
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ № 70» (2020 г.) 

 

Самообследование МБ НОУ «Гимназия № 70» (далее – гимназия) проведено в 

соответствии с Положением о порядке проведения самообследования образовательной 

организации МБ НОУ «Гимназия № 70». Основной формой проведения самообследования 

является мониторинг качества образовательной подготовки учащихся и выпускников по 

заявленным к государственной аккредитации гимназии образовательным программам в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

Общая характеристика образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 70» – образовательная организация с развитой инфраструктурой, внедряющая 

в практику инновационные образовательные технологии, направленные на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся. Качество образования 

является важнейшим приоритетом администрации и педагогического коллектива гимназии. 

Гимназия обеспечивает профильное обучение по художественно-эстетическому 

направлению на уровне среднего общего образования. Миссия гимназии – постоянное 

инновационное развитие, создание и поддержание комфортного образовательного 

пространства, обеспечивающего разностороннее развитие личности и безопасность 

жизнедеятельности ребенка в современных условиях. В гимназии созданы условия для 

развития положительной мотивации к получению знаний и раскрытию способностей 

каждого учащегося, развития информационной культуры учащихся, эффективного 

использования имеющихся информационных ресурсов и технологий, внедрения 

инновационных технологий, форм и методов образования, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Осуществляя реализацию конституционного права 

ребенка на получение качественного образования  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, МБ НОУ «Гимназия № 70» способствует воспитанию 

гражданина, готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Гимназия 

обеспечивает оптимальный уровень обученности выпускников трех уровней общего 

образования (начального, основного, среднего) в сочетании с качествами гражданина и 

патриота, качествами личности, гарантирующими успешность в продолжении образования, 

устойчивость в изменяющемся мире.  

Контингент учащихся на январь 2020 года – 962 человек. 

 

 

Обобщенные данные об учащихся по месту жительства 

Количество учащихся, проживающих в микрорайоне гимназии (ул. Кирова, 73 – 87, 

нечетные № домов; Франкфурта 2-22 (четная сторона); Запорожская 1-15а (нечетная 

сторона)). 

В гимназии наблюдается относительная стабильность количества учащихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, рост количества учащихся на 

уровне начального общего образования, рост учащихся на уровне среднего общего 

образования. 

 

Структура управления гимназией 

В основу модели управления гимназии положены: Федеральный  Закон от 29.12.2012 

г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав гимназии, нормативно-

правовые документы Министерства образования и науки РФ, департамента образования и 

науки Кемеровской области, комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка, решения педагогического совета  гимназии.   

В управлении гимназией задействованы не только директор, заместители директора, 

учителя, но и родители, и учащиеся.  



 

Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база  

100% рабочих мест объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет.  

Количество кабинетов начальной школы – 18. 

Количество кабинетов русского языка и литературы – 4. 

Количество кабинетов математики – 3. 

Количество кабинетов географии – 1.  

Количество кабинетов физики – 1. 

Количество кабинетов биологии – 1. 

Количество кабинетов химии – 1.  

Количество кабинетов истории и обществознания – 2.  

Количество кабинетов английского языка – 6.  

Количество кабинетов французского языка – 2. 

Количество кабинетов информатики – 2. 

Количество кабинетов ИЗО – 1.  

Количество кабинетов музыки – 1.  

Количество кабинетов технологии – 2. 

Итого: 45. 

 

Столовая – 1. 

Концертный зал – 1. 

Спортивный зал – 1. 

Кабинет хореографии – 2.  

Оркестровый кабинет – 1. 

Хоровая студия – 1. 

Кабинет сольфеджио – 3. 

Кабинет для индивидуальных занятий фортепиано – 27. 

 

Оснащение кабинетов компьютерной и цифровой техникой 
Количество компьютеров – 64. 

Количество мобильных классов – 1. 

Комплексов интерактивных досок – 2. 

Количество мультимедийных проекторов – 27. 

Количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, МФУ) – 48. 

Количество видеокамер – 16. 

 

 

 

Комплект оборудования для библиотеки: 

 комплект библиотекаря для управления системой выдачи книг, позволяющий 

в автоматизированном режиме осуществлять библиотечное обслуживание учащихся 

электронными изданиями на сайте «ЛитРес: Школа»; 

 оборудование для проведения проектной и исследовательской деятельности 

учащихся: интерактивные доски, ноутбуки, МФУ, проекторы и др.. 

 

Кадровое обеспечение 

Гимназия полностью укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. В гимназии трудится 49 педагог. Уровень образования 

педагогических работников: высшее – 41 чел. (84 %), среднее специальное – 8 чел. (16 %). 

