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1. Введение 

 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4» г. Курска проводилось в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования образовательной организации, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организаций, а так же подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Самообследование проводится ежегодно в июне – декабре, администрацией 

гимназии. Самообследование проводится в форме анализа условий и результатов 

образовательного процесса. 

Отчет размещен на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 4» по адресу: 

http://kursk4gym.org.ru. 

 

2. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

2.1 Устав образовательного учреждения 

      Утвержден приказом комитета образования города Курска от 24 декабря 2015г. 

№ 1305. 

 

2.2.  Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ: 

юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 22, ул. Почтовая, д. 18-а. 

фактический адрес: 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 22, ул. Почтовая, д. 18-а. 

 Телефон: (4712) 70-35-63, 51-37-85; факс: (4712) 70-35-63 - ул. Кирова, д.22.; 

 Телефон: (4712) 22-21-79, 22-21 78 - ул. Почтовая, д.18-а. 

2.3 Наличие свидетельств 

а) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

серия 46 №001626769, 28.06.1994г., выдано инспекцией ФНС по г. Курску, ИНН: 

4629020224. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1024600972220 

2.4 Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, по типу- 

бюджетное.    

б) Лицензия на право ведения образовательной деятельности бессрочная, выдана 

комитетом образования и науки Курской области, рег. №2305. 

http://kursk4gym.org.ru/
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Приложение к лицензии: МБОУ «Гимназия №4» имеет право ведения 

общеобразовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

 начальное общее образование;  

 основное общее образование;  

 среднее общее образование;  

 дополнительное образование детей и взрослых. 

в) Свидетельства о праве на земельные участки: серия 46 АН № 026180, 16.10.2012 

г, серия 46 АП № 010902, 18.10.2013г. 

г) Свидетельство о праве на имущество: серия 46 АЖ № 024388, 13.04.2010г., 

выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Курской области.  

2.5.Учредитель: комитет образования города Курска, свидетельство о 

государственной регистрации от 25 августа 1993 года №9 распоряжением №1466-р 

главы администрации г. Курска, дата выдачи свидетельства 01.02.2001г., исх. №274-

рп. 

Организация является муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением.  

На момент проведения самообследования деятельность МБОУ «Гимназия 

№4»  осуществлялась на основании:  

- лицензии комитета образования и науки Курской области на осуществление 

образовательной деятельности;  

Для систематизации, учета и использования документов в МБОУ «Гимназия 

№4» разработана номенклатура дел.  

В дополнение к Уставу разработаны локальные нормативно-правовые акты.  

Трудовые отношения коллектива и администрации гимназии регулируются 

Коллективным договором и Уставом гимназии.  

Режим работы и дисциплина труда участников образовательного процесса 

регламентируется Правилами внутреннего распорядка. Компетенции, задачи и 

функции, права и ответственность всех работников определяется соответствующими 

локальными актами и должностными инструкциями.  

В соответствии с требованиями ФГОС предусмотрены оборудованные 

учебные кабинеты, учебные лаборатории для проведения практических занятий, 

позволяющие реализовать заявленные образовательные программы; оборудованы 

помещения для организации питания обучающихся.  

Гимназия обеспечивает необходимые условия обучающимся. Реализация в МБОУ 

«Гимназия№4» требований санитарно-гигиенических норм и норм пожарной 

безопасности соответствует лицензионным требованиям. В школе имеются все 

условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников.  

3.Система управления образовательным учреждением 

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Мартынова Светлана Дмитриевна Директор 

2. Воскресенский Сергей Станиславович Заместитель директора по УВР 

3. Бесчастных Валентина Александровна Заместитель директора по УВР 

4. Крень Елена Евгеньевна Заместитель директора по УВР 

5. Лопатко Ольга Валерьевна Заместитель директора по УВР 

6. Филиппов Роман Сергеевич Заместитель директора по УВР 

7. Бадина Елена Георгиевна Заместитель директора по ВР 

8. Голеусова Ирина Николаевна Заместитель директора по НМР 

9. Юрьева Светлана Владимировна Заместитель директора по АХР 

10. Бурых Наталья Игоревна Главный бухгалтер 

11. Клюзова Оксана Владимировна Заведующая библиотекой 

 

Общее управление гимназией осуществляет директор гимназии № 4 в соответствии 

с действующим законодательством. 

Органы управления образовательным учреждением:  

 общее собрание трудового коллектива 

 педагогический совет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Гимназия № 4». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно – распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

4. Структура классов 

Начальное общее образование (1-4 классы) – 13 классов; 

основное общее образование (5-9 классы) – 15 классов; 

среднее (полное) общее образование (10-11 классы) – 6 общеобразовательных 

классов. 

Контингент образовательного учреждения. 
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 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Начальная 

школа 

13 390 13 390 13 406 

Основная 

школа 

15 417 15 412 15 460 

Средняя школа 6 122 6 123 6 116 

Всего 34 929 34 925 34 982 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития гимназии. 

5. Реализуемые образовательные программы 

 Образовательная программа гимназии способствует развитию и социализации 

учащихся на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования через: 

- обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием 

здоровья; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для равностороннего развития личности 

через образование в области искусства; 

- освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 

ценностях русской национальной культуры; 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания 

базовых учебных предметов в учебный план введены индивидуально-групповые 

занятия, кружки по нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности. 

       Начальная школа с 1 по 4 классы работает по программе «Начальная школа 21 

века», включающей элементы развивающего обучения и проектной деятельности. 

Предметы музыка, изобразительное искусство, физическая культура, информатика, 

иностранный язык преподают специалисты-предметники. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
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начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

Внеурочная деятельность в гимназии №4 осуществляется: 

 во внеурочное время; 

 через организацию деятельности ученических сообществ; 

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках 

воспитательной работы класса и гимназии, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и 

обеспечения благополучия обучающихся; 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе добровольного выбора. 

 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в

 избранной сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в

 избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся; 
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 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.  

 

               Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

В 5-6 классах вводятся предметы: география, биология, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, немецкий язык (как второй иностранный), 

обеспечивающие подготовку к изучению систематических курсов и социальное 

взросление учащихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех образовательных учреждений, и, 

учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности. Содержание занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и будет 

осуществляться посредствам различных форм организации таких как, экскурсии, 

кружки, секции, конференции, научное общество «Эрудит», олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. Внеурочная 

деятельность гимназии организована в соответствии с приложением к лицензии на 

право ведения дополнительной образовательной деятельности и осуществляется в 

соответствии с Программой внеурочной деятельности для обучающихся 5-9, 10-11 

классов, которая является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Гимназия № 4». 

Содержание образования средней школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике. 

В 10-11 классах на профилизацию предметов математика, информатика, химия, 

биология, иностранный язык, обществознание увеличено количество часов за счет 

школьного компонента. 
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6.Результаты образовательной деятельности 

МОНИТОРИНГ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Класс Усп-

ть 

Кач-во 

знаний 

СОУ С одной «4» С одной 

«3» Отличники 

в течении 

года 

5 А 100% 99% 93% 3 1 3 

5 Б 100% 99% 95% 5  6 

5 В 100% 100% 95% 2  4 

 100% 99% 94% 10 1 13 

6 А 100% 99% 93% 1 1 4 

6 Б 100% 97% 88% 1 4 1. 

