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1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 

является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации “О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996  № 7, «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом городского округа «Город Хабаровск», 

иными нормативными актами, оказывающей услуги по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, образования, если 

образование данного уровня гражданин  получает  впервые.  

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

гимназия № 7.  

Сокращенное наименование: МБОУ гимназия № 7. 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание периода действия): Министерство образования и 

науки Хабаровского края, № 930; Серия РО № 040459; выдана  02.03.2012 бессрочно. 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия): Министерство 

образования и науки Хабаровского края, № 567 от 27.02.2015 года, Серия 27А01 № 

0000258, Срок действия до  27 февраля 2027 года. 

Устав МБОУ гимназии № 7  (в новой редакции) ЗАРЕГИСТРИРОВАН,  внесена запись в 

межрайонный ИФНС России по железнодорожному району г. Хабаровска 27.06.2018 в 

ЕГРЮ от 27.06.2018, ОГРН 10227014005540,ГРН 2182724349927 

Общая численность учащихся на 31.12.2020  года  составляет   1094 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 

составляет   493    человек; 
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Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 

составляет   492  человек; 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  

составляет   109  человек. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

В работе с обучающимися  МБОУ гимназия № 7  руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка (20.11.1989), Конституцией Российской Федерации (принятой 

всенародным голосованием 12.12.1993), Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 

21.12.2004), Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями 

от 05.01.2006), Приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования», распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

№ 163-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 

2015 годы», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением Правительства Хабаровского края от 

5 июня 2012 г. N 177-пр «О государственной целевой программе Хабаровского края 

«Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края», постановлением 

Мэра г. Хабаровска от 21.04.2008 № 1004, методическими письмами, рекомендациями и 

распоряжениями Министерства образования Хабаровского края, управления образования 

администрации г. Хабаровска, Уставом гимназии, локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

2. Система управления МБОУ гимназии № 7 

Управление МБОУ гимназией № 7 осуществляется на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом МБОУ гимназии № 7, 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, программой 

развития гимназии «От успеха в гимназии – к успеху в жизни», утвержденной приказом 

директора  № 01-05/164 от 19.11.2019, согласованной с учредителем, которая является  

стратегическим документом, определяющим пути и основные направления развития 

гимназия на период до 2024 года в логике современной государственной образовательной 

политики и с учетом потенциала саморазвития гимназии. 

Структура управления в гимназии построена с целью обеспечения оптимального 

сочетания государственных и общественных начал в интересах всех участников этого 

процесса.                 

В структуру  управления входят: 

первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления.  

на втором уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус:  
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-общее собрание работников (постоянно действующий коллегиальный орган 

управления, действует бессрочно и включает в себя работников гимназии, работающих на 

условиях полного рабочего дня в соответствии с трудовым договором);  

-педагогический совет (постоянно действующий орган коллегиального управления, 

осуществляющий общее руководство образовательным и воспитательным процессами); 

-управляющий совет (коллегиальный орган управления, осуществляющий в 

соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

учреждения, например родительский контроль за организацией бесплатного питания уч-ся 

1-4 классов)  

-родительские комитеты классов, созданные в целях содействия в осуществлении 

воспитания и обучения детей в гимназии 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

гимназией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в гимназии созданы: 

    - совет старшеклассников, в состав которого входят представители учащихся (10-11 

классов). Совет старшеклассников является формой их общественной самодеятельности  и 

представляет интересы всех или части учащихся гимназии; 

- профессиональный союз работников (представительный орган работников),  к 

компетенции которого относится контроль исполнения коллективного договора, 

реализация профессиональных прав членов профсоюза; обеспечение исполнения 

трудового законодательства, прозрачности процедуры оценки качества педагогической 

деятельности, урегулирование трудовых отношений между работниками и работодателем.  

       Советы не являются коллегиальными органами управления гимназией, не принимают 

управленческих решений, формируются независимо от учреждения и действуют на 

основании соответствующих Положений.  

 третий уровень - заместители директора по УВР, ВР и АХР, которые  курируют 

определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно 

своему административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. Его главная 

функция контроль,  согласование деятельности всех участников образовательного и 

воспитательного  процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами.  

четвертый уровень -  методические службы в лице руководителей  творческих 

лабораторий учителей-предметников, классных руководителей, лаборатории мониторинга 

качества образования,  психолого-педагогического сопровождения, дополнительного 

образования, информатизации и безопасности. Взаимодействие субъектов управления 

этого уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. В гимназии разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня, которые позволяет эффективно и гибко решать управленческие задачи. 

  Результаты мониторинговых исследований «Удовлетворенность педагогов 

условиями реализации образовательных услуг», «Удовлетворенность родителей 

условиями реализации образовательных услуг», «Удовлетворенность учащихся 

условиями реализации образовательных услуг» показали высокие результаты  в  среднем 

92 балла у всех категорий потребителей образовательных услуг МБОУ гимназия № 7.  

По итогам 2020 года система управления гимназией оценивается на «хорошо», 

как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений, эффективно решать задачи функционирования и развития 

учреждения.   

 

3.Внутренняя система оценки качества  образования. 
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В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  «Положением о системе оценки качества образования МБОУ гимназии № 

7», утвержденным приказом директора № 116 от 28.05.2015 года в МБОУ гимназия № 7 

разработаны и утверждены «Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования» (приказ директора № 51 от 25.05.2016 года), «Положение о лаборатории 

внутреннего мониторинга качества образования» (приказ № 51 от 25.05.2016 года), состав 

и модель лаборатории внутреннего мониторинга  качества образования, план работы 

лаборатории и программа мониторинга внутренней оценки качества образования МБОУ 

гимназии № 7 на 2020-2021 учебный  год. 

Функционирование внутренней системы оценки качества  образования гимназии 

отражает степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Лаборатория мониторинга качества образования в гимназии работает пятый год. В 

численный состав лаборатории входит пять человек. В 2020 году лаборатория 

мониторинга работала по следующим направлениям:  

 

1. Адаптация учащихся 1, 5 классов 

В сентябре 2020 года были проведены исследования социально-психологического 

статуса первоклассника. 104 учащиеся 1-х классов  (1А– 28 чел.,  1 Б – 25 чел., 1 В– 26 

чел., 1 Г – 25 чел.) Предметом исследования стал уровень развития и готовности к 

школьному обучению, система представлений ученика о себе, уровень школьной 

мотивации. 

Анализ результатов исследования уровня развития и готовности к школьному обучению  

мотивации учебной деятельности первоклассников в адаптационный период. 

 

Уровень готовности к школьному обучению % детей 

Готовы к школьному обучению 54% 

Средний уровень готовности к школьному обучению 44% 

Не готов к школьному обучению 2% 

 

Оценка школьной мотивации 

Таким образом, в результате исследования учеников 1-х классов были выявлены : 

-8% учеников с возможной дезадаптацией - социально-психологическая адаптация этих 

детей связана с тем,  что они не усваивают учебную программу, проявляют отрицательные 

эмоции (агрессию, негативизм). В течение года  педагогом-психологом проводились 

индивидуальные и групповые  занятия по адаптации первоклассников  к школе, 

родителям и учителям даны рекомендации. 

 

Уровень тревожности учащихся 5-х классов 

 

 Высокий Выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

Школьная тревожность 3,45% 75,30% 44,50% 37,50% 13,00% 

Социальная тревожность 1,40% 12,45% 40,10% 38,73% 10,15% 

Страх в отношениях с учителями 1,60% 29,90% 32,56% 22,90% 12,80% 

Страх ситуации проверки знаний 5,60% 42,38% 18,60% 14,16% 21,50% 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

5,00% 15,46% 30,66% 34,80% 7,00% 

Переживание социального стресса 0,50% 10,36% 34,28% 40,86% 22,17% 

Страх самовыражения 6,33% 32,00% 19,30% 26,60% 19,20% 
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Страх несоответствовать ожиданиям 

окружающих 

4,20% 7,93% 47,19% 26,93% 15,36% 

Сопративляемость стрессу 4,5% 4,00% 18,00% 18,52% 56,20% 

 

Социометрия 

 

 

5 А 

 

5 Б 

 

5 В 5 Г Max 

А - индекс эмоциональной 

экспансивности. 

 

2,2/2,4 

 

2,87/2,97 

 

2,98/2,9 2,77/2,87 Max=10 

G - индекс групповой 

сплоченности. 

 

0,01 

 

0,02 

 

0,01 0,01 Max=0,11 

 

Исследование  позволяет измерить уровень эмоциональной близости участников опроса 5-

х классов в количественном выражении, а также 

-определить социометрический статус каждого члена малой группы (класса); 

-выявить наличие референтных подгрупп; 

-измерить сплоченность группы; 

-определить, кто является центром симпатий и антипатий («звезды» и «отвергаемые»). 

По результатам исследований даны рекомендации для снятия тревожности в 5 

классах для обучающихся, классных руководителей, учителей-предметников и родителей.  

Психологом разработаны памятки,  тренинг  для родителей по созданию комфортной 

среды в классных коллективах. 

2. Мониторинг качества образования и результаты внешней оценки качества 

образования учащихся гимназии  

В рамках этого направления проведены диагностические работы по  русскому языку и 

математике в 9,11 классах,  ВПР в 4-8 классах. Результаты диагностических работ   

анализировались на заседаниях предметных ТЛ. Выявлены причины невыполнения и  

планируемые мероприятия по коррекции знаний) 

Результаты всероссийских проверочных работ  

 
      

Предмет, класс 

Доля участников,  

справившихся с работой 

Доля учащихся, показавших 

перспективный уровень  

(повышенный и высокий уровень) 

школа муниципалитет край школа муниципалитет край 

ВПР-4 

Русский язык. 4 
класс 

88,31 82,31 80,51 61,04 44,36 40,72 

Математика. 4 

класс 
93,59 91,43 89,41 75,64 65,62 60,89 

Окружающий 
мир. 4 класс 

97,40 97,15 95,60 72,73 60,59 55,52 

ВПР-5 

Математика. 5 

класс 
82,35 73,83 72,29 43,14 39,05 35,41 

Русский язык. 5 
класс 

88,46 69,87 69,97 59,62 29,90 29,18 

Биология. 5 

класс 
71,15 75,69 74,30 21,15 27,90 26,71 

История. 5 класс 96,00 83,10 82,05 66,00 40,24 37,50 

ВПР-6 

Математика. 6 84,78 67,81 67,39 23,92 24,35 21,95 
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класс 

Русский язык. 6 

класс 
62,69 64,03 62,51 26,87 28,36 25,97 

Биология. 6 
класс 

79,55 77,81 75,96 12,30 25,27 25,61 

История. 6 класс 85,92 73,09 71,50 76,06 28,03 25,15 

География. 6 

класс 
96,67 91,20 90,96 27,91 40,66 37,57 

Обществознание. 
6 класс 

н 83,76 77,78 н 39,67 32,52 

ВПР-7 

Математика. 7 

класс 
68,75 75,02 72,46 20,83 30,09 26,26 

Русский язык. 7 
класс 

72,55 58,82 59,68 23,53 21,64 21,52 

Биология. 7 

класс 
75,00 74,16 75,78 16,67 22,88 23,84 

История. 7 класс 75,51 72,42 70,94 14,28 27,08 25,30 

География. 7 
класс 

48,15 70,79 72,29 5,56 14,61 14,48 

Обществознание. 

