Самообследование гимназии
имени И.А. Бунина
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Сокращенное название Учреждения – МБОУ гимназия им. И.А. Бунина. Учреждение является
некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. Образование (обучение) в гимназии
осуществляется на русском языке.
Место нахождения Учреждения - Российская Федерация, 394065, г. Воронеж, улица
Молодогвардейцев, дом 17. Почтовый адрес: 394065, г. Воронеж, улица Молодогвардейцев, дом 17.
Директор - Жигалова Елена Львовна, приемный день-понедельник с 14-00 до 17-00, время работы
– понедельник-пятница с 9-00 до 17-30, телефон 263-08-62, адрес электронной почты gymnasiumbunin@govvrn.ru.
Заместители директора:
- Чечина Ольга Викторовна по учебно-воспитательной работе;
- Лазарева Оксана Васильевна по учебно-воспитательной работе;
- Алтухова Марина Вячеславовна заведующий хозяйством.
Телефоны заместителей директора - 263-36-61, 263-08-62, адрес электронной почты
gymnasiumbunin@govvrn.ru.
Нормативные сроки обучения:
- начальное общее образование – 4 года;
- основное общее образование – 5 лет;
- среднее общее образование – 2 года.
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Система управления гимназией
Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии и
строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
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Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской округ город
Воронеж - Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж (Воронеж, ул.
Комиссаржевской, 14-а, адрес электронной почты: education@cityhall.voronezh-city.ru).
График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45, телефон: 228-32-19.
Куратор Учреждения – Краснобородько Елена Юрьевна – начальник отдела образования Советского района Управления
образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, телефон 263-17-88, электронная почта:
eyukrasnoborodko@cityhall.voronezh-city.ru
В гимназии реализуются следующие уровни образования:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
Дополнительное образование детей по следующим общеразвивающим направлениям:
- научно-техническому
- физкультурно-спортивному
- художественно-эстетическому
- эколого-биологическому
- военно-патриотическому
- социально-педагогическому
- культурологическому
Формы обучения.
Обучение в гимназии осуществляется в очной форме.
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Организация учебного процесса
Учебный план МБОУ гимназия им. И.А. Бунина городского округа город Воронеж с русским языком обучения разработан в
соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе:

- Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 20122013 учебного года комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";
- приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Устава МБОУ гимназия им. И.А.Бунина;
- Основной образовательной программы начального общего образования гимназии;
- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии;
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- Основной образовательной программы среднего общего образования гимназии;
Режим работы:
Начальное общее образование, пятые и шестые классы обучаются по пятидневной учебной неделе.
Основное общее и среднее общее образование по шестидневной учебной неделе (7-11 классы).
Учебный год начинается 1 сентября.
2. Начальное общее образование.
Учебный план гимназии, реализующей основную образовательную программу начального общего образования (далее —
учебный план) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным
предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к
его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения
учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностного подхода и
индивидуализации обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, включающей внеурочную деятельность.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые
должны быть реализованы в гимназии, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их
приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по
каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин,
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего образования,
в том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам
религиозных культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в
разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего образования
гимназии.
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В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная деятельность. В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности лагеря дневного пребывания.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в первом классе —33
недели. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
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- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 45 минут
каждый);
- во 2 - 4 классах - 45 минут.
Всего в начальной школе 19 классов.

3. Основное общее образование.
Всего в основной школе 22 класса. Из них:
 с углубленным изучением русского языка – 7а, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9в;
 с углубленным изучением английского языка – 7б;
 с углубленным изучением обществознания – 8г, 9б, 9г.
Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года в V-VIII классах 35 учебных недель, в IX классах 34 учебные недели. Продолжительность
урока 45 минут.
Продолжительность каникул между периодами учебного времени в течение учебного года – не менее 7 календарных
дней.
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его
усвоению и организации образовательного процесса.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
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— определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их
освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и составляет 70%.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
Русский язык и литература (русский язык, литература);
Родной язык и родная литература (родной язык; родная литература)
Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры народов России);
Естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
Искусство (изобразительное искусство, музыка);
Технология (технология);
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии и
составляет 30%.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных предметов обязательной части:
 7а, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9в – русский язык,
 7б – английский язык,
 8г, 9б, 9г – обществознание;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательного процесса:
 проведение практик по предметам и исследовательской деятельности:
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 Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации–7а, 7б, 7в, 7г (по 0,5 часа), 8а, 8б,8в, 8г
(по 1 часу) 9а, 9б, 9в, 9г (по 0,5 часа);
 Практикум по решению математических задач –7а, 7б, 7в, 7г (по 0,5 часа), 8а, 8б,8в, 8г (по 1 часу) 9а, 9б,
9в, 9г (по 0,5 часа);
— элективные учебные курсы и групповые занятия:
 «Русская словесность» (7а, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9в – по 1 часу);
 «Теория и практика написания сочинений разных жанров» (9а, 9б, 9в, 9г – по 0,5 часа);
 «Право и политика» (9б, 9г – 1 час);
 «Таинственный мир экономики» (8г – 1 час);
— обеспечение непрерывности изучения предметов:
 «Информатика» (5а, 5б, 5в, 5г, 5д – по 0,5 часа);
— на организацию предпрофильной подготовки обучающихся через организацию курсов по выбору (элективных учебных
курсов), обеспечивающих успешное профильное самоопределение обучающихся в отношении продолжения образования:
 «Мой выбор» (9а, 9б, 9в, 9г по 0,5 часа).
— внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном
учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта.
В соответствии с планом внеурочной деятельности составлено расписание занятий.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатики осуществляется деление классов на две группы.
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку.
4. Среднее общее образование
Учебный план гимназии, реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, отражает
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и
объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более
2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Учебный план профиля обучения содержит 17 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения являются учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Выделяются часы в учебном плане на
учебный предмет «Родная литература».
Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: гуманитарного и социальноэкономического.
Гуманитарный профиль (11а) ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные
отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из
предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».
Социально-экономический профиль (10а,11б) ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и
экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с
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финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки», «Русский язык и литература».
Учебный план профиля обучения содержит три учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей
профилю обучения предметной области:
- русский язык – 10а, 11а, 11б;
- литература – 11а;
- иностранный язык – 11а (по группам);
- право – 10а,11а (по группам), 11б;
- математика – 10а, 11б.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Продолжительность учебного года для X классов – 35, XI классов – 34 учебные недели при продолжительности урока 45
минут.
На ступени среднего общего образования организованы следующие виды элективных курсов:
 «Основы избирательного права» (10а, 11а (1), 11 б) – по 1 часу;
 «Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации» (10а, 11а, 11б) – по 1 часу;
 «Искусство устной и письменной речи» (11а(2) – 0,5 часа;
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 «Практикум по решению нестандартных задач» (10а, 11а, 11б) – по 1 часу;
 «Геометрический практикум» (10 а, 11а, 11б) – по 1 часу;
 «Программирование» 11б – 0,5 часа.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает часы федерального и
регионального компонентов, а также часы компонента образовательного учреждения.

Оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки
обучающихся
В гимназии создана и успешно функционирует система «МОНИТОРИНГА». Программа предназначена для
осуществление административного мониторинга успеваемости обучающихся, опирающегося на итоговые оценки за период и
контрольно-срезовые работы, а также выявления проблемных моментов работы учителя. Программа состоит из отдельных
модулей, реализованных на основе приложения Microsoft Office Excel.
Здесь автоматически рассчитываются и демонстрируются следующие показатели:

средний бал по каждому предмету и каждому классу отдельно;

% качества по каждому предмету и каждому классу отдельно;

% успеваемости по каждому предмету и каждому классу отдельно;

коэффициент стабильности по каждому предмету и каждому классу отдельно;

% расслоения по каждому предмету и каждому классу отдельно;

сравнение этих индикаторов по предметам на графиках;

производится выявление проблемных моментов по каждому предмету и каждому классу отдельно и рекомендации по
их устранению.

средние показатели для параллели, для ступени, и для гимназии в целом;

динамика средних показателей по предмету по периодам на графиках (для параллели, для ступени и для гимназии в
целом);

% неуспевающих по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом;

% успевающих по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом;

% успевающих на «4» и «5» по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом;
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% отличников по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом;
% отличников и хорошистов по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом;
динамика этих индикаторов по периодам на графиках.

Эти модули удобны для исследования успеваемости отдельных классов и параллели по совокупности всех предметов, а
также для формирования общих отчетов по гимназии.
В течение этого учебного года в гимназии осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого
является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучении, анализ уровня промежуточной и
итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин
по следующим показателям:

уровень сформированности обязательных результатов обучения;

качество знаний учащихся;

степень готовности выпускников основной школы к продолжению образования.
В течение года проводился мониторинг уровня сформированности ЗУН в форме обязательных административных
контрольных работ:

стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний учащихся;

промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности
учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся для предупреждения неуспеваемости;

итоговый контроль в форме итоговых проверочных работ, проведении экзаменов летней сессии, цель
которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс,
отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся,
выделение недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий год по предметам и
классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга.
Контингент обучающихся
На начало 2020-2021 учебного года в гимназии обучалось 1175 ученика.
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Кол-во обучающихся
№
п/п

Ступень

1.

Кол-во хорош. и отл.

Начало
учебного года

Конец
учебного года

Количество

%

1 ступень

569

562

347

61.7% (без учета обучающихся 1-х
классов)

2.

2 ступень

512

506

316

62,5%

3.

3 ступень

94

93

74

79,6%

4.

ИТОГО

1175

1161

737

73%

Динамика успеваемости обучающихся

Учебный год

Количество
успевающих
обучающихся

Количество
обучающихся на «4» и
«5»

Коэффициент
обученности

2014-2015

729

331

0,62

2015-2016

774

381

0,68

2016-2017

805

389

0,66

2017-2018

861

415

0,66

2018-2019

925

619

0,67

2019-2020

968

760

0,79

2020-2021

1011

737

0,73
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Динамика количества обучающихся на «4» и «5»

90%
80%
70%

73%

79%
62%

68%

66%

66%

67%

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
2019-2020

2020-2021

Анализ успеваемости обучающихся по предметам следует из таблицы:
Кол.

Коэфф.

Коэфф.

аттест.

успев.

кач.

Русский язык

971

100%

81

Литература

971

100%

96

Иностранный язык

1008

100%

91

История

599

100%

94

Обществознание

475

100%

90

Предмет

15

Математика

730

100%

90

Физика

372

100%

78

Химия

255

100%

88

Биология

599

100%

90

География

599

100%

90

Информатика и ИКТ

599

100%

86

Алгебра

279

100%

73

Геометрия

279

100%

77

Показатели качества обученности по предметам по итогам учебного года
96%
81%

91%

94%

90%

90%

80%

78%

88%

90%

90%

86%
73%

77%

геометрия

100%

алгебра

120%

60%
40%
20%
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информатика и
ИКТ

география

биология

химия

физика

математика

обществознание

история

иностранный язык

литература

русский язык

0%

Анализ успеваемости по предметам по итогам
2019-2020 и 2020-2021 учебных годов
Предмет

2019-2020 уч.г.

2020-2021 уч.г.

Отклонение

Русский язык

0,86

0,81

-0,05

Литература

0,95

0,96

+0,01

Иностранный язык

0,93

0,91

-0,02

История

0,96

0,94

-0,02

Обществознание

0,95

0,90

-0,05

Математика

0,91

0,90

-0,01

Физика

0,81

0,78

- 0,03

Химия

0,86

0,88

+0,02

Биология

0,90

0,90

-

География

0,96

0,90

-0,06

Информатика и ИКТ

0,84

0,86

+ 0,02
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1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

русский
язык

литератур иностранн
а
ый язык

история

обществоз математик
нание
а

физика

химия

биология география

информат
ика и ИКТ

2016-2017 уч.г.

0,76

0,89

0,85

0,88

0,91

0,76

0,81

0,8

0,87

0,91

0,85

2017-2018 уч.г.

0,8

0,92

0,89

0,88

0,9

0,77

0,76

0,74

0,84

0,88

0,81

2018-2019 уч.г.

0,81

0,88

0,89

0,85

0,93

0,77

0,78

0,85

0,85

0,94

0,79

2019-2020 уч.г.

0,86

0,95

0,93

0,96

0,95

0,91

0,81

0,86

0,9

0,96

0,84

2020-2021 уч.г.

0,81

0,96

0,91

0,94

0,9

0,9

0,78

0,88

0,9

0,9

0,86

Информация о награждении выпускников
Учебный
год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Аттестат основного
общего образования
особого образца
5
3
4
11
9
13
19

Аттестат среднего
общего образования
особого образца
12
9
5
14
7
8
8
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Медаль за особые
успехи в учении
12
9
5
14
7
8
8