6 В 100% 99% 92% 4 3 5 

 100% 98% 91% 6 8 10 

7 А 100% 95% 84%  2 5 

7 Б 100% 98% 86%  1 1 

7 В 100% 99% 92% 4 2 3 

 100% 97% 87% 4 5 9 

8 А 100% 94% 87% 1 2  

8 Б 100% 93% 81% 1 2  

8 В 100% 93% 85%    

 100% 93% 84% 2 4  

5 - 8 100% 97% 89% 22 18 32 

10 А 100% 90% 85% 2 1 4 

10 Б 100% 93% 85% 2 2 6 

10 В 100% 97% 89% 1 1 3 

 100% 93% 86% 5 4 13 

По 

гимназии 

100% 95% 88% 27 22 45 

 

 

     В течение 5 лет выпускники гимназии успешно справляются с государственной 

итоговой аттестацией в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
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Наивысший балл 

по предмету 

Средний 

балл 

ФИ 

гимназистов, 

получивших 

наивысший 

балл 

отмет

ка 

балл 

31 4 21 3 

33 4 28 2 

На основании Положения о формах и порядке проведения Государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования и в соответствии с Положением о 

выпускниках общеобразовательных организаций РФ педагогический совет гимназии 

(протокол от 10 июня 2021 года №9) постановил выдать аттестаты об основном 

общем образовании с отличием: 

 

9 класс А 9 класс Б 9 класс В 

4 человека 3 человека 4 человека 
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16 

 

 

 
 

 

В сентябре 2021 года  были проведены Всероссийские проверочные работы (далее 

– ВПР) для обучающихся: 

 - 4-х классов по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 - 5-х классов по русскому языку, математике, истории, биологии; 

 - 6-х классов по русскому языку, математике, обществознанию, истории, 

биологии, географии; 

 - 7-9-х классов по русскому языку и математике. 

 

5 класс, Математика 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 0% 3,82% 4,77% 6,98% 

3 3,7% 20,11% 24,84% 27,09% 

4 37,04% 46,14% 44,48% 43,97% 

5 59,26% 29,94% 25,91% 21,96% 

 

5 класс, Русский язык 

Отметка ОУ Г. Курск Курская РФ 
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область 

2 0% 7,98% 8,35% 13,33% 

3 5,06% 31,3% 33,18% 36,1% 

4 43.04% 44,89% 43,86% 14,61% 

5 51,9% 15,82% 14,61% 10,36% 

 

5 класс, Окружающий мир 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 0% 1,42% 1,48% 2,85% 

3 0% 22,06% 25,95% 32,04% 

4 51,85% 56,19% 55,41% 53,34% 

5 48,15% 20,34% 17,16% 11,77% 

 

6 класс, Русский язык 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 1,41% 13,76% 14,24% 19,82 % 

3 25,35% 35,87% 37,68% 40,17% 

4 52,11% 35,7% 34,21% 30,83% 

5 21,13% 14,67% 13,86% 9,63% 

 

6 класс, Биология 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 0% 7,2% 8,16% 14,97% 

3 6,02% 34,27% 39,73% 45,31% 

4 48,19% 44,15% 39,79% 33,03% 

5 45,78% 14,38% 12,32% 6,69% 

  

6 класс, История 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 4% 5,65% 5,51% 10,56% 

3 24% 30,81% 35,04% 41,43% 

4 56% 40,92% 40,91% 35,84% 

5 16% 22,62% 18,54% 12,17% 
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6 класс, Математика 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 0% 12,59% 13,54% 18,25% 

3 6,33% 32,18% 36,16% 38,15% 

4 44,3% 33,96% 32,3% 30,19% 

5 49,37% 21,27% 18% 13,42% 

 

7 класс, Русский язык 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 8,86% 19,66% 18,95% 24,73% 

3 34,18% 37,57% 39,36% 40,66% 

4 34,18% 32,89% 32,89% 28,41% 

5 22,78% 9,87% 9,1% 6,2% 

 

7 класс, Математика 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 0% 10,68% 12,08% 20,09% 

3 18,42% 43,8% 48,11% 48,79% 

4 60,53% 36,88% 33,1% 26,84% 

5 21,05% 8,64% 6,71% 4,28% 

 

8 класс, Русский язык 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 1,52% 17% 18,29% 25,49% 

3 31,82% 41,74% 43,02% 44,17% 

4 63,64% 32,77% 31,58% 25,96% 

5 3,03% 8,49% 7,12% 4,39% 

 

8 класс, Математика 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 0% 9,03% 9,66% 17,36% 

3 20,9% 43,04% 48% 50,21% 

4 61,19% 35,26% 32,11% 25,93% 

5 17,91% 12,67% 10,23% 6,5% 
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9 класс, Русский язык 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 1,72% 21,99% 21,32% 29,58% 

3 27,59% 32,75% 34,62% 34,79% 

4 50% 37,21% 35,99% 30,41% 

5 20,69% 8,06% 8,07% 5,23% 

 

9 класс, Математика 

Отметка ОУ Г. Курск Курская 

область 

РФ 

2 0% 10,47% 10,97% 19,24% 

3 74,6% 55,3% 58,59% 57,98% 

4 23,81% 30,15% 27,15% 20,93% 

5 1,59% 4,08% 3,29% 1,85% 

 

Итоги олимпиады по предметам  

в основной и старшей школе в 2021 году 
 

 Количество 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Региональный этап 

(январь-февраль) 

 
участник

и 

победите

ли 

призер

ы 

участник

и 

победит

ели 
призеры участники 

победител

и 
призеры 

Химия 31 2 5 3 1 0 0 0 0 

Математика 118 8 13 53 3 16 15 1 2 

Физика 21 6 0 12 1 1 3 1 1 

Русский 

язык 

83 9 10 17 1 4 2 0 1 

Литература 46 7 4 12 0 3 2 0 1 

Право 5 1 0 6 1 2 4 0 1 

Англ. язык 105 4 21 5 0 2 2 0 2 

ОБЖ 11 4 0 7 1 2 2 0 2 
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Информатик

а 

64 7 10 8 1 3 8 0 4 

Обществозн

ание 

46 6 5 16 0 2 2 0 1 

Астрономия 13 1 1 4 0 1 1 0 0 

Немецкий 

язык 

22 2 1 10 2 2 1 1 0 

География 87 6 13 14 0 2 0 0 0 

История 75 7 12 8 0 0 0 0 0 

Экономика 54 3 11 36 2 9 12 1 2 

Биология 37 9 5 4 0 0 0 0 0 

Технология 33 5 3 10 0 2 0 0 0 

Физ. 

культура 

34 3 2 5 0 1 0 0 0 

Итого: 885 91 116 230 13 52 54 4 17 
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Сведения об участии обучающихся  

в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

 

№  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень (район, город, федеральное, международное) 

2018/2019 

929 уч-ся 

2019/2020 

925 уч-ся 

2020/2021 

 982  уч-ся 

му

н 

рег фед му

н 

ре

г 

фед мун ре

г 

фед межд

ун 

1 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

56 13 1 10

1 

86 0 83 46 1  

 Турнир имени 

М. Ломоносова 

4 4 4    16 16 0  

 Московская 

олимпиада по 

физике им. 