7 класс 
87,76 75,09 73,35 44,89 31,01 26,79 

Физика. 7 класс 95,74 66,14 66,28 27,66 21,42 20,90 

Иностранный 
язык. 7 класс 

н   52,69 н   19,09 

ВПР-8 

Математика. 8 

класс 
73,56 73,17 73,17 15,79 15,99 15,99 

Русский язык. 8 

класс 
55,06 56,92 56,92 28,54 27,30 27,30 

Биология. 8 

класс 
77,49 77,74 77,75 27,62 27,16 27,16 

История. 8 класс 73,99 71,14 71,40 38,46 31,37 31,37 

География. 8 

класс 
75,64 73,94 73,93 14,73 14,07 14,07 

Обществознание. 

8 класс 
66,04 64,94 64,95 28,71 23,36 23,36 

Физика. 8 класс 63,82 62,01 62,00 19,98 17,42 17,42 

Химия. 8 класс 84,46 83,18 83,17 52,31 45,66 45,66 

Не смотря на достаточно высокие результаты ВПР по многим предметам, был 

выявлен ряд проблем в преподавании биологии в 5 классах, математики  и географии в 7 

классах, русского языка и биологии в 8 классах. Приведенные данные позволяют 

использовать  результаты независимой оценки для выстраивания индивидуальной 

траектории подготовки обучающихся, выявлять одаренных учеников. 

3.Мониторинг состояния здоровья учащихся.  

       В рамках мониторинга проведены медицинские осмотры (диспанцеризация) 

учащихся, выявлены  хронические  заболевания, медицинские группы здоровья и 

физкультурные группы.  По результатам медицинских осмотров назначалось  дальнейшее  

медицинское обследование. Разрабатывались  меры профилактики. В учебные планы 

внеурочной деятельности, воспитательные планы были  включены курсы, направленные 

на формирование здорового образа жизни.  

4.Мониторинг уровня профессионализма педагогических кадров включает в себя 

обобщение и распространение собственного педагогического опыта (мастер-классы, 
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семинары, конференции, круглые столы, публикации, сетевое пространство), 

представленные в разделе научно-методическая работа педагогов гимназии. 

5.Мониторинг результативности деятельности гимназии по  различным 

направлениям деятельности включает в себя участие обучающихся в международных, 

Всероссийских, краевых конкурсах; участие руководящих и педагогических работников в 

конкурсах профессонального мастерства (данные приведены в разделе научно-

методическая работа) 

6.Мониторинг достижений Творческих лабораторий по направлениям включает  в 

себя  участие  в олимпиадах, предметных и творческих конкурсах, в вебинарах, 

семинарах, видеоконференциях. 

Результатом мониторинговых исследований по направлениям 4,5,6, стало пополнение 

«Реестра достижений МБОУ гимназии №7», которые  были проанализированы на 

заседаниях ТЛ, совещаниях при директоре, заседании педагогического совета. 

7.Мониторинг образовательных потребностей учащихся, родителей, 

включающее в себя исследование по выбору профиля обучения на 2020-2021учебный год 

среди учащихся и родителей 9-х классов. В результате был выявлен запрос на следующие 

направления профильной подготовки в 10-11 классах: естественно-научный, 

технологический, филологический  а также определены предметы для углубленного 

изучения,  элективные курсы, курсы по выбору. Родителями и учащимися были внесены 

предложения в структуру организации учебного процесса по реализации профильного 

обучения. Таким образом, все участники образовательного процесса приняли участие в 

формировании учебного плана 10-х классов на следующий учебный год. 

По итогам работы внутренняя система оценки качества оценена на «хорошо» 

 

4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 7 представляет собой сообщество разнообразных людей по возрасту, 

профессиональному опыту, интересам, мотивам, отношению к инновационной 

деятельности. Общее количество  педагогических работников составляет 57 человек. 

Средняя нагрузка учителей 28 часов в неделю.  

Средний возраст педагогов  46 лет. Это психологически стабильный возраст, что 

обеспечивает минимальную текучесть кадров. Доминирующей остаётся группа педагогов 

40 – 50 лет (45 %). Пенсионеров 17 человек, что составляет  29,8 % от всего коллектива.  

 Исходными в работе с кадрами лежат следующие позиции: 

̶  профессионализм работника не есть качество, данное на всю жизнь, настоящий 

профессионал способен к коррекции своего опыта и его совершенствованию; 

̶  цели гимназии сформулированы, доступны и понятны педагогам; 

̶  работники видят перспективы своего профессионального роста, удовлетворение своих 

моральных и экономических интересов. 

 Зная возможности коллектива, в гимназии выделены основные положения в работе 

с кадрами: 

٠подготовка кадров идет через самообразование, самообучение; 

٠организация открытых мероприятий  учителем, как демонстрация своих достижений  ( в 

рамках проведения предметной недели); 

٠обучение педагогов на курсах повышения квалификации ( в 2020 году курсы повышения 

квалификации прошли 32 человека, что более 56 % от общего числа педработников).     

Организовано методическое сопровождение реализации инклюзивного образования на 

основе ООП НОО и адаптированных образовательных программ начального образования.  

28 педагогов прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ.  

 В гимназии созданы и работают  рабочие группы по организации проектной 

деятельности обучающихся, внедрения профстандарта, подготовки введения ФГОС СОО. 
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Проанализировано соответствие квалификации педагогов гимназии требованиям, 

установленным профессиональными стандартами, спланировано обучение педагогов. 

 Качество кадрового обеспечения гимназии отвечают следующим требованиям: 

̶  17 учителей имеют высшую квалификационную категорию (29,8 %) 

̶  16 первую квалификационную категорию (28%) 

̶  23 человека – соответствие (40%) 

 

Квалификационная 

категория 

2017 2018 2019 2020 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Высшая КК 16 27,6 18 31 19 32,8 17 29,8 

Первая КК 16 27,6 16 27,6 15 26 16 28 

Вторая КК/ соответствие 

занимаемой должности 

14 24,1 18 31 18 31 23 40 

Без КК (мол.спец., вновь 

прибыв) 

12 17,2 8 17,7 6 10,2 1 2 

Всего педагогов 53 100 58 100 58 100 57 100 

 

 

2020 году 5 учителей подтвердили свою квалификационную категорию, 7 – повысили. 

98% педагогов имеют высшее профессиональное образование и 2% среднее 

профессиональное образование. 

Численность педагогических работников по уровню образования 

 

 
 

15% педагогов имеют отраслевые и государственные награды:  

-8 педагогов (10%) являются «Почётными работниками общего образования» - (Иванова 

Н.В., Конькова Л.Н., Шелухина Т.А., Бурова И.В., Горелова Л.И.); 

- 1 чел (1,8%) имеет звание «Отличника народного Просвещения» - (Шейко В.А.); 

- 2 чел (3,5%) «Отличник физкультуры и спорта» – (Маслобородова Н.С., Бондарь С.И.) 

-4 чел. (7%) являются экспертами предметной комиссии государственной (итоговой) 

аттестации в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ по математика, физика, русский язык, 

история (Скоркина Т.В., Трубачева М.В., Шелухина Т.В., Сергеева О.В.) 

В рамках программы развития гимназии на 2019-2024 годы разработан 

индивидуальный маршрут педагога, который  способствует развитию у учителя навыков 

раскрытия и эффективного использования личностных ресурсов, собственного потенциала 

для успешной самореализации, создана эффективная система мотивации труда.   

Состав коллектива стабилен, 85%  педагогов работают в гимназии не менее 10 лет. 
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Научно-методическая работа в МБОУ гимназии № 7 

 в 2020 году  

Распространение передового педагогического опыта учителями гимназии в 2020 

году осуществляется в основном в дистанционном  режиме  в следующих формах: 

-онлайн-семинары на различных образовательных платформах разного уровня; 

-выступления на педагогических советах, методических объединениях, конференциях, 

совещаниях; 

-участие в вебинарах, видеоконференциях; 

- публикации в интернет-сообществах, печатных педагогических  изданиях, участие в  

конкурсах профессионального мастерства; 

-обновление  реестра достижений учащихся и педагогов гимназии  

В соотвествии с приказами управления образования администрации города 

Хабаровска № 900 от 29.0.2020 «О присвоении стауса муниципальной инновационной 

площадки», № 1194 от 13.11.2020 ««О присвоении стауса муниципальной инновационной 

и стажировочной площадки» гимназии присвоены статусы муниципальной 

инновационной площадки по теме «Создание развивающей среды гимназии, 

обеспечивающей развитие эмоционального интеллекта обучающихся как фактора 

успешной социализации» и муниципальной стажировочной площадки по теме6 

«Сопровождение молодых специалистов  отрасли «Образование». В связи с введением 

ограничений по распространению новой коронавирусвной инфекции  запланированные 

семинары и  вебинары проводились также в дистанционном формате. Сформированы 

рабочие группы по реализации «дорожных карт» в рамках инновационных площадок, 

составлен   

 

Трансляция педагогического опыта и реестр достижений  педагогов МБОУ 

гимназии №7 в 2020 году 

 

№ Название мероприятия Участник Уровень 

1 Всероссийский педагогический конкурс 

«Мой лучший конспект» (дистанционно.,  

составе группы) 

Сергеева О.В. 

Диплом 

победителя 

всероссийский 

2 Всероссийский конкурс «Сообщество 

учителей истории и обществознания» - « 

Лучшая разработка внеклассного 

мероприятия» (дистанционно, в составе 

творческой группы) 

Конева А.А. 

Сертификат 

участника 

всероссийский 

3 Телепроект  «Школа на дом» Коршун А.С. муниципальный 

4 Лучшая проектная идея 2020 Коршун А.С. краевой 

5 Банк видеоуроков Коршун А.С. муниципальный 

6 Всероссийский конкурс « Современный урок 

английского языка по ФГОС»  

Всероссийское педагогическое сообщество 

Урок.РФ 

Палюлина Е.В. 

Сертификат 

участника 

федеральный 

7 Всероссийский конкурс «Открытый урок» Батурина Л.Р. 

Диплом за 2 

место 

Всероссийский 

8 Международный педагогический конкурс 

«Сайт учителя английского языка 

Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку  Anglius 

Батурина Л.Р. 

Диплом за 1 

место 

международный 

9 Международный педагогический конкурс 

«Методическая копилка учителя английского 

Батурина Л.Р. 

Диплом за 2 

междунардный 
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языка»-2020 место 

10 Всероссийский конкурс для учителей 

иностранного языка на лучшую 

методическую разработку 

Батурина Л.Р. 

Сертификат за 

участие 

всероссийский 

11 Всероссийская олимпиада «Образовательный 

марафон»  

Номинация «Интернет-технологии: значение 

и возможности в современном образовании». 

Елисеева А.В. 

Победитель 

всероссийский 

12 Всероссийская блиц-олимпиада «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

Елисеева А.В. 

Победитель 

всероссийский 

13 Всероссийская блиц-олимпиада «Правовая 

компетентность педагога в соответствии с 

ФГОС». 

Елисеева А.В. 

Победитель 

всероссийский 

14 Международный конкурс исследовательских 

работ в области юриспруденции и 

политологии «Interclover-2020», город 

Нижний Новгород 

Елисеева А.В. 

лауреат в 

номинации 

«Научная 

статья» 

Название 

проекта: 

«Применение 

информационн

ых технологий 

и социальных 

сервисов в 

деятельности 

учителя 

английского 

языка». 

международный 

15 «Зимний конкурс методики» 

Дальневосточной ассоциации педагогов 

английского языка 

Диденко О.В. 

Диплом 

участника 

региональный 

16 Фестиваль социально-экономических 

проектов обучающихся образовательных 

организаций города «Хабаровск Наш»2020 

Шевнин И.Л. 

Грамота за 

подготовку 

призера 

муниципальный 

17 Участие в городском конкурсе  

«Педагогический Звездопад»  

(февраль,2020) 

Игнатова Н.Л 

Участник 

 

Муниципальный 

18 Фотоконкурс «В объективе – педагог»  

(сентябрь, 2020) 

Игнатова Н.Л. 

