанию; 
- от 50% до 80% по трем предметам: истории, биологии и физике; 
- менее 50% по химии (48%) и географии (33%). 
 
 

 
Результаты ВПР по русскому языку и математике 

за 2 учебных года по параллелям 
 

 
Предмет 

 

 
показатель 

2018-19 уч. год  
4 класс 

2019-20 уч. год 
5 класс 

 
русский  

язык 
Успеваемость% 100 76 

Качество% 74 34 
математика Успеваемость% 100 82 

Качество% 85 39 
 

 
 

Предмет 
 

 
показатель 

2018-19 уч. год  
5 класс 

2019-20 уч. год 
6 класс 

 
русский  

язык 
Успеваемость% 96 76 

Качество% 56 40 
математика Успеваемость% 97 83 

Качество% 64 49 
 

  2018-19 уч. год  2019-20 уч. год 



Предмет 
 

показатель 6 класс 7 класс 
 

русский  
язык 

Успеваемость% 96 75 
Качество% 47 19 

математика Успеваемость% 96 87 
Качество% 49 16 

 
 

Предмет 
 

 
показатель 

2018-19 уч. год  
7 класс 

2019-20 уч. год 
8 класс 

 
русский  

язык 
Успеваемость% 94 71 

Качество% 49 25 
математика Успеваемость% 94 83 

Качество% 53 9 
 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 
в 2020-21 учебном году 

 
 
классы 

всего 
обучающихся 
в классе 

из них 
аттестовано 

окончили четверть не успевают 

кол-
во 

  %  с отметками 
«5» 

с отметками 
«4» и «5» 

   
всего    

из них 
н/а 

1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 110 110 100 35 31,8 53 48,2 0 0 0 0 
3 103 103 100 18 17,5 59 57,3 0 0 0 0 
4 95 95 100 13 13,7 49 51,6 0 0 0 0 

Итого 391 308 100 66 21,4 161 52,3 0 0 0 0 
 
 
 

 Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования в 
2020-21 учебном году 

 
 
классы 

всего 
обучающихся 
в классе 

из них 
аттестовано 

окончили четверть не успевают 

кол-
во 

  %  с отметками 
«5» 

с отметками 
«4» и «5» 

   
всего    

из них 
н/а 

5 78 78 100 6 7,7 31 40 0 0 0 0 
6 107 107 100 9 8,4 39 36,5 0 0 0 0 
7 102 102 100 11 10,8 30 29,4 0 0 0 0 
8 75 75 100 4 5,3 25 33,3 0 0 0 0 
9 83 83 100 11 13,3 21 25,3 0 0 0 0 

Итого 445 445 100 41 9,2 146 32,8 0 0 0 0 
 
 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися   в 
2020-21 учебном году 



 
 
классы 

всего 
обучающихся 
в классе 

из них 
аттестовано 

окончили четверть не успевают 

кол-
во 

  %  с отметками 
«5» 

с отметками 
«4» и «5» 

   
всего    

из них 
н/а 

10 34 34 100 5 14,7 16 47,1 0 0 0 0 
11 52 52 100 14 27 13 25 0 0 0 0 

Итого 86 86 100 19 22,1 29 33,7 0 0 0 0 
 
 

        Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 2020 года № 665/1156 (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской Федерации от 25 ноября 2020 года, регистрационный № 61088) 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2020-2021 учебном году в части проведения итогового 
сочинения (изложения)». Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА 2021 года в декабре 
2020 года не проводилось, а было перенесено на апрель 2021 года. 
 

 
1.5. Воспитательная работа 

        Для выработки стратегии воспитательной работы был проведен анализ состава 
семей обучающихся гимназии. Воспитательная работа строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 
методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 
многодетных, неполных семей уделяется большее внимание. 