Ломоносова 

     18     

 Московская 

олимпиада по 

физике  

     11     

 Олимпиада по 

физике МФТИ 

     15     

 Олимпиада по 

математике 

МФТИ 

  3   8     

 Олимпиада по 

физике 

«Будущее 

инновационной 

России (ЦЧЭР)» 

     7     

 Интернет-

олимпиады по 

физике 

     8   11  

 Олимпиада по 

физике 

РОСАТОМ 

  2        

 Олимпиада по         2  
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физике «Построй 

своё будущее» 

 Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

ПСТГУ «Наше 

наследие» 

4   3   8 3   

 Эстафета знаний 

МБОУ «Лицей 

21» Курск 

2          

 Интеллектуальн

ый турнир 

ЮЗГУ – Москва 

8 4         

 Ломоносовская 

олимпиада по 

географии  

  5        

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку  

7 2 1 2 1  6 1   

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

литературе 

2 1  2 2  2 2   

 Олимпиада по 

ОБЖ 

3 1  3 1  3 1   

 Всероссийская 

олимпиада по 

ФГОС «Новые 

знания» 

  60   58   64  

 Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Мега-талант» 

  15        

 Городская 

экологическая 

акция 

«Покормите 

  5    12    
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птиц зимой»в 

рамках 

городского 

экологического 

марафона 

«Природа рядом 

с 

нами»(«Агитаци

онная листовка») 

 XV 

Международная 

Олимпиада 

«Грамотный 

русский язык» 

        5  

 «Математически

й форум», 

организаторы 

Ломоносовская 

школа и Центр 

дополнительного 

образования 

«Президентская 

школа» 

       3   

 V 

Всероссийский 

математический 

форум 

       1   

 VII Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

      2    

 Олимпиада по 

английскому 

языку Skysmart 

       1   

 Региональная 

олимпиада 

школьников «Я 

шагаю по 

       1   
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стране» (ЮЗГУ) 

 Всероссийский 

открытый 

конкурс-

фестиваль 

детского и 

молодежного 

творчества 

«Гордость 

Соловьиного 

Края» 

        1  

 Победитель 

Всероссийского 

конкурса РДШ 

«Море внутри» 

        1  

 Победитель 

Всероссийского 

конкурса 

«Большая 

перемена» 

        2  

 Благотворительн

ый фонд 

наследия 

Менделеева - 

Всероссийский 

конкурс видео 

экскурсий 

«Юный 

экскурсовод 

России» 

        1  

 Региональный 

дистанционный 

конкурс научно-

исследовательск

их работ 

обучающихся  

общеобразовател

ьных 

       1   
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организаций 

Курской области 

«Химия без 

границ» 

 XV 

Международная 

Олимпиада 

«Грамотный 

русский язык 

         2 

 Всероссийский 

проект 

«Символы 

России. 

Космические 

достижения» 

         1 

 V 

Всероссийский 

Математический 

форум 

        1  

 Всероссийский 

конкурс «Юный 

экскурсовод» 

        1  

 Всероссийская 

межпредметная 

онлайн – 

олимпиада 

«Дино» на 

Учи.ру 

        1  

 Всероссийская 

межпредметная 

онлайн – 

олимпиада  по 

экологи  на 

Учи.ру 

 

        1  

 Всероссийская 

межпредметная 

онлайн – 

олимпиа по 

литературе на 

Учи.ру 

        13  



26 

 

 Всероссийская 

межпредметная 

онлайн – 

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» на 

Учи.ру 

        5  

 Региональный 

конкурс 

технического 

творчества по 

робототехнике 

«Roboskills» 

       2   

 Онлайн-конкурс 

«Мой любимый 

педагог» 

       2   

 Международный 

игровой конкурс 

по 

естествознанию 

«Человек и 

природа 

         5 

 Всероссийская 

олимпиада  

«Символы 

России» 

        5  

 Городской 

экологический 

марафон 

«Природа рядом 

с нами», конкурс 

«Грибы, мхи, 

лишайники» 

      7    

 Международная  

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок — 

языкознание для 

всех»-2021 

       13

8 

  

 Городской 

дистанционный 

творческо-

интеллектуальны

й конкурс 

«Осенний 

       7   
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марафон» 

 Всероссийский 

фестиваль 

«Сила РДШ» по 

воздушно-

силовой 

атлетике среди 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

        7  

 Городской 

шахматный 

блиц-турнир 

школьников 

      5    

 . Конкурс 

инсценированно

й песни «Душа 

моя – моя 

Россия!» 

      1    

 Конкурс 

мультимедийных 

презентация по 

музыке 

«Курский край 

музыкальный» 

      2    

Итого:  8

6 

25 95 11

1 

90 125 118 13

8 

112 8 

Мы достигли достаточного широкого охвата гимназистов олимпиадным и 

конкурсным движением, но предстоит большая работа по достижению более 

качественных результатов.  

         Профильность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами 

Класс Профиль Учебные 

предметы на 

углубленном 

уровне 

Профильные 

элективные курсы 

 

 

10А Гуманитарный Русский язык 

Английский язык 

Обществознание 

История 

Индивидуальный 

проект 
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7. Условия реализации образовательных программ 

                     7.1 Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Педагогический коллектив гимназии – это высокообразованные, творческие 

люди, учитывающие происходящее обновление содержания и организации учебного 

процесса. Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия № 4» постоянно 

совершенствует свою профессиональную компетенцию, осваивая новые технологии 

обучения.  

Учителя гимназии работают в информационном пространстве, используя для этого 

публикации, выступления, участвуют в интернет-форумах, телемостах, конкурсах. 

Положительному имиджу учителя и МБОУ «Гимназия № 4» способствуют 

также выступления с представлением опыта работы на различных уровнях, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  Все это помогает созданию и 

развитию имиджа каждого конкретного учителя и образовательного учреждения в 

целом. 

10Б Технологический Математика 

Русский 

Физика 

Информатика  

Индивидуальный 

проект 

 

10В Социально-

экономический 

Математика 

Русский 

Обществознание 

География 

Экономика 

Право 

Индивидуальный 

проект 

11А Гуманитарный Русский язык 

Английский язык 

Обществознание 

История 

Индивидуальный 

проект 

11Б Технологический Алгебра 

геометрия 

Русский 

Физика 

Информатика 

Индивидуальный 

проект 

11В Естественно- 

научный 

Химия 

Биология 

Индивидуальный 

проект 
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ФИО Тема представленного 

опыта 

Площадка представления 

опыта, год 

   

Видео-лекция, 

прочитанная в рамках 3-го 

Онлайн-марафона «Умной 

методики» «Учебный 

предмет как возможность 

преображения 

действительности»  

3-ий Онлайн-марафона 

«Умной методики» 

Участие с учениками в 

записи выпуска для 

всероссийского  подкаста 

«Буктолк» (по книге 

С.Пеннипакер «Пакс»). 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС»  

Стажировочная площадка 

«Реализация проекта» 

«Цифровая 

образовательная среда» в 

преподавании предмета 

естественно-научного 

цикла (11.11.2021); 

Стажировочная площадка 

совместно с КИРО для 

руководителей 

образовательных 

организаций Курской 

области Проектирование и 

реализация национального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(из опыта работы 

гимназии) (05.10.2021г., 

03.12.2021г); 

  «Современные 

технологии электронного 

обучения» 

Стажировочная площадка 

«Реализация проекта» 

«Цифровая 

образовательная среда» в 

преподавании предмета 

естественно-научного 

цикла (11.11.2021); 
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Стажировочная площадка 

совместно с КИРО для 

руководителей 

образовательных 

организаций Курской 

области Проектирование и 

реализация национального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(из опыта работы 

гимназии) (05.10.2021г., 

03.12.2021г); 

Выступление на 

городском семинаре 

учителей русского языка и 

литературы на тему 

«Методика построения 

траектории 

самообразования учителя-

филолога». 