Участник 

Краевой 

19 «Национальное исследование качества 

образования по предмету «Технология» в 8 

классе»  

(февраль, 2020) 

Игнатова Н.Л 

Эксперт. 

Имеет 

сертификат 

Всероссийский 

20 Классный час «Волонтёрское движение» Игнатова Н.Л 

Публикация на 

сайте 

педагогическог

о издания 

«Вестник 

Всероссийский 
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Просвещения» 

21 Методической разработка «Патриотическое 

воспитание молодёжи» 

Игнатова Н.Л 

Публикация на 

сайте 

lidervip.ru 

Всероссийский 

22 Онлайн Олимпиада для учителей «Подари 

знание» «Основы здорового образа жизни» 

(апрель,2020) 

Бондарь С.И. 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Всероссийский 

23 «Росконкурс» в номинации «Педагогическая 

копилка» «Кроссворд «Летние Олимпийские 

виды спорта» для 1-4 класса (июль,2020) 

Бондарь С.И. 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Всероссийский 

24 Всероссийское тестирование «ПедЭксперт»  

«Общая педагогика и психология» 

 «Игровые технологии в образовательном 

процессе» (июнь,2020) 

Бондарь С.И. 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Всероссийский 

25 Международный фестиваль педагогического 

мастерства «Призвание» 

Пашинцева 

Т.А. 

победитель 

Международный 

 

 

Показателем эффективности научно-методической работы в гимназии за 2020 год  

является: 

 

 Высокий уровень адаптации новых и молодых педагогов в гимназии;  

• Готовность педагогов решать задачи, стоящие перед гимназией; 

• Владение учителями теоретическими знаниями; 

• Качество методического обеспечения; 

• Способность учителей к профессиональному росту и саморазвитию на протяжении 

всего времени работы; 

• Высокая мотивация и  включенность педагогического коллектива в 

инновационную деятельность. 

Кадровая работа и научно-методическая деятельность по итогам года оценены на 

«хорошо». 

 

5. Контингент учащихся 

Контингент учащихся в 2019 учебном году укомплектован полностью, на 31.12.2020 г. обучается 

1094 гимназиста  (37 классов). Средняя наполняемость  классов - 29 человек. Гимназия 

востребована, что доказывается стабильным набором учащихся в 1-е и 10-е классы. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 
общеобразовательного учреждения МБОУ гимназии №7  

г. Хабаровска по состоянию на 31.12.2020 

 
№ 
п/п 

Категории Количество  
1-4 
класс
ы 

5-9 
клас
сы 

10-11 
класс
ы 

Всего  

1. Всего учащихся 492 493 109 1094 
2. Учащихся льготных категорий  0 100 11 111 

2.1. Из 
них: 

Из многодетных семей 0 59 6 65 
2.2. Из малоимущих семей 0 41 5 46 
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2.3. Детей инвалидов 7 1 0 8 
2.4. Детей с ограниченными возможностями  

здоровья 
0 0 0 0 

3. Учащихся, охваченных горячим питанием  490 429 96 1015 
3.1. Из 

них: 
Завтраками 490 257 52 799 

3.2. Обедами 0 172 44 216 
3.3. Завтраками и обедами 0 0 0 0 
4. Учащихся питающихся бесплатно   490 100 11 601 

4.1. Из 
них: 

Завтраками 490 100 11 601 
4.2. Обедами 0 0 0 0 
4.3. Завтраками и обедами 0 0 0 0 
5. Количество семей, находящихся в социально-

опасном положении/в них детей 
8 1 0 9 

6. Учащихся, состоящих на учете в ПДН 8 1 0 9 
7. Учащихся, состоящих на учете в КДН 8 1 0 9 
8. Учащихся, состоящих на ВШУ 8 1 0 9 
9. Учащихся, воспитанников детских домов 0 0 0 0 

10. Учащихся, условно осужденных 0 0 0 0 
11. Учащихся, занятых дополнительным 

образованием в организациях различных форм 
собственности и ведомственной принадлежности  

448 411 28 887 

11.1. Из 
них: 

состоящих на учете в ПДН 8 1 0 9 
11.2. состоящих на учете в КДН 8 1 0 9 
11.3. состоящих на ВШУ 8 1 0 9 
12. Учащихся закрепленных за инструкторами-

организаторами 
0 0 0 0 

13. Количество инструкторов-организаторов 0 
14. Количество ставок социальных педагогов / вакансия 1/0 
15. Количество ставок  психологов / вакансия 0,5/0 

Доля сотрудников, прошедших обучение  по программе повышения квалификации 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством» составляет 100%среди классных руководителей , 

педагогов-предметников и ПДО детей. 

Распределение учащихся по группам здоровья в МБОУ гимназии №7 на 31.12.2019 

 

 

Организация медицинского обеспечения 

  

Наличие в нем медицинского 

кабинета 

Наличие 

договора* на 

оказание 

медицинских 

Наличие заключения 

Роспотребнадзора на 

соответствие 

медицинского кабинета 

Наличие 

лицензии у 

медицинской 

организации на 

Всего 

учащихся  

Распределение учащихся по группам здоровья 

учащиеся I-  XI классов Физкультурные группы 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. основн

ая 

подготовит

ельная 

спец

иаль

ная 

мед

ици

нска

я 

1094 119 804 160 3 8 553 373 189 
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услуг  санитарным 

требованиям 

медицинскую 

деятельность в 

образовательной 

организации  

Имеется медицинский кабинет 

с процедурной, по договору 

работают ежедневно врач-

педиатр и медицинская сестра 

Соглашение 

от 

01.09.2020г. 

№ 

279921000М0003090516 

от 26.05.2016 г. 

от 27.11.2017г. 

 

В системе ведется просветительская работа по формированию ценностного 

отношения к здоровью обучающихся. На стендах гимназии размещена информация о 

распространенных заболеваниях  гриппа, ОРВИ, внебольничной формы пневмонии, новой 

коронавирусной инфекции, педикулезе и др. и  способах противостояния им. Ежедневно 

проводятся мероприятия, направленные на распространение covid-19 (утренние фильтры с 

термометрией, обработка и мытье рук, социальная дистанция,  соблюдается масочный 

режим для учителей в местах общего пользования) 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся и работников гимназии, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое.  

     Вакцинопрофилактикой против дифтерии, кори, паротита, полиемелита охвачены 

более 81% учащихся, против гриппа  более 48%, туберкулинодиагностикой охвачено 

более 90% обучающихся. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по 

охране труда  составляет 100%,  прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% 

учителей, «Профилактике коронавирусной инфекции, гриппу и других ОРВИ в 

общеобразовательных организациях» -100% 

Обеспечение горячим питанием обучающихся по параллелям на 31.12.2020 года 

Параллели Численность 

обучающихся,  

обеспеченных 

горячим 

питанием 

 

Численность 

обучающихся,  

имеющих 

льготы по 

оплате  

питания 

Численность  

Обучающихся, 

получающих 

Только  

горячие  

завтраки 

 

Только  

Горячие 

обеды 

И завтраки,  

и обеды 

1-4 классы 490 490 460 0 30 

5-9 классы 429 100 257 172 0 

10-11 классы 96 11 52 44 0 

Итого: 1015 601 769 216 30 

 

Столовая рассчитана на 270 посадочных мест, оборудована современным 

технологическим оборудованием, полностью укомплектована штатом работников. В связи 

с ограничительными мероприятиями по распространению новой коронавирусной 

инфекции график питания составлен с учетом начала занятий (3 потока), наполняемости 

классов и их безопасной рассадки в столовой за счет соблюдения дистанции. 

Охват горячим питанием обучающихся составляет 93 % учащихся. Питание 

организовано ИП Козлова в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28 и перспективным меню, утвержденным организатором питания. Ежедневное меню, 

разработанное по двум возрастным категориям (с семи до десяти лет и с одиннадцати до 
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восемнадцати лет) доступно для участников образовательных отношений на раздаче, 

информационном стенде в столовой, официальном сайте гимназии. Закупка пищевой 

продукции и сырья осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 В целях усиления контроля за качеством реализуемой продукции в школьной 

столовой создана бракеражная комиссия, в состав которой включены медицинский 

работник, ответственный за питание, заместитель директора по УВР, представитель 

родительской общественности.  

В соответствии с МР 2.4.0130-20 от 18.05.2020 г Роспотребнадзора РФ 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» в гимназии создана комиссия общественного (родительского) контроля. 

С 01.09.2020 года за счет средств субсидий из краевого бюджета и  средств 

бюджета городского округа «Город Хабаровск» обучающиеся 1-4 классов и  111 учащихся 

льготной категории из малоимущих и многодетных семей обеспечены бесплатными 

одноразовыми горячими завтраками, 1 учащийся с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием (завтрак и обед). 

В соответствии с представленной информацией работа с контингентом 

гимназии представлена на «хорошо». 

 

6.Уровень и результаты образовательной  деятельности 

 

Учебный план МБОУ гимназии №7 города Хабаровска, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в 

качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности. 

В начальной школе гимназии 16 классов - комплектов. В гимназии обучение   

представлено двумя УМК: 1а, 1б, 1в, 1г, 4а, 4б классы -  «Система развивающего 

обучения», УМК «Перспектива»- 2а,2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в,3 г, 4в, 4г классы. 

Базисный учебный план  МБОУ гимназии №7 состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Распределение часов гимназического компонента на II ступени обучения 

обусловлено спецификой образовательной программы учреждения, направленной на: 

- углубленное изучение предметов: 5а, 6в, 7б, 9в, 11а  - углубленное изучение 

русского языка 5г, 6а, 7в, 8а, 9б,  – углубленное изучение общественных дисциплин, 6б, 

7а, 8б-естественных наук. 

- художественно-эстетического цикла – 5в, 6г, 9а, 9г. 

Распределение часов гимназического компонента на II ступени обучения 

обусловлено  спецификой образовательной программы учреждения, направленной на 

специализированное и углубленное изучение предметов художественно-эстетического 

цикла и гуманитарных предметов, а также  предметов по запросу участников 

образовательного пространства. Исходя из этого, часы регионального компонента и 

компонента образовательного  учреждения используются для введения новых учебных 

предметов, элективов, дополнительных образовательных модулей, углубленного изучения 

учебных предметов  федерального компонента.   
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План для 10-11-х классов направлен на обеспечение среднего  общего образования, 

как завершающей ступени общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию гимназистов, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Профильное обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного  процесса. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. Для 

удовлетворения запросов участников образовательного пространства были 

сформированы: 10 «А» класс (гуманитарный), 10 «Б» класс двухпрофильный 

(технологический и естественно-научный). 

Учебный план МБОУ гимназии №7 на 2020-2021 учебный год для 10-х классов  

направлен на обеспечение реализации гуманитарного, технологического, естественно 

научного профилей,  исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с преподаванием предметов на базовом и углубленном уровнях и 

ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.   

Учебный план  профиля состоит из двух  частей:  

предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания образования и  

части, формируемой участниками образовательных отношений: предметов по выбору и 

курсов по выбору (элективов).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10а кл. на углубленном 

уровне русский язык-3ч. в неделю, литература - 3ч., в 10б русский язык 1ч. в неделю, 

литература 3ч. в неделю. 

«Родной язык и родная литература»-родной язык (русский) в 10а,10б 1ч. в 

неделю. 

«Иностранный язык»  (иностранный язык (английский) 10а кл. на углубленном 

уровне 5ч. в неделю, на базовом 3 ч. в неделю, в 10б 3 ч. в неделю.-3ч.в неделю. 

«Математика и информатика» математика10а кл.-4ч.в неделю, 10б кл. на 

углубленном уровне 6ч в неделю. Информатика в 10б технологическом на 

углубленном уровне 4ч. в неделю. 