Информация о семьях обучающихся МБОУ 

Состав семьи Количество семей в них детей 
многодетных  127 400 
неполных  180 360 
малообеспеченных 68 140 
с детьми-инвалидами 5 6 
оформлено опекунство 8 10 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

4 14 

            Ведущая идея воспитательной системы гимназии - развитие успешной 
личности ребенка, его интересов и способностей, подготовка к творческому труду в 
различных сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь 
воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного 
потенциала ученика, мотивацию к самореализации и стремлению к личностным 
достижениям. Воспитательная работа в гимназии осуществляется в соответствии с 
Программой воспитания и социализации. Основные направления воспитательной 
работы: 



• Традиционные общешкольные мероприятия  
• Гражданско-патриотическое воспитание 
• Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 
• Духовно – нравственное и эстетическое воспитание  
• Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения  
• Профилактика асоциальных явлений  
• Работа школьного ученического самоуправления  
• Работа с одаренными детьми  
• Работа с родителями  
• Работа с педколлективом  
• Методическая работа и контроль за воспитательным процессом. 
       Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех учеников 
гимназии, исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему 
развитию личности каждого обучающегося. 

Воспитание базовых ценностей реализуется в системе приоритетных направлений 
через детские объединения: 
- Союз Верных Друзей (СВД),  
- Юные Патриоты России (ЮПР);                                                                                          
- Российское Движение Школьников (РДШ);   
- Юные инспектора Движения (ЮИД); 
- Детское волонтерское объединение «Импульс добра»; 
- Детское объединение «Экостарт»;  
-  Юнармия.  
      Деятельность детских объединений координируется «Ученическим Советом 
гимназии» - органом ученического самоуправления. Председатель ученического 
Совета гимназии Березовская Ангелина (ученица 8б класса) - участница районного 
конкурса «Лидер года» (3 место в районе). 
     Детские объединения принимали активное участие в различных акциях: 
- акция «Удели внимание ветерану», 
- акция «Память жива»,  
- акция «От сердца к сердцу»; 
- акция «Безопасный город»;  
- акция «Покормите птиц зимой!»; 
- акция «Марафон здоровья»; 
- акциях «Рождественский перезвон», 
- акция «Весенняя неделя добра»; 
- акция «Экодежурный по стране». 
       Участники детского объединения ЮИД стали призерами в районном и городском 
этапах смотра-конкурса. На областных соревнованиях «Основной отряд ЮИД» занял 
2 место, «Резервный отряд ЮИД». В районных соревнованиях «Безопасное колесо» 
команда 4в класса заняла 2 место. В районном этапе областного смотра–конкурса 
«Получаем ДДД-изучаем ПДД» команда 7в класса заняла 2 место. В районный этапе 
городского смотра – конкурса Викторина АВС все три команды (4-х, 7-х, и 9-х классов) 
заняли 2 места. 
      В районном смотре-конкурсе «Экостарт» команда гимназии заняла 1 место. Акция 
«Экомода», ежегодно проводимая участниками этого объединения с целью 



привлечение внимания учащихся к проблеме переработки отходов и использования 
вторсырья в быту, нашла свое продолжение в акции «Раздельный сбор мусора – наш 
выбор». Разовые мероприятия «Сдай батарейку – спаси ёжика!», «Крышечка к 
крышечке» (сбор пластиковых крышечек, из которых изготавливаются пластиковые 
канализационные трубы) превратились в традиционные. Такие как «Газетный бум» 
(сбор макулатуры). В гимназии организован сбор вторсырья для дальнейшей 
переработки и правильной безопасной утилизации. На первом этаже гимназии 
расположены емкости для сбора вторсырья. Гимназисты и учителя сдают батарейки, 
макулатуру и пластиковые крышечки. 
        Гуляй Алина (ученица 11а класса) приняла участие в конкурсе Экологических 
дебатах по теме «Экологические проблемы города Ростова, реки Дон и способы их 
решения», заняла 1 место в районе. 