Квалификация педагогических кадров: высшая категория – 27 чел. (55 %), первая категория 

– 11 чел. (22 %).  



Звания и награды педагогов: «Заслуженный учитель РФ» – 2 чел., медаль «За 

достойное воспитание детей» – 3, «Почетный работник общего образования РФ» – 9 чел.  

Стаж педагогических работников: до 5 лет – 10 чел. (16,39 %), свыше 30 лет – 16 чел. 

(26,23 %).  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования определяет основная образовательная программа начального общего 

образования. На уровне начального общего образования используется учебно-

методический комплект «Школа России», который определяет содержательные линии 

индивидуального развития учащихся и нашел свое отражение в программах каждого 

учебного предмета. Организация внеурочной деятельности органично связана с учебным 

процессом.  

Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного 

общего образования определяет основная образовательная программа основного общего 

образования. В 5-7 классах, реализующих ФГОС ООО, используются учебно-методические 

комплекты издательств «Дрофа», «Просвещение», «БИНОМ». Использование данных 

УМК обусловлено концепцией развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения, отраженной в структуре учебников, содержание которых соответствует ФГОС 

ООО. В 10-11 классах УМК представлен рабочими программами, составленными на основе 

авторских программ и учебников издательств «Русское слово», «Просвещение», «Вентана-

Граф», «Дрофа». 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечный фонд – 25937 экз. 

Учебники – 15794 экз. 

Художественная литература – 7488 экз. 

Научно-популярная литература – 25937 экз. 

Справочная литература – 807 экз. 

 

Электронная библиотека «ЛитРес: Школа» предоставляет удаленный доступ к 

фондам школьных библиотек с компьютеров, планшетов, мобильных устройств. 

«ЛитРес:Библиотека» обеспечивает учащихся литературными произведениями, 

изучаемыми по школьной программе, книгами для внеклассного чтения и литературой  для 

патриотического воспитания. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 

Источники финансирования: 

 бюджет; 

 субвенция (учебные расходы); 

 дополнительные платные образовательные услуги; 

 благотворительный фонд (юридическое лицо).  

 

Режим работы гимназии 

1. Продолжительность учебного года по классам 
Учебный год начинается  01.09.2020 г.  

Учебный год заканчивается: 1 класс  – 21.05.2021 г., 2 – 4  кл. – 28.05.2021, 5 – 8, 10 

кл. – 29.05.2018 г., 9, 11 кл. – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 

9-ых, 11-ых классах. 

2. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 



I четверть 1 – 4 классы 01.09.2020 – 23.10.2020 8 

 5 – 9 классы 01.09.2020 – 24.10.2020 8 

II четверть 1 – 4 классы 05.11.2020 – 25.12.2020 8 

 5 – 9 классы 05.11.2020 – 26.12.2020 8 

I полугодие  10-11 классы 01.09.2020 – 24.10.2020 

05.11.2020 – 26.12.2020 

16 

III четверть 1 класс 11.01.2021 – 19.02.2021 

01.03.2021 – 19.03.2021 

6 

3 

  2-4 классы 11.01.2021 - 19.03.2021 10 

 5 – 9 классы 11.01.2021 - 20.03.2021 10 

IV четверть 1 класс 29.03.2021 – 21.05.2021 8 

 2 – 4 классы 29.03.2021 – 28.05.2021 9 

 5 – 8 классы 29.03.2021 – 29.05.2021 9 

 9 классы 39.03.2021 – с учетом расписания 

государственной итоговой 

аттестации в 9-ых классах 

8 

II полугодие 
10 класс 11.01.2021 – 20.03.2021 

29.03.2021 – 29.05.2021 

19 

 

11 класс 11.01.2021 – с учетом расписания 

государственной итоговой 

аттестации в 11-ых классах 

18 

 

3. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

I четверть  1-11 классы 26.10.2020 – 03.11.2020 9 

II четверть  1-11 классы 28.12.2020 – 10.01.2021 14 

Дополнительная 

каникулярная неделя  

1 класс 22.02.2021 – 27.02.2021 7 

III четверть  1-11 классы 22.03.2021 – 28.03.2021 7 

 

4. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) проводится 

с 21 по 27 декабря 2020 года и с 15 по 20 мая 2021 года без прекращения образовательной 

деятельности. Согласно локальному акту МБ НОУ «Гимназия № 70» промежуточная 

аттестация может проводиться в форме контрольных или тестовых работ.  

 

5. Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: 

по 5-дневной учебной неделе занимаются 1 – 4 классы; 

по 6-дневной учебной неделе занимаются 5 -11 классы 

 

Гимназия работает в две смены. 