Анализ итоговой аттестации обучающихся
Согласно ст. 59 п. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение
образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
выпускников общеобразовательных организаций. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
Нормативно-правовая база подготовки гимназии к проведению государственной итоговой аттестации создана в полной мере.
При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов гимназия руководствовалась
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018г., регистрационный № 52953), Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07.11.2018 № 190/1512 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018г., регистрационный № 52952), нормативными документами Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и наук, Постановлением Правительства
Российской Федерации, нормативными документами департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
методическими рекомендациями Рособрнадзора.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных
организаций, реализующих программы основного общего образования, с 24 мая по 02 июля 2021 года, выпускников 11-х классов – в сроки,
установленные для общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, с 31 мая по 02 июля 2021
года.
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Цели и задачи на 2020-2021 учебный год при организации и проведении государственной итоговой аттестации.
Цель – создать оптимальные условия для проведения государственной итоговой аттестации выпускников.
Задачи:
1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении государственной итоговой аттестации выпускников.
2. Скоординировать работу всех структурных подразделений и служб ОО.
3. Обеспечить условия для сохранения здоровья учащихся и педагогов в период подготовки и проведения аттестации.
Пути достижения поставленных целей и задач.
В соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации
выпускников в 2020-2021 учебном году администрацией гимназии была организована работа по реализации плана подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
по следующим направлениям:
- информационно-разъяснительная работа с обучающимися, педагогами, родителями;
- работа с выпускниками по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;
- осуществление контроля над подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации.
Освещению вопросов подготовки и проведения ГИА уделялось достаточно большое внимание на совещаниях при директоре,
совещаниях педагогического коллектива, заседаниях кафедр.
Основными организационно-содержательными действиями администрации по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов были:
1. Инструктивно-методические совещания для классных руководителей, учителей-предметников по изучению документов,
регламентирующих деятельность администрации гимназии, учителей-предметников во время подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации.
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2. Установочные общешкольные и классные родительские собрания в 9-х, 11-х классах, внеплановые инструктажи, цель которых –
знакомство с нормативно-правовой базой аттестационного периода, с процедурой проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, с правилами поведения
учащихся на экзаменах, с процедурой апелляции.
3. Информирование обучающихся проводилось через ученические собрания, на которых дети знакомились с перечнем нормативноправовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения
ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. Данная информация зафиксирована в листах ознакомления.
4. Организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ: бланков регистрации, бланков ответов № 1, № 2,
дополнительных бланков № 2.
Учителя-предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезовых работ.
5. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9 и 11 классов по русскому языку, математике и предметам
по выбору.
6. Контроль работы учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации, проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. При
подготовке учащихся к ГИА все педагоги систематически работали с контрольно-измерительными материалами по предметам, внесенным
на государственную итоговую аттестацию.
7. Проведение мониторинговых исследований обученности обучающихся по классам, по предметам; контроль за усвоением учебного
материала через контрольные срезы по предметам, проверку документации (классных журналов, тетрадей обучающихся); тематическое
посещение уроков с целью контроля организации урока, организации итогового повторения, организации работы обучающихся с тестовыми
заданиями и т.п.
8. Составление расписания консультаций по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.
9. Проведение педсовета о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, своевременное издание приказов об
окончании учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, о выпуске обучающихся 9-х классов и выдаче
аттестатов об основном общем образовании, о выпуске обучающихся 11-х классов и выдаче аттестатов о среднем общем образовании.
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10. Направление учителей-предметников для участия в городских семинарах по подготовке к государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов.
В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к государственной итоговой аттестации в гимназии
был оформлен стенд «Государственная итоговая аттестация-2021», на котором размещена полная демоверсия КИМов, правила заполнения
бланков ОГЭ и ЕГЭ, правила поведения на экзаменах, памятки для обучающихся и родителей, представлены нормативно-правовые
документы и оперативная информация по организации ГИА выпускников, рекомендации педагогов и психолога для обучающихся.
Информация по ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ размещена на гимназическом сайте.
Администрация и педагогический коллектив гимназии работали в течение учебного года над составляющими готовности учащихся к
сдаче ГИА:
- информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательного процесса);
- предметная готовность (качество подготовки к предметам, умение работать с КИМами, демоверсиями);
- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные действия,
использование возможности личности для успешных действий в ситуации сдачи экзаменов).
Создано психолого-педагогическое сопровождение:
1. Консультации психолога по технологии прохождения государственной итоговой аттестации: система подготовки к экзамену, сдача
экзамена.
2. Оказание в случае необходимости психологической помощи выпускнику.
3. Создание психологически благоприятной атмосферы для прохождения государственной итоговой аттестации по каждому предмету.
4. Анализ ситуации после проведения каждого экзамена.
5. Педагогом-психологом разработаны рекомендации выпускникам, педагогам, родителям.
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Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимание профилактике экзаменационного стресса, умению
концентрировать внимание. По опросам выпускников, самым сложным является период ожидания результатов предыдущих экзаменов.
Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям:
1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся посредством проведения и последующего анализа
контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ описаны в аналитических
справках, обсуждены на заседаниях кафедр, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению
качества преподавания.
2. Контроль качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся путем посещения уроков со стороны администрации
гимназии. По итогам посещения уроков проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию
эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся.
3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана гимназии.
4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов.
5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов.
Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического
коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие решения.

Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществлялось с помощью:
- базы данных РБД;
- сайта гимназии.
Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в
гимназию и вышестоящие организации не поступало.
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Анализ государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов за 2020-2021 учебный год

В 9-х классах обучалось 73 выпускника (в 9 «А» - 21 человек, в 9 «Б» - 25 человек, в 9 «В» - 27 человек). Все обучающиеся были
допущены к государственной итоговой аттестации, так как по итогам года выпускники показали достаточный уровень
освоения программного материала по всем предметам: не имеют академической задолженности, в полном объеме выполнили учебный
план (имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеют
результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.03.2021г. №104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2021 году», ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике
(далее - обязательные учебные предметы). ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам (английскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в 2021 не проводилась.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию
проводится только по одному обязательному учебному предмету по их выбору.
По итогам 2020-2021 учебного года в 9-х классах сдавали экзамены в форме ОГЭ:
- по русскому языку – 73 чел.– 100% выпускников;
- по математике – 73 чел.– 100% выпускников.
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Обучающиеся показали следующие результаты по предметам:

Предмет

Кол-во уч-ся,
сдающих
предметы

Качество, %

Успеваемость, %
Без учета
пересдачи

Русский язык

73

97,26

Математика

73

80,82

С учетом
пересдачи

Без учета
пересдачи

С учетом
пересдачи

80,82
91,78

52,05

Средний балл
Без учета
пересдачи

С учетом
пересдачи

4,26
53,42

3,4

3,52

При сдаче ОГЭ в основной день не набрали минимальное количество баллов:
- по русскому языку - 2 человека (2,74%; 9 «А», «В»);
- по математике - 14 человек (19,88%; 9 «А» - 7 человек, 9 «Б» - 6 человек, 9 «В» - 1 человек).
12 человек были допущены повторно к сдаче ГИА по математике в текущем году в резервные дни основного периода (16 июня
2021г.), так как они получили на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов.
По итогам пересдачи ОГЭ по математике в резервные дни основного периода 1 человек (8,33%) получил «4», 7 человек (58,33%) –
«3», 4 человека (33,33%) – «2». Таким образом, 8 учащихся (66,67%) пересдали математику в резервный день, качество пересдачи
составляет 8,33%.
В дополнительный период (3 сентября, 6 сентября 2021г.) к сдаче ГИА допущены:
- 2 человека по русскому языку и математике, так как они получили на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету;
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- 4 человека по математике, так как получили повторно неудовлетворительный результат по данному предмету на ГИА в резервные
сроки основного периода.
В приведенной ниже таблице отражена динамика показателей по итогам экзаменов в форме ОГЭ за последние три года (в 20192020 учебном году ГИА-9 не проводилась):
Предмет

Кач-во, %

Ср. балл

Кол-во
сдающих

Усп., %

Кач-во, %

Ср. балл

Кол-во
сдающих

Усп., %

Кач-во, %

Ср. балл

2020-2021 уч. год

Усп., %

2018-2019 уч. год

Кол-во
сдающих

2017-2018 уч. год

Русский язык

87

100

86,21

4,28

78

100

87,18

4,36

73

97,26

80,82

4,26

Математика

87

98,85

64,37

3,76

78

100

89,74

4,22

73

91,78

53,42

3,52

Обществознание

60

98,33

58,33

3,65

42

100

69,05

3,81

-

-

-

-

География

12

100

75

3,92

10

100

90

4,4

-

-

-

-

Биология

28

100

53,57

3,61

23

100

73,91

3,91

-

-

-

-

Физика

16

100

68,75

3,81

18

94,44

72,22

3,78

-

-

-

-

Литература

2

100

100

4,5

7

100

85,71

4,43

-

-

-

-

Английский язык

11

100

90,91

4,36

11

100

90,9

4,55

-

-

-

-

Информатика и ИКТ

32

100

62,5

3,78

26

96,15

46,15

3,62

-

-

-

-

Химия

12

100

100

4,67

17

100

82,35

4,41

-

-

-

-

История

1

100

0

3

2

100

50

3,5

-

-

-

-
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Анализ результатов сдачи ОГЭ по среднему баллу по предметам за два года показывает, что уровень сдачи ОГЭ снизился по русскому
языку на 0,1 балла, по математике – на 0,7 балла.
На диаграмме показана динамика качества сдачи экзаменов в форме ОГЭ за последние три года (2018, 2019 и 2021 года):
100

100

100
90

87,18
86,21
80,82

90,91

90

89,74

85,71
75

80

73,91

69,05
70
60

72,22
68,75

64,37

62,5

58,33
53,42

53,57

50

46,15

50
40
30
20
10

0
0

2017-2018

2018-2019

2020-2021
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При прохождении государственной итоговой аттестации обучающиеся показали:



высокий уровень качества на экзамене по русскому языку – 80,82%,
низкий уровень качества на экзамене по математике – 53,42%.

В приведенной ниже таблице проанализированы результаты сдачи ОГЭ в сравнении с годовыми оценками, полученными
выпускниками 9-х классов в 2020-2021 учебном году:

Число учащихся
Предмет

% от количества сдававших экзамен

Оценка выше
годовой

Оценка равна
годовой

Оценка ниже
годовой

Оценка выше
годовой

Оценка равна
годовой

Оценка ниже
годовой

Русский язык

25

42

6

34,25%

57,53%

8,22%

Математика

2

15

56

2,74%

20,55%

76,71%

Мониторинг результатов экзаменов даёт возможность увидеть:
- в основном соответствие годовых и итоговых оценок обучающихся по русскому языку;
- несоответствие годовых и итоговых оценок обучающихся по математике.

По результатам ГИА 57,53% выпускников подтвердили годовую отметку по русскому языку, 34,25% показали результат выше своей
годовой оценки. 6 выпускников (8,22%) показали результат ниже своей годовой оценки.
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Результаты экзамена по русскому языку подтвердили повышенный уровень образования: уровень качества знаний учащихся по
данному предмету за курс основной школы составил 80,82%.
Анализ результатов экзаменов по математике позволяет сделать вывод, что 20,55% выпускников подтвердили годовую отметку по
предмету, 2,74% показали результат выше своей годовой оценки. 56 выпускников (76,71%) показали результат ниже своей годовой оценки.

Сравнительная характеристика средних баллов по итогам года
и по результатам ГИА в форме ОГЭ

Класс

9-е
классы

Предмет /
количество
сдающих

Класс

Средний балл по предмету
Год

ГИА

(пятибалльная
шкала)

(пятибалльная
шкала)

Русский
язык/21

(9а)

3,86

3,95

Русский
язык/25

(9б)

3,88

4,32

Русский
язык/27

(9в)

4,19

4,44
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Русский
язык/73

Средний балл

3,98

4,26

Математика/21

(9а)

3,88

3,14

Математика/25

(9б)

4,32

3,52

Математика/27

(9в)

4,37

3,81

4,19

3,52

Математика/73

Средний балл

Сравнивая данные среднего балла за год и среднего балла, полученного на экзамене, можно определить тенденцию оптимизации
образовательного процесса по русскому языку, направленную на повышение качества образования.
Средний балл обученности в 2020-2021 учебном году по русскому языку составил 3,98 по пятибалльной шкале (3,86 в 9 «А», 3,88 в 9
«Б», 4,19 в 9 «В»), по итогам проведенных экзаменов средний балл составил 4,26 (3,95 в 9 «А», 4,32 в 9 «Б», 4,44 в 9 «В»). Увеличение
произошло на 0,28 балла по пятибалльной шкале (увеличение на 0,09 в 9 «А», на 0,44 в 9 «Б», на 0,25 в 9 «В»).
Средний балл обученности в 2020-2021 учебном году по математике составил 4,19 по пятибалльной шкале (3,88 в 9 «А», 4,32 в 9 «Б»,
4,37 в 9 «В»), по итогам проведенных экзаменов средний балл составил 3,52 (3,14 в 9 «А», 3,52 в 9 «Б», 3,81 в 9 «В»). Уменьшение
произошло на 0,67 балла по пятибалльной шкале (уменьшение на 0,74 в 9 «А», на 0,8 в 9 «Б», на 0,56 в 9 «В»).
Таким образом, значительное снижение качества образования наблюдается по математике – на 0,67 балла. Данные результаты
подтверждают низкий уровень учебной мотивации учащихся выпускного класса.
Результаты ОГЭ по математике выявили проблему – учащиеся показали результаты хуже среднего общего уровня обученности. По
результатам государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года учителям-предметникам необходимо провести анализ тестов по
ГИА, выявить пути решения проблем и создать условия для их решения в следующем учебном году.
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Результаты пробного ОГЭ по русскому языку и математике, который учащиеся писали в рамках контрольно-срезовых работ (2 замер),
выявили проблему – учащиеся показали результаты хуже среднего общего уровня обученности. По результатам контрольно-срезовых работ
учителями-предметниками был проведен анализ тестов по ГИА, выявлены пути решения проблем и созданы условия для их решения.
Педагоги в течение второго полугодия на уроках русского языка, математики и на занятиях элективных курсов «Русское правописание.
Практикум по орфографии», «Теория и практика написания сочинений разных жанров», «Практикум по решению математических задач»
работали с тестовыми технологиями блока А и В, особое внимание уделялось блоку С, что позитивно повлияло на результаты сдачи
экзамена. Результатом данной работы по коррекции стали отлично, хорошо и удовлетворительно пройденные экзамены по русскому языку
и математике, которые были успешно сданы в форме ОГЭ детьми этого года.
В будущем планируется продолжить работу с учителями-предметниками, работающими в выпускных классах, направить
деятельность учащихся на улучшение результатов знаний; воспитывать личность, способную к самоопределению и самореализации;
следить за выполнением всех требований реализации государственного образовательного стандарта по учебным предметам.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.03.2021г. №104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2021 году», ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории,
обществознанию, иностранным языкам (английскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в 2021 не
проводилась.
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 04-17 от 25.03.2021г.,
приказами департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 13.05.2021 № 593 «О методическом
сопровождении контрольных работ для обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные программы основного общего
образования», от 14.05.2021 № 619 «Об организации и проведении контрольных работ для участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Воронежской области в 2020/2021 учебном
году» для участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования были
проведены контрольные работы по учебным предметам по выбору (далее – контрольные работы). Учащиеся писали контрольную работу по
одному предмету на базе своей образовательной организации.
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По итогам 2020-2021 учебного года в 9-х классах выбрали контрольные работы по учебным предметам:
- по обществознанию – 31 чел.– 42,47% выпускников (выполняли работу 30 человек, человек заболел);
- по географии – 12 чел. – 16,44% выпускников;
- по биологии – 12 чел. – 16,44% выпускников;
- по физике – 8 чел. – 10,96% выпускников;
- по информатике и ИКТ – 5 чел. – 6,85% выпускников;
- по химии – 2 чел. – 2,74% выпускников;
- по английскому языку – 1 чел. – 1,37% выпускников;
- по литературе – 2 чел. – 2,74% выпускников.
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Обучающиеся показали следующие результаты по контрольным работам по учебным предметам по выбору:
Предмет

Кол-во уч-ся,
сдающих предметы
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Успеваемость, %

Качество, %

Средний балл

100

53,33

3,73

География

12

100

75,0

4,0

Биология

12

100

91,67

4,0

Физика

8

100

100

4,13

Литература

2

100

100

4,5

Английский язык

1

100

100

4,0

Информатика и ИКТ

5

100

100

4,2

Химия

2

100

100

5

Обществознание

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,73

4

4

4,13

Средний балл по гимназии
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5

4,5
4

4,2

При выполнении контрольных работ по предметам по выбору обучающиеся показали:

высокий уровень качества:
- по английскому языку – 100%,
- по физике – 100%;
- по литературе – 100%,
- по химии – 100%,
- по информатике и ИКТ – 100%;
- по биологии – 91,67%,