      Обучающиеся 11а класса приняли участие в конкурс видеороликов «Минута в 
будущее». Их видеоролик был удостоен 1 места в районе, городе. 

      Гимназисты приняли активное участие во всероссийском онлайн конкурсе для 
школьников «Большая перемена». В полуфинал конкурса вышли обучающиеся 10 
класса Хадеева Ксения и Каплий Дарья. В финал конкурса, который проходил в МДЦ 
«Артек» вышла Хадеева Ксения. Ксения и ребята из её команды разрабатывали 
концепцию города будущего, направленную на приобщение к ЗОЖ. 
 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Отечество» 
 

ФИО название конкурса 
(очный\заочный) 

Организация,  
проводившая 
конкурс 

результат педагог, 
подготовивший 
участника 

Мирошни-
кова 
Анастасия 
10 класс 

«Онлайн формат 
обучения 
иностранному 
языку посредством 
блога в социальной 
сети Инстаграм (на 
примере немецкого 
языка)» 

Районный этап 
конкурса, 
Секция 
«Педагогика» 

победитель Левченко А.А. 

Фоменко 
Людмила 
9 класс 

«Гросс-лазарет 
№192 – помнить- 
нельзя забыть!» 

Районный этап 
конкурса, Секция 
«Великая 
Отечественная 
война» 

2 место Ситникова 
А.П. 

Фоменко 
Людмила 
9 класс 

конкурс детско-
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая 
купина». 

муниципальный этап 
конкурса, номинация 
«Художественно-
изобразительное 
творчество» 

победитель 
«Гран-при» 
муниципал
ьного этапа 
конкурса 

Дубовикова 
Л.П. 



 

Состояние профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся гимназии 
 

       В целях эффективной организации профилактики безнадзорности и совершения 
повторных правонарушений учащимися гимназии в ходе проводимых оперативно-
профилактических мероприятий были организованы совместные рейды педагогов 
гимназии с представителями полиции (ПДН). Классными руководителями 
проводились классные часы   на темы профилактики противоправного поведения и 
ознакомления с правами детей в обществе, профилактических беседы о вреде курения, 
областной закон № 346 «22.. дети дома». Проводилась систематическая работа с 
родителями (законными представителями) по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других 
ПАВ. Мероприятия проводились с участием обучающихся, их родителей (законных 
представителей), представителей здравоохранения и правоохранительных органов 
применением информационных технологий в режиме онлайн. 

 

 

      

Обучающимся, стоящим на ВШУ и на учете в КДН, уделяется большее внимание - с 
обучающимися проводится индивидуальная работа в   сотрудничестве с ПДН, КДН, 
центром психологической поддержки РОО, центром занятости Пролетарского района 
города Ростова-на-Дону. Их семьи регулярно посещаются по месту жительства с 
целью ознакомления с условиями проживания, организацией учебного процесса на 
дому, изучения взаимоотношений в семье. 

      В этом учебном году в гимназии работали спортивные секции баскетбола, 
волейбола, настольный теннис, общей физической подготовки. В работе секций было 
задействовано более 800 человек, что составило – более 90% обучающихся гимназии. 

секция кол-во занятых учащихся % охвата 

 2018-19 
уч. год 

2019-20 
уч. год 

2020-21 
уч. год 

Количество обучающихся, совершивших 
преступления в период обучения в ОУ 

0 0 0 

Количество обучающихся, имеющих определение 
наказания судом 

0 0 0 

Количество обучающихся, совершивших 
правонарушения в период обучения в ОУ 

3 1 2 

Количество обучающихся, состоящих на учете в 
КДН 

3 2 1 

Количество обучающихся, снятых с учета в КДН 
 

1 1 0 

Количество обучающихся, состоящих на ВШУ 
 

5 4 3 

Количество обучающихся, снятых с ВШУ 
  

1 1 1 



баскетбол 150 16,3% 
волейбола 100 10,9% 
общая физическая 
подготовка 

360 39,1% 

занятия в тренажерном зале 165 17,9% 
настольный теннис 60 605% 

Итого: 835 91% 

 