 

Стажировочная площадка 

«Реализация проекта» 

«Цифровая 

образовательная среда» в 

преподавании предмета 

естественно-научного 

цикла (11.11.2021); 

Стажировочная площадка 

совместно с КИРО для 

руководителей 

образовательных 

организаций Курской 

области Проектирование и 

реализация национального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(из опыта работы 

гимназии) (05.10.2021г., 

03.12.2021г); 

КИРО по программе 

«Наставник молодого 

педагога» 

Стажировочная площадка 

«Реализация проекта» 

«Цифровая 

образовательная среда» в 

преподавании предмета 

естественно-научного 

цикла (11.11.2021); 

Стажировочная площадка 

совместно с КИРО для 

руководителей 
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образовательных 

организаций Курской 

области Проектирование и 

реализация национального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(из опыта работы 

гимназии) (05.10.2021г., 

03.12.2021г); 

  «Проектирование рабочих 

программ по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

 

2020 г ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 

 «Методика построения 

траектории 

самообразования учителя-

филолога» 

Стажировочная площадка 

«Реализация проекта» 

«Цифровая 

образовательная среда» в 

преподавании предмета 

естественно-научного 

цикла (11.11.2021); 

Стажировочная площадка 

совместно с КИРО для 

руководителей 

образовательных 

организаций Курской 

области Проектирование и 

реализация национального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(из опыта работы 

гимназии) (05.10.2021г., 

03.12.2021г); 

   

 «Методика построения 

траектории 

самообразования учителя-

филолога». 

 

Стажировочная площадка 

«Реализация проекта» 

«Цифровая 

образовательная среда» в 

преподавании предмета 
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естественно-научного 

цикла (11.11.2021); 

Стажировочная площадка 

совместно с КИРО для 

руководителей 

образовательных 

организаций Курской 

области Проектирование и 

реализация национального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(из опыта работы 

гимназии) (05.10.2021г., 

03.12.2021г); 

 «Организация 

дистанционного 

преподавания уроков 

физики, математики и 

информатики с помощью 

инструментов сервиса 

Zoom» 

2020 г, Обучающий 

мастер-класс в формате 

онлайн  на заседании 

ШМО учителей физики, 

математики и 

информатики 

 «Проектирование системы 

работы учителя 

информатики при 

подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ» 

IV всероссийская (с 

международным участием) 

научно-практическая 

конференция «актуальные 

проблемы теории и 

практики обучения 

физико-математическим и 

техническим дисциплинам 

в современном 

образовательном 

пространстве» 

 

 «Проектирование системы 

работы учителя 

информатики при 

подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ» 

IV всероссийская (с 

международным участием) 

научно-практическая 

конференция «актуальные 

проблемы теории и 

практики обучения 

физико-математическим и 

техническим дисциплинам 

в современном 

образовательном 
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пространстве» 

 

  «Работа с одарёнными 

детьми» 

 

Региональная 

конференция для 

муниципальных 

образований 

Декабрь, 2021 

  «Интерактивные 

технологии в обучении 

химии» 

 

Всероссийская  онлайн-

конференция  

СпбГУ 

Ноябрь, 2021 

 Участие в Мастер-классе 

для учителей географии 

«Особенности подготовки 

интерактивных уроков 

географии» в рамках 

реализации проекта 

«География в 

дистанционном формате» 

Мастер-класс для 

учителей географии 2021 

 «Онлайн сервисы и 

программы для 

картографирования и 

создания баз данных» в 

рамках реализации 

проекта «География в 

дистанционном формате» 

2021г. 

мастер- 

класс для учителей 

географии в 

рамках реализации 

проекта «География в 

дистанционном формате» 

"Формирование 

картографической 

грамотности обучающихся 

в условиях электронного 

обучения с применением 

дистанционных 

технологий" 

Городской вебинар 

учителей географии на 

тему «Цифровые 

образовательные ресурсы 

для организации 

дистанционного обучения 

географии», 2021 

 

Баженова Людмила 

Валерьевна  

Крень Елена Евгеньевна 

«Актуальные вопросы 

музыкального воспитания 

в современной школе»  по 

теме «Использование 

Интерне-ресурсов на 

уроках музыки для 

повышения качества  

образования и интереса к 

предмету» 

 

секционное  заседание 

учителей музыки 

общеобразовательных 

учреждений города Курска 

с использованием  сервиса 

Zoom 

(онлайн) август 2021г 
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Мастер-класс на тему: 

«Использование интернет-

ресурсов в 

образовательных целях 

для повышения качеств 

образования и интереса к 

предмету. Цифровые 

образовательные ресурсы 

на уроках межпредметных 

дисциплин»  

(онлайн) 2021г. 

 

 

Участие педагогов МБОУ Гимназии №4 в конкурсах 

профессионального мастерства за 2021г. 

 

ФИО участника Уровень Название конкурса, 

Результат 

Самсонова К.Л. Федеральный Всероссийский конкурс на 

присуждение Премии 

Министерства 

Просвещения России за 

достижения в 

педагогической 

деятельности 

Матвеева А.В. Федеральный Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог России – 2021» 

(лауреат конкурса) 

Рыжкова К.Ю. Региональный Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 

2021» в номинации 

«Молодые учителя» 

(диплом участника) 

Пешкова И.А. Региональный Vl областной конкурс-

фестиваль " Учитель XXl 

века",  Гран- при 

Толдонова Т.И. Региональный Vl областной конкурс-

фестиваль " Учитель XXl 

века", диплом 2 степени 

Божинская В.А. Региональный Vl областной конкурс-

фестиваль " Учитель XXl 

века", 1 место 
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Захарова  Ю.М. Региональный Vl областной конкурс-

фестиваль " Учитель XXl 

века", 1 место 

Крень Е.Е. Международный II Международный 

профессиональный 

интернет-конкурс 

«Гордость России» 

(диплом II степени); 

Лопатко О.В. Федеральный Всероссийский интернет – 

конкурс педагогический 

конкурс «Новые идеи»-

2021 (победитель); 

Всероссийский интернет - 

конкурс педагогический 

конкурс «Педагогика 

творчества» (победитель) 

Баженова Л.В. Региональный Региональный интернет - 

конкурс «Мой любимый 

педагог», ноябрь 2021 (1 

место) 

Суровцева И.М. Региональный Участие в региональном 

интернет - конкурсе «Мой 

любимый педагог», ноябрь 

2021 

Балабаева И.В. Региональный Участие в региональном 

интернет - конкурсе «Мой 

любимый педагог», ноябрь 

2021; 

Татаринцева Е.И. Федеральный 

 

 

Международный 

 

 

Федеральный 

Всероссийский интернет-

конкурс «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, 

методика» (лауреат 1 

степени); II 

Международный 

профессиональный 

интернет-конкурс 

«Гордость страны» 

(диплом 1 степени); 

Всероссийский конкурс 

«Цифровая педагогика 

РФ»; 

Всероссийский интернет-

конкурс «Цифровая 

педагогика РФ», 

Победитель (1 место), 
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2021 

 

Сведения о педагогических работниках (2020-2021 учебный год) 

1. Образовательный уровень педагогических работников: 

- с высшим образованием – 56 

- со средним специальным образованием – 1 

2. Курсы повышения квалификации за последние 5 лет –  61 

- на высшую категорию – 37 

- на первую – 19 

- на соответствие занимаемой должности – 5 

3. Государственные и ведомственные награды, почетные звания – 23 

Образовательный 

уровень 

Курсы повышения 

квалификации 

Государственные 

и ведомственные 

награды 

высшее Среднее 

специальное 

высшая первая Соответствие 23 

56 1 37 19 5 
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Показатель 

   

Количеств

о 

% 

  

   

человек 

  

        