уровень качества выше среднего на экзамене:
- по географии – 75%,

низкий уровень качества на экзамене:
- по обществознанию – 53,33%.
В приведенной ниже таблице проанализированы результаты контрольных работ по предметам по выбору в сравнении с годовыми
оценками, полученными выпускниками 9-х классов в 2020-2021 учебном году:
% от количества выполнявших
контрольную работу

Число учащихся
Предмет

Оценка
выше
годовой

Оценка
равна
годовой

Оценка
ниже
годовой

Оценка
выше
годовой

Оценка
равна
годовой

Оценка
ниже
годовой

Обществознание

-

17

13

-

56,67%

43,33%

География

1

7

4

8,33%

58,33%

33,33%

Биология

-

2

10

-

16,67%

83,33%

Физика

-

2

6

-

25%

75%
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Литература

-

1

1

-

50%

50%

Английский язык

-

1

-

-

100%

-

Информатика и ИКТ

-

3

2

-

60%

40%

Химия

-

2

-

-

100%

-

Мониторинг результатов контрольных работ по предметам по выбору даёт возможность увидеть:
- в основном соответствие годовых оценок и оценок за контрольные работы по географии, литературе, английскому языку, химии;
- несоответствие годовых и итоговых оценок обучающихся по обществознанию, биологии, физике, информатике и ИКТ.
Анализ результатов контрольных работ по географии позволяет сделать вывод, что 58,33% выпускников подтвердили годовую
отметку по предмету, 8,33% показали результат выше своей годовой оценки. 4 выпускника (33,33%) показали результат ниже своей годовой
оценки.
Анализ результатов контрольных работ по английскому языку и химии позволяет сделать вывод, что 100% выпускников подтвердили
годовую отметку по предмету.
Анализ результатов контрольных работ по литературе позволяет сделать вывод, что 50% выпускников подтвердили годовую отметку
по предмету. 1 выпускник (50%) показали результат ниже своей годовой оценки.
Анализ результатов контрольных работ по информатике и ИКТ позволяет сделать вывод, что 60% выпускников подтвердили годовую
отметку по предмету. 2 выпускника (40%) показали результат ниже своей годовой оценки.
Анализ результатов контрольных работ по обществознанию позволяет сделать вывод, что 56,67% выпускников подтвердили годовую
отметку по предмету. 13 выпускников (43,33%) показали результат ниже своей годовой оценки.
По результатам контрольных работ не подтвердили годовую отметку по биологии – 83,33%, по физике – 75%.
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Сравнительная характеристика средних баллов по итогам года и по результатам контрольных работ по предметам по выбору
Класс

9-е
классы

Предмет / количество
сдающих

Класс

Средний балл по предмету
Год

КР

(пятибалльная
шкала)

(пятибалльная
шкала)

Обществознание/15

(9а)

3,93

3,6

Обществознание/9

(9б)

4,67

3,67

Обществознание/6

(9в)

4,33

4,17

4,31

3,81

Обществознание/30

Средний балл

География/5

(9б)

4,4

3,6

География/7

(9в)

4,29

4,29

4,35

3,95

География/12

Средний балл

Биология/2

(9а)

4,0

3,5

Биология/7

(9б)

5,0

4,14

Биология/3

(9в)

5,0

4,0

4,67

3,88

Биология/12

Средний балл

Физика/1

(9а)

5,0

4,0

Физика/3

(9б)

5,0

4,0
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Физика/4

(9в)

Физика/8

Средний балл

4,75

4,25

4,92

4,08

Литература/1

(9а)

5,0

4,0

Литература/1

(9в)

5,0

5,0

5,0

4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

Литература/2
Английский язык/1

Средний балл
(9в)

Английский язык/1

Средний балл

Информатика и ИКТ/1

(9а)

5,0

4,0

Информатика и ИКТ/1

(9б)

5,0

4,0

Информатика и ИКТ/1

(9в)

4,0

4,0

Информатика и ИКТ/2

(9в)

4,5

4,5

4,6

4,2

5,0

5,0

5,0

5,0

Информатика и ИКТ/5
Химия/2

Средний балл
(9в)

Химия/2

Средний балл

Средний балл обученности по химии составил 5,0 по пятибалльной шкале (9 «В»), по итогам проведенных контрольных работ
средний балл составил 5,0 (9 «В»).
Средний балл обученности по английскому языку составил 4,0 по пятибалльной шкале (9 «В»), по итогам проведенных контрольных
работ средний балл составил 4,0 (9 «В»).
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По остальным предметам наблюдается снижение качества образования:
- средний балл обученности по обществознанию составил 4,31 по пятибалльной шкале (3,93 в 9 «А», 4,67 в 9 «Б», 4,33 в 9 «В»), по
итогам проведенных контрольных работ средний балл составил 3,81 (3,6 в 9 «А», 3,67 в 9 «Б», 4,17 в 9 «В»). Уменьшение произошло на 0,5
балла по пятибалльной шкале (на 0,33 в 9 «А», на 1,0 в 9 «Б», на 0,16 в 9 «В»);
- средний балл обученности по географии составил 4,35 по пятибалльной шкале (4,4 в 9 «Б», 4,29 в 9 «В»), по итогам проведенных
контрольных работ средний балл составил 3,95 (3,6 в 9 «Б», 4,29 в 9 «В»). Уменьшение произошло на 0,4 балла по пятибалльной шкале
(уменьшение на 0,8 в 9 «Б», без изменений в 9 «В»);
- средний балл обученности по биологии составил 4,67 по пятибалльной шкале (4,0в 9 «А», 5,0 в 9 «Б», 5,0 в 9 «В»), по итогам
проведенных контрольных работ средний балл составил 3,88 (3,5 в 9 «А», 4,14 в 9 «Б», 4,0 в 9 «В»). Уменьшение произошло на 0,79 балла по
пятибалльной шкале (на 0,5 в 9 «А», на 0,86 в 9 «Б», на 1,0 в 9 «В»);
- средний балл обученности по физике составил 4,92 по пятибалльной шкале (5,0 в 9 «А», 5,0 в 9 «Б», 4,75 в 9 «В»), по итогам
проведенных контрольных работ средний балл составил 4,08 (4,0 в 9 «А», 4,0 в 9 «Б», 4,25 в 9 «В»). Уменьшение произошло на 0,84 балла по
пятибалльной шкале (уменьшение на 1,0 в 9 «А», на 1,0 в 9 «Б», на 0,5 в 9 «В»);
- средний балл обученности по литературе составил 5,0 по пятибалльной шкале (5,0 в 9 «А», 5,0 в 9 «В»), по итогам проведенных
контрольных работ средний балл составил 4,5 (4,0 в 9 «А», 5,0 в 9 «В»). Уменьшение произошло на 0,5 балла по пятибалльной шкале
(уменьшение на 1,0 в 9 «А»);
- средний балл обученности по информатике и ИКТ составил 4,6 по пятибалльной шкале (5,0 в 9 «А», 5,0 в 9 «Б», 4,5 в 9 «В», 4,0 в 9
«В», по итогам проведенных контрольных работ средний балл составил 4,2 (4,0 в 9 «А», 4,0 в 9 «Б», 4,5 в 9 «В», 4,0 в 9 «В». Уменьшение
произошло на 0,4 балла по пятибалльной шкале (уменьшение на 1,0 в 9 «А», на 1,0 в 9 «Б», в 9 «В» средний балл не изменился).

Таким образом, значительное снижение качества образования наблюдается по физике – на 0,84 балла, далее следуют биология – на
0,79 балла, обществознание и литература – на 0,5 балла, география и информатика и ИКТ – на 0,4 балла. Данные результаты подтверждают
низкий уровень учебной мотивации учащихся выпускного класса.
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Результаты контрольных работ по предметам по выбору выявили проблему – учащиеся показали результаты хуже среднего общего
уровня обученности. По результатам контрольных работ учителям-предметникам необходимо провести анализ тестов, выявить пути
решения проблем и создать условия для их решения в следующем учебном году.
Уровень сдачи ОГЭ выпускниками гимназии в 2020-2021 учебном году в сравнении с результатами ОГЭ по Советскому району и
Воронежской области (основной этап)
Предмет

Гимназия

Советский район

Воронежская область

усп. %

кач. %

ср. балл

усп. %

кач. %

ср. балл

усп. %

кач. %

ср. балл

Русский язык

97,26

80,82

4,26

97,43

71,91

4,00

95,38

64,43

3,87

Математика

91,78

53,42

3,52

94,8

43,69

3,46

90,77

38,97

3,36

Уровень сдачи ОГЭ выпускниками гимназии в 2020-2021 учебном году в сравнении с результатами ОГЭ
по Советскому району и Воронежской области (основной этап)
4,5

4,26

4

3,87

4
3,5

3,52

3,46

3,36

3
2,5
2
Гимназия

Советский р-н
Русский язык

Математика
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Воронежская обл.

Последний график показывает, что по русскому языку и математике выпускники гимназии сдали ОГЭ:
 выше районного уровня, превышая средний балл по предмету:
- по русскому языку – на 0,26 балла,
- по математике – на 0,06 балла,
 выше областного уровня, превышая средний балл по предмету:
- по русскому языку – на 0,39 балла,
- по математике – на 0,16 балла.
По итогам 2020-2021 учебного года и по результатам государственной итоговой аттестации получено аттестатов:
Всего выпускников
9 классов

Получено аттестатов с Получено аттестатов Годы выпуска
отличием
без троек

111 человек

2 аттестата/1,8%

38/34%

2010-2011

90 человек

7 аттестатов/7,8%

44/48,8%

2011-2012

67 человек

9 аттестатов/13,4%

37/55,2%

2012-2013

78 человек

5 аттестатов/6,4%

44/56,4%

2013-2014

66 человек

3 аттестата/4,5%

23/34,8%

2014-2015

51 человек

4 аттестата/7,8%

31/60,8%

2015-2016

63 человека

11 аттестатов/17,46%

23/36,5%

2016-2017

87 человек

9 аттестатов/10,34%

41/47,13%

2017-2018
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78 человек

13 аттестатов/16,67%

38/48,72%

2018-2019

91 человек

19 аттестатов/20,88%

57/62,64%

2019-2020

73 человека

14 аттестатов/19,18%

49/67,12%

2020-2021

По результатам государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году получили:
–

аттестат об основном общем образовании – 53 человека;

–

аттестат об основном общем образовании с отличием – 14 человек:
9 «А» – 5 чел.:
9 «Б» – 3 чел.:
9 «В» – 6 чел.:

–
не получили аттестат об основном общем образовании с правом пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительный период в сентябре 2021 года – 6 человек
Выводы:
1. По результатам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ качество знаний
 понизилось по сравнению с 2018-2019 учебным годом:
- по русском языку на 6,36 %: 87,18→80,82
- по математике на 36,32 %: 89,74 → 53,42
2. Выпускники гимназии, получив на государственной итоговой аттестации «4» и «5», показывают:
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высокий уровень качества на экзамене по русскому языку – 80,82%,
низкий уровень качества на экзамене по математике – 53,42%.

3. Сравнивая данные среднего балла за год и среднего балла, полученного на экзамене, можно определить тенденцию оптимизации
образовательного процесса по русскому языку, направленную на повышение качества образования.
Увеличение среднего балла обученности по русскому языку составило 0,28 балла по пятибалльной шкале.
По математике наблюдается снижение качества образования: уменьшение среднего балла обученности по математике составило
0,67 балла по пятибалльной шкале.
По результатам ГИА 57,53% выпускников подтвердили годовую отметку по русскому языку, 34,25% показали результат выше своей
годовой оценки. 6 выпускников (8,22%) показали результат ниже своей годовой оценки.
Анализ результатов экзаменов по математике позволяет сделать вывод, что 20,55% выпускников подтвердили годовую отметку по
предмету, 2,74% показали результат выше своей годовой оценки. 56 выпускников (76,71%) показали результат ниже своей годовой оценки.
4. При выполнении контрольных работ по предметам по выбору обучающиеся показали:

высокий уровень качества:
- по английскому языку, физике, литературе, химии, информатике и ИКТ – 100%,
- по биологии – 91,67%,

уровень качества выше среднего на экзамене:
- по географии – 75%,

низкий уровень качества на экзамене:
- по обществознанию – 53,33%.
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5. Мониторинг результатов контрольных работ по предметам по выбору даёт возможность увидеть:
- в основном соответствие годовых оценок и оценок за контрольные работы по географии, литературе, английскому языку, химии;
- несоответствие годовых и итоговых оценок обучающихся по обществознанию, биологии, физике, информатике и ИКТ.
По результатам контрольных работ подтвердили годовую отметку по химии и английскому языку – 100%, по информатике и ИКТ –
60%, по обществознанию – 56,67%, по географии – 53,33%, по литературе – 50%.
Анализ результатов контрольных работ по обществознанию позволяет сделать вывод, что 56,67% выпускников подтвердили годовую
отметку по предмету. 13 выпускников (43,33%) показали результат ниже своей годовой оценки.
По результатам контрольных работ не подтвердили годовую отметку по биологии – 83,33%, по физике – 75%, по литературе – 50%, по
обществознанию – 43,33%, по информатике и ИКТ – 40%, по географии – 33,33%.
Сравнивая данные среднего балла за год и среднего балла, полученного на контрольной работе по предмету по выбору, можно
определить тенденцию оптимизации образовательного процесса по химии и английскому языку.
По остальным предметам наблюдается снижение качества образования: по физике – на 0,84 балла, по биологии – на 0,79 балла,
обществознанию и литературе – на 0,5 балла, географии и информатике и ИКТ – на 0,4 балла. Данные результаты подтверждают низкий
уровень учебной мотивации учащихся выпускного класса.
6. При сдаче экзаменов в основной день в форме ОГЭ не все выпускники набрали минимальное количество баллов, определенное
Рособрнадзором: 2 обучающийся (2,74%) - по русскому языку, 14 обучающихся (19,88%) – по математике.
12 человек были допущены повторно к сдаче ГИА по математике в текущем году в резервные дни основного периода (16 июня
2021г.), так как они получили на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов.
По итогам пересдачи ОГЭ по математике в резервные дни основного периода 8 учащихся (66,67%) набрали минимальное количество
баллов, определенное Рособрнадзором.
В дополнительный период (3 сентября, 6 сентября 2021г.) к сдаче ГИА допущены:
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- 2 человека по русскому языку и математике, так как они получили на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету;
- 4 человека по математике, так как получили повторно неудовлетворительный результат по данному предмету на ГИА в резервные
сроки основного периода.
7. Аттестат об основном общем образовании в 2020-2021 учебном году получили 67 выпускников (91,78%, из них аттестат об
основном общем образовании с отличием – 14 человек, 19,18%). Не получили аттестат об основном общем образовании с правом пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительный период в сентябре 2021 года – 6 человек (8,22%).

