


I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Новодвинская гимназия» (МОУ «Гимназия») 

Руководитель Тебенькова Анна Петровна 

Адрес организации 
164902 Архангельская область, г.Новодвинск, 

ул.Мельникова, д.14 

Телефон, факс 8 (818 52) 4 – 61 - 40 

Адрес электронной почты novgimn@mail.ru 

Учредитель 

Администрация муниципального образования «Город 

Новодвинск» 164902, Архангельская область, 

г.Новодвинск, ул.Фронтовых бригад, 6, корпус 1 

Дата создания 1 сентября 1992 года 

Лицензия № 6132  от 25 января 2016 серия 29Л01 № 0001163  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 3837 от 20 июня 2016 серия 29А01 № 0000861 

В 2019 учебном году обучалось 542 обучающихся (среднее значение за год) 

 Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

классов 8 10 4 

обучающихся 208 234 100 

 

Занятия в учреждении проводятся в одну смену. 

МОУ «Гимназия» работает по 6-дневной рабочей неделе (1 классы по 5-дневной неделе). 

Начало занятий – 08 часов 30 минут. 

Продолжительность учебного года – 34 недели.   

II. Оценка образовательной деятельности 

Календарный год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество обучающихся 555 556 545 

Динамика успеваемости и качества знаний 

 Год Уровень 

начального 

общего 

образования 

 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего общего 

образования 

Итого 

1-4 кл. 4 кл. 5-9 кл. 9 кл. 10-11кл. 11 кл. 

Успеваемость 

(%) 

2017 100 100 100 100 99 100 99,8 

2018 100 100 100 100 99 100 99,9 

2019 100 100 100 100 100 100 100 

Качество (%) 2017 78,8 66,7 53,1 52,2 56,7 47,2 60,9 

2018 85,4 78,4 50,8 37,3 62,1 62,7 63,9 

2019 87,3 86,5 47,1 41,5 50 52,9 60,4 

 

  



Количество 9-х классов, получивших аттестат особого образца, 

выпускников 11-х классов, окончивших школу с медалью 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Аттестат особого образца 4 3 2 

Медаль 

регионального 

уровня 

Золотая медаль 5 4 8 

Серебряная 

медаль 

4 6 3 

Медаль федерального уровня 5 4 8 

Сегодня гимназия работает в инновационном режиме, являясь базовой площадкой 

Архангельского областного Института Открытого Образования по организации работы с 

одаренными детьми, а также по теме «Современный урок иностранного языка». В 

организации успешно действует программа «Одаренные дети гимназии», срок реализации 

которой 2011-2020. 

Учащиеся гимназии ежегодно занимают призовые места в конкурсах, олимпиадах 

различных уровней: от муниципальных до областных и всероссийских, таких как 

региональные и всероссийские учебно-исследовательские конференции: «Юность 

Поморья», «Будущее рождается сегодня». На всероссийском конкурсе «Я исследователь» 

в 2018 году 2 человека заняли 1 и 2 место; на всероссийском конкурсе сочинений в 2019 и 

2020 годах– 1-е места. Также педагоги гимназии выступили инициаторами проведения 

городского и областного конкурсов проектов. 

Участие во Всероссийской  олимпиаде школьников 

Учебный 

год 

Всего 

призовых 

мест 

I 

места 

II 

места 

III 

места 

Количество 

призовых мест 

в 

региональном 

этапе 

Количество 

участников/ 

призеров 

заключительного 

этапа 

2017 73 36 23 14 7 1 

2018 63 32 18 13 8 (+2 нач.шк.) 0 

2019 72  30 18 24 5 0 

Гимназия работает в тесной связи с учреждениями высшего образования 

Архангельской области. Так, с 2017 г. по 2018 г. педагоги участвовали в реализации 

проекта САФУ и Министерства высшего образования РФ «Создание онлайн-курса 

"Организация учебно-исследовательской деятельности старшеклассников". Гимназисты 

традиционно являются призерами и победителями олимпиад для школьников «Звезда», 

«Будущее Арктики» САФУ и исследовательских конференций для школьников и 

студентов САФУ и СГМУ. 

Дополнительное образование 

  В учреждении функционируют творческие объединения и спортивные секции по 

следующим направлениям: 

№ Направление дополнительного 

образования 

Количество 

объединений 

Количество 

занимающихся 

1 социально-педагогическое 10 93 

2 художественно-эстетическое 7 61 

3 спортивное 6 63 

4 декоративно-прикладное 4 83 

5 естественно-научное 14 107 

6 военно-патриотическое 3 60 

ИТОГО: 44 467 



Воспитательная работа 

Воспитательная работа в муниципальном образовательном учреждении 

«Новодвинская гимназия» строится в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой начального общего и основного общего образования, приоритетами 

гимназического воспитания, в свете общих тенденций рассматриваются:  

✓ организация учебно-познавательной деятельности, успешная социализация в 

рыночной среде (направление «воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии»); 

✓ гражданско-патриотическое, правовое, нравственное  воспитание   

(направление «воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека», «воспитание социальной ответственности и 

компетентности», «воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания»). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

Традиции в гимназии: День знаний, общешкольный поход, день самоуправления, 

посвящение в гимназисты,  посвящение в пятиклассники «Что такое 5 класс?», день 

рождения гимназии, ломоносовская городская олимпиада, ночь Гарри Поттера, осенний и 

зимний балы, новогодний стартинейджер, день Святого Валентина, день защитника 

Отечества, «А ну-ка, девочки!»,  «Краса гимназии», смотр военной песни «В солдатской 

шинели», Последний звонок. 