«Естественно-научные предметы » физика в 10б технологическом на 

углубленном уровне-5 ч. в неделю, химия в 10б технологическом на базовом уровне 1ч. в 

неделю, 10б естественно научном на углубленном уровне 3 ч., биология в 10а на базовом 

уровне 1ч. в неделю, в 10б естественно научном 3ч. в неделю. Астрономия  будет 

изучаться в 11 классе из расчета 1ч. в неделю.10кл.-1 час в неделю. 

«Общественно-научные предметы» история в 10а на углубленном уровне 4ч.в 

неделю, в 10б на базовом уровне 2ч. в неделю,обществознание в 10а на базовом уровне 2ч. 

в неделю, география в 10б естественно научном 1ч. в неделю 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 10кл.- физическая 

культура- 2ч.в неделю, еще один час в рамках внеурочной деятельности, основы 

безопасности жизнедеятельности- 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

 «Естественно-научные предметы » : физика- 1ч. в естественно научном профиле  
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«Общественно-научные предметы» обществознание  в 10б кл. 1 ч. в неделю , 

география в 10а по  1 часу в неделю. 

МХК в 10а кл. 1ч. в неделю 

В  рамках элективных занятий  и курсов по выбору представлены:  

10а класс (гуманитарный): 

-Нравственные основы семейной жизни; 

-Изучение актуальных вопросов информатики 

-Азбука журналистики; 

-Основы психологии и педагогики; 

-Человек. Общество.Мир 

10б класс  (технологический): 

-Нравственные основы семейной жизни; 

-Физика в задачах; 

-Решение нестандартных задач по иформатике; 

-Методы решения задач по физике; 

-Решение задач с параметрами (математика); 

 10б(естественно научный): 

-Нравственные основы семейной жизни; 

-Изучение актуальных вопросов информатики; 

-Дополнительные главы математики; 

-Биология: формы и уровни жизни; 

-Избранные вопросы в органической химии; 

-Генетика: от теории к практике; 

-Основы психологии. 

Важной формой работы ученика и учителя являются индивидуальные 

консультации, поддерживающие самостоятельное движение старшеклассника в освоении 

содержания и формы исследования. Поддерживают опыт учебного исследования мастер-

классы, проблемные и методические семинары, научно - практические конференции.  

План для 11-х классов направлен на обеспечение среднего  общего образования 

как завершающей ступени общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию гимназистов, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 

гимназии введением профильного обучения, которое ориентировано на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных 

потребностей рынка труда. Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного  процесса. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Учебный план  11 «Б» класса  основан на идее двухуровневого (базовый и 

профильный) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план для 11 «А», 11 «Б»  филологического профиля  основан на идее 

трехуровневого (базового, углубленного и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

В социально-правовом 11а классе на профильном уровне представлены учебные 

предметы «История» (4 часа в неделю), «Обществознание» (3 часа в неделю), «Право» (2 

часа в неделю), а также экономика на базовом уровне. На углубленном уровне изучается 

«Русский язык» - 3 часа. Часы компонента образовательного учреждения в объёме  3 ч в 

неделю передаются на элективные учебные предметы. 



17 

 

Учебный план 11 «Б» класса  строится на основе  физико-математического 

профиля и    филологического профиля.  

В 11 «Б» классе на профильном уровне представлены учебные предметы 

«Математика» (6 часов в неделю), «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю), «Физика» (5 

часов в неделю), «Английский язык»» (6 часов  в неделю), «Литература» (5 часа в 

неделю).  На углубленном уровне изучается «Русский язык» - 3 часа. Часы компонента 

образовательного учреждения в объёме до 4 ч в неделю передаются на элективные 

учебные предметы. В рамках элективных курсов в 11 «Б» классе филологического 

профиля выделено 2 часа на изучение французского языка.  

В  11-х классах  предмет «Естествознание» представлен: «Химия» - 1ч, «Биология» 

- 1ч, «Физика» - 2ч (социально-правовом, филологическом), «География» - 1ч. В 11-х 

классах вводится 1час   астрономии. Во всех классах по литературе, географии, биологии, 

истории, химии в изучаемый материал органично  вводится региональный компонент. 

Физическая культура. В учебный план введено по 3 часа физической культуры.  

ОБЖ.  На курс  ОБЖ в  11-х классах отводится по 1 часу  в неделю. 

Групповые и индивидуальные занятия  позволяют реализовать возможность 

выбора учащимися индивидуального образовательного маршрута:  сценография, танец, 

сольфеджио и хоровой класс, постановка спектакля, риторика, постановка  танца. Данные 

часы не включены в основное расписание. 

Изложенные принципы построения учебного плана апробированы, 

целесообразность его подтверждена положительными результатами.   

 

Итоги реализации образовательных программ 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Динамика (+,-) 

Каче
ство 
знан
ий 

Успевае-
мость 

Качес
тво 

знани
й 

Успевае
-мость 

Качес
тво 

знани
й 

Успевае
-мость 

1-4 79% 100% 75% 100% 71,8% 100% - 

5-9 50,3
% 

100% 48,8% 100% 50,9% 100% + 

10-11 46,4
% 

100% 50% 100% 46,6% 100% - 

Итог
о: 

61,1
% 

100% 59,2% 100% 58,5% 100% - 

Золо
тые 
меда

ли 

4 1 4 + 

Аттес
таты 
особо

го 
образ

ца. 

4 5 2 - 

 

Результаты обучения выпускников 
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Выпускники Успеваемость Качество 
знаний в  
17/18 у.г. 

Качество 
знаний в  
18/19 у.г. 

Качество 
знаний в  
19/20 у.г. 

Динами
ка 

Начальная  
школа, 4 класс 

100% 70% 81,6% 80,5% - 

Основная школа, 
9 класс 

100% 31,6 % 42,5% 48% + 

Средняя школа 
11 класс 

100% 44,8 % 47,7 % 50,9 % + 

В целом по 
гимназии: 

100% 61,1% 59% 64% + 

 
Показатель результативности обучения выпускников всех ступеней в 2020 году стал 

выше, по сравнению с предыдущим годом. 

 

Качество реализации образовательных программ  

по учебным предметам 2-4 классов 

 

Предметы Итоги 
2018/2019 у.г. 

Итоги 
2019/2020 у.г. 

Динамика 

Кач-во знаний Средний балл Кач-во знаний Средний балл 

Русский язык 79,9 4 77 4 -/= 

Литературное чтение 
95,5 4,5 93 4,5 

-/= 

Английский язык 85,7 4,3 79 4,3 -/= 

Математика 84,3 4,1 83 4 -/- 

Окружающий мир 94,8 4,4 93 4,4 -/= 

Физкультура 100 4,8 100 4,8 = 

ИЗО 99,7 4,8 100 4,8 +/= 

Технология 99,7 4,8 100 4,7 +/- 

Музыка 99,4 4,8 99 4,8 = 

Родной язык(русский) - - 89 4,1  

Литературное чтение на 
родном (русском языке) 

- - 93 4,5 
 

 

По русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, 

английскому языку наблюдается незначительное снижение качества знаний от 1,3 до 6,7 

%. По ИЗО и технологии рост показателей на  0,3 %. По физкультуре и музыке показатели 

стабильны. 

Данное снижение по основным предметам обусловлено тем, что 1-3 классы после 3 

четверти закончили учебный год и 2 классы были аттестованы только по итогам 3 

четверти, а 3 классы по итогам 1-3 четвертей. Такое положение дел сказалось на снижении 

качества знаний по предметам  в этом году.  

 



19 

 

Качество реализации образовательных программ по учебным   

предметам 5-11 классах 

 

Предмет Кач. знаний 
 2018-2019уч год 

Кач. знаний 
 2019-2020 уч год 

Русский язык 59,7  60,8+ 

Литература 72  73+ 

ИЗО 97  100+ 

Музыка 97  100+ 

География 66,7  64,7 - 

История 79,14 82,41+ 

Обществознание 82,12  86,43+ 

Право 83,71  98,33+ 

Экономика 92,02  97,33+ 

Английский язык 80  80,7 + 

Физическая культура 96,9  98+ 

Технология 96,46  97 + 

ОБЖ 98,8  99 + 

Химия 41,6  40,5- 

Биология 69,68  70,1+ 

Физика 53,5  54+ 

Математика 70,72  72+ 

Информатика и ИКТ 82,53  83 + 

 

Анализ реализации образовательных программ показывает, что повысилось 

качество знаний по всем предметам, кроме химии и географии. На заседаниях творческих 

лабораторий был осуществлен детальный анализ причин снижения результативности и 

разработаны меры по повышению качества данных предметов. 

 

Результаты единого государственного экзамена 

До государственной итоговой аттестации были допущены все 53 учащихся 11- х 

классов.  

Аттестаты особого образца получили 5 человек. Аттестаты о среднем общем 

образовании получили 53 выпускника, что составило 100%. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ. 

 

ПРЕДМЕТ Всего Ниже Средний тестовый балл по ЕГЭ 
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сдавало минима-
льного 
порога 

2018 2019 2020 По 
городу 

Математика 
(профильная)/база 

29 5 49,9 52,7 39,66 52,32 

Русский  язык 53 - 70,6 69,6  72,96 71,46 

История 15 - 59,5 63,5  59,8 59,02 

Обществознание 40 5 63,9 61,6  57,1 55,27 

Физика 14 1 65,2 54,6  49,43 55,97 

Химия 2 1 55 50,2  54,5 53,8 

Биология 4 1 55,2 50,2  40,75 50,21 

География - - - -  

Литература 4 - 68  59,75 61,64 

Информатика 5 1 44,7  54,7  54,40 62,08 

Иностранный язык (анг.) 4 - 74,6  79  81,75 71,9 

Итого:  60,7  59,6 57,01  

 

Учащиеся, получившие высокие балы  (90 и выше) на ЕГЭ 

Трубачев Константин-100 б. русский язык , 94 б. английский язык, 95 б. обществознание 

Неупокоева Наталья -98 б. русский язык,95 б. обществознание,92 б. история 

Чуракова Дарья-94 б. русский язык 

Волкова Екатерина, Долгорук Вероника , Гурова Диана -91  б. русский язык 

Голодницкая Арина -94 б. история  

 

Средний балл по гимназии выше городского по таким предметам, как: русский 

язык, обществознание, химия, английский язык. Ниже, по таким предметам, как: 

математика, физика, биология, литература, информатика  Сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ показал проблемы, над которыми коллектив гимназии активно  работает  

в 2020-2021 учебном  году. 

 

Анализ   поступления выпускников  2020  года в высшие и средние 

профессиональные учреждения 

№

 

п/

п 

Наименование 

образовательн

ой 

организации 

Общее 

кол-во 

выпускн

иков 

2019-

2020 

учебног

о года 

Поступивши

е в учебные 

заведения 

города 

Хабаровска 

Поступивши

е в учебные 

заведения 

других 

регионов 

Не поступившие Приме

чание 

ВУЗы ССУ

Зы 

ВУЗы ССУ

Зы 

Выбыл 

из 

Хабаров

ска 

Прожи

вает в 

Хабаро

вске 

1 МБОУ 

гимназия № 7 

53 35 5 11 -  2(работ

ают) 

- 
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По итогам поступления выпускников 11-х классов видна положительная тенденция 

поступления обучающихся в ВУЗы. 

Большинство выпускников выбрали для сдачи предметы, изучаемые на профильном 

уровне в старшей школе.  

96,2% выпускников продолжают свое обучение в ВУЗах и ССУЗах. 

11 человек обучаются в других городах России: Екатеринбург – 1 чел, Владивосток – 4 

чел, Москва – 4 чел, Санкт-Петербург – 2 чел. 