Анализ государственной итоговой аттестации
выпускников 11-х классов за 2020-2021 учебный год
В 11-х классах обучалось 45 выпускников (в 11 «А» - 20 человек, в 11 «Б» - 25 человек). Все выпускники были допущены к
государственной итоговой аттестации и успешно ее прошли по обязательному предмету – русскому языку, получили документ об
образовании соответствующего образца.
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 16.03.2021г. №105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 году», лица, планирующие поступление в образовательные организации высшего
образования, проходили ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также сдавали ЕГЭ по своему выбору по следующим учебным предметам:
математике профильного уровня, литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, английскому языку,
информатике и ИКТ.
При сдаче ЕГЭ не все выпускники набрали минимальное количество баллов, определенное Рособрнадзором: 2 обучающихся (8,7%)
не прошли государственную итоговую аттестацию по математике (профильный уровень), 3 обучающихся (9,68%) – по обществознанию.
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Количество сдаваемых экзаменов распределилось следующим образом: сдавало два экзамена – 1 выпускник (2,22%), три экзамена
34 выпускников (75,56%), четыре экзамена – 8 выпускников (17,78%), пять экзаменов – 2 выпускника (4,44%).
Выбор обучающимися предметов для сдачи государственной итоговой аттестации следующий:
русский язык – 45 чел. – 100 %;
математика (базовый уровень) – отменен;
математика (профильный уровень) – 23 чел. – 51,11 %;
литература – 6 чел. – 13,33 %;
история – 10 чел. – 22,22 %;
обществознание – 31 чел. – 68,89 %;
биология – 4 чел. – 8,89 %;
география – 2 чел. – 4,44 %;
английский язык – 9 чел. – 20 %;
физика – 11 чел. – 24,44 %;
химия – 3 чел. – 6,67 %;
информатика и ИКТ – 2 чел. – 4,44 %.
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В приведенной ниже таблице отражена динамика выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ за последние три года:

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Предмет
Количество сдающих (человек / %)
Русский язык

41/100%

45/100%

45/100%

Математика (базовый уровень)

13/31,71%

отменен

отменен

Математика (профильный уровень)

28/68,29%

23/51,11%

23/51,11%

Литература

2/4,88%

5/11,11%

6/13,33%

История

5/12,2%

13/28,89%

10/22,22%

Обществознание

26/63,41%

23/51,11%

31/68,89%

Биология

9/21,95%

7/15,56%

4/8,89%

География

-

1/2,22%

2/4,44%

3/7,32%

8/17,78%

9/20%

Физика

12/29,27%

11/24,44%

11/24,44%

Химия

7/17,07%

6/13,33%

3/6,67%

Информатика и ИКТ

2/4,88%

2/4,44%

2/4,44%

Английский язык
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На диаграмме показана динамика выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ за последние три года (2019, 2020 и 2021 года):
100 100
100

100

90
80
68,89

68,29
70

63,41

60
51,11

51,11

51,11

50
40

31,71

29,27

28,89

30
20

15,56

13,33
12,2
11,11
4,88

10

24,44

21,95

22,22

17,78

8,89
0

2,22

4,44

7,32

24,44

20
17,07

13,33
4,44
6,67
4,88
4,44

0

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Выбор обучающимися предметов для сдачи ЕГЭ обусловлен перечнем тех или иных предметов для поступления в вузы. Выпускники
выбирают для дальнейшего обучения вузы гуманитарной и технической направленности; на протяжении последних лет высока
востребованность такого предмета, как обществознание.
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В 2020-2021 учебном году по сравнению с прошлым годом:
 увеличилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ:
- литературу – на 2,22%;
- обществознание – на 17,78%;
- географию – на 2,22%;
- английский язык – на 2,22%;
 уменьшилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ:
- историю – на 6,67%;
- биологию – на 6,67%;
- химию – на 6,66%;
 не изменилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ:
- математику (профильный уровень);
- физику;
- информатику и ИКТ.
Обращает на себя внимание тот факт, что 51,11% выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ математику на профильном уровне, 68,89%
выпускников – обществознание, что предполагает необходимость выделения большего числа часов на предметы социально-гуманитарного
и математического циклов для подготовки учащихся на факультативных и индивидуально-групповых занятиях по обществознанию и
математике.
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В 2020-2021 учебном году обучающиеся показали следующие результаты экзаменов в форме ЕГЭ по предметам:
математика (профильный уровень) – 23 чел. – 51,11 %;
литература – 6 чел. – 13,33 %;
история – 10 чел. – 22,22 %;
обществознание – 31 чел. – 68,89 %;
биология – 4 чел. – 8,89 %;
география – 2 чел. – 4,44 %;
английский язык – 9 чел. – 20 %;
физика – 11 чел. – 24,44 %;
химия – 3 чел. – 6,67 %;
информатика и ИКТ – 2 чел. – 4,44 %.

Предмет
Русский язык
Математика (база)
Математика (профиль)
Литература
История
Обществознание
Биология
География
Английский язык
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

Кол-во уч-ся, сдающих
предметы
45
23
6
10
31
4
2
9
11
3
2
50

Ср. балл
гимназия
74,29
51,7
80,0
59,6
58,74
52,75
73,0
73,44
57,18
65,67
63,0

80
80
74,29

73

75

73,44

70

65,67

65

58,74

60
55

63

59,6

57,18
52,75

51,7

50
45
40
35
30

Средний балл по гимназии
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году и сравнительный анализ сдачи ЕГЭ за три года

Русский язык
Математика (база)
Математика (профиль)
Литература
История
Обществознание
Биология
География
Английский язык
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

24/36
3
27
32
32
42
36
37
22
36
36
40

48
3
14
54
45
21
9
43
23
12
44

98
5
80
71
75
89
82
92
80
79
57

Максимальный
балл по гимназии

балл по гимназии

Минимальный

(Рособрнадзор)

Минимальный
балл

2020-2021

Максимальный
балл по гимназии

балл по гимназии

Минимальный

(Рособрнадзор)

Минимальный
балл

2019-2020

Максимальный
балл по гимназии

балл по гимназии

Минимальный

(Рособрнадзор)

Предмет для сдачи ЕГЭ

Минимальный
балл

2018-2019

24/36

49

94

24/36

49

98

27
32
32
42
36
37
22
36
36
40

18
40
38
29
42
42
41
24
77

80
90
79
79
79
66
84
68
84
81

27
32
32
42
36
37
22
36
36
40

18
66
49
35
39
68
36
38
54
63

80
97
70
90
64
78
97
81
73
63
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Анализ разницы в полученных баллах по предметам ЕГЭ в 2020-2021 учебном году представлен в таблице:

Предмет для сдачи ЕГЭ

Количество
учащихся,
сдающих
предметы

Максимальный
балл по
гимназии (max)

Минимальный
балл по
гимназии (min)

Русский язык

45

98

49

49

1,09

Математика (профиль)

23

80

18

62

2,7

Литература

6

97

66

31

5,17

История

10

70

49

21

2,1

Обществознание

31

90

35

55

1,77

Биология

4

64

39

25

6,25

География

2

78

68

10

5,0

Английский язык

9

97

36

61

6,78

Физика

11

81

38

43

3,91

Химия

3

73

54

19

6,33

Информатика и ИКТ

2

63

63

0

0
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«Разница»
(max – min)

Коэффициент равномерности
подготовки выпускников к ЕГЭ
(отношение «разницы» к числу
сдававших ЕГЭ)

Данная таблица дает возможность сделать вывод о том, что наиболее ровно выпускники были подготовлены к ЕГЭ по информатике и
ИКТ и русскому языку. Далее следуют такие предметы, как обществознание, история, математика (профиль) и физика. Большой разброс в
подготовке выпускников к ЕГЭ наблюдается по таким предметам, как география, литература. Наибольший разброс в подготовке
наблюдается по биологии, химии и английскому языку.
В таблице, представленной ниже, показана динамика изменения среднего балла по предметам:
Предмет

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Русский язык

78,12

77,17

72,29

72,0

74,29

Математика (база)

4,17

4,15

4,15

-

-

Математика (профиль)

39,33

44,24

49,39

53,74

51,7

Литература

67,8

68

62,5

67,0

80,0

История

66,56

63,36

60,4

56,62

59,6

Обществознание

63,66

54,88

56,19

58,52

58,74

Биология

51,5

57,6

45,22

53,57

52,75

География

74

51,33

-

66

73,0

Английский язык

63,25

68

73

61,25

73,44

Физика

44,89

44,67

47,17

52,82

57,18

Химия

36,5

50,25

44,43

55,0

65,67

14

48

50,5

79,0

63,0

Информатика и ИКТ
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Динамика результатов сдачи ЕГЭ по среднему баллу
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Анализ результатов сдачи ЕГЭ по среднему баллу по предметам за два года показывает, что уровень сдачи ЕГЭ остается стабильным
по обществознанию и русскому языку.
По литературе среднее повышение балла составило 13 баллов, по английскому языку – 12,19 балла, по химии – 10,67 балла, по
географии – 7 баллов, по физике – 4,36 балла, по истории – 2,98 балла, по русскому языку – 2,29 балла, по обществознанию – 0,22 балла.
Больше всего средний балл снизился по информатике и ИКТ – на 16 баллов, далее следуют математика (профиль) – на 2,04 балла,
биология – на 0,82 балла.

Коэффициент отклонения значения среднего балла экзаменов от минимального балла
Предмет

Русский язык
Математика (база)
Математика (профиль)
Литература
История
Обществознание
Биология
География
Английский язык
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

Минимальный балл
(Рособрнадзор)

Средний балл
по гимназии

24/36
3
27
32
32
42
36
37
22
36
36
40

74,29
51,7
80,0
59,6
58,74
52,75
73,0
73,44
57,18
65,67
63,0

56

Отношение среднего
балла к
минимальному
3,1/2,06
1,91
2,5
1,86
1,4
1,47
1,97
3,34
1,58
1,82
1,58

На диаграмме показан рейтинг предметов по критерию «Коэффициент отклонения среднего балла по гимназии от
минимального»:

3,34

3,5
3,1
3
2,5
2,5
1,91
2

1,97

1,86
1,4

1,47

1,5

1

0,5

0

Коэффициент отклонения среднего балла от минимального
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1,82
1,58

1,58

Число выпускников, набравших 220 и более баллов по сумме трех экзаменов (по которым выпускник набрал наибольшее
количество баллов):

Год

Число выпускников

% от общего числа
выпускников

2012-2013

15

26,79%

2013-2014

13

30,95%

2014-2015

9

21,43%

2015-2016

7

15,56%

2016-2017

14

28,57%

2017-2018

8

22,22%

2018-2019

10

24,39%

2019-2020

10

22,22%

2020-2021

10

22,22%

На диаграммах, представленных ниже, показаны средние баллы, полученные выпускниками 2021 года по сумме всех сдаваемых
ими предметов:
Из диаграмм видно, что в целом на высоком уровне (81 и более баллов) ЕГЭ по всем предметам сдали 5 выпускников (11,11%), на
оптимальном уровне (70 – 80 баллов) – 10 выпускников (22,22%), на допустимом уровне (51 – 69 балов) – 22 выпускника (48,89%). На низком
уровне (50 и менее баллов) с ЕГЭ справились 8 выпускников, что составило 17,78 % от общего числа учащихся 11-х классов.
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По сравнению с 2019-2020 учебным годом:

уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ по всем предметам:
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 11,11%.

при этом увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ по всем предметам:
- на высоком уровне (81 и более баллов) - на 4,44%;
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) - на 4,44%;
- на низком уровне (50 и менее баллов) - на 2,23%.

Уровень сдачи ЕГЭ по предметам в 2020-2021 учебном году

100%
90%

33,33

80%

50%

70

31,11

50

2,22

33,33
8,7

66,67
72,73

100

11,11

34,78
33,33

55,56

58,06

16,67

30%
10%

9,09
50

39,13

40%
20%

6,45
6,45

50

70%
60%

10

17,39

50

19,35

50

11,11

33,33
22,22

20
9,68

18,18

0%

Не преодолели порог

0-50 (низкий)

51-69 (допустимый)
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70-80 (оптимальный)

81-99 (высокий)

100

По сравнению с 2019-2020 учебным годом:

по русскому языку:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 4,45 %;
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) - на 6,67 %,
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на высоком уровне (81 – 99 баллов) - на 11,11 %;
 не изменилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на низком уровне (50 и менее баллов) – 2,22 %;

по математике (профиль):
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) - на 4,35 %;
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- ниже минимального порога - на 4,35 %,
 не изменилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на низком уровне (50 и менее баллов) – 34,78 %;
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) – 39,13 %;

по литературе:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на низком уровне (50 и менее баллов) – на 20 %;
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 6,67 %;
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 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) - на 16,67 %,
- на высоком уровне (81 – 99 баллов) - на 10 %;

по истории:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на низком уровне (50 и менее баллов) – на 18,46 %,
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) - на 5,38 %,
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 23,84%;

по обществознанию:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 15,85 %,
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) – на 2,25 %,
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- ниже минимального порога - на 5,33 %,
- на низком уровне (50 и менее баллов) – на 6,31 %;
- на высоком уровне (81 – 99 баллов) - на 6,45 %;

по биологии:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- ниже минимального порога - на 14,29 %,
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) – на 14,29 %;
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 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на низком уровне (50 и менее баллов) – на 21,43 %;
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 7,15 %,

по географии:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 50 %,
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) – на 50 %;

по английскому языку:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на низком уровне (50 и менее баллов) – на 2,78 %;
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 26,39 %,
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) – на 13,89 %,
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на высоком уровне (81 – 99 баллов) - на 43,06 %;

по физике:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на низком уровне (50 и менее баллов) – на 18,18 %;
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 9,09 %;
- на высоком уровне (81 – 99 баллов) - на 9,09 %;
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по химии:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- ниже минимального порога - на 33,31 %,
- на низком уровне (50 и менее баллов) – на 16,67 %;
- на высоком уровне (81 – 99 баллов) - на 16,67 %;
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 33,33 %;
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) – на 33,34 %,


по информатике и ИКТ:
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) – на 50 %,
- на высоком уровне (81 – 99 баллов) - на 50 %;
 увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ:
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 100 %.