Всего педагогических работников 

(количество человек)  57 100 %   

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 57 100 %   

Из них 

внешних 

совместител

ей     0 0 %   

Наличие вакансий (указать 

должности):        

         

 с высшим образованием 56 98,25%   

Образователь

ный уровень со средним 

специальны

м 1 1,75%   

педагогическ

их 

работников образованием      

 с общим среднем образованием - 0 %   

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 

лет 50 87,71%   

   Всего 50 87,71%   

   Высшую 27 47,36%   

Имеют квалификационную 

категорию  Первую 20 35,08%   

   Вторую - -   

   Соответствие 3 5,26%   

   

занимаемой 

должности     

 Учитель    54 94,7%   

 Социальный педагог  -    

 Учитель-логопед  1 1,75%   

Состав 

педагогическ

Педагог-психолог  2 3,5%   

Педагог-организатор  -    
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ого 

коллектива 

по 

должностям 

   

Старший вожатый 

 

0 0% 

  

    

 Педагог  

дополнительног

о 8 14,03%   

 образования      

 Другие должности  - -   

Имеют 

учетную 

степень     - -   

Имеют звание Заслуженный 

учитель    1 1,75%   

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 23 40,35%   
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                  7.2 Учебно–методическое обеспечение 

        

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях предметных кафедр, приняты 

педагогическим советом и утверждены директором гимназии. Структура рабочих 

программ соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

        Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 

комплектами. 

 В каждом здании гимназии есть собственная библиотека с читальным залом, 

в котором имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

          Фонд учебно-методической литературы  библиотеки большой, соответствует 

ФГОС. 

7.3. Материально-техническое обеспечение 

 В 2017 году введено в строй второе здание гимназии. 

i.Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, сантехническим оборудованием, стендами, шкафами. В каждом 

кабинете начальной школы организован питьевой режим. 

ii.Медицинский кабинет оборудован по последнему слову техники, состоящий из 

процедурного кабинета, кабинета врача и кабинета офтальмолога со всем 

необходимым оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем. 

iii.  В гимназии имеются3 кабинета информатики, стационарные и мобильные 

мультимедиа системы, полностью оборудованный в рамках национального 

проекта «Образование» современный кабинет физики, кабинет химии. В 

каждом кабинете имеется компьютер педагога и ведется электронный журнал. 

Все кабинеты начальной школы оборудованы интерактивными досками, 

множительной техникой, документ камерами. В спортивном и актовом залах 

имеется весь необходимый инвентарь и инструменты, в кабинете 

обслуживающего труда есть все необходимое для работы кулинарной и 

швейной мастерской. В административных кабинетах имеются компьютерная 

и множительная техника. 

Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 

I ступень II III 

Учебники 21209 100% 100% 100% 

Учебно-методическая 

литература 

1274 100% 3,8% 4,2% 

Художественная 11381 14,2% 10,4% 4,7% 
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iv.Для обеспечения безопасности образовательного процесса в гимназии имеется 

физическая охрана, организованная ООО ЧОО «РАСТ»,  мобильная 

тревожные кнопки с выводом на пульт УВД г. Курска, охранно-пожарная 

сигнализация с голосовым оповещением. Установлена система наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. 

v.Для организации питания имеется столовая на 150 мест и буфет-раздаточная. 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием. Организованным 

горячим питанием охвачено порядка 86% учащихся, охвачено буфетной 

продукцией 100% учащихся, бесплатным (за счёт средств бюджета) питанием 

охвачены 10%.  Приготовление пищи осуществляет ИП Дюкарева, нареканий 

по качеству приготовления пищи нет. 

8.Воспитательная работа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№4» - динамично развивающееся общеобразовательное учреждение, открытое для 

всего нового, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, в котором 

созданы необходимые условия для интеллектуального, духовно-нравственного, 

физического и эстетического развития личности учащихся. Образовательную 

деятельность осуществляется по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, также в школе реализуется 

программы дополнительного образования. 

МБОУ «Гимназия №4» располагается в центральной части г. Курска. 

Гимназия является одним из старейших учебных заведений города. Она основана в 

1919г и имеет более чем 100 летнюю историю. В свое время в школе №4 обучались 

Герои Советского Союза Николай Пигорев и Иван Минаков. Выпускниками школы 

являются выдающийся советский композитор Георгий Свиридов и писатель Евгений 

Носов.   

Контингент обучающихся и их родителей формируется из жителей 

микрорайона гимназии и обучающихся, проживающих в разных районах города. 

Социальный состав обучающихся – дети из семьи интеллигенции (68%), служащих 

(23%), рабочих (9%). В основном это благополучные полные семьи. 

В микрорайоне имеются детский сад, областная библиотека для детей и 

юношества, областной центр развития творчества детей и юношества. Областная 

библиотека ежегодно проводит библиотечные уроки, интересные  встречи для 

обучающихся гимназии. Областной центр развития творчества детей и юношества 

предоставляет обучающимся гимназии возможность заниматься различными видами 

творческой деятельности, организуя, в том числе различные занятия на базе 

гимназии. Для реализации воспитательных целей используются возможности 

социального партнерства с ведущими университетами города (Курский 

государственный университет, Юго-западный университет, Курский 

государственный медицинский университет), учреждениями культуры (Курский 

государственный драматический театр, Курский театр кукол, Государственная 

филармония, городская библиотека для детей и юношества, музей «Юные 

защитники Родины» и т.д.), общественными организациями Курской области 

(Ресурсный центр добровольчества Курской области, детская школа телевидения 
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«ТЕЛЕШКО», общественная организация «Трезвый Курск», региональное 

отделение Российского движения школьников,), отделом полиции №1 УМВД 

России по г. Курску и ГИБДД по Курской области, Курской Епархией, 

региональными СМИ (ГТРК «Курск», теле-радиокомпания «Сейм», газета 

«Городские известия»). 

С 2017 года гимназия функционирует в двух корпусах. Форма обучения в 

гимназии – дневная, очно-заочная. Обучение ведется в одну смену. Во второй 

половине дня осуществляется внеурочная деятельность и дополнительное 

образование. Образовательная организация располагает специализированными 

помещениями: актовый зал, конференц-зал, 3 спортивных зала, тренажерный зал, 

столярные мастерские, цифровые лаборатории. С 2019 года в гимназии успешно 

действует первичная организация Российского движения школьников. В ноябре 

2018 года в гимназии создан юнармейский отряд имени Героев Советского Союза 

Николая Пигорева и Ивана Минакова.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №4» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы взрослых и детей;  

Основой воспитательной системы являются большинство сложившихся в 

отечественной педагогике традиций:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов: творческий фестиваль имени Георгия Свиридова, 

благотворительная акция по сбору макулатуры, торжественная церемония 

посвящения в гимназисты, митинг Памяти, спортивные праздники (например, 

«Мама папа я – спортивная семья», футбольный турнир, участие во Всероссийских, 

областных и городских забегах, «День здоровья», баскетбольный турнир памяти 

Алексея Башкирева, выпускника школы погибшего при выполнении воинского 

долга, волейбольный турнир на кубок директора гимназии). 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективные 

разработка, планирование, проведение и анализ их результатов;  

- в гимназии создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 
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школьных классов, кружков, детских объединений (первичное отделение 

Российского движения школьников, юнармейский отряд имени Героев Советского 

Союза Николая Пигорева и Ивана Минакова, отряд «Юные инспектора движения, 

волонтерский отряд «Забота») на доброжелательность и товарищеские 

взаимоотношения в общении детей; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. Основным условием успешности 