Работа библиотеки 

        Большая роль в реализации плана воспитательной работы МБОУ отведена 
библиотеке, целью работы которой является не только качественное обслуживание 
читателей, удовлетворение читательских потребностей, но и патриотическое 
воспитание, возрождение национального самосознания, духовно нравственное 
просвещение, формирование толерантности. Библиотека гимназии является 
досуговым центром. Библиотека – активный участник реализации проектов 
Управления города Ростова-на-Дону «Читающий город - читающая семья», «Традиции 
семейного чтения».  

В библиотеке используются такие формы работы как: книжные выставки, 
тематические стеллажи, обзоры, беседы, часы истории, часы поэзии, музыкальные 
часы, уроки мужества, уроки краеведения, видео путешествия, презентации, встречи и 
другие. Постояннодействующие тематические стеллажи: 

 Их имена в истории России 
 Есть такая профессия - Родину защищать 
 Прочти книгу о войне 
 Город у Тихого Дона 
 Казачий Дон 
 Донские писатели детям 

Библиотека гимназии поддержала всероссийские акции, такие как: 
 VI Межрегионная акция «Читаем Анатолия Митяева»; 
 XII Международная акция «Читаем детям о войне»; 
 Сетевая онлайн-акция «Ретро-книга»; 
 «Изобретатели и их изобретения: читаем книгу Марины Улыбышевой. Кулибин. 

Главный механик России». 
Совместно с библиотекой А.С. Пушкина было проведено мероприятие для учащихся 
начальной школы «Сущность любви и милосердия в культурных традициях». 
 Обучающиеся гимназии участвовали во Всероссийских конкурсах:  

 «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»; 

 «Творчество А. Барто»; 

 «Знаток мудрости сказок». 

Музей гимназии 



      В предыдущие годы (2018-2020) музейная комната гимназии пополнилась 
большим количеством экспонатов. В сборе экспонатов для музея принимали участие 
обучающиеся гимназии и педагогический коллектив. 12.12.2020 гимназия получила 
документы, подтверждающие статуса Музея гимназии «Память поколений». Для 
музея гимназии в этом году были разработаны виртуальные экскурсии:  

- «Пионеры – герои»; 

- «Памятники Ростова –на-Дону»; 

 - «Ростов – город Воинской Славы». 

 В 2021 году в районном конкурсе музеев музей гимназии занял 3 место. 

 

1.6. Достижения обучающихся в олимпиадах в 2020-21 учебном году. 

        Педагогический коллектив гимназии рассматривает олимпиадное движение как 
один из эффективных способов выявления талантливой молодежи, с одной стороны, и 
как важную составляющую часть образовательной среды обучающегося, 
позволяющей ему самоопределиться и самореализоваться, с другой. 

       В 2020-2021 учебном году гимназисты приняли активное участие в школьный и 
муниципальный этап олимпиады.  
Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады проводился для 
обучающихся 4 -11 классов по 19 предметным олимпиадам, в нем участвовали все 
желающие – участие приняли 238 учеников гимназии (38,4% от числа обучающихся в 
4-11 классах) 
Призерами школьного этапа стали 52 обучающихся, 
Победителями школьного этапа стали 41 обучающийся. 
В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие следующие гимназисты: 