63

Качество сдачи экзамена по критерию «Процент выпускников, набравших больше баллов по предмету, чем средний показатель
по Воронежской области» к общему числу выпускников, сдававших предмет:
Предмет

Русский язык
Математика (база)

Количество
учащихся,
сдающих
предметы

Средний
балл по
Воронежской
области

Средний
балл по
гимназии

Число выпускников,
набравших больше баллов
по предмету, чем средний
показатель по
Воронежской области

Качество сдачи
ЕГЭ по
сравнению с
Воронежской
областью

45

70

74,29

29

64,44%

-

-

Математика (профиль)

23

56

51,7

9

39,13%

Литература

6

67

80,0

4

66,67%

История

10

58

59,6

5

50%

Обществознание

31

54

58,74

19

61,29%

Биология

4

50

52,75

2

50%

География

2

54

73,0

2

100%

Английский язык

9

68

73,44

6

66,67%

Физика

11

54

57,18

6

54,55%

Химия

3

54

65,67

2

66,67%

Информатика и ИКТ

2

58

63,0

2

100%
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Качество сдачи ЕГЭ в 2020-2021 учебном году
(критерий: процент выпускников, набравших больше баллов по предмету,
чем средний балл по Воронежской области)

100

100

100
90
80
70

66,67

64,44

60
50

66,67

66,67

61,29
50

50
39,13

40
30
20
10
0

по сравнению с Воронежской областью
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54,55

Уровень сдачи ЕГЭ выпускниками гимназии в 2020-2021 учебном году в сравнении с результатами ЕГЭ
по Воронежской области
(критерий: средний балл по предмету)
90
80

80

74,29

73

73,44
65,67

70
70
60

59,6

56

67

52,75

58
50

54

51,7

68

58,74

54

50

63
57,18
54

54

58

40
30

Средний балл по гимназии

Средний балл по Воронежской области

Последний график показывает, что по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, биологии, географии, английскому
языку, физике, химии, информатике и ИКТ выпускники гимназии сдали ЕГЭ выше областного уровня, превышая средний балл по предмету:
- по русскому языку – на 4,29 балла,
- по литературе – на 13 баллов,
- по истории – 1,6 балла,
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- по обществознанию – 4,74 балла,
- по биологии – на 2,75 балла,
- по географии – на 19 баллов,
- по английскому языку – на 5,44 балла,
- по физике – на 3,18 балла,
- по химии – на 11,67 балла,
- по информатике и ИКТ – на 5 баллов.
По математике (профильный уровень) средний балл по гимназии ниже областного уровня на 4,3 балла,
По результатам государственной итоговой аттестации получили:
–

аттестат о среднем общем образовании – 30 человек;

–

аттестат о среднем общем образовании с отличием – 15 человек:
11 «А» – 7 чел.:

Результаты итоговой аттестации выпускников гимназии свидетельствуют о том, что:
- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного стандарта;
- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут.
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Для повышения качества образовательных услуг в гимназии ведется планомерная работа по осуществлению контроля за
организацией образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных условий по развитию личности и достижениям социальной
компетентности. Качество результата образования подтверждается и результатами ЕГЭ.
Выводы:
1. Выбор обучающимися предметов для сдачи ЕГЭ обусловлен перечнем тех или иных предметов для поступления в вузы. В 20202021 учебном году по сравнению с прошлым годом:
 увеличилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ:
- литературу – на 2,22%;
- обществознание – на 17,78%;
- географию – на 2,22%;
- английский язык – на 2,22%;
 уменьшилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ:
- историю – на 6,67%;
- биологию – на 6,67%;
- химию – на 6,66%;
 не изменилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ:
- математику (профильный уровень);
- физику;
- информатику и ИКТ.
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Выпускники выбирают для дальнейшего обучения вузы гуманитарной и технической направленности; достаточно высока
востребованность таких предметов, как обществознание и математика (профильный уровень) (обществознание сдавали 68,89%
выпускников, математику (профиль) – 51,11%).

2. По результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ повысились (в сравнении с 2019-2020 учебным годом)
результаты по следующим предметам:









по русскому языку на 2,29 балла: 72,0 → 74,29 (уч. Юменская И.В., Бренгауз Г.Г.)
по литературе на 13 баллов: 67,0 → 80,0 (уч. Юменская И.В., Бренгауз Г.Г.)
по истории на 2,98 балла: 56,62 → 59,6 (уч. Анохина Л.В., Волков Т.А.)
по обществознанию на 0,22 балла: 58,52 → 58,74 (уч. Анохина Л.В., Волков Т.А.)
по географии на 7 баллов: 66,0 → 73,0 (уч. Волков В.А..)
по английскому языку на 12,19 балла: 61,25 → 73,44 (уч. Сумина С.Ю., Рудакова Н.В.)
по физике на 4,36 балла: 52,82 → 57,18 (уч. Корчагина Ю.Д.)
по химии на 10,67 балла: 55,0 → 65,67 (уч. Кудиникова Н.В.)
3. Понизились результаты:





по математике (профиль) на 2,04 балла: 53,74 → 51,7 (уч. Башкардина О.В.)
по биологии на 0,82 балла: 53,57 → 52,75 (уч. Кобзева И.В.)
по информатике и ИКТ на 16 баллов: 79,0 → 63,0 (уч. Головин Д.В.)

4. В сравнении за три года по профильным предметам средний балл показывает следующее:


произошло повышение результатов:
 по русскому языку (72,29→72,0→74,29);
 по литературе (62,5→67,0→80,0);
 по истории (60,4→56,62→59,6);
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 по обществознанию (56,19→58,52→58,74);
 английскому языку (73→61,25→73,44).
5. Выпускники гимназии, получив на государственной итоговой аттестации от 51 до 69 баллов, показывают средний уровень
подготовки по следующим предметам: русскому языку (33,33%), математике (профильный уровень, 39,13%), литературе (33,33%), истории
(70%), обществознанию (58,06%), биологии (50%), географии (50%), физике (72,73%), химии (33,33%), информатике и ИКТ (100%).
6. Выпускники гимназии, получив на государственной итоговой аттестации от 70 до 100 баллов, показывают высокий уровень
подготовки по следующим предметам: русскому языку (64,44%), литературе (66,67%), географии (50%), английскому языку (66,67%), химии
(66,67).
7. Выпускники гимназии, получив на государственной итоговой аттестации менее 50 баллов, показывают низкий уровень подготовки
по следующим предметам: математике (профильный уровень, 43,48%), истории (20%), обществознанию (29,03%), биологии (50%),
английскому языку (22,22%), физике (18,18%).
8. Аттестат о среднем общем образовании в 2020-2021 учебном году получили 45 выпускников (100%, из них аттестат о среднем
общем образовании с отличием – 15 человек, 33,33%).

Востребованность выпускников
9 класс
В 2020-2021 учебном году окончили 9 класс и получили аттестаты об основном общем образовании:
в 9 «А» – 21 человек
в 9 «Б» – 25 человек
в 9 «В» – 27 человек
Поступили в 10-е классы гимназии 30 человек, что составляет 41,1 % всех выпускников.
В другие образовательные учреждения в 10 классы поступили 5 человек, что составляет 6,85 % всех выпускников.
Поступили в учреждения СПО:
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9 «А» - 14 человек
9 «Б» - 12 человек
9 «В» - 11 человек
Всего: 37 человек в колледжах и техникумах, что составляет 50,68 % всех выпускников.
1 человек (1,37 %) работает.
11 класс
В 2020-2021 учебном году окончили 11 класс гимназии и получили аттестат о среднем общем образовании:
11 «А» – 20 человек
11 «Б» – 25 человек
Поступили в ВУЗы – 37 человек (82,22 %)
Из них:
 на бюджет поступили 18 человек, что составляет 48,65 % выпускников (11А и 11Б);
 на коммерческое отделение поступили 19 человек (51,35 %) выпускников (11А и 11Б);
 поступили на факультеты гуманитарной направленности 59,46 % выпускников;
 поступили на технические, технологические и другие специальности 40,54 % выпускников.
Поступили в учреждения СПО:
11 «А» - 3 человека, 11 «Б» - 2 человека, итого: 5 человек, что составляет 11,11 % всех выпускников.
2 человека (11 «А» - 1 человека, 11 «Б» - 1 человек) (4,45 %) работают.
1 человек (2,22 %) идет в ряды российской армии.
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Кадровое обеспечение

Ф.И.О.
педагогического
№
работника,
п/п
стаж работы,
категория
1.
Агеева
Лолита
Владимировна
Общ. стаж- 35 лет
Пед.стаж-34 года
Высшая
квалификационная
категория

2.

Астафьева
Елена
Александровна

Год

Всего
учителей

ВКК

1КК

2КК

Не имеют
категории

2021

68 чел.

30– 44,2%

14- 20,5%

-

24- 35,3%

Преподаваемые
предметы (по учебному
плану)

Сведения об образовании
педработника

Сведения о повышении квалификации или
переподготовки за последние 3 года

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Высшее
Воронежский ордена Ленина
Госуниверситет им. Ленинского
комсомола
Год окончания -1986г.
Специальность «История»
Квалификация «Историк. Преподаватель
истории и обществознания»

Учитель начальных
классов
Преподаваемые

Среднее профессиональное
Государственный музыкальнопедагогический колледж с базовой
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Июнь 2019
АНОО ВО ВИВТ - «Теория и методика НОО в свете
требований ФГОС НОО»-72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель 2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)» -36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20» -36 часов;
Июнь 2021
ГБУ ДПО ВО. «ЦНППМПР» -«Теория и методика
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС»-18 часов.
Май 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО- «Профессиональное развитие
учителя начальной школы на основе результатов

3.

Общ. стаж- 22 года
Пед.стаж-22 года
Высшая
квалификационная
категория

предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

школой интернатом музвоспитания №5
г. Воронежа
Год окончания -1999г.
Специальность – «Преподавание в
начальных классах»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
Высшее
ВГУ
Год окончания -2005г.
Специальность «История»
Квалификация «Историк.
Преподаватель»

Демидова Татьяна
Геннадьевна
Общ. стаж- 21 год
Пед.стаж-19 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2003г.,
Специальность «Педагогика и методика
начального обучения»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
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мониторинга индивидуальных учебных достижений
обучающихся»- 48 часов;
Ноябрь 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Теория и методика
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС», 66 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», -«Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с
ФГОС НОО»-36 часов;
«Педагог в цифровой среде: знакомимся с большими
данными»-24 часа;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
-«Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Июнь 2018
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Реализация требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»
Ноябрь 2018
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Реализация требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)»
Ноябрь 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Теория и методика
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС», 66 часов
Ноябрь 2020

светской этики

4.

Вахнина
Ирина
Юрьевна
Общ. стаж- 30 лет
Пед.стаж-30 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Среднее профессиональное
Усманское педагогическое училище
Год окончания 1991г.
Специальность « Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
Высшее
ВГПУ
Год окончания 2005г.
Специальность «Дошкольная
психология и педагогика»
Квалификация «Преподаватель
дошкольной психологии»

5.

Чурсина
Кристина
Юрьевна

Учитель начальных
классов
Преподаваемые

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2012г.
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ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с ФГОС НОО»-36 часов
«Педагог в цифровой среде: знакомимся с большими
данными»-24 часа
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» :
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов
-«Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов
Июнь, 2019
АНОО ВО ВИВТ - «Теория и методика НОО в свете
требований ФГОС НОО»-72 часа
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» :
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов
Май 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Профессиональное развитие
учителя начальной школы на основе результатов

6.

Общ. стаж- 10 лет
Пед.стаж-10 лет
Первая
квалификационная
категория

предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Специальность «Педагогика и методика
начального обучения»
Квалификация «Учитель начальных
классов»

Ковбасюк
Виктория
Георгиевна
Общ. стаж- 27 лет
Пед.стаж-19 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Средне-профессиональное
Год окончания 1989
Грозненское педагогическое училище
Специальность «Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
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мониторинга индивидуальных учебных достижений
обучающихся»- 48 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с ФГОС НОО»-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Июнь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях»- 16 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с ФГОС НОО»-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:

7.

Герус
Вера
Львовна
Общ. стаж- 29 лет
Пед.стаж-29 лет
Первая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Среднее профессиональное
Усманское педагогическое училище
Липецкой области
Год окончания 1992г.
Специальность «Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»
Квалификация «Учитель начальных
классов»

8.

Касьянова
Наталья
Анатольевна
Общ. стаж- 32 года
Пед.стаж-32 года
Высшая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Высшее
Лесосибирский государственный
педагогический институт
Год окончания 1989г.
Специальность «Педагогика и методика
начального обучения»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
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- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Ноябрь 2020
ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных
данных
в
общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с ФГОС НОО»-36 часов;
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Ноябрь 2019
ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации
учебной деятельности в соответствии с ФГОС»-72 часа;
Ноябрь 2020
ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» -– «Обработка
персональных
данных
в
общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель 2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» :
-«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)» -36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно

9.

Кириенко
Юлия
Игоревна
Общ. стаж- 10 лет
Пед.стаж-10 лет
Первая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2012г.
Специальность «Педагогика и методика
начального образования»
Квалификация «Учитель начальных
классов»

10.

Сафонова
Марина
Юрьевна

Учитель начальных
классов
Преподаваемые

Высшее
ВГУ
Год окончания 1993г.
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СП-2.4.3648-20» -36 часов;
Июнь 2021
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, -«Теория и
методика преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС» -18 часов.
Май 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО, «Профессиональное развитие
учителя начальной школы на основе результатов
мониторинга индивидуальных учебных достижений
обучающихся»- 48 часов;
Сентябрь 2019
АНОО ВО ВИВТ - «Менеджмент в образовании»- 504
часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с ФГОС НОО»-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов;
Июнь 2021
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, -«Теория и
методика преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС» -18 часов.
Июнь, 2019
АНОО ВО ВИВТ - «Теория и методика НОО в свете
требований ФГОС НОО»-72 часа;

Общ. стаж- 28 лет
Пед.стаж-13 лет
Первая
квалификационная
категория

предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Специальность «История»
Квалификация «Историк.
Преподаватель истории и
обществознания»

11.

Шабунина
Ирина
Анатольевна
Общ. стаж- 26 лет
Пед.стаж-25 лет
Первая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Высшее
БГПУ
Год окончания 1998г.
Специальность «Педагогика и методика
начального образования»
Квалификация «Учитель начальных
классов»

12.

Шелякина
Наталья
Александровна
Общ. стаж- 23 года
Пед.стаж-22 года
Высшая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир

Высшее
ВГПУ
Год окончания 1998г.
Специальность «Математика»
Квалификация «Учитель математики,
информатики и вычислительной
техники»
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Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Июнь, 2019
АНОО ВО ВИВТ - «Теория и методика НОО в свете
требований ФГОС НОО»-72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
-«Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Июнь, 2019
АНОО ВО ВИВТ - «Теория и методика НОО в свете
требований ФГОС НОО»-72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;

(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

13.

Шибанова
Людмила
Владимировна
Общ. стаж- 24 года
Пед.стаж-24 года
Высшая
квалификационная
категория

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Начальное профессиональное
ВГПК
Год окончания 1997г.
Специальность «Преподавание в
начальных классах»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
Высшее
ВГПУ
Год окончания 2005г.
Специальность «Дошкольная
психология и педагогика»
Квалификация «Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии»

14.

Ряскова
Екатерина
Александровна
Общ. стаж- 10 лет
Пед.стаж-10 лет

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2011г.
Специальность «Педагогика и методика
начального обучения»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
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Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Июнь, 2019
АНОО ВО ВИВТ - «Теория и методика НОО в свете
требований ФГОС НОО»-72 часа;
Ноябрь 2020
ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных
данных
в
общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО -«Особенности теории и
методики НОО в контексте ФГОС»- 60 часов.

15.

Бурмистрова
Воспитатель
Наталия
ГПД
Викторовна
Общ. стаж- 43 года
Пед.стаж-43 года
Первая
квалификационная
категория

16.