развития образовательной организации является инновационная организационная 

культура, сочетающая высокий профессионализм педагогов, внутреннюю 

мотивацию школьников и сотрудничество с семьями обучающихся. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, являющейся методологической основой ФГОС ОО, современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек, - общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

гармоничное развитие личности школьников, которое проявляется:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение положительной динамики 

развития личности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний, 

являющихся базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, город, село, свою 
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страну;  

- беречь и охранять природу;  

- проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как к залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи;  

- к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-   к здоровью как важнейшему условию долгой и активной жизни человека;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

 - к самим себе как творцам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
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подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это:  

-  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

-  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

-  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу и стране в целом;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

-  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт творческого самовыражения; 

-   опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

-  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные общественные 
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объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

8) организовывать для гимназистов экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

10) организовать работу гимназических бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей;  

13) развивать социальное партнерство с общественными организациями и 

учреждениями культуры и спорта города Курска и Курской области;  

14) обеспечивать участие обучающихся гимназии в городских воспитательных 

программах для школьников «Мой выбор», «Самая здоровая школа», «Моя 

родословная», «Перспектива», «Шаг в будущее» и др.;  

15) организовать работу по включению обучающихся в федеральный проект 

по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Планомерная 

реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Объединения дополнительного образования в 2019-2020 учебном году 

 

№ Направленность Название кружка Возраст 

учащихся 

Кол-во 

учащихся 

1. Художественно-

эстетическая 

«Гармония» 7-11 73 

2. Спортивная «Олимпийские 

резервы» 

6-10 42 

3. Техническое «Технологии 3D-

принтера» 

11-13 10 

4. Техническое «Робототехника» 

(базовый уровень) 

9-10 49 

5. Техническое «Робототехника» 10-14 20 
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(продвинутый 

уровень) 

6. Техническое «Робототехника» 

(стартовый 

уровень) 

8-9 52 

7. Техническое «3Д 

моделирование» 

8-10 50 

8. Социальное «Свой взгляд» 8-10 8 

9. Социальное РДШ 11-18 31 

10. Патриотическое Юнармейский 

отряд имени 

Героев Советского 

Союза Н.Пигорева 

и И.Минакова 

11-18 14 

11. Предметное «Я-исследователь» 8-10 20 

 

За период 2020-2021 учебный год воспитанники ОДОД приняли участие в 

фестивалях и конкурсах окружного, городского, Всероссийского и Международного 

уровней.  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия  Уровень (район, город, 

федеральное, 

международное) 

 2020/2021 

925 уч-ся 

мун рег фед межд 

2  

 Всероссийский игровой конкурс 

«Английский бульдог» 

  124  

 Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

  311  

 Всероссийский игровой конкурс по 

МХК «Золотое руно» 

  51  

 Лингвистическая игра «Русский 

медвежонок (языкознание для всех)» 

  324  

 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени 

Д.И.Менделеева 

  1  

 Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

  9  
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 Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ» 

  43  

  

Международная игра конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

 

  20  

 Международная акция «Тест по 

истории ВОВ»  

  14  

 Интеллектуальная игра «История войн 

и Вооруженных Сил России» 

8    

 Всероссийский экологический диктант   18  

 Всероссийский конкурс «Большие 

вызовы» 

  2  

 Всероссийский конкурс видеороликов 

по химическим экспериментам 

  4  

 Всероссийский конкурс «Познаём 

Россию и мир с РГО» 

 3 3  

 Всероссийская олимпиада по 3D-Art 

технологиям 

2 2   

 Международная олимпиада  

«Phystech.International» 

  3  

 Выездная физико-математическая 

олимпиада МФТИ  

  7  

 Физико-математическая олимпиада 

«Росатом» 

  4  

 Международный конкурс «Человек и 

природа» 

  158  

 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

6 3   

 «Математический форум» 

(организаторы Ломоносовская школа и 

Центр дополнительного образования 

«Президентская школа») 

  3  

 XV Международная олимпиада 

«Грамотный русский язык» 

   5 

 V Всероссийский математический 

форум 

  1  

 VII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

 2   

 Всероссийский открытый конкурс-

фестиваль детского и молодежного 

творчества «Гордость Соловьиного 

Края» 

  1  

https://www.infoznaika.ru/
https://www.infoznaika.ru/
https://www.infoznaika.ru/
https://www.infoznaika.ru/
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 Олимпиада по английскому языку 

Skysmart 

  1  

 Всероссийский конкурс РДШ «Море 

внутри» 

  1  

 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена», направление 

«Предпринимай» 

  8  

 Благотворительный фонд наследия 

Менделеева – Всероссийский конкурс 

видео экскурсий «Юный экскурсовод 

России»  

  3  

 Межрегиональная интеллектуальная 

игра «Математическое домино» 

  8  

 Региональный этап Всероссийской 

интеллектуально-киберспортивной 

школьной лиги команда гимназии 

 8   

 Региональный конкурс технического 

творчества по робототехники 

«ROBOSKILLS» 

 2   

 Региональный дистанционный конкурс 

научно-исследовательских работ 

обучающихся ОО Курской области 

«Химия без границ» 

 1   

 Городской дистанционный творческо-

интеллектуальный конкурс «Осенний 

марафон» 

3    

 Муниципальный конкурс 

мультимедийных презентаций по 

музыке «Курский край музыкальный» 

2    

 Конкурс инсценированный песни 

«Душа моя – моя Россия!» 

1    

Итого: 

 

 

 

16 8 1096  

№  

п/п 

Наименование мероприятия Уровень (район, город, 

федеральное, международное) 

2020-2021 

925 уч-ся 

мун рег 

 

фед межд 

 

3   

 
Городской фестиваль «Война. Победа. 

Память» Курской области 

46    
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Городской конкурс «Время играть 

Свиридова» 

3    

 

Окружной конкурс детского рисунка, 

посвященный 75-ой годовщине 

освобождения г. Курска 

24    

 
Областной конкурс «Рождественская 

открытка» 

13    

 
Городской конкурс «Природа рядом с 

нами»  

33    

 

Областной конкурс детского 

творчества по противопожарной и 

аварийно-спасательной тематике  

9    

 
Фестиваль славянских традиций 

«Терешечка» 

 16   

 
II Региональный чемпионат по 

робототехнике JUNIORSKILLS 

 12   

 

Областной художественно-

благотворительный конкурс 

«Пасхальная радость» 

24    

 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Золотой 

ларец» 

18 7   

 ГЦВП «Патриот» 34    

Итого: 204 35   

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень (район, город, федеральное, международное) 

2020-2021 

925 уч-ся 

мун 

 

рег 

 

фед межд 

  

1 
Смотр-конкурс по 

строевой подготовке 

-    

2 

Соревнования по 

баскетболу в рамках 

реализации 

программы 

«Спортивные 

каникулы с КГУ» 

 7   

3 
Соревнования по 

волейболу в рамках 

 16   
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реализации 

программы 

«Спортивные 

каникулы с КГУ» 

4 

Соревнования по 

мини-футболу в 

рамках реализации 

программы 

«Спортивные 

каникулы с КГУ» 

 7   

5 

Соревнования по 

шахматам в рамках 

спартакиады среди 

школьников  

 6   

6 

Соревнования по 

волейболу в рамках 

спартакиады среди 

школьников 

 16   

7 

Соревнования по 

футболу в рамках 

спартакиады среди 

школьников 

 10   

8 

Легкоатлетическая 

эстафета в рамках 

спартакиады среди 

школьников 

 12   

9 

Кросс в рамках 

спартакиады среди 

школьников 

 10   

10 «Меткий стрелок» 6    

11 
Соревнования по 

настольному теннису  

5    

12 
Соревнования по 

стрельбе 

6    

13 
Соревнования по 

футболу 

10    

14 

Турнир по шахматам 

«Юный 

гроссмейстер» 

6 3   
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15 

Всероссийская 

лыжная гонка 

«Лыжня России» 

  6  

16 

Городские 

соревнования по 

шахматам «Юный 

гроссмейстер» 

 2   

17 

Спартакиада 

учащихся 

образовательных 

организаций 

центрального округа. 