 

Результаты  государственной  итоговой аттестации за курс основной школы 

 
Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП 

ООО, проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты признаны 

результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в 9-м классе, итоговых отметок. Отметки определялись как среднее 

арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9-й класс. Двое учащихся 

получили аттестат с отличием. 

Все дополнительные требования к проведению ГИА-9 в 2020 году гимназией 

выдержаны. 

 

Сведения о дальнейшей занятости выпускников 9-х классов 2020г. 

 

Всего 

выпускников 

Всего 

получили 

аттестат 

Получили 

аттестат с 

отличием  

Всего 

продолжили 

обучение 

В 10 

классе 

СПО Подготовка 

квалифицирован

ных рабочих, 

служащих 

87 87 2 87/100% 54/62% 20/23% 13/14,9 

 

Все 100% выпускников продолжают обучение в ССУЗ (Машиностроительный техникум, 

Автодорожный техникум, Железнодорожный техникум) и других общеобразовательных 

организациях  города. 

 

Результаты образовательной деятельности выпускников начальной школы 

Основным показателем эффективности деятельности образовательного   

учреждения являются  результаты итоговой аттестации выпускников. 

 

Выпускники Успеваемость  

Качество 

знаний в  

17/18 у.г 

Качество 

знаний в  

18/19 у.г. 

Качество 

знаний в  

19/20у.г. 

Дина

мика 

 Начальная  

школа, 4 класс 100% 70% 81,6% 80,5% - 

 

Результаты обучения выпускников 1-ого уровня  образования показывают, что в 

2019-2020 учебном году качество знаний выпускников начальной школы на 1% меньше, 

чем за предыдущий год. Это незначительное снижение и оно показывает достаточно 

высокое качество знаний выпускников начальной школы.  

 

 

Результаты итоговой  аттестации выпускников 4-х классов 
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Класс Комплексная работа 

 Успешность 

выполнения 

Низкий 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

4А 79,3% 0% 0% 34,5% 65,5% 

4Б 69,8% 4% 4% 52% 40% 

4В 68% 0% 16,7% 45,8% 37,5% 

4Г 70,8% 0% 0% 64% 36% 

итого 71,9% 1% 5,2% 49% 44,8% 

 

В этом учебном году учащиеся 4 классов успели написать только комплексную 

работу . Большинство учащихся выполнили работу на базовом и повышенном уровне. Это 

хорошие показатели для дальнейшего успешного обучения в среднем звене и высокие  

показатели достижения планируемых результатов ООП НОО  МБОУ гимназии №7 и 

ФГОС. 

 

Сравнительная таблица изменения качества знаний в 4-х классах. 

Классный 

руководитель 

2018/2019 

уч. год 

2019/2020 

уч. год 
Динамика 

Кл. Кач.зн Кл. Кач.зн 

Кл. 1-4 Г. 
1-4/Гимн. 

75%/81,6/

% 
1-4/Гимн. 

72%/80,5

% 

Пашинцева Т.А. 3а 83,9 4а 90,3 + + + 

Елисеева С.В. 3б 93,5 4б 80 - + + 

Хаит И.В. 3в 61,3 4в 60,7 - - + 

Мазуренко Ю.С. 3г 67 4г 79,3 + + + 

 

Изменение качества образования имеет разную динамику. В 4а классе повышение 

качества знаний значительное  на 6,4% (кл. рук-ль Пашинцева Т.А.), в 4г на 12,3% (кл. 

рук-ль Мазуренко Ю.С.) по сравнению с 3 классом. В 4б  классе значительное  снижение 

результатов на 13,5% (кл. рук-ль Елисеева С.В.). В 4в классе незначительное снижение 

результатов на 0,6%(кл.рук-ль Хаит И.В.). В течение всего учебного года выпускные 

классы были на постоянном контроле как у классных руководителей, так и на 

административном контроле. Проводились срезовые работы по русскому языку, 

математике, проверки тетрадей для контрольных работ, дневников  учащихся, посещались 

уроки. Несмотря на снижение качества знаний по сравнению с 3 классом, в 4б классе  оно 

остается достаточно высоким. В 4в классе оно ниже по сравнению с остальными 4 

классами.  

В гимназии активно работает научное общество учащихся «Инсайт», основными 

направлениями  деятельности которого являются: социально-экономическое, эколого-

биологическое, историко-краеведческое, физико-математическое, филологическое, 

технологическое. В штатном режиме работают секции НОУ при всех творческих 

объединениях учителей-предметников, показывающие стабильно высокие результаты. 

 

Деятельность научного общества «Инсайт» 

Название секции Количество членов 

секции 
Количество участников 

гимназической НПК 

Английский язык 2 1 

Общественных наук 7 6 
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Гуманитарно-эстетическая 8 1 

Естественных и точных наук - - 

Малая академия (начальная школа) 22 14 

Технологическая 5 1 

 

Количество победителей и призеров различных олимпиад, смотров, конкурсов. 

 
          

Реестр достижений  обучающихся МБОУ гимназии №7 за 2020 год 

 

№ п/п Наименование конкурса и номинаций Наименование полученной 

награды 

Международные конкурсы 

 

1 Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

1 место 

2 место 

3 место 

2 Конкурс «Русский медвежонок-языкознание для 

всех» 

1 место 

2 место 

3 место 

3 Международная  

Онлайн – олимпиада 

«В сердце ты у каждого, Победа!» 

 

 Диплом Победителя 

1 степени – 5 человек 

Диплом 2 степени   

Призёр – 2 чел 

4 Международный Детский Творческий 

Фестиваль «Апельсин»  

Никитенко Максим 3в 

Диплом в номинации 

Декоративно – прикладное 

искусство 

5 XX Международная дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

Руденко Анастасия 6 класс 

диплом победителя 1 место 

Бобровская Елизавета 9 

класс диплом победителя 2 

место 

6 Международный конкурс по литературе « А.С. 

Пушкин. Золотые страницы» 

Балухта Арина, диплом 

победителя 2 место 

7 Международная акция «Тест по Великой 

Отечественной войне» 

 

23 человека  

(9-11 классы) 

 

8 Международный онлайн конкурс «Искусство 

первобытного общества» 

 

5 класс (8 человек) 

 

9 Международный конкурс по исторической 

мифологии «Боги древнего Египта» 

5 класс (10 человек) 

региональный уровень 164ч

федеральный уровень50ч.

61ч.

международный уровень31

37ч

Региональный уровень – 166 чел. 

Федеральный уровень – 78 чел. 

Международный уровень – 41 чел. 
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(дистанционный) 

 

10 Международный конкурс «Британский Бульдог» Диплом за 1 место – 9 уч 

Диплом за 2 место- 9 уч 

Диплом за 3 место – 9 уч 

Всероссийские конкурсы 

 

11 Образовательный марафон «Навстречу 

космосу». Учи.ру 

сертификат участника 

12 ТМ «Рисуйснами.ру» 

Всероссийский творческий конкурс 

«ПДД  знай, по дороге не гуляй!» (поделка) 

 

Иванов Илья 

Сертификат участника 

13 ТМ «Рисуйснами.ру» 

Всероссийский творческий конкурс к 75- летию 

Победы «Вечная память ветеранам» «Вечный 

огонь» (поделка) 

Рычков Захар 6а 

Сертификат участника 

14 ТМ «Рисуйснами.ру» 

«Подарок своими руками» 

Никитенко Максим 3в 

Победитель Диплом 

IIстепени  

15 Многопрофильная инженерная олимпиада « 

Звезда» 

 Захаров Алексей Дипломы 

3степени  

16 Всероссийский конкурс « Проба пера» Диплом победителя Кира 

Рудман 

17 Военно – исторический диктант, посвященный 

окончанию Второй Мировой войны 

Балухта Арина ,сертификат 

участника  

18 Всероссийский исторический диктант «Диктант 

Победы» 

Балухта Арина , диплом 

победителя  

19 Всероссийский конкурс сочинений 2020 ,  

муниципальный  этап  

Участник муниципального 

конкурса  Котлова Ксения 

,6в , сертификат участника 

20 Всероссийские соревнования просветительского 

фестиваля по защите прав потребителей 

финансовых услуг и финансовой грамотности 

«День независимости» (РАНХИ ГС) 

Команда 10а класса, диплом 

призёров 

21 Всероссийский экономический диктант (на базе 

ХГУЭП) 

12 человек, сертификаты 

участников 

22 Всероссийский онлайн конкурс с 

международным участием «Ключевые даты» 

6 человек, сертификаты 

участников 

23 Всероссийский конкурс кроссвордов «Юный 

финансист» Эрудит ру (дистанционно) 

6 человек, грамоты призеров 

24 Всероссийский конкурс Эрудит ру 

«Путешествие в страну фараонов» 

(дистанционно) 

12 человек, сертификаты 

участников 

25 Всероссийский конкурс «Гордость России: 

ордена Великой Победы» 

6 человек, сертификаты 

участников 

26 Общероссийская викторина с международным 

участием интеллектуальной ассоциации «Клио» 

по истории Отечества «Великой победе 

посвящается: хроника событий 1942-43 г.г.»   

диплом победителя, 2 

призера 
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27 Всероссийский исторический диктант на тему 

событий Великой отечественной войны 

1 призер 

25 человек, сертификаты 

участников 

28 Конкурс Россия -2035 выход в очный этап 

29 Олимпиада «Ломоносов» 

 

участие (Трубачев 

Константин, Яковлева 

Екатерина)  

30 Олимпиада им. Герцена «Меташкола» Диплом 2 степени 2,3,4,5 

уровня- Меркучев Андрей  

Краевые конкурсы 

 

31 Первенство Хабаровского края  

по самбо 

 

Худык Влад – 1 место 

Стефаненко Костя – 1 место 

32 Турнир по боевому самбо  

 

Орешкин Артём -1 место 

Стефаненко Костя – 2 место 

33 Дальневосточные хоровые  фестивали « Пасха 

Победи», «Армия России Дальневосточные 

хоровые  фестивали « Пасха Победи», «Армия 

России 

Сводный хор гимназии. 

  Диплом победителей 

34 Узоры  Приамурья Лауреат 1 степени    

 

 

На основании приказа управления образования № 828 от 07.09.2020 года «О 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году», в целях выявления, поддержки талантливых учащихся гимназии и организованного 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с 14.09.2020 по 

22.10.2020 проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся 5-11 классов по следующим предметам: английский язык, астрономия, 

биология, география, история, информатика и ИКТ, китайский язык, литература, 

математика, немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

право, русский язык, технология, физика, французский язык, физическая культура, химия, 

экология, экономика, мировая художественная культура и учащихся 4-х классов по 

математике и русскому языку.  

Общее количество учащихся в гимназии, участвующих в ВСОШ в  4-11 классах 

составляет 721 человек, что составляет 35,8% от количества учащихся 

 

Количество участников, победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по предметам 

№ 

п/п 
Название предмета 

Количество участников Кол-во победителей 
Кол-во призеров 

4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1.  Английский язык  0 6 10 10 7 3 5 4 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 4 3 1 0 4 3 

2.  Астрономия  0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Биология  0 6 5 12 6 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 

4.  География  0 4 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5.  История  0 5 8 1 2 3 8 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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6.  Информатика 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

7.  Литература  0 4 2 1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 

8.  Математика  20 25 4 5 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

9.  МХК 0 0 3 0 1 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 

10.  Обществознание  0 3 4 8 4 8 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3 

11.  ОБЖ  0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

12.  Русский язык  20 4 4 3 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 1 2 0 0 1 

13.  Технология 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

14.  Физика  0 0 0 11 4 2 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.  Физическая культура  0 0 4 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 

16.  Химия  0 0 0 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.   Экология 0 0 5 1 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.  Экономика 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

Наиболее востребованы олимпиады по следующим предметам: русский язык, 

английский язык, математика, история, обществознание, биология. Не было заявок на 

олимпиады по немецкому, китайскому и французскому языку. Мало участников по 

астрономии, технологии, химии, ОБЖ. Наиболее результативными были олимпиады по 

английскому языку, литературе, МХК, физической культуре. Активное участие приняли 

учащиеся 4-х классов, среди них значительное число призеров и победителей по русскому 

языку. 