Вахрушева
Светлана
Евгеньевна
Общ. стаж- 10 лет
Пед.стаж-6 лет
Соответствие
занимаемой
должности
Крючкова Инна
Геннадьевна
Общ. стаж- 19 лет
Пед.стаж-15 лет
Первая
квалификационная
категория

17.

Воспитатель
ГПД

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Среднее профессиональное
Воронежское педагогическое училище с
базовой 8-летней школы интерната
музвоспитания
Год окончания 1978г.
Специальность «Музыкальное
воспитание»
Квалификация «Учитель музыки и
пения»

Июнь 2018
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Реализация требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Высшее
Апрель -2021
Воронежский государственный институт ООО «Центр инновационного образования и
физической культуры
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
Год окончания 2012 г.
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
Специальность «Физическая культура и коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
спорт»
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
Квалификация «Специалист по
требований к образовательным организациям согласно
физической культуры и спорту»
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Высшее
Март 2019
ВГПУ
ГБУ ДПО ВО ВИРО -«Особенности теории и
Год окончания 2002г.
методики НОО в контексте ФГОС»- 60 часов;
Специальность «Педагогика и методика Ноябрь 2019
начального обучения»
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Теория и методика
Квалификация «Учитель начальных
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
классов»
реализации ФГОС», 66 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР»-«Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с
ФГОС НОО»-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
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18.

Дорохова Наталья
Викторовна
Общ. стаж- 13 лет
Пед.стаж-4 года
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Высшее
ГОУВПО "ВГУ"
Год окончания 2007г.
Специальность «Природопользование»
Квалификация «Экологприродопользователь»
Переподготовка
ВГПУ
Год окончания 2017г.
Специальность «Педагогика и методика
начального образования»
Квалификация «Учитель начальных
классов»

19.

Гусева Юлия
Анатольевна
Общ. стаж- 10 лет
Пед.стаж-5 лет
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология

Высшее
г Борисоглебск
ГОУВПО БГПИ
Год окончания 2008г.
Специальность «Педагогика и
психология»
Квалификация «Педагог-психолог»
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воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Ноябрь 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Теория и методика
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС», 66 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР» -«Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с
ФГОС НОО»-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС НОО», 72 часа;
Ноябрь 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Теория и методика
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС», 66 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка

(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

20.

Балкина Дарья
Евгеньевна
Общ. стаж- 5 лет
Пед.стаж-5 лет
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Высшее- бакалавриат
ВГПУ
Год окончания 2016 г.
Специальность «Педагогическое
образование»
Квалификация «Бакалавр»
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персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, «Модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с ФГОС НОО»-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Ноябрь 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО -«Особенности теории и методики
НОО в контексте ФГОС»-66 часов;
Июнь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» -– «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях»- 16 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» -– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель 2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» :
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)» -36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20» -36 часов;
Июнь 2021

ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, -«Теория и
методика преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС» -18 часов.

21.

Чигринова
Александра
Ивановна
Общ. стаж- 2 года
Пед.стаж 2 года
Молодой
специалист

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Средне-профессиональное
Губернский педагогический колледж
Год окончания 2020 г.
Специальность «Преподавание в
начальных классах»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
Неоконченное высшее - студентка

22.

Соболев Даниил
Владимирович
Общ. стаж- 2 года
Пед. стаж 2 года
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель начальных
классов
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир
(человек, природа,
общество), технология
(труд), основы
религиозных культур и
светской этики

Средне-профессиональное
Губернский педагогический колледж
Год окончания 2021 г.
Специальность «Преподавание в
начальных классах»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
Неоконченное высшее - студент
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Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Март 2021
ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» «Проблемы современного урока: в поисках ценностных
оснований и эффективных технологий» - 36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов;
Ноябрь 2021

23.

24.

25.

Плеханова
Маргарита
Анатольевна
Общ. стаж- 11 лет
Пед.стаж-2 года
Первая
квалификационная
категория
Косоногова
Анна
Сергеевна
Общ. стаж- 9 лет
Пед.стаж-9 лет
Первая
квалификационная
категория

Учитель математики
Преподаваемые
предметы:
математика

Сафонова
Нина
Викторовна
Общ. стаж- 42 года
Пед.стаж-42 года

Учитель математики
Преподаваемые
предметы:
математика

Учитель математики
Преподаваемые
предметы:
математика

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2007 г.
Специальность «Математика с
дополнительной специальностью
«Физика»»
Квалификация «Учитель математики и
физики»
Высшее
ВГПУ
Год окончания 2012г.
Специальность « Математика и физика»
Квалификация «Учитель математики и
физики»
Высшее
ВГПУ
Год окончания 2014 г.
Квалификация «Магистр»

Высшее
ВГПИ
Год окончания 1979г.
Специальность «Математика»
Квалификация «Учитель математики»
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ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и
развития детей» - «Профилактика деструктивного
поведения несовершеннолетних»- 36 часов.
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов;
Ноябрь 2021
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР»-«Профессиональная
компетентность педагогов, реализующих программы
ООО по формированию и развитию функциональной
грамотности обучающихся»-48 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и

Высшая
квалификационная
категория

26.

Попсуйко
Оксана
Владимировна
Общ. стаж- 22 года
Пед.стаж-22 года
Высшая
квалификационная
категория

Учитель математики
Преподаваемые
предметы:
математика

Высшее,
ГОУВПО «Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина»
Год окончания 1995 г.
Специальность «Математика и
дополнительной специальности
«Информатика»
Квалификация «Учитель математики,
учитель информатики».

27.

Башкардина
Олеся
Владимировна
Общ. стаж- 9 лет
Пед.стаж-9 лет
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель математики
Преподаваемые
предметы:
математика

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2013г.
Специальность «Математика»
Квалификация «Магистр»
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воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов;
Ноябрь 2021
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР» -«Профессиональная
компетентность педагогов, реализующих программы
ООО по формированию и развитию функциональной
грамотности обучающихся»-48 часов.
Июль 2019
«Центр педагогических инициатив и развития
образования «Новый век»»- «Актуальные подходы к
преподаванию математики в условиях реализации
ФГОС ООО»- 108 часов;
Август 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Организация
деятельности педагогических работников по классному
руководству»- 17 часов;
Декабрь 2020
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»- «Эффективная деятельность
педагога в условиях цифрового пространства»-72 часа.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;

28.

Захарова
Екатерина
Валерьевна
Общ. стаж- 8 лет
Пед.стаж-7 лет
Первая
квалификационная
категория

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:
иностранный язык

Высшее
ВГУ
Год окончания 2015г.
Специальность «Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур»
Квалификация «Лингвист,
преподаватель»

29.

Прибыткова
Ирина
Борисовна
Общ. стаж- 7 лет
Пед.стаж-7 лет
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:
иностранный язык

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2014г.
Специальность «Иностранный язык»
Квалификация «Учитель иностранного
языка»
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- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов;
Ноябрь 2021
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР»-«Профессиональная
компетентность педагогов, реализующих программы
ООО по формированию и развитию функциональной
грамотности обучающихся»-48 часов.
Декабрь 2019
ЦНППМ Минпросвещения КБР - «Актуальные вопросы
методики преподавания по межпредметным
технологиям»- 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой

30.

Бедеркина
Наталья Сергеевна
Общ. стаж- 18 лет
Пед.стаж-18 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:
иностранный язык

Высшее
ВГУ
Год окончания 2002г.
Специальность «История с правом
преподавания английского языка»
Квалификация «Преподаватель»

31.

Рудакова Надежда
Александровна
Общ. стаж- 2 года
Пед.стаж-2 года
Первая
квалификационная
категория

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:
иностранный язык

Высшее
ВГУ
Год окончания 2019г.
Специальность «Перевод и
переводоведение»
Квалификация «Лингвист-переводчик»
Переподготовка
АНОО ВО ВИВТ
Год окончания 2019 г.
Специальность «Образование и
педагогика»

32.

Замолоцких
Татьяна
Юрьевна
Общ. стаж- 12 лет
Пед.стаж-7 лет
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:
иностранный язык

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2009 г.
Специальность «Иностранный язык»
Квалификация «Учитель немецкого и
английского языка»
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коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Декабрь 2019
АНОО ВО ВИВТ -«Образование и педагогика»- 504 часа
Июнь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» -– «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях»- 16 часов;
Апрель 2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» :
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)» -36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20» -36 часов.
Декабрь 2019
ЦНППМ Минпросвещения КБР - «Актуальные вопросы
методики преподавания по межпредметным
технологиям»- 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов.

33.

Радинская Елена
Николаевна
Общ. стаж- 9 лет
Пед.стаж-9 лет
Соответствие
занимаемой
должности

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:
иностранный язык

Высшее
Воронежский государственный
педагогический институт
Год окончания 2016 г.
Специальность «Педагогическое
образование»
Квалификация «Бакалавр.
Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки»

34.

Логинова
Анастасия
Алексеевна
Общ. стаж- 1 год
Пед.стаж-1 год
Соответствие
занимаемой
должности
Мельникова
Софья
Руслановна
Общ. стаж- 1 год
Пед.стаж-1 год
Соответствие
занимаемой
должности
Людикайнен
Марина
Николаевна
Общ. стаж- 10 лет

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:
иностранный язык

Студентка 4 курса
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:
иностранный язык

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2021 г.
Специальность «Профиль подготовки –
английский язык»
Квалификация «Бакалавр.
Педагогическое образование»

Учитель иностранного
языка
Преподаваемые
предметы:

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2011г.
Специальность «Иностранный язык»

35.

36.
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Декабрь 2019
ЦНППМ Минпросвещения КБР - «Актуальные вопросы
методики преподавания по межпредметным
технологиям»- 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.

Апрель 2019
ГБУ ДПО ВО ВИРО -«Теория преподавания
иностранных языков в контексте реализации ФГОС
ООО и СОО»-42 часа.

37.

38.

39.

40.

41.

Пед.стаж-10 лет
Первая
квалификационная
категория
Савенкова
Ольга
Александровна
Общ. стаж- 12 лет
Пед.стаж-12 лет
Первая
квалификационная
категория
Путилина
Елена
Алексеевна
Общ. стаж- 36 лет
Пед.стаж-26 лет
Высшая
квалификационная
категория
Заложных
Денис
Сергеевич
Общ. стаж- 5 лет
Пед.стаж-5 лет
Первая
квалификационная
категория
Щавелев Игорь
Юрьевич
Общ. стаж- 2 года
Пед.стаж-1 год
Соответствие
занимаемой
должности
Шапиро
Анжела

иностранный язык

Квалификация «Учитель иностранного
языка»

Учитель физической
культуры
Преподаваемые
предметы:
физическая культура

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2011г.
Специальность «Физическая культура»
Квалификация «Педагог по физической
культуре»

Ноябрь 2018
«Центр охраны и медицины труда»-«Методы и приемы
оказания первой помощи пострадавшим»

Учитель физической
культуры
Преподаваемые
предметы:
физическая культура

Высшее
Московский областной государственный
институт физической культуры
Год окончания 1991г.
Специальность «Физическая культура и
спорт 1906г.»
Квалификация «Преподаватель
физической культуры»
Высшее
АНООВО Институт социального
образования
Профессиональная переподготовка
Год окончания 2017 г.
Специальность «Физическая культура»
Квалификация «Специалист по
физической культуре»
Высшее
АНООВО Институт социального
образования
Профессиональная переподготовка
Год окончания 2018 г.
Специальность «Физическая культура»
Квалификация «Тренер»
Высшее
Московский государственный
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Март 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР, «Формирование
профессиональных качеств учителя физической в
контексте здоровьесберегающей образовательной
среды» -60 часов

Учитель физической
культуры
Преподаваемые
предметы:
физическая культура

Учитель физической
культуры
Преподаваемые
предметы:
физическая культура
Учитель музыки
Преподаваемые

Июнь 2020
ООО
«Центр

инновационного

образования

и

42.

Михайловна
Общ. стаж- 30 лет
Пед.стаж-30 лет
Высшая
квалификационная
категория

предметы:
искусство (музыка)

педагогический институт
Год окончания 1991г.
Специальность «Музыкальное
воспитание»
Квалификация «Учитель музыки и
пения, музвоспитатель»

Анохина
Лариса
Владимировна
Общ. стаж- 16 лет
Пед.стаж-15 лет
Первая
квалификационная
категория

Учитель истории и ,
обществознания
Преподаваемые
предметы:
история,
обществознание,
право

Высшее
ВГУ
Год окончания 2000г.
Специальность «История»
Квалификация «Историк.
Преподаватель истории и
обществознания»

воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»- «Преподавание
предметной области «Искусство» (предметы «Музыка»,
Изобразительное искусство» и «МХК») согласно
концепции
преподавния
предметной
области
«Искусство»;
Ноябрь 2020
ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания»
«ЕДИНЫЙ
УРОК»–
«Обработка
персональных
данных
в
общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР»- «Модернизация
содержания и технологий по формированию
предметных, метапредметных и личностных
результатов в рамках реализации «Концепции
преподавания учебного предмета «Обществознание»»
-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
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43.

Гладков
Александр
Сергеевич
Общ. стаж- 12 лет
Пед.стаж-12 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель истории и ,
обществознания
Преподаваемые
предметы:
история,
обществознание,
право

Высшее
ГОУВПО БГУ
Год окончания 2004г.
Специальность «История» с
дополнительной специальностью
«Социальная педагогика»
Квалификация «Учитель истории.
Социальный педагог»

44.

Волков
Тимур
Анатольевич
Общ. стаж- 25 лет
Пед.стаж-25 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель истории и ,
обществознания
Преподаваемые
предметы:
история,
обществознание,
право

Высшее,
ВГПУ,
Год окончания 1997г.
Специальность «История» с
дополнительной специальностью
«Социальная педагогика»
Квалификация «Учитель истории.
Социальный педагог»
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- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2019
ОГАОУДПО
«Белгородский
институт
развития
образования»
-«Преподавание
истории
и
обществознания в условиях реализации ФГОС СОО» 66 часов;
Ноябрь 2019
«Управление по делам ГО ЧС г. Воронеж»
«Руководители эвакуационных органов организаций»
МКУ ;
Февраль 2020
Учебно- методический центр ГОЧС - «Учитель
безопасности жизнедеятельности ОУ и учреждений
начального профессионального образования»;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов.
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР»- «Модернизация
содержания и технологий по формированию
предметных, метапредметных и личностных
результатов в рамках реализации «Концепции
преподавания учебного предмета «Обществознание»»
-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и

45.

Бочарова
Валентина
Рафиковна
Общ. стаж- 21 год
Пед.стаж-21 год
Высшая
квалификационная
категория

Учитель истории и ,
обществознания
Преподаваемые
предметы:
история,
обществознание,
право

Высшее
Воронежский ордена «Знак почета»
государственный педагогический
институт
Год обучения 1994 г.
Специальность «История»
Квалификация «Учитель истории»

46.