Шахматы  

 4   

18 
Всероссийский 

турнир на кубок РДШ 

  4  

19 
Первенство Курской 

области по шахматам 

 1   

20 
Сдача норм ГТО 

(учащиеся) 

  74  

21 
Сдача норм ГТО 

(учителя) 

  12  

Итого: 33 94 96  
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9.Инновационная деятельность учреждения 

 

Направление, 

тема 

Цели и задачи Научный 

руководитель 

(ФИО, 

должность, 

ученая степень) 

Прогнозируемый 

конечный 

результат 

Программа 

развития 

муниципальног

о бюджетного 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

«Гимназия №4» 

города Курска 

на 2018-2023 гг 

 

Создание условий в 

образовательном 

пространстве 

гимназии для 

интеллектуального и 

личностного развития 

каждого 

обучающегося, 

формирование 

системы поиска, 

поддержки и 

сопровождения 

талантливых 

(одарённых) детей в 

условиях введения 

ФГОС второго 

поколения. 

Достижение этой цели 

требует решения 

следующих задач: 

-разработать, 

апробировать и 

внедрить 

педагогические 

условия, 

обеспечивающие 

возможность 

самореализации и 

раскрытия талантов 

обучающихся на 

основе 

Филиппов Роман 

Сергеевич, 

заместитель 

директора по 

УВР;  

Голеусова Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

НМР 

-соответствие 

качества 

образования в 

гимназии базовым 

требованиям 

аттестации 

образовательного 

учреждения; 

-личностное и 

интеллектуальное 

развитие 

обучающихся; 

-создание условий 

для развития 

детской 

одарённости; 

-повышение 

качества обучения; 

-готовность 

педагогического 

коллектива к 

построению 

образовательного 

процесса на 

основе системно-

деятельностного  

подхода, с 

использованием 

современных 

здоровьесберегаю

щих технологий и 
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удовлетворения и 

развития их 

исследовательской 

активности; 

-создать 

обогащённую, 

развивающую среду, 

отвечающую особым 

познавательным 

потребностям и 

возможностям 

талантливых детей и 

подростков, 

обеспечивающую их 

личностное развитие; 

-реализовать систему 

педагогического 

сопровождения 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

-совершенствовать 

процесс 

информатизации и 

валеологизации 

образования в 

гимназии 

ИКТ; 

-повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей; 

-высокая 

активность и 

результативность 

участия педагогов 

и обучающихся в 

проектной 

исследовательской 

деятельности  на 

разных уровнях; 

-трансляция 

результатов 

инновационной 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

гимназии в 

муниципальной 

региональной 

системах 

образования; 

-создание имиджа 

гимназии как 

культурно-

образовательного 

центра города; 

-

совершенствовани

е 

образовательного 

информационного 

пространства 

гимназии, 

включение 

дополнительных 
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ресурсов 

информатизации; 

-

совершенствовани

е материально-

технической базы 

гимназии. 

Концепция  

Центра работы 

с одарёнными 

детьми 

Совершенствование 

системы выявления, 

поддержки, развития и 

социализации 

одарённых детей; 

Создание условий для 

наиболее полного 

удовлетворения 

интеллектуальных, 

творческих, 

социально-

культурных, духовно-

нравственных 

потребностей 

обучающихся с 

высоким уровнем 

интеллектуальных, 

творческих и 

лидерских 

способностей; 

Отработка системы 

адаптации ребенка к 

будущему обучению в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования по 

направлениям, 

соответствующим 

выбору обучающихся; 

Создание условий для 

личностной, 

социальной, 

Лопатко Ольга 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Наличие условий 

для проявлений и 

развития 

индивидуальных 

дарований детей; в 

том числе, чья 

одарённость на 

настоящих момент 

может быть еще не 

проявившейся, а 

также просто 

способных детей, 

в отношении 

которых есть 

серьезная надежда 

на дальнейший 

качественный 

скачок в развитии 

их способностей;  

Педагогическая и 

психологическая 

поддержка 

одарённых детей;  

Организация и 

сопровождение 

научно-

исследовательской 

работы учащихся; 

Качественная 

подготовка 

учащихся к 

предметным 
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творческой 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся; 

Создание в 

образовательном 

пространстве системы 

сетевого 

взаимодействия с 

общеобразовательным

и учреждениями, 

культурными и 

образовательными 

площадками высших 

учебных заведений 

Курка и Курской 

области и другими 

социальными 

партнёрами. 

олимпиадам, 

интеллектуальным 

и творческим 

конкурсам 

различного уровня 

(муниципальным, 

региональным, 

всероссийским, 

международным и 

т.д.);  

Воспитание у 

учащихся 

устойчивого 

интереса к 

самообразованию 

и 

самосовершенство

ванию; создание 

системы 

внеурочной 

работы, 

дополнительного 

образования 

учащихся; 

развитие 

массовых, 

групповых и 

индивидуальных 

форм внеурочной 

деятельности.  

 

Создание модели новой школы  

(Центра работы с одаренными детьми) 

 

Концепция Центра работы с одаренными детьми представляет собой 

обобщенный замысел модели Центра для одаренных детей и определяет цели, 

задачи и основные направления формирования и перспективы развития 

современной модели работы с одаренными детьми. Концепция имеет 

гуманистическую направленность и уделяет особое внимание бережному 
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отношению к одаренному ребенку, которое предполагает понимание не только 

преимуществ, но и трудностей, которые несет с собой его одаренность. Система 

работы с одаренными детьми включает в себя целый ряд составляющих, 

направленных на создание условий для благоприятного развития детей, их 

постоянную поддержку на всех этапах взросления, с тем, чтобы способствовать 

максимальному сохранению и развитию их природного дара и в зрелом возрасте. 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 

- Единое информационно-образовательное пространство управления, 

информационно-коммуникационное обеспечение деятельности администрации и 

педагогического коллектива и информирование о результатах деятельности всех 

участников образовательного процесса через сайт гимназии;  

- Электронная форма ведения документации образовательного учреждения на 

основе программных продуктов КРМ «Директор» и ИАС «ЭлЖур»;  

- Гимназия - территория интерактивного обучения в современных кабинетах, 

каждый из которых оборудован компьютерами, объединенными в локальную сеть 

с доступом в Интернет, в кабинетах установлены интерактивные доски и 

мультимедийное оборудование.  

 

Организация сетевого взаимодействия с ОО города  

(координационный центр по работе с детьми с повышенной учебной 

мотивацией по социально-гуманитарному профилю) 

В соответствии с пунктом 3 раздела 9 «Развитие системы поддержки 

одаренных и талантливых детей» ведомственной целевой программы «Развитие 

образования города Курска на 2013-2015 годы» утвержденной приказом комитета 

образования города Курска от 04.09.2012 года, на базе МБОУ «Гимназия №4» 

создан координационный центр. 

Деятельность координационного центра направлена на: 

- создание сетевого взаимодействия по работе с детьми с повышенной 

учебной мотивацией в образовательных учреждениях города Курска; 

- координацию и информационно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов;  

- выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей 

обучающихся;  

- создание условий для формирования творческой личности с учетом 

индивидуальных способностей обучающегося, оформление его образовательного 

маршрута с учетом выявленных способностей.  