ФИО предмет класс 

Устинова Марина Андреевна Немецкий язык 7 

Лебедева Дарья Евгеньевна Французский язык 7 

Кирсанова Дарья Александровна Французский язык 7 

Ерицян Борис Арменович Физическая культура 11 

Птицын Иван Андреевич Физическая культура 11 

Мощенский Михаил Романович Физическая культура 11 

Дуднакова Полина Дмитриевна МХК 11 

Терещенко Виолетта Александровна МХК 11 

Паршина Екатерина Владимировна МХК 11 



Бейбутян Лидия Аркадьевна МХК 10 

Халпахчиева Милена Анатольевна МХК 10 

Бабамурадов Наиль Ильдарович Математика 11 

Каплий Дарья Владимировна Математика 10 

Диклова Дарья Ивановна Математика 10 

Пономарев Денис Олегович Математика 10 

Лотышева Дарья Сергеевна Математика 9 

Мельников Руслан Валентинович Математика 9 

Рыкунов Алан Анакович Математика 9 

Иванов Вадим Игоревич Математика 7 

Кирина Виктория Сергеевна Математика 7 

Кирсанова Дарья Александровна Математика 7 

Бирбраер Виктория Константиновна Русский язык 10 

Алексеева Ксения Алексеевна Технология 9 

Погорелова София Яновна Литература 10 

Бирбраер Виктория Константиновна Литература 10 

Алексеева Ксения Алексеевна Литература 9 

Чирвина Виктория Александровна Литература 8 

 
Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

Школьный этап Муниципальный этап 
Количество 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 

Количество 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 
всего победители призеры всего победители призеры 
239 26 50 27 0 3 

 
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

МХК прошла призер муниципального этапа ВсОШ обучающаяся 11 класса гимназии 
Дуднакова Полина. 
 
       Учащиеся гимназии активно участвуют во Всероссийской олимпиады школьников 
по ИЗО.  Победителями Отборочного тура муниципального этапа олимпиады по ИЗО 
стали 9 обучающихся гимназии. 
 



Результаты муниципального этапа 
Всесоюзная олимпиада школьников по ИЗО 

 
ФИ участника класс ФИО учителя Результат 

Ходанович Мария  11 Дубовикова Л.П. 1 место город 
Макаренко Мария  11 Герман И.Г. победитель 
Попова Юлия 11 Герман И.Г. победитель 
Дуднакова Полина  11 Герман И.Г. призер 
Терещенко Виолетта  11 Герман И.Г. призер 
Паршина Екатерина  11 Герман И.Г. призер 
Бейбутян Лидия  10 Герман И.Г. победитель 
Хатламаджиева Милена  10 Герман И.Г. призер 
Чередниченко Мария  8 Герман И.Г. призер 
Перцовская Элина  8 Герман И.Г. призер 
Скитович Алина  8 Герман И.Г. призер 
Лапыко Диана 8 Герман И.Г. призер 
Лапыко Арина  8 Герман И.Г. призер 
Алексеева Ксения 7 Тарханова М.М. призер 

 
        Итоги XIII Южно-Российской межрегиональной олимпиады школьников 
«Архитектура и искусство». По своему содержанию олимпиада ориентирует 
школьников на выбор творческих предметов из комплекса: рисунок, живопись, 
композиция и черчение. Сизонова Анастасия (11кл) стала победительницей 
заключительного этапа ЮРМОШ, получила письмо-приглашение от ректора ДГТУ на 
обучение на особых условиях и вошла в список претендентов на получение премии 
Губернатора Ростовской области.  Ученица 6 класса Полина Жук стала призером 
заключительного этапа и получила диплом 2 степени. 
Ежегодно гимназисты участвуют в большом количестве конкурсов, всероссийских, 
международных, перечневых олимпиадах. 
 

ФИО название конкурса 
 

результат педагог, 
подготовивший 

участника 
Григориади 
Ксения 
6 класс 

Проект «Время читать». 
Конкурс видеороликов «Ростов 
литературный» 

3 место Богун А.А. 

Команда МБОУ 
«Гимназия №12» 

«Стражи грамматики» 
 
 

2 место МО учителей 
русского языка 

Попушой Алина 
10 класс 

Конкурс фотографий 
«Памятники Пушкину А.С. и 
героям его произведений» 

лауреат III 
степени 

Богун А.А. 

Хадеева Ксения 
10 класс 

«Живая классика» Диплом 
лауреата 

Богун А.А. 