Бурносова
Владислава
Юрьевна
Общ. стаж- 1 год
Пед.стаж-1 год
Молодой
специалист
Лазарева Оксана

Учитель русского языка
и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

Высшее- бакалавриат
ВГУ
Год окончания 2021г.
Специальность «Профиль подготовкиотечественная филология»
Квалификация «Бакалавр. Филология»

Учитель русского языка

Высшее

47.

воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР»- «Модернизация
содержания и технологий по формированию
предметных, метапредметных и личностных
результатов в рамках реализации «Концепции
преподавания учебного предмета «Обществознание»»
-36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.

Июнь 2018
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48.

49.

Васильевна
Общ. стаж- 21 год
Пед.стаж-21 год
Высшая
квалификационная
категория

и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

ВГУ
Год окончания 2000 г.
Специальность «Филология»
Квалификация «Учитель русского языка
и литературы»

Бренгауз
Галина
Григорьевна
Общ. стаж- 39 лет
Пед.стаж-39 лет
Высшая
квалификационная
категория
Гафарова
Лия
Юрьевна
Общ. стаж- 29 лет
Пед.стаж-29 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель русского языка
и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

Высшее
ВГУ
Год окончания 1982 г.
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского языка
и литературы»

Учитель русского языка
и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

Высшее
ВГУ
Год окончания 1993 г.
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского языка
и литературы»
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ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Реализация требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»
Ноябрь 2018
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Реализация требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)»
Май 2021
ГБУ ДПО
ВО «ЦНППМПР»- «Управленческие
решения по использованию результатов оценочных
процедур», 48 часов.
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР» -«Проектирование
педагогической деятельности учителя-филолога в
контексте реализации ФГОС ООО и СОО»-30 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Март 2021
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР», Воронеж, «Подготовка
экспертов региональной предметной комиссии по
русскому языку при проведении ГИА по
образовательным программам среднего общего
образования»- -36 часов;
«Педагог в цифровой среде: знакомимся с большими
данными»-24 часа;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и

50.

Родачинская
Елена
Николаевна
Общ. стаж- 33 года
Пед.стаж-32 года
Высшая
квалификационная
категория

Учитель русского языка
и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

Высшее
ВГУ
Год окончания 1994г.
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского языка
и литературы»

51.

Огнева
Татьяна
Николаевна
Общ. стаж-33 года
Пед.стаж-27 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель русского языка
и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

Высшее
ВГПУ
Год окончания 1994г.
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского языка
и литературы»
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воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов;
Ноябрь 2021
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР»-«Профессиональная
компетентность педагогов, реализующих программы
ООО по формированию и развитию функциональной

52.

Харитонова
Ольга
Николаевна
Общ. стаж- 38 лет
Пед.стаж-38 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель русского языка
и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

Высшее
Воронежский ордена Ленина
Госуниверситет им. Ленинского
комсомола
Год окончания 1983 г.
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского языка
и литературы»

53.

Руднева
Анастасия
Николаевна
Общ. стаж- 2 года
Пед.стаж-1 год

Учитель русского языка
и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

54.

Русинова
Оксана
Алексеевна
Общ. стаж- 25 лет
Пед.стаж-23 года
Высшая
квалификационная
категория

Учитель русского языка
и литературы
Преподаваемые
предметы:
русский язык,
литература

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2020 г.
Специальность «Профиль подготовки –
русский язык, литература»
Квалификация «Бакалавр.
Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки»
Высшее
ВГПУ
Год окончания 1996 г.
Специальность «Русский язык и
литература»
Квалификация «Учитель русского языка
и литературы»
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грамотности обучающихся»-48 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Апрель 2020
ООО «Корпорация «Российский учебник»» - «Цифровая
школа. Образовательные технологии на уроках русского
языка и литературы» - 72 часа;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.

Март 2018
ФГБОУ
ВО
«ВГУ»
–
«Актуальные
задачи
филологического школьного образования в условиях
реализации ФГОС» 108 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель 2021
ФГБОУ ВО «ВГУ» - «Актуальное прочтение русской
классики в условиях реализации ФГОС» -108 часов;
Апрель -2021

55.

Волков
Виктор
Анатольевич
Общ. стаж- 30 лет
Пед.стаж-30 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель географии
Преподаваемые
предметы:
география,
экономика

Высшее
Воронежский ордена Ленина
Госуниверситет им. Ленинского
комсомола
Год окончания 1991 г.
Специальность «География
(природопользование и охрана труда)»
Квалификация «Географ-эколог.
Преподаватель»

56.

Тарасова
Инесса
Анатольевна
Общ. стаж- 33 года
Пед.стаж-33 года
Высшая
квалификационная
категория

Учитель технологии
Преподаваемые
предметы:
технология

Высшее
ВГПУ
Год окончания 1998г.
Специальность «Технология и
предпринимательство»
Квалификация «Учитель технологии»
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ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР» -«Модернизация
технологий достижения образовательных результатов в
рамках учебного предмета «Астрономия»» -36 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в
рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР» :
-«Модернизация технологий достижения
образовательных результатов в рамках учебного
предмета «Технология»»-36 часов;
- «Современная школьная библиотека: учет и
обслуживание читателей в цифровой среде»

57.

Головин
Дмитрий
Владимирович
Общ. стаж- 15 лет
Пед.стаж-15 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель информатики и
ИКТ
Преподаваемые
предметы:
информатика и ИКТ

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2002г.
Специальность «Математика»
Квалификация «Учитель математики,
информатики и вычислительной
техники»

58.

Ротарь
Руслана
Игорьевна
Общ. стаж- 29 лет
Пед.стаж-29 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель информатики и
ИКТ
Преподаваемые
предметы:
информатика и ИКТ

59.

Корчагина
Юлия

Учитель физики
Преподаваемые

Высшее
Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко
Год окончания 1996 г.
Специальность «Педагогика и методика
начального обучения»
Квалификация «Учитель начальных
классов»
Переподготовка :
Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко
Год окончания 2007 г.
Квалификация «Учитель информатики и
ИКТ»
Высшее
ВГПУ
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-20 часов»
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов;
Сентябрь 2021
АНО ДПО «Школа анализа данных»«Программирование на Python: подготовка к урокам
информатики на платформе Яндекс. Учебник»- 16 часов.
Июль 2020
ГБУ ДПО ВО «ЦНППМПР» -«Актуальные проблемы
преподавания информатики в современной школе»- 24
часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов.

Март 2018
АНОО ВО ВИВТ- «Теория и методика преподавания в

60.

Дмитриевна
Общ. стаж- 25 лет
Пед.стаж-25лет
Высшая
квалификационная
категория

предметы:
физика

Год окончания 1997г.
Специальность «Физика с
дополнительной специальностью
«Математика»»
Квалификация «Учитель физики и
математики»

Кобзева
Ирина
Валерьевна
Общ. стаж- 14 лет
Пед.стаж-14 лет
Высшая
квалификационная
категория

Учитель биологии
Преподаваемые
предметы:
биология,
основы безопасности
жизнедеятельности

Высшее
ВГПУ
Год окончания 2008г.
Специальность: «География и биология»
Квалификация «Учитель географии и
биологии»
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рамках ФГОС», 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Ноябрь 2020
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения РФ»
- «Совершенствование предметных и методических
компетенций педагогических работников (в том числе в
области формирование функциональной грамотности) в
рамках реализации федерального проекта «Учитель
будущего»-112 часов;
Апрель -2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»:
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)»-36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20»-36 часов.
Январь 2018
«УМЦ ГОЧС» - «Учитель БЖ общеобразовательных
учреждений»
Июнь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» -– «Профилактика
коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях»- 16 часов;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;

61.

Кудиникова
Наталья
Валерьевна
Общ. стаж- 20 лет
Пед.стаж-10 лет
Первая
квалификационная
категория

Учитель химии,
биологии, географии
Преподаваемые
предметы:
биология,
география,
химия

Высшее
СГПУ
Год окончания 1997г.
Специальность «Биология-химия»
Квалификация «Учитель биологии и
химии».

62.

Руковицына
Наталья
Евгеньевна
Общ. стаж- 12 лет
Пед.стаж-1 год

Учитель ИЗО, педагогбиблиотекарь
Преподаваемые
предметы:
ИЗО

Высшее
ВГПУ – диплом о переподготовке
Год окончания 2019 г.
Квалификация «Педагогическое
образование: изобразительное
искусство»
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Апрель 2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» :
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)» -36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20» -36 часов.
Октябрь 2018
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Профессиональное развитие
учителя химии на основе анализа результатов
педагогической деятельности» - 72 часа;
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК»– «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов;
Апрель 2021
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» :
- «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой
коронавирусной инфекции (КОВИД-19)» -36 часов;
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным организациям согласно
СП-2.4.3648-20» -36 часов.
Март 2021
АНО ДПО «ГТУ»- «Современные подходы к
преподаванию изобразительного искусства в условиях
реализации ФГОС ООО и СОО»- 72 часа;
Июнь 2021
ГАОУ ДПО «МЦЗКПО»- «Художественные проекты в
системе современного образования»-24 часа;
Июль 2021
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»«Совершенствование компетенций педагогических

63.

Любвина Евгения
Александровна
Общ. стаж- 7 лет
Пед.стаж-7 лет
Соответствие
занимаемой
должности

Социальный педагог

Высшее -бакалавриат
ВГПУ
Год окончания 2019 г.
Квалификация «Бакалавр.
Педагогическое образование»

64.

Якимова
Ирина
Геннадьевна
Общ. стаж- 7 лет
Пед.стаж-1 год

Педагог-психолог

Высшее- бакалавриат
ФГБОУВО «Донской государственный
технический университет»
Год окончания 2015 г.
Специальность «Психология»
Квалификация «Бакалавр. Психология»

65.

Жарая Светлана
Ивановна
Общ. стаж- 45 лет
Пед.стаж-45 лет

ПДО

66.

Шредер Галина

ПДО

Высшее
Московский государственный институт
культуры, Тамбовский филиал
Год окончания 1979 г.
Специальность «Культурнопросветительные работы»
Квалификация «Руководитель
самодеятельности, руководитель
оркестра»
Высшее
100

работников по работе со слабо мотивированными
обучающимися
и
преодолению
их
учебной
неуспешности»-38 часов.
Ноябрь 2018
ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Реализация требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)»
Ноябрь 2020
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» «ЕДИНЫЙ УРОК» – «Обработка
персональных данных в общеобразовательных
организациях»- 17 часов
Ноябрь 2021
ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и
развития детей» - «Особенности организации
социально-педагогического
сопровождения
детей,
подростков и семей, находящихся в поле зрения
социального педагога»- 20 часов.
Ноябрь 2021
АНО «Центр непрерывного развития личности и
реализации человеческого потенциала» - «Методы и
технологии профориентационной работы педагоганавигатора Всероссийского проекта «Билет в
будущее»»- 36 часов;
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий»- «Медиация в сфере
образования»-144 часа.

Июнь 2018

Леонидовна
Общ. стаж- 45 лет
Пед.стаж-45 лет

67.

Боева
Надежда
Владимировна
Общ. стаж- 13 лет
Пед.стаж-13 лет

Учитель химии
Преподаваемые
предметы:
химия

68.

Сушкова
Татьяна
Александровна
Общ. стаж- 31 год
Пед.стаж-31 год
Высшая
квалификационная
категория

Учитель-дефектолог

ВГУ
Год окончания 1989
Специальность «История»
Квалификация «Учитель истории и
обществознания»
Высшее
ВГПУ
Год окончания 2011г.
Специальность «Химия с
дополнительной специальностью
биология»
Квалификация «Учитель химии. Учитель
биологии»
Высшее
Московский государственный заочный
педагогический институт
Год окончания 1994 г.
Специальность «Дефектология»
Квалификация «Учитель-дефектолог.
Олигофренопедагог. Логопед
вспомогательной школы»

ГБУ ДПО ВО ВИРО - «Личностно-ориентированные
технологии и методики дополнительного образования» 54 часа.

Июль 2021
ЧОУ ДПО «ИПКиПП»- «Олигофренопедагогика:
воспитание и обучение детей с нарушением интеллекта
в условиях реализации ФГОС»-150 часов.

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса:
Для создания в гимназии единой информационной платформы нового поколения, интегрированной в учебно-воспитательный
процесс в условиях реального взаимодействия, за прошедший год была проделана огромная работа.
В соответствии с основными направлениями программы развития и текущих потребностей эффективно решались следующие задачи:
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по направлениям деятельности администрации



















расширение парка компьютерной, проекционной и офисной техники;
замена вышедшей из строя компьютерной, проекционной и офисной техники;
обеспечение образовательного процесса ИКТ аппаратно-программами средствами;
оптимизация взаимодействия гимназии с информационным пространством города, страны, мира путем развития Web-сайта;
развитие условий для автоматизированной организационно-распорядительной деятельности средствами системы Дневник.ру;
развитие условий для взаимодействия школы с семьей через единое информационное пространство;
внедрение регионального проекта «Цифровая школа»;
системное обучение педагогов практическим навыкам применения ИКТ для различных учебно-воспитательных целей;
организация более эффективного компьютерного мониторинга деятельности педагогического коллектива средствами систем
Дневник.ру и собственной программы «МОНИТОРИНГ»;
поддержание работоспособности площадки проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся в режиме
on-line;
создание условий для проведения ЕГЭ с поддержкой системы видеонаблюдения в режиме on-line;
создание условий для проведения ЕГЭ с технологией печать и сканирования КИМ;
создание условий для проведения КЕГЭ;
поддержание работоспособности внутренней системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности учебного процесса;
актуализация информационных ресурсов, представленных на Web-сайте гимназии;
применение программы «ТехКартаФГОС» для проектирования уроков в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и
автоматизированного формирования технологических карт;
развитие электронной базы данных педагогических кадров и обучающихся гимназии средствами системы «Дневник.ру»;
поддержка дистанционного обучения с использованием специализированных учебных систем Интернета;

по направлениям деятельности педагогов





повышение собственных ИКТ-компетенций и информационной культуры;
повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры у обучающихся;
формирование практических навыков для обмена педагогическим опытом с учителями других образовательных учреждений в сети
Интернет;
внедрение информационных технологий в процесс подготовки к уроку;
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наполнение образовательного процесса ИК-средствами;
оптимизация взаимодействия гимназии с информационным пространством города, страны, мира;
применение в учебной деятельности инструментов регионального проекта «Цифровая школа»;
использование единого информационного пространства гимназии средствами системы «Дневник.ру»;
использование программы «ТехКартаФГОС» для проектирования уроков в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и
автоматизированного формирования технологических карт;
применение полномасштабного дистанционного обучения с использованием специализированных учебных систем Интернета;
освоение процедуры проведения ЕГЭ с технологией печать КИМ;

по направлениям деятельности учащихся








повышение собственных ИКТ-компетенций и информационной культуры;
использование информационных ресурсов Интернета в ходе самообразования и подготовки к уроку;
получение актуальной информации на Web-сайте гимназии;
использование единого информационного пространства гимназии средствами системы Дневник.ру;
использование дистанционных образовательных ресурсов, созданных учителями гимназии;
освоение площадки проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся в режиме on-line;
выполнение КИМ ЕГЭ в режиме on-line;

по направлениям деятельности родителей



получение актуальной информации на Web-сайте гимназии;
использование единого информационного пространства гимназии для взаимодействия с педагогами средствами системы
Дневник.ру.