 

Рабочей группой педагогов разработан план сетевого взаимодействия с 
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образовательными организациями города.  

В течение 2020-2021 учебного года муниципальным координатором 

для обучающихся образовательных организаций города Курска были 

проведены:  

- занятия по предметам «история» и «обществознание» в режиме 

телеконференций;  

- VIII муниципальный интеллектуальный марафон «Гордость 

провинции», в котором приняли участие около 200 обучающихся из 26 школ 

города Курска (№1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 29, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 55, 59, 60, лицей 

21, гимназия 4);  

- конкурс проектно-исследовательских работ «Малые сражения Великой 

Войны»; 

- конкурс проектно-исследовательских работ «Роль курских учёных в 

развитии российской науки». 

Проект муниципального координатора МБОУ «Гимназия№ 4» «Интенсивная 

школа «Гордость провинции»» стал победителем конкурса Курского городского 

собрания на грантовую поддержку инновационных образовательных учреждений. 

В настоящее время ведется активная работа по развитию системы 

поддержки одаренных и талантливых детей. 

10.Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией гимназии проведён комплекс мероприятий, 

направленных на повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при 

изучении учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана гимназии предмета ОБЖ в 7-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в гимназии инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия 

обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся 

и работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися гимназии по 

вопросам антикоррупционной деятельности; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 
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 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в 

интересах сохранения здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 

 установка камер видеонаблюдения; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп 

здоровья учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

Одним из основных направлений деятельности гимназии на протяжении 

последних лет является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного 

процесса.  В начале учебного года психологом было проведено исследование 

«Отношение учащихся к своему здоровью, спорту и здоровому образу жизни», 

анкетирование на выявление запросов детей в организации спортивных кружков и 

секций в гимназии. При проведении коллективного планирования на Совете 

старшеклассников подводятся итоги акции «Копилка интересных дел», где 

собраны все инициативы учащихся по проведению различных праздников, 

конкурсов, соревнований. Мероприятия спортивной направленности по запросам 

учащихся становятся ключевыми в плане физкультурно-оздоровительной работы. 

Так по инициативе учащихся в школе ежегодно проводится баскетбольный турнир 

памяти А. Башкирева, волейбольный турнир на кубок директора гимназии. 

Проводятся соревнования по настольному теннису. Интересно проходит конкурс 

«Самый спортивный класс» в рамках Дня здоровья. В гимназии функционируют 

несколько спортивных секций: оздоровительная гимнастика гимнастика, общая 

лекгая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, туризм. Воспитать 

морально-волевые качества, стать сильными духом, подготовиться к военной 

службе помогает участие в традиционных соревнованиях военно-спортивной  игре 

«Зарница» 

В 2020-2021  учебном году 74 учащихся гимназии выполнили комплекс ГТО. 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 

снижение  заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом  на 7 %.  

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  

«Будем здоровы», «Уроки безопасности», «Доктор Айболит» для младших 

школьников. Врач школы проводит классные часы по теме «Врачебный контроль 

и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые правила гигиены» и другие. Ежегодно в 

школе работают специалисты Городского центра психолого-медико-социального 

сопровождения и консультирования школьников, которые ведут вою работу не 

только с детьми, но и с родителями по программе родительского всеобуча 

«Диалоги о здоровье». Психологи городского Центра психолого-медико-

социального сопровождения проводят с учащимися школы тренинги, 

информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это безобидно?», 

«Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – формула 

успеха», «Как противостоять стрессам».  

На сайте, стендах гимназии размещена информация о распространенных 

заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты 
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школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». С большим интересом 

учащиеся школы готовят материал для проведения радиопередач: «Безопасность 

на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», «Начнем день с улыбки». Один раз 

в неделю в радиоэфире звучит выпуск школьных новостей, где освещаются 

основные события школы, подводятся итоги конкурсов и соревнований, личных 

достижений учащихся в учебе, спорте, общественной жизни. 

На протяжении пяти лет в образовательном учреждении реализуется 

программа «Здоровье », отличительной особенностью которой является разработка 

индивидуального маршрута укрепления здоровья каждого ребенка. 

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда 

– 100%, доля сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому 

минимуму – 100%. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «Гимназия №4» г. Курска за 2020-2021 учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 925 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
390 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
412 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
123 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

535/57,83 

человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
88  баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Проф.ур.: 

75  баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников - 
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9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0     

человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0                     

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

17/22,97 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

17/33,33 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

537/ 949%     

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

168 человек 

/ 18,16 % 

1.19.1 Регионального уровня 
87 человек/ 

9,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 
36/ 3,89 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 
45/4,86% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 123/13,29  
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получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

123/13,29  

человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

925/100       

человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

274/29,62              

человек/% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
57 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

55/96,49 

человек/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

54/94,73 

человек/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/1,75% 

человек/% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/0% 

человек/% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

50/87,71 

человек/% 

1.29.1 Высшая 
27/47,36                      

человек/% 

1.29.2 Первая 
20/35   

человек/% 

1.30 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 
5/8,77          

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
17/29,82 

человек/% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/5,26       

человек/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/26,31 

человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

44/61,97 

человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60/84,5 

человек/% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,291891 

единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 
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2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
   да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

925/100 

человек/% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

 

Общие выводы и прогноз дальнейшего развития МБОУ «Гимназия №4» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Курска «Гимназия №4» имеет в наличии все необходимые нормативные 

организационно- правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательной организации, осуществляющей в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; система управления, формирование 

собственной нормативно- распорядительной документации соответствуют 

Уставу и обеспечивают реализацию образовательных программ. 

Педагогический коллектив сформирован, квалификация 

педагогических работников соответствует преподаваемым дисциплинам; 

ежегодно проходят обучение, переподготовку на курсах повышения 

квалификации, подтверждают, а новые специалисты проходят аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. 

Условия реализации образовательных программ подкреплены 

необходимым кадровым, информационно-методическим обеспечением, 

материально-технической базой. 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В качестве приоритетных задач можно выделить: 

 совершенствование функционирования образовательной среды с учетом 

изменяющихся технологий и запросов общества; 

 развитие цифровой образовательной среды; 

 постоянное и планомерное повышение квалификации педагогических 

работников; 

 расширения спектра программ профильного обучения; 

 укрепление материально-технической базы; 

 пополнение фондов библиотек электронно-образовательными ресурсами, 

обновление фондов учебной литературы; 
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 активизация и консолидация всех структурных подразделений с целью 

совершенствования учебной и воспитательной деятельности; 

 проведение работы по сохранности контингента обучающихся 

(индивидуальная работа с обучающимися, постоянная связь с 

родителями, система педагогически грамотно спланированных и 

проведенных воспитательных мероприятий); 

 совершенствование работы с неуспевающими обучающимися; 

 совершенствование работы с высокомотивированными и одаренными 

обучающимися; 

 развитие инклюзивного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 повышение мотивации к обучению через участие обучающихся в 

предметных мероприятиях различного уровня; 

 развитие социальной активности обучающихся; 

 участие педагогов в деятельности профессиональных ассоциаций; 

 расширение круга социальных партнеров с целью привлечения их к 

участию в образовательном процессе; 

 расширение взаимодействия с социальными партнерами с целью 

осуществления просветительской деятельности, популяризации 

профессий, проведения профориентационной работы; 

 расширение спектра дополнительного образования. 

 