Пономарев Денис 
10 клсс 

Просветительская акция 
«Родной язык» 
Номинация «Буклет» 

победитель Богун А.А. 



Сизонова 
Анастасия 
11 класс 

конкурс литературных 
переводов французской поэзии 

Победитель 
 

Гольдгор В.А. 

Ерицян Борис 
Сизонова 
Анастасия 
Чеповская Юлия 
11 класс 

Открытый международный 
онлайн фестиваль французской 
песни «Je chante, chante, 
chante…» 

3 место Гольдгор В.А. 

Вартанян Давид 
Диклова Дарья 
Селиванова Дана 
Чобанян Эмилия 
10 класс 

II Международная научно-
практическая конференция 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых ЮФУ. 
 

Дипломы 1 и 
2 степени 

Реймерова В.Ю. 

Сизонова А 
11 класс 

Городской конкурс 
видеороликов 
«Минута для будущего» 

1 место Богданова А.Р. 

ДМОО 
«Экостарт» 
МБОУ «Гимназия 
№ 12» 

«Лучшее экологическое 
объединение Пролетарского 
района» 

3 место Богданова А.Р. 
 

Гуляй Алина городские дебаты в рамках 
городского проекта «Ростов-
город будущего» 

1 место Богданова А.Р. 

ДМОО «Юные 
патриоты России» 
МБОУ «Гимназия 
№ 12» 

Лучшее патриотическое 
объединение Пролетарского 
района» 

1 место Ситникова А.П. 

Рыкунов Алан Олимпиада по истории Великой 
Отечественной войны 
«Наследники Победы». 

2 место Ситникова А.П. 

 
Активно участвуют в различных Онлайн-олимпиадах и конкурсах учащиеся 
начальной школы. 
 

олимпиада, конкурс число призовых мест 
Онлайн-олимпиада по математике 6 
Онлайн-олимпиада по русскому языку 2 
Онлайн-олимпиада по окружающему миру 3 
«Звездочет»-олимпиада по математике. 8 
Конкурс творческих работ «Птицы-символ 
Мира» 

5 

Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, 
побеждай!» 

19 

Учи.ру. Зимняя олимпиада «Безопасные 
дороги». 

36 учащихся получили 
Дипломы победителя 

4 дистанционный районный конкурс 
«Воспевая край Донской» 

4 

 
Обучающиеся 7-10 классов приняли участие в нескольких перечневых 

олимпиадах в 2020-2021 учебном году: 



-в отборочном этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»: 
русский язык (20 человек), естествознание (12 чел., онлайн), история, 
обществознание. Олимпиады были организованы ЮФУ, который является партнером 
гимназии в олимпиадном движении, а также математика (13 обучающихся), 
организатор ДГТУ; 

-в отборочном этапе Межрегиональной олимпиады школьников Евразийской 
лингвистической олимпиады. Всероссийским координатором олимпиады 
выступает Московский государственный лингвистический университет. 
Координатором и региональной площадкой для проведения олимпиады в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах является Пятигорский государственный 
университет. 

 
 
 

1.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

 
       Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджетов. Библиотечный фонд соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 
входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 
№ 253. (с изменениями и дополнениями) 

 объем библиотечного фонда – 26841 единица; 
 обеспеченность учебниками на 31.12.2020. составила 100%; 
 объем учебного фонда –23707 единиц, в том числе: 

-  начальная общая школа - 9825 единиц; 

          -  основная общая школа – 11396 единиц; 

          - средняя общая школа – 2486 единиц. 

  
на 31.12. 2018 г. 

 
на 31.12. 2019 г. 

 
на 31.12. 2020 г. 

Фонд учебной 
литературы (шт.) 

24812 26386 23707 

Фонд 
художественной и 
справочной 
литературы (шт.) 