За прошедшие годы гимназия поддерживает высокий информационно-технологический уровень, который подтверждается
характерными критериями. Ниже представлены показатели роста информатизации и автоматизации учебно-воспитательного процесса в
гимназии за указанные периоды.
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к концу
Техническое обеспечение:

к концу

к концу

к концу

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
250

Общее число персональных
компьютеров и ноутбуков,
объединенных в локальную
сеть и имеющих доступ к
сети Интернет.

к концу

180

200

199

200

3

4

235

152

150
100
50

0
1

2

200

Общее число персональных
компьютеров и ноутбуков,
используемых в учебных
целях.

5

176
130

150

149

150

108
100
50
0

Учебных компьютерных
кабинетов информатики.

2

2

2

2

2

Мобильных учебных
компьютерных кабинетов.

1

1

2

2

3
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Кабинетов оборудованных
для проведения занятий с
применением инструментов
регионального проекта
«Цифровая школа»

1

Общее число персональных
ноутбуков, используемых в
проекте «Цифровая школа»

36

Комплекты робототехники
LEGO для начальной школы

-

13

13

13

13

Комплекты робототехники
LEGO для основной школы с
дополнительными
комплектами и
космическими проектами

-

2+3

2+3

2+3

2+3

Цифровые микроскопы для
начальной школы

-

2

2

2

2

Цифровые микроскопы для
основной школы

-

3

3

3

3

105

Цифровая лаборатория
(планшет регистрации
данных со встроенными
датчиками) для начальной
школы

-

1

1

1

1

Цифровая лаборатория
«Архимед»

-

1

1

1

1

Оборудованное помещение
для проведения
мониторинга
индивидуальных учебных
достижений обучающихся в
режиме on-line;

да

да

да

да

да

Комплект устройств для
ведения видеонаблюдения
во время проведения ЕГЭ.

да

да

да

да

да

Комплект программноаппаратных комплексов для
осуществления печати и
сканирования КИМ при
проведении ЕГЭ.

да

да

да

да

да
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Комплект программноаппаратных комплексов для
проведения КЕГЭ.

да

Внутренняя система
видеонаблюдения и записи
в учебных кабинетах для
обеспечения безопасности
учебного процесса.
Количество учебных
кабинетов, оборудованных
интерактивной доской.

да

да

да

да

да

4

4

5

48

48

48

да

да

10

3

5

3

0

60

Количество учебных
кабинетов, имеющих
мультимедийные средства
для демонстрационных
уроков: экран, компьютер,
проектор и акустические
колонки.

Конференц-зал, оснащенный
мультимедийным
комплектом для проведения
педагогических

50
40

36

36

30
20
10
0

да

да
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да

конференций.
Количество современных
компьютеров, имеющие
доступ к сети Интернет для
персональной работы
учителей и учеников
гимназии, установленных в
общедоступных
помещениях.

10

8

8

8

8

90

92

к концу

к концу

6
4
2
0

100

Количество единиц
копировальномножительной и печатной
техники, используемой в
учебной и хозяйственной
деятельности.

8

8

85

80

68

70

к концу

к концу

60

40
20
0

Публичные
информационные ресурсы:
Сайт гимназии, который
предоставляет всем
участникам учебновоспитательного процесса

к концу

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.

да

да
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да

да

да

самую актуальную
информацию
(ttp://бунинцы.рф).
Система
автоматизированного
управления
образовательным
учреждением «NetSchool»,
доступ к которой
осуществляется как из
локальной сети гимназии,
так и через Интернет.

да

да

да

да

да

Система
автоматизированного
управления
образовательным
учреждением «Дневник.ру»,
доступ к которой
осуществляется как из
локальной сети гимназии,
так и через Интернет.

да

да

да

да

да

Система
автоматизированного
мониторинга успеваемости и
получения отчетов

да

да

да

да

да
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«МОНИТОРИНГ».
Система проектирования
урока в соответствии с
требованиями ФГОС второго
поколения и
автоматизированного
формирования
технологических карт
«ТехКартаФГОС».
Уровень информатизации
учебного процесса

да

да

да

да

да

к концу

к концу

к концу

к концу

к концу

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
150%

Процентное соотношение
учителей-предметников,
использующих ИКТ в
учебном процессе:

100%

100%

100%

100%

100%

100%
50%
0%

используют
систематически

75%

100%

100%

100%

100%

используют
эпизодически

25%

-

-

-

-

110

не используют
Процентное соотношение
учителей-предметников,
использующих ресурсы
Интернета в учебной
деятельности:

-

-

-

-

-

150%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
50%
0%

используют
систематически

90%

100%

100%

100%

100%

используют
эпизодически

10%

-

-

-

-

не используют

-

-

-

-

-

Анализ основных направлений информатизации гимназии.

1.
В данный момент все 48 учебных кабинетов оснащены персональными компьютерами, проекционной техникой,
звуковоспроизводящей аппаратурой и печатными устройствами. Два компьютерных класса оснащены компьютерной техникой в
соответствии с образовательными и технологическими требованиями. Также функционирует 3 мобильных класса, включающие 25, 16 и 17
современных ноутбуков, объединенных в сеть.
2.
Один кабинет оборудован необходимой техникой для проведения занятий с применением инструментов регионального проекта
«Цифровая школа». Идет внедрение данных инструментов в учебную деятельность.
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3.
В гимназии продолжает стабильно функционировать комбинированная локальная сеть на основе проводных и беспроводных
технологий. Все компьютеры гимназии имеют общую сеть и доступ к Интернету. Беспроводная сеть (Wi-Fi) является защищенной от
несанкционированного проникновения и доступна в 90% помещений гимназии. Такая архитектура позволила поддерживать единую
информационную платформу для администрирования, работы в NetШколе, Дневник.ру и безопасного доступа к ресурсам Интернета,
имеющего обновляемую систему контентной фильтрации.
4.
Стабильно функционирует регулярно обновляемый сайт, который предоставляет всем участникам учебно-воспитательного процесса
самую актуальную информацию:
 общие сведения о гимназии и педагогическом составе;
 блоги сотрудников;
 анонс планируемых мероприятий;
 отчет о проделанной работе;
 приказы и распоряжения;
 наши достижения;
 нормативные документы;
 публичные отчеты.
Адрес: http://бунинцы.рф.
5.
Осуществляется полноценная работа сотрудниками гимназии в системе электронной административно-учебной системы
«Дневник.ру» и освоение ее всеми участниками учебно-воспитательного процесса.
6.
Одно из приоритетных направлений работы гимназии в этом учебном году в связи с пандемией каронавирусной инфекции является
применение полномасштабного дистанционного обучения с использованием специализированных учебных систем Интернета.
7.
Гимназия является площадкой проведения мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся в режиме on-line. Для
функционирования площадки была проведена работа по поддержанию работоспособности необходимого оборудования и программного
обеспечения.
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8.
На базе гимназии проводился ЕГЭ с использованием технологии печати и сканирования КИМ и КЕГЭ. Для этого были проведены
работы по установки аппаратно-программного комплекса и обучению сотрудников.
9.
Для обеспечения безопасности учебного процесса функционирует внутренняя система видеонаблюдения в учебных кабинетах,
сервер просмотра и записи которой находится в учительской. Данная система также успешно используется для проведения открытых
занятий.
10.
Для компетентного проектирования уроков в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и автоматизированного
формирования технологических карт учителя используют созданную в гимназии программу «ТехКартаФГОС». Программа содержит большой
объем методических материалов и позволяет в полуавтоматическом режиме создавать технологические карты, экспортировать их в MS
Word для последующего редактирования и печати.

Выполненные мероприятия в соответствии с программой развития гимназии и текущими потребностями.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Подготовка компьютерных классов к учебному процессу

к 1.09

Лаборант

2

Пусконаладочные работы локальной сети гимназии и Интернетканала (настройка сервера и каналов связи)

к 1.09

Системный
администратор

3

Формирование данных для нового учебного года в системе
Дневник.ру

к 1.09

Администратор
системы
NetШкола

4

Формирование данных для нового учебного года в системе
МОНИТОРИНГ

сентябрь

Администратор
системы

5

Формирование группы внеклассной работы по информатике и
информационным технологиям

сентябрь

Учителя
информатики
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6

Подготовка и создание ресурсов для полномасштабного
дистанционного обучения с использованием специализированных
учебных систем Интернета

сентябрь

Учителя и
администрация

7

Семинар для родителей по работе в информационных систем
Дневник.ру (в рамках родительских собраний)

сентябрь

Координатор
системы
NetШкола

8

Оснащение учебных кабинетов необходимым ИК оборудованием
(замене старой техники)

в течение Директор
года

9

Сопровождение сайта гимназии

в течение Администратор
года
сайта

10

Проектно-наладочные работы и тестовые испытания регионального в течение Администратор
проекта «Цифровая школа»
года
системы,
директор,
работники
Ростелеком.

11

Осуществление пусконаладочных работ для осуществления
видеонаблюдения, технологии печати и сканирования КИМ
проведения ЕГЭ и КЕГЭ в ППЭ

март,

12

Развитие дистанционного обучения

в течение Зам.директора
года
по УВР

13

Систематизирование электронного банка методических разработок
учителей гимназии (рабочих программ, контрольных и
самостоятельных работ)

сентябрь,
октябрь,
январь.
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май.

Технический
специалист ППЭ

Зам.директора
по УВР

14

Разработка цифровых образовательных ресурсов

в течение Зам.директора
года
по УВР

15

Развитие системы информационной безопасности гимназии

в течение Системный
года
администратор

16

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил
в кабинетах информатики и ИКТ:

В
течение
года

- к рабочему месту обучающегося;

Директор

- к освещённости и микроклимату;
- к качеству санитарной уборки.
17

Контроль за соблюдением правил пожарной и
электробезопасности в кабинетах информатики и ИКТ

в течение Директор
года

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение:
Читатели
Учащиеся

Учителя и прочие категории

1 – 4 классы
5 – 9 классы
10 – 11 классы
Всего
% охвата чтением учащихся
Всего
% охвата чтением учителями
прочими категориями
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539
474
92
1105
100%
100
и 100%

Посещаемость
Культурно – массовая работа
Выставки
Библиотечные уроки
Конкурсы, акции.
Новогодний квест на базе библиотеки

Всего

1980

Всего

21
6
3
3
33

Библиотечный фонд
художественная литература

15527

энциклопедии, словари, справочная
литература

5846

Учебники

16964
Всего
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38337

Анализ материально-технического и финансового обеспечения
01 января 2021г. по 31 декабря 2021г.
Учреждение: МБОУ гимназия им. И.А.Бунина
№
п/п

Закупаемые товары, работы, услуги
местонахождение

1

За счет бюджетных средств
Текущий ремонт (общестроительные работы в столовой )

2
3
4

Медицинский осмотр работников
Права на программы ЭВМ
Подписка и доставке периодических печатных изданий

5
6
7
8
9
10
11

Строительные материалы (линолеум)
Текущий ремонт (промывка и опрессовка)
Обеспечение молочной продукцией учащихся
Учебники
Картриджы
Приобретение аттестатов и обложек, медали
Прохождение обследования на обнаружение вируса
COVID 2019-nCov
Оборудование (принтер)
Приобретение дезинфецирующих средств
Проведение специальной оценки условий труда
работников
Услуги по охранной деятельности
ИТОГО

12
13
14
15

Сумма

1 397 000,00
36 066,42
265 658,74
34 500,00
25 000,00
35 000,00
976 462,80
1 139 526,96
26 000,00
35 533,15
109 500,00
100 000,00
40 000,00
28 200,00
1 386 842,11
5 635 290,18

За счет внебюджетных средств
1

Удаление аварийных деревьев
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36 000,00

2
3
4
5
6

Медикаменты
Подписка и доставке периодических печатных изданий
Бумага офисная
Канцелярские товары(ручки, карандаши, скотч, клей,
батарейки, календари)
Приобретение оборудования ( МФУ,шкафы архивные,
бесперебойники, кондиционеры, кресла)

34 950,00
44 500,00
43 749,41
50 796,00
570 075,00

7

Строительные материалы (линолеум,окна, краски)

124 895,62

8
9

Катальпа бигнониевидная высота 1,6-1,8 м С15
Хозяйственные товары (светильники, мыло, средства для
мытья пола, перчатки, ведра, моющиеся средства)

41 000,00
376 908,55

10

20 500,00

12
13

Дозатор сенсорный для дезинфицирующих средств Kari F
на стойке, белый.
Облучатель-рециркулятор передвижной ОРУБп-3-3 Кронт
(дезар-4).
Запасные части к видеонаблюдению
Текущий ремонт (общестроительные работы в столовой )

14

Вывоз мусора с территории гимназии

30 000,00

15
16

Учебники
Услуга по чистке ковровых покрытий при входе

3 356,00
44 611,25

17
18
19

Картриджы
Права на программы ЭВМ
Приобретение дезинфецирующих средств
ИТОГО

11

Итого

38 500,00
93 368,00
738 641,15

23 000,00
29 529,26
39 000,00
2 383 380,24
8 018 670,42
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С 01.09.2020 расходы на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях за счет
средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Воронежской области и бюджета городского округа город Воронеж в виде дотаций.
2. Дотация составляет:
а) 68,50 рубля в день:
- обучающимся 1 - 4-х классов в первую смену - на завтрак;
- обучающимся 5 - 11-х классов из социально незащищенных семей - на завтрак;
- всем обучающимся, посещающим группы продленного дня - на обед;
- обучающимся 1 - 11-х классов, состоящим на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере, - на обед;
- спортсменам, имеющим звания «мастер спорта», «кандидат в мастера спорта», первый, второй, третий спортивные разряды, - учащимся
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, муниципальных бюджетных учреждений спортивных школ,
муниципальных бюджетных учреждений спортивных школ олимпийского резерва, государственных бюджетных учреждений Воронежской
области спортивных школ, государственных бюджетных учреждений Воронежской области спортивных школ олимпийского резерва - на
обед;
б) юношам допризывного возраста, имеющим дефицит массы тела, - 68,50 рубля в день на завтрак и 68,50 рубля в день на обед;
в) учащимся с ограниченными возможностями здоровья – 68,50 рубля в день на завтрак и 68,50 рубля в день на обед;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Директор гимназии

Сертификат: 09A168CABAA807187BDCD194F2B2FCA4125F40FC
Владелец: Жигалова Елена Львовна
Действителен: с 14.01.2022 до 14.04.2023
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Е. Л. Жигалова