Участие педагогов в мероприятиях по вопросам организации воспитательного 

процесса школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней 

№ Мероприятие Уровень Результат 

1 Областной конкурс работников 

образовательных организаций «Воспитать 

человека 2019» Педагогический дебют 

Региональный Член жюри 

Душичева М.В. 

2 Проведение всероссийского диктанта 

«Тест по истории Отечества» 

Всероссийский Организатор 

Лапшина Е.Ю. 

3 Муниципальный этап конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Муниципальный Член жюри 

Сидорова Н.Н. 

4 Городской проект «Сборник детских 

творческих работ» (МУК «НЦБС») 

Муниципальный Сертификат 

руководителя 

Сидорова Н.Н. 

Душичева М.В. 

Бойкова Е.И. 

5 Мастер-класс «Лабораториум «Весенний 

релакс» на педагогическом совете  

«Формирующая оценка. Организация 

мотивирующей среды образовательного 

процесса» 

Школьный 16.04.2019 

Ковалева Е.В. 

Козьмовская А.Л. 

Бобрецова Е.И.  

 

6 Мастер-класс «Лабораториум «Весенний 

релакс» на ГМО 

Муниципальный 24.01.2019 

Ковалева Е.В. 

7 Мастер-класс «Лабораториум «Весенний 

релакс» в рамках Дня открытых дверей 

МОУ «Гимназия» 

Муниципальный 14.05.2019 

Ковалева Е.В. 

Козьмовская А.Л. 

Бобрецова Е.И. 



8 Выступление на областной конференции 

«Обучаем финансовой грамотности: от 

теории к практике» по теме «Организация 

и проведение чемпионатов по финансовой 

грамотности» 

Региональный АО ИОО, 

18.02.2019 

Русинова Н.А. 

Басина Е.В. 

9 Выступление на выездном практическом 

занятии по теме  «Формы организации 

внеурочной деятельности по 

формированию финансовой грамотности» 

Региональный 28.02.2019 

Русинова Н.А. 

Басина Е.В. 

Участие обучающихся в мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и всероссийского уровней 

Уровень  Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество  

призовых мест 

Школьный  169 545 - 

Муниципальный 64 545 1 мест – 63 

2 мест – 30 

3 мест - 20 

Региональный 21 206 1 мест – 6 

2 мест – 2 

3 мест - 3 

Всероссийский  5 276 2 мест - 1 

III. Оценка кадрового состава 

Администрация МОУ «Гимназия» - 6 чел., из них: 

директор – 1 чел.; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 2 чел.; 

заместитель директора по воспитательной работе – 1 чел.; 

заместитель директора по административно – хозяйственной работе – 1 чел.; 

главный бухгалтер – 1 чел. 

Педагогические кадры 

В МОУ «Гимназия»  работает высокопрофессиональный педагогический коллектив 

в количестве 40 человек (с совместителями). Все учителя имеют высшее педагогическое 

образование. Из них 20 человек имеют высшую квалификационную категорию, 11 

человек – первую квалификационную категорию.  

15 педагогов награждены Почетными грамотами Российской Федерации. 

17 педагогов – Почетными грамотами Архангельской области.  

10 учителей являются победителями конкурса на получение денежного поощрения 

лучшим учителям на региональном уровне.  

Звание «Почетный работник общего образования» имеют 4 человека. 

1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Укомплектованность педагогическими кадрами 100%.  

  



IV. Анализ показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность на 01.06.2019 

1.1 Общая численность учащихся 545 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

209 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

238 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 98 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

298 человек/ 

 60,4 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

76 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

60 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/ 0% 



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 человек/  

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/  

3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

8 человек/ 

15,7 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

534 человека  

/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

114 человек/ 

21% 

1.19.1 Регионального уровня 22 человека 

/4% 

1.19.2 Федерального уровня 4 человека/ 

2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

384 человека/ 

71% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

100 человек/ 

18% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

200 человек/ 

37% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 36 человек/ 



работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

36 человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31 человек/ 

89% 

1.29.1 Высшая 20 человек/ 

55% 

1.29.2 Первая 11 человек/ 

34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 

5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3человека/ 

8% 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/ 

17% 

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 

38 человек/ 

100% 



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 

38 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 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 

19,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

329 человек/ 

62% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,7 кв. м. 

 