  

Сравнительный анализ количества участников, победителей школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников за три года по предметам. 

№ 

п/п 
Наименован

ие предмета 

Количество участников Количество 

победителей/призеров 
Прирост 

(«+», «–», «=») 

(в сравнении с 

2019/20 учебным 

годом) 
2018/19  2019/20  2020/21  2018/19  2019/20 2020/21  

Участник

и 
Поб/приз 

1.  
Английский 

язык 
65 78 45 6/19 6/18 6/17 -33 =/-1 

2.  Астрономия 15 10 6 0/1 0/0 0/0 -4 = 

3.  Биология 51 38 44 0/0 0/2 0/5 +6 =/+3 

4.  География 71 33 23 0/5 0/2 0/1 -10 =/-1 

5.  История 53 33 32 2/7 1/0 1/1 -1 =/+1 

6.  Информатика 20 17 6 0/0 1/2 1/1 -11 =/-1 

7.  Литература 46 32 12 1/4 7/20 7/4 -20 =/-16 

8.  Математика 120 115 63 1/19 4/3 0/6 -52 -4/+3 

9.  МХК - 17 14 - 0/8 2/6 -3 +2/-2 
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10.  
Немецкий 

язык 
1 1 0 0 0 0 = = 

11.  
Обществозна

ние 
47 55 34 3/9 2/9 1/8 -21 -1/-1 

12.  ОБЖ 22 18 7 0 0 0/3 -11 =/+3 

13.  Право 13 16 - 2/4 0/1    

14.  Русский язык 114 126 40 1/3 4/17 2/11 -86 -2/-6 

15.  Технология 6 14 9 0 0 0/3 -5 =/+3 

16.  Физика 38 19 24 1/2 0/1 1/0 +5 +1/-1 

17.  
Физическая 

культура 
14 14 9 3/11 4/10 4/5 -5 =/-5 

18.  Химия 15 10 17 0/0 0/1 0/0 +7 =/-1 

19.  Экология 0 24 10 0/0 1/4 0/0 -14 -1/-4 

20.  Экономика 13 23 10 2/3 1/3 1/3 -13 =/= 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен в 

соответствии с нормативными документами.  Олимпиады прошли по 18 из 22 предметов 

для всех желающих, организовано, без нарушений. 

  Увеличилось количество участников по биологии, физике, химии.  Более  активно 

участвовали учащиеся 4-8 классов. Результаты размещались на сайте гимназии. 

Победителями стали 26 участников, что на 7 человек меньше чем в прошлом году. 

Призерами 74 участника, что на 36 человек меньше чем в прошлом году. Лучшие 

результаты показали учащиеся по английскому языку, русскому языку, литературе, МХК, 

обществознанию, физической культуре. Увеличилось количество призеров по биологии, 

истории, математике (снизилось количество победителей), ОБЖ, технологии.   

По итогам проведенных олимпиад на основании приказа управления образования 

№1153 от 06.11.2020г «Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»  были проведены торжественные линейки, 

назначены ответственные за индивидуальную подготовку победителей и призеров к 

муниципальному этапу олимпиады. 

По итогам проведения муниципального этапа призерами и победителями 

стали:  

Победитель: 

Захаров Алексей (10кл.)-история 

Призеры: 

Захаров Алексей (10кл) – русский язык 

Каладжи Екатерина (11кл) – литература 

Балухта Арина (11кл) – МХК 

Окладников Владимир (11кл) – Информатика и ИКТ 

По итогам деятельности работа по направлению уровень образовательной 

деятельности оценена на «хорошо». 

 

7. Воспитательная работа 

Концепция воспитательной системы гимназии выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и самое 
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важное — эффективным. Наша гимназия использует свою стратегию и тактику в 

воспитании, основанную на аспектах системно-деятельностного подхода, в соответствии 

с логикой ФГОС. 

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива гимназии 

является создание условий для формирования у учащихся качеств гармонично развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный  

выбор.  

Вся воспитательная работа в гимназии была направлена на решение следующих 

задач: 

-формирование ключевых  компетенций  у учащихся, организация 

единого воспитательного пространства, разумно сочетающего  внешние и 

внутренние  условия воспитания, атмосферу  школьной жизни, отношения  между 

членами  микрогрупп;  

-формирование нравственной позиции школьников: мировоззрения, убеждений, 

системы социальных установок; 

-поддержка   творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

-развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

-содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

-вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

-создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских  общественных объединений, в частности родительский контроль, 

повышения активности родительского сообщества;  

-привлечение родительской общественности к участию в соуправлении гимназии; 
-воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения  прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

-использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением, а самое главное: с родителями. 

Основными приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: 

 Художественно-эстетическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социально – педагогическое 

 Патриотическое направление.  

 Общекультурное 

В связи со сложившейся в мире и нашей стране эпидемиологической обстановкой и 

введением ограничительных мер, многие ранее намеченные и начатые проекты пришлось 

адаптировать под условия дистанционного обучения. На период пандемии пришлось 

полностью отказаться от массовых мероприятий, таких как: концерты, фестивали, 

соревнования в очной форме. 

 Художественно-эстетическое направление (хор «Росинка», хореографический 

ансамбль «Улыбка»; вокальная студия «Орфей», театр-студия «Тир», студия декоративно- 

прикладного искусства «Русский лубок»). 
 

Достижения образцового хореографического ансамбля «Улыбка» в 2020 году 

 
Уровень 
участия 

Наименование творческих 
конкурсов, фестивалей 

Результат участия 

Муниципа 

льный 

«Амурские зори» 
(март) 

Лауреат 1 степени 
ГРАН-ПРИ,  лауреаты 1 степени в номинации 
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«Эстрадный танец» 

Достижения образцового хора «Росинка» 

 
Уровень 

участия 

Наименование творческих 

конкурсов, фестивалей 

Результат участия 

 

 

 

 

 

Муниципа 

льный 

Праздник Рождества Христова 

(организатор настоятель храма 
святого благоверного князя 

Александра Невского Иерей 

Василий Диденко), ТОГУ 

участие среднего хора в концерте 

Концерт в Художественном 

музее г. Хабаровска 

участие старшего хора 

Участие в концерте, посвященный 

75-летия Победы, библиотека им. 
П.Комарова 

участие среднего и старшего хоров 

Городской конкурс 
«Амурские зори» 

Лауреаты1, 2 степени – младший хор 
Лауреаты 3 степени- средний хор 

 

Достижения учащихся 

 

 Спортивное направление направленно на создание условий для сохранения и 

развития здоровья учащихся; воспитание культуры здоровья школьников, потребности в 

здоровье и здоровом образе жизни; воспитание умения управлять своим здоровьем. 

Задачами данного направления являются: 
-Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью; устойчивой потребности в здоровом образе жизни. 

-Формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек. 

-Организация системы спортивно-оздоровительной работы.  

 Реализация данного направления шла через спортивные праздники, школьные, 

районные, городские, краевые и пр. спортивные соревнования, тематические классные 

часы, анкетирование, совместные мероприятия с организациями здравоохранения, занятия 

в бассейне, оформительскую деятельность (выпуск газет), организацию спортивных 

секций, ГТО.                                    

Так же огромный интерес у учащихся школы вызывают первенства в различных 

видах спорта, которые проводят учителя физической культуры, посещение секций, 

участие в соревнованиях различного уровня. 

Спортивные достижения 

Муниципальный Городской конкурс детского 

творчества 
«Русь пасхальная»  2020 

Акулов Фёдор 7в 

Свидетельство 
участника 

Крицкая Е.Н. 

Муниципальный Городской конкурс детского 

творчества 
«Русь пасхальная» 2020 

Королёв Максим 7б 

Свидетельство 
участника 

Крицкая Е.Н. 

Уровень Конкурс Результат Учитель 

Муниципальный 

 

Межрайонный 

(отборочный) этап 

соревнований по 

шахматам «БЕЛАЯ 

ЛАДЬЯ» (30.01.20) 

7место -3-5 класс Бондарь С.И. 

Маслобородова Н.С. 

Муниципальный Финальный этап 2 место – Бондарь С.И. 
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Гимназия имеет практически весь необходимый спортивный инвентарь, проводит 

уроки физкультуры и соревнования на свежем воздухе. Третий час физкультуры (в 

неделю) позволяет ребятам больше двигаться, физически развиваться, закаляться и как 

следствие - меньше болеть. Это направление деятельности включает большой охват детей 

«группы риска», что является немаловажным в работе по профилактике правонарушений. 

Результат: 
Реализация данного направления систематизирует работу педагогического  

коллектива. Стабильны результаты спортивных достижений. Улучшается качество 
восприятия учащимися установок о здоровом образе жизни.  

Нуждается в доработке: 

-обновление спортивного инвентаря; 

-реконструкция спортивного стадиона 

 Социально-педагогическое направление 

На протяжении всего обучения в гимназии уделяется огромное внимание 

семейным ценностям, ежегодно действуют выставки сочинений, рисунков о семье, 

выставки семейных поделок. В настоящее время в гимназии сложилась система 

мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями — это традиционные 

школьные родительские собрания, участие в жизни гимназии родительских комитетов, 

традиционные мероприятия: «Мама, папа я - спортивная семья», «Веселые старты»- 

обязательно проходят с участием родителей, для них дети организуют концерты, 

 «Президентских 

Спортивных игр» по 

настольному 

теннису (05.03.2020) 

мальчики 

3 место – 

девочки 

3 место - 

общекомандное 

5-6 класс 

Меркушева С.Г. 

Муниципальный 

 

Финальный этап 

«Президентских 

Спортивных игр»  по  

русским шашкам 

(11.03.20) 

2 место – 

девочки 

3 место - 

общекомандное 

Бондарь С.И. 

Маслобородова Н.С. 

 

Муниципальный 

 

Первенство города 

Хабаровска по самбо 

(январь, 2020) 

Худык Влад – 1 

место 

Стефаненко 

Костя – 1 место 

Иконников  Е.М. 

 

Краевой Первенство 

Хабаровского края  

по самбо 01.02.2020) 

Худык Влад – 1 

место 

Стефаненко 

Костя – 1 место 

Иконников  Е.М. 

 

Краевой Турнир по боевому 

самбо  

(07.03.2020) 

 

Орешкин Артём -

1 место 

Стефаненко 

Костя – 2 место 

Иконников  Е.М. 

 

Международный Международная  

Онлайн – олимпиада 

«В сердце ты у 

каждого, Победа!» 

https://mir-olymp.ru  
(май,2020) 

 Диплом 

Победителя 

1 степени – 5 

человек 4Б класс 

Диплом 2степени  

Призёр – 2 чел. 

4Б 

Бондарь С.И. 

https://mir-olymp.ru/
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творческие игры, приглашают их на школьные праздники, спортивные мероприятия, 

оформление поздравлений к праздникам. 

Следует отметить, что в гимназии на должном уровне организовано психолого- 

педагогическое просвещение родителей через общешкольные и классные родительские 

собрания. Большой упор делается на профилактику правонарушений среди подростков: 

беседы участкового инспектора, лекции психолога, приглашенных специалистов, 

действующих сотрудников МВД. 

Работа ученического самоуправления благоприятно воздействует для социальных 

условий ученика, его самореализации, самоутверждения, саморазвития в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность, стимулирует учащихся к социальной активности и творчеству, воспитывает 

гражданина с высокой демократической культурой. Ученическое самоуправление 

включает, как правило учащихся с активной жизненной позицией из числа старших 

классов. 