3134 3134 3134 

Количество 
читателей 

986 993 974 

Площадь 
библиотеки 
(абонемент и 
читальный зал) 

 
40,3 м2 

 
40,3 м2 

 
40,3 м2 

Площадь 
книгохранилища 

31 м2 31 м2 31 м2 



Количество мест с 
выходом в Интернет 

1 1 1 

Уменьшение фонда учебной литературы в 2020 году произошло за счет списания 
морально устаревших учебных пособий. 

       Материально-техническое обеспечение МБОУ позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. В МБОУ оборудованы 33 учебных кабинета, 12 из них имеют 
лаборантские комнаты.  Кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, 
в том числе: 

- кабинет физики; 

- кабинет химии; 

- кабинет биологии; 

- 2 компьютерных класса; 

- 6 кабинетов иностранного языка; 

− 1 лингафонный кабинет; 

− 2 кабинета технологии; 

- кабинет психолога; 

На первом этаже здания находится раздевалка, оборудованы спортивный зал,  буфет-
раздаточная , медицинский кабинет с процедурной комнатой, архив, музей. 

На втором этаже здания находится библиотека с читальным залом.  

На третьем этаже здания находится тренажерный зал, художественная мастерская. 

На четвертом этаже – актовый зал. 

На территории МБОУ есть асфальтированная площадка для игр.  

Оснащенность кабинетов гимназии 
 

этаж кол-во 
кабинетов 

компью-
торы 

ноут- 
буки 

прин-
теры 

ксерокс МФУ проек-
торы 

инт. доска 
      / экран 

телевиз. 

1 2 
спорт.зал 

 
1 

  
1 

     

2 8 6 1 6 2 1 1 1д. 4 
3 12 10 2 9  1 6 3д./3э.  
4 7 6 3 6   6 3э.  

2 компью-
терных кл. 

23 2 2 2 1 1 1д.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности 

 МБОУ «Гимназия №12» 

 

       Данные приведены по состоянию на 1 июня 2021 года в табличном варианте. 
Основной целью деятельности педагогического коллектива МБОУ на 2020 - 2021 
учебные годы является реализация ФГОС. Для достижения обозначенного результата 
педагогическому коллективу гимназии необходимо решить следующие задачи: 

- продолжить внедрение в преподавание каждого предмета современных 
образовательных технологий обучения, в том числе информационных; 

- продолжить работу по развитию государственно- общественного управления и 
ученического самоуправления; 

- продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через 
детские организации, объединения, новые формы и технологии воспитания. 

- продолжить работу по укреплению материальной базы гимназии за счет бюджетных 
и внебюджетных средств.  

       Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

        Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 919 



Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 393 

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 440 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 89 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

336 (36,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 71,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 
(профильный уровень) 

балл 52 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей численности выпускников 9 
класса 

человек 
(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 
математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%)  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по математике 
(профильный уровень), от общей численности выпускников 
11 класса 

человек 
(процент) 

2(6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 
9 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек 
(процент) 

10(12%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса 

человек 
(процент) 

12(23%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

622 (67,5%) 

 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

89 (9,7%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

в период с 
04.04.2020. по 
30.05.2020. 919 

(100%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

- имеющих ученую степень 

- имеющих диплом магистра 

человек 59 

 

0(0%) 

6 (10,2%) 

− с высшим образованием 54 (91,5%) 

− высшим педагогическим образованием 53 (89,8%) 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием  

из них обучаются в ВУЗах 

5 (8,5%) 

 

2 (3,4%) 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

48 (81,4%) 



− с высшей 35 (59,3%) 

− первой 13 (22,0%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 16 (27,12%) 

− больше 20 лет 26 (44,1%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

− до 35 лет 17 (28.8%) 

− до 55 лет 28 (47,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

80 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

80 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 

единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного обучающегося 

единиц  

24832/919= 

27 

Наличие в МАОУ системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в МАОУ читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 



− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 
2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

919 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 
в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4792,4 м2/919= 

5,2 м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