Функционирование ученического самоуправления охватывает дежурство по школе, 

трудовую деятельность, организацию общешкольных мероприятий, встреч с интересными 

людьми, анкетирование по различным вопросам, организацию и проведение тематических 

праздников, оформление стендов. За последние 3 года работа ученического 

самоуправления улучшилась, о чём говорит активное участие детей в предметных 

декадах, различных конкурсах как школьных, так и других рангов, в подготовке и 

проведении КТД: Дня учителя, Нового года, единых классных часов, посвященных 

блокаде Ленинграда, 23 февраля, 9 мая и др. 

Третий год школьная газета «На гимназической волне» выходит ежемесячно в 

бумажном и электронном варианте. Редакционная команда под руководством Киселевой 

Светланы Александровны, учителя русского языка и литературы второй год подряд 

участвуют в онлайн мероприятиях проводимых молодежной городской газетой «Голос 

поколения». 

В период зимних каникул работала «Школа вожатых», для учащихся 7-10 классов, 

что позволяет «погрузить» ребят в профессию педагога, воспитателя. С марта по декабрь 

2020 года каникулы проводились в дистанционном режиме, через официальный сайт 

гимназии и инстаграмм.  

В летний период проводился дистанционно городской конкурс «Безопасное колесо», 

команда гимназии заняла 1 и 2 места. 

Задачи: 
1. Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности и 

самовыражения через её участие в конкретных делах. 

2. Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися. 

3. Защита прав и выражение интересов учащихся школы. 

4. Расширение форм досуга молодёжи. 

5. Демократизация и совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

 
 Патриотическое направление. Учащиеся гимназии с успехом участвуют в 

военно-патриотическом месячнике «Служу Отечеству»: рисуют рисунки, участвуют в 

акциях «Посылка воину», «Письмо солдату», выступают с концертом перед 

приглашенными солдатами в/ч 22669 и в/ч 74854. Четвертый год подряд гимназия 

участвует в городском фестивале хоров «Россия. Будущее. Мы», в 2019, 2020 годах по 

итогам конкурса заняла 1 место. Традиционно в рамках месячника ребята оказывают 

помощь ветеранам боевых действий, труженикам тыла. В гимназии проводятся Уроки 

Мужества, где ребята встречаются с ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, 

задают вопросы, кроме этого гимназия тесно сотрудничает с военно-историческим клубом 

«Град-Китеж», районной библиотекой, музеем Краснофлотского района которые проводят 

тематические уроки, посвященные Великой Отечественной войне. Никогда не остается 



32 

 

без внимания 

В сентябре 2020 года учащиеся гимназии участвовали в митинге, посвященного 

окончанию второй мировой войны около памятника «Бронекатер».  

В ноябре 2020 года прошли соревнования «Меткий стрелок», военно-спортивная 

игра «Патриот» 

Итоги участия гимназистов: 

 

Результат: 
1. Сохраняется историческая преемственность поколений, воспитывается в 

школьниках бережное отношение к, историческому и культурному наследию России. 

2. В детях воспитывается патриотизм, активная гражданская позиция. 

 Общекультурное направление 

Реализация данного направления идет через новые и интересные формы 

воспитательных мероприятий: театрализованные праздники (новогодние представления 

для начальной школы), круглые столы с участием родителей, педагогов, классные часы, 

проводимые старшеклассниками, диспуты, конференции, выставки, трудовые десанты, 

спортивные мероприятия различных форм, экологические уроки, акции. 

Кроме этого учащиеся гимназии регулярно выезжают в музеи города Хабаровска, 

театры, Хабаровскую краевую Филармонию, посещают с экскурсионной программой 

города России в рамках федерального проекта «Культура» (г.Москва, г.Биробиджан, г. 

Владивосток). 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделяет большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных 

задач, и имели место в воспитательной системе школы. 

Воспитательная деятельность гимназии оценена на «хорошо» 

8.Обеспечение безопасных условий и материально-техническая база 

Муниципальный  Конкурс  видеороликов  

«Россия начинается с 

Востока» 

3 место 

Игнатова Карина 9в 

Зеляк Стефан 5а  

(декабрь,2020) 

Игнатова Н.Л. 

Всероссийский ТМ «Рисуй с нами.ру» 

Всероссийский творческий 

конкурс 

«ПДД  знай, по дороге не 

гуляй!» (поделка) 

Иванов Илья 

Сертификат 

участника 

Крицкая Е.Н. 

Всероссийский ТМ «Рисуй с нами.ру» 

Всероссийский творческий 

конкурс к 75- летию 

Победы «Вечная память 

ветеранам» «Вечный 

огонь» (поделка) 

Рычков Захар 6а 

Сертификат 

участника 

Крицкая Е.Н. 

Всероссийский ТМ «Рисуй с нами.ру» 

«Подарок своими руками» 

Никитенко Максим 

3в Победитель 

Диплом 

II степени  

Крицкая Е.Н. 

Международный Международный Детский 

Творческий Фестиваль 

«Апельсин» 

09.01.20  

Никитенко Максим 

3в Диплом в 

номинации 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Крицкая Е.Н. 
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Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации 

гимназии и всего педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, соблюдение техники безопасности, организация групповых транспортных 

перевозок, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контролю соблюдения требований охраны труда. Реальные условия современной жизни 

подтверждают несомненную актуальность изучения и обеспечения  комплексной 

безопасности, которая достигается в процессе осуществления следующих основных мер 

и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора  

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 организация службы охраны (вахта), 

  установка системы внутреннего видеонаблюдения на всех этажах и по 

периметру гимназии. 

Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой 

медицинской помощи, МЧС, управления ГО и ЧС и ПБ, УМВД, газовой службе, 

тепловым сетям, электросетям при выводе их из строя. Допуск указанного 

автотранспорта разрешается администрацией гимназии при проверке у водителей 

сопроводительных документов и документов, удостоверяющих личность водителя. 

В гимназии имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. Эта 

сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова группы задержания 

вневедомственной охраны и группы немедленного реагирования. Она находится в 

рабочем состоянии постоянно и ежедневно проверяется сотрудниками школы, 

отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в журнале 

Ежедневно контролируется санитарное состояние учреждения. Площади учебных 

кабинетов и их санитарно-гигиенические требования соответствуют нормативно-правовой 

базе безопасности образовательного пространства. По состоянию на 31.12.2020 год 

отсутствуют нарушения систем жизнеобеспечения: отопления, водоснабжения, 

канализации и энергоснабжения. Усилена антитеррористическая работа, в  соответствии с 

планом проводятся инструктажи и практические занятия по террористической 

безопасности.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

-информационно-тактильная мнемосхема на 1 этаже здания и при входе в гимназию; 

- наружное видеонаблюдение (7 видеокамер); 

- внутреннее видеонаблюдение в коридорах, рекреациях,  раздевалках, спортивных 

залах, столовой, актовом зале, на эвакуационной лестнице блока Г, кабинетах (всего 40 

видеокамер); 

- автоматическая пожарная сигнализация, в системе проводится работа по 

пропаганде пожарной безопасности 

- средства пожаротушения, аптечки для оказания первой медицинской помощи  

- медицинский и процедурный кабинеты;  

-информационные стенды в вестибюлях гимназии по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, антитеррору, противодействию коррупции, охране труда, 

ПДД «Безопасный путь в школу»; 

- информационные стенды для родителей от Управляющего совета; 

 Случаев дорожно-транспортного травматизма  не зафиксировано. 
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Коллектив гимназии прошел обучение по программам повышения квалификации 

«Обеспечение комплексной и пожарной безопасности общеобразовательных 

организаций», «Основы обеспечения информационной безопасности детей». 

Обеспечение безопасных условий  в гимназии оценено на «хорошо». 

 

9.Материально-техническая база 

По состоянию на 31.12.2020 года МБОУ гимназия № 7 обеспечена необходимыми 

материально-техническими условиями для реализации ФГОС и ФК ГОС общего 

образования. 

 

Кабинеты Кол-во 

кабине

тов 

S (кв.м) 

кабинет

ов 

Количе

ство 

ПК 

Использу

ется в 

учебных 

целях 

Наличие 

сертифи

катов 

Вход в 

интерн

ет 

Коли

честв

о ПК, 

наход

ящих

ся в 

ЛВС 

Начальная 

школа 

16 950,3 16 16 16 16 16 

Математика 4 228,8 4 4 4 4 4 

Физика 1 65,7 1 1 1 1 1 

Русский язык 5 284,4 5 5 5 5 5 

Биология 1 65,1 1 1 1 1 1 

театр 1 74,8      

География 2 123 2 2 2 2 2 

История 3 171,6 3 3 3 2 2 

Информатика 2 121,2 26 26 26 26 26 

Иностранный 

язык 

8 312,10 8 8 8 8 8 

ИЗО 1 56,1 1 1 1 1 1 

ОБЖ 1 56,5 1 1 1 1 1 

Музыка 1 48,9 1 1 1 1 1 

Технология 2 140,5 2 2 2 2 2 

Спорт.зал 3 721,08 2 2 2 2 2 

Актовый зал 1 189 1  1   

Кулинария 1 56,3      

Библиотека 2 123,2 1 1 1 1 1 

Хор 1 48,9 1 1 1   

ДПИ 1 54,1      

Лаборантские 6 157,5      

Администрация 4 123,3 6 6 6 6 6 

УВП 4 82,6 6 6 6 6 6 

Соц.педагог 1 19,1 1 1 1 1 1 

Психолог 1 19,7 1 1 1 1 1 

Бассейн 1 299,85 - - - - - 

итого 72 4593, 

63 

90 90 90 89 89 

 

Для проведения спортивных мероприятий и уроков физической культуры, 

ОБЖ оборудованы: 

- 3 спортивных зала 
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- зал хореографии 

- спортивная площадка 

- бассейн 

- спортивное оборудование 

- кабинет ОБЖ с 4-мя  стендами «Правила оказания первой помощи», «Уголок 

гражданской защиты», «Пожарная безопасность», «Основы обороны государства и 

воинской обязанности граждан» 

Школьный пищеблок оснащен современным оборудованием:  

-пароконвектомат-2 шт. 

-плита 6-ти конфорочная – 1 шт. 

-картофелечистка -1 шт. 

-машина для формирования котлет – 1 шт 

-овощерезка- 2 шт. 

-мясорубка-1 шт. 

-тестомес-1 шт 

-фаршемешалка-1 шт. 

-шкаф пекарскй-1 шт. 

-шкаф расстоечный-1 шт. 

-холодильное оборудование – 8 и 1 камера 

-электронные порционные весы – 11 шт. 

-товарные весы-1 шт. 

Обеденный зал на 270 посадочных мест, столовая является школьно-базовой. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности оборудован кабинет 

домоводства: 

7 швейных машин с электрическим приводом, вязальный аппарат, оверлог, 1 

холодильник, 2 электрические плиты.  

В гимназии имеется 3 кабинета информатики: общее количество мест для учащихся 

(с выходом в интернет) – 33. В каждом кабинете информатики оборудованы 

автоматизированные рабочие места учителя в составе: 

- ПК (с выходом в интернет); 

- МФУ; 

- Мультимедийный проектор 

Оснащение школьных кабинетов: 

Учебные кабинеты оснащены автоматизированным рабочим местом учителя (с выходом в 

интернет) (171 ПК).  

Мультимедийными проекторами оснащены кабинеты: 

- английский язык (304,307,311) 

- русского языка и литературы (312)  

- начальная школа (102,105,115,220,225) 

- информатики (301, 302) 

- истории (202) 

- математики (213,210,211,212) 

Интерактивными досками оснащены кабинеты: 

- физики (209) 

- русского языка и литературы (330) 

- начальной школы (116) 

- ИЗО (314) 

- истории (207) 

- географии (201) 

Кроме того, в гимназии имеется 12 автоматизированных рабочих мест для работы с 

детьми-инвалидами. 
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Для реализации образовательных программ используется 193 единицы 

компьютерной техники (в том числе планшетов и  ноутбуков 84), из них объединенных в 

локальную сеть - 193. Выход в Интернет для обучающихся доступен. В среднем на 1 

компьютер приходится 5, 7 обучающихся.  

В гимназии имеется собственный сайт. Информация, содержащаяся в нем, 

достоверная, обновляющаяся еженедельно. Педагоги гимназии активно применяют на 

уроках ЦОР, ИКТ - технологии и привлекают к созданию образовательных ресурсов 

учащихся.  

В 2020 году за счет бюджета на исполнение предписаний Госпожнадзора и 

надзорных органов установлено ограждение по территории гимназии (представление 

прокуратуры)   на сумму 777555,10 рублей, произведены работы по текущему ремонту 

ливневой канализации  на сумму 28648 рублей, систем отопления на сумму 104979 

рублей, кровли на сумму 528262,5 рублей. Установлено аварийное освещения (2 этаж) 

(предписание)  на сумму  217553 рублей, пластиковые окна  в спортзал № 3 на сумму 

200959,33 рублей, приобретены облучатели-рециркуляторы на сумму 623560рублей. 

Также за счет бюджетных ассигнований приобретена мебель (комплект парт) на 118,038 

рублей и оборудование на 120,00 рублей (1 принтера, 1 телевизор-плазма,  1 ноутбук для 

учебных кабинетов, 1 рабочее место), а также  микшерский пульт (от выпускников 11-х 

классов), лампы для проекторов 3 шт, выделено  приобретение на стройматериалов 

34152,71 руб. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований было выделено 

за счет бюджета на приобретение масок, перчаток, термометров, антисептиков на 

76560,00 руб., на  офисную бумагу и заправку катриджей на ЕГЭ  42931,00 руб.  

За счет внебюджетных средств приобретено 9 видеокамер для внутреннего 

видеонаблюдения в каб.209, 211, 212, 213, 301, 302, 311, 2 телевизора, держатели для 

полотенец, туалетной бумаги, в 8 учебных кабинетов, крышки для унитазов, урны, 

ершики - в туалеты. Совместно с родителями на условии софинансирования приобретены 

и заменены светильники в 3 учебных кабинетах, 4  электрических сушилок  для рук,  

произведен капитальный ремонт 1 этажа, запасных аварийных выходов, ремонт 

спортивного зала № 3, косметический ремонт раздевалок и коридоров спортивных залов 

№ 1,2, коридоров блоков А,  Б на 2,3 этаже здания, покраска плинтусов, окон, батарей и 

космический ремонт всех коридоров и рекреаций, обеденной зоны столовой и пищеблока, 

а также ремонт жалюзи в кабинетах и коридорах гимназии.  За счет средств родителей 

произведена замена оконных блоков в 205,207 и 330 кабинетах . На 3 этаже выполнено 

художественное оформление стены кабинета химии,  приобретена и высажена рассада 

цветов для оформления 9 клумб. Заменены 3 информационных стенда («Очень важная 

информация», «Гордость гимназии», «Безопасность –это жизнь!», приобретены школьные 

скамейки. 

Остается проблемой замена входной группы (центральный вход и крыльцо), 

обновление парка компьютерной техники, которая не соответствуют современным 

техническим требованиям, ученической мебели и лабораторного оборудования. 

Материально-техническая база в гимназии обеспечена на «удовлетворительно». 

 

9.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

МБОУ гимназии № 7 обеспечивает возможность:  

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов, виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений;  
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-выступления с аудио-, видео- и экранным сопровождением;  

-вывода информации на бумагу (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет  

- поиска и получения информации;  

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

-создания и заполнения баз данных;  

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования измерения;  

-исполнения музыкальных произведений с применением клавишных и электронных 

пианино;  

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

-выпуска школьной газеты «На гимназической волне»; 

В соответствии с распоряжением № 1479 от 10.10.17 года Министерства 

образования и науки Хабаровского края «О расширении сети информационно-

библиотечных центров общеобразовательных организаций края»  библиотека гимназии  

присоединилась  к ИБЦ Хабаровского края (приказ № 01-05/229-1 от 14.10.17 года «О 

присоединении библиотеки МБОУ гимназии №7 к с сети информационно - библиотечного 

центра Хабаровского края»), заключено соглашение о сотрудничестве с КГАОУ «Центр 

развития образования».  

С целью создания условий  для сетевого взаимодействия разработаны положение, 

правила пользования,  концепция развития   информационно-библиотечного центра 

МБОУ гимназии № 7  и этапы  реализации, включающие в себя: 

-формирование ресурсной и материально-технической базы, разработку образовательных 

программ по формированию информационной культуры, разворачивание дистанционной 

поддержки учебного процесса, освоение и адаптацию новых технологий 

информационного обслуживания, а также  обучение, организацию и проведение 

мониторинга эффективности деятельности; 

ИБЦ гимназии оснащен читальным залом на 18 посадочных мест, совмещенным с 

абонементом, автоматизированным рабочим местом библиотекаря  с выходом в интернет, 

книгохранилищем. ИБЦ гимназии представлен информационным пунктом (выдачи и 

приема литературы), фондом открытого доступа (детской и справочной литературы), 

фондом закрытого хранения. Имеется возможность распечатки бумажных материалов, 

выход в интернет посредством Wi-fi.  

Общий книжный фонд библиотеки на 31.12.20 года составляет 19996 экземпляров 

книг, в том числе учебников  13681 экземпляров.  

 

 Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной 

литературы 

Из них в 

оперативном 

использовании 

Процент 

обеспеченности 

за счет 

библиотечного 

фонда 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет 

родителей 

Образовательные 

программы 

493 4536 4536 100% 0 % 

1 классы « УМК 122 976 976 100% 0% 
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формируемый 

образовательной 

организацией» 

2 класс « 

Перспектива » 

130 1170 1170 100% 0% 

3 класс  

«Перспектива» 

118 1170 1170 100 % 0% 

4 классы 

«Занкова» 

61 610 610 100% 0% 

4 классы 

«Перспектива» 

62 610 610 100% 0% 

Образовательные 

программы 

492 3932 3932 100 % 0 % 

5 классы 122 976 976 100% 0% 

6 классы 117 1053 1053 100% 0% 

7 классы 87 783 783 100% 0% 

8 классы 60 60 60 100% 0% 

9 классы 106 1060 1060 100% 0% 

Образовательные 

программы 

среднего 

образования 

109 1260 1260 100% 0% 

10 классы 23 253 253 100% 0% 

Профильный 

уровень 

25 275 275 100% 0% 

11 классы 28 336 336 100% 0% 

Профильный 

уровень 

33 396 396 100% 0% 

Все учащиеся  гимназии на 100% обеспечены учебниками из федерального 

комплекта. В ИБЦ создана медиатека, представленная 414 экземплярами аудио 

продукции. Все новые издания поставлены на бухгалтерский и библиотечный учет, 

произведена техническая обработка книг и дисков. 

Концепция развития ИБЦ  предполагает организацию пространственно-

обособленных зон и  создание комфортной  читательской среды.  С 2019 года в отдельном 

помещении  выделена «тихая зона», которая предоставляет нашим пользователям 

свободный доступ  к информации, позволяет им самостоятельно работать  над проектами, 

знакомиться с новыми произведениями литературы, обеспечивает условия для 

индивидуальных занятий. Количество учащихся, по состоянию на 31.12.2020 г.- 1094 

человек, из них читателей библиотеки являются 767 человек. 

Информационно-библиотечный центр МБОУ гимназии № 7  активно принимает 

участие в проекте «ЛитРес», который  позволяет учащимся и педагогам бесплатно 

пользоваться ресурсами электронной библиотеки. В 2020 году активно использовали 

данный ресурс 142 читателя,  выдано 653 книги. Также в 2020 году передан в 

безвозмездное пользование региональный компонент «История дальнего востока России в 

древности и средневековье», (учебное пособие для 5-6 классов), охватывающее прошлое 

региона с доисторических времен до Средневековья. Научно-методическая концепция 

учебного пособия основана на системно-деятельностном подходе в обучении и 

способствует организации активной познавательной деятельности учащихся на уроках 

истории и внеклассных занятиях, личностному развитию и гражданско-патриотическому 

воспитанию юных дальневосточников. 

Сфера деятельности ИБЦ сегодня становится многогранной  и должна выступать в 

новом качестве: стать мощным информационно-учебным комплексом, духовно-
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просветительским центром. ИБЦ гимназии №7  работает в тесной связи  с другими  

школьными библиотеками города, ведется обмен профессиональной информацией, 

методическими разработками, опытом работы, а также принимает участие в вебинарах. 

На сайте гимназии создан раздел ИБЦ, в котором можно ознакомиться со списком 

литературы для чтения для 1-4 классов и 5-9 классов, а также с информацией о 

безопасных сайтах  в сети Интернет для детей,  проводимых в гимназии акциях и 

мероприятиях. В ноябре 2020 года в гимназии прошла  традиционная  акция по сбору 

макулатуры. Гимназисты  вместе с родителями приняли активное участие и собрали 3890 

кг. бумаги. Организаторы акции премировали  самые активные классы и подарили  

сертификат на приобретение осветительных приборов для оснащения читального зала 

библиотеки.     

В дальнейшем планируется подключение гимназии к национальной электронной 

библиотеке (НЭБ), с которой  заключен договор. 

По итогам деятельности учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение оценено на «хорошо» 

 

10.Заключение 

2020 год определил новую реальность, новые требования. В условиях пандемии 

гимназия перешла на новый формат обучения.  

 Не смотря на все технические сложности, проблемы, о которых мы могли только 

догадываться  гимназия впервые приняла участие в муниципальном  

телевизионном проекте  «Школа на дом», в  рамках которого представлены лучшие 

уроки. 

 Выпускник 11б класса Трубачев Константин получил 100 баллов на ЕГЭ по 

русскому языку; 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников гимназия  

занимает 9 месте в рейтинге ОУ города по количеству участников, победителей и 

призеров и 8  место в рейтинге по итогам регионального этапа; 

 Учащийся 9 класса Богомолов Сергей стал призером городского фестиваля 

социально-экономических проектов учащихся «Хабаровск. Наш»(проект 

«Интерактивный инфоцентр для иностранных туристов»; 

 Учащийся 7 класса Ельчанинов Лев стал победителем городской акции «Пятерки 

любимому городу»; 

 Балухта Арина победителем номинации «История православного праздника» в 

городском конкурсе творческих работ, посвященных Дням славянской 

письменности. 

 Котлова Ксения, ученица 5 класса стала победителем муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

 Ефременко Стефания, ученица 4 а класса заняла 1 место в городской олимпиаде 

младших школьников по окружающему миру, а ученик 4в класса Ковшиков 

Никита стал призером городского конкурса «Мое первое исследование» 

 Окладников Владимир, учащийся 11б класса  стал победителем очного этапа и 

финалистом Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической 

инициативы 2020/2021 по профилю «Интеллектуальные энергетические системы»  

 Гимназия стала призером Всероссийского конкурса проектов и программ в сфере 

организации летних лагерей, оздоровительных площадок и профильных смен для 

детей и молодежи. 

В результате образовательной, воспитательной и хозяйственной деятельности 

приоритетные задачи, стоящие перед коллективом, были решены, что дает основание 

оценить деятельность МБОУ гимназия № 7 по большинству позиций   на «хорошо». 
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