Первая смена (2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классы): начало уроков в 8.00, продолжительность 

уроков – 45 минут. 

Вторая смена (6, 7 классы): начало уроков в 14.10, продолжительность уроков – 45 

минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, 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 в день по 35 минут каждый; с 



января по май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры). 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 часов. 

Занятия имеют продолжительность 45 минут (для аудиторных занятий). В первом 

полугодии первого класса занятия имеют продолжительность 35 минут (для аудиторных 

занятий). Обучающиеся имеют право участвовать во внеурочной деятельности не более 

двух часов в день. 

 

1 классы – 5-дневная неделя. 

1 полугодие – уроки по 35 минут, 2 полугодие – 40 минут, перемены по 20 минут, 

динамическая пауза – 30 минут. 

2 классы – 6-дневная неделя, уроки по 45 минут; Перемены: 1 – 10 минут; 2 – 20 

минут; 3 – 25 минут; 4 – 15 минут; 5 – 10 минут; 6 – 10 минут. 

3-4 классы – 6-дневная неделя, уроки по 45 минут. Перемены: 1 – 10 минут; 2 – 20 

минут; 3 – 25 минут; 4 – 15 минут; 5 – 10 минут; 6 – 10 минут. 

5-9 классы – 6-дневная неделя, уроки по 45 минут. Перемены: 1 – 10 минут; 2 – 20 

минут; 3 – 25 минут; 4 – 15 минут; 5 – 10 минут; 6 – 10 минут. 

10-11 классы – 6-дневная неделя, уроки по 45 минут. Перемены: 1 – 10 минут; 2 – 20 

минут; 3 – 25 минут; 4 – 15 минут; 5 – 10 минут; 6 – 10 минут  

 

 

Организация безопасности жизнедеятельности 

Помещения, оснащенные пожарной сигнализацией – 100 % 

Количество запасных выходов – 7 

Количество огнетушителей – 29  

Количество камер видеонаблюдения – 16 

Для организации безопасности в гимназии осуществляется система мероприятий 

образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и охранного 

характера:  

 на каждом этаже здания находятся планы эвакуации, проходят (согласно графику) 

тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников в случае чрезвычайных 

ситуаций;  

 проводится учеба сотрудников гимназии по использованию средств 

пожаротушения и оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи;  

 организован и усилен контрольно-пропускной режим;  

 осуществляется материально-техническое обеспечение безопасных условий в 

образовательной среде;  

 совершенствуется нормативно-правовая база безопасности образовательного 

пространства; 

 отслеживается уровень и качество проведения практических мероприятий, 

формирующих способность учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях; 

 имеется тревожная кнопка, система АПС и громкой связи, установлена системы 

видеонаблюдения; 

 проводятся плановые мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, антитеррору; 

 имеются инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности, угрозе 

террористических актов; 

 составлен график и осуществляется ежедневное дежурство администрации и 

учителей в целях соблюдения порядка; 

 проводятся радиопередачи по темам охраны жизнедеятельности, антитеррора; 



 проводятся в системе уроки по правилам дорожного движения, по пожарной 

безопасности; 

 обновляется информация на специальных стендах по ГО.  

 

Приоритетные цели и задачи развития гимназии, деятельность по их решению 

в отчетный период 

В 2020-2021 учебном году реализовывались мероприятия, направленные на развитие 

гимназии как образовательного учреждения художественно-эстетического направления. 

Цель: создание условий, способствующих обеспечению доступного и качественного 

образования и успешности каждого участника  образовательного процесса  

Задачи:  

 обеспечить каждому учащемуся высокое качество образования, адекватное 

социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным 

способностям; 

 реализовать основные требования ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5- 10 

классах; 

 использовать дистанционные технологии для достижения планируемых 

результатов освоения ООП всеми учащимися, в том числе – детьми-инвалидами и детьми, 

находящимися на обучении на дому; 

 совершенствовать механизмы образовательного процесса, обеспечивающего 

социальную успешность, развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 реализовать социальный заказ по обеспечению взаимодействия с семьей по 

вопросам духовно-нравственного и гражданско-правового воспитания учащихся; 

 совершенствовать профессиональную культуру педагогов через систему 

неформального повышения квалификации для реализации требований ФГОС и выполнения 

миссии и политики гимназии в области контроля качества образования; 

 осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья.  

 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ 

В 2021 году в параллели 9 классов обучалось 81 учащихся. Все учащиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Средний балл ГИА выпускников 9 

классов по учебному предмету «Русский язык» - «5». Средний балл ГИА выпускников 9 

классов по учебному предмету «Математика» - «4». 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

 

В 2020-2021 учебном году в 11 классе обучалось 47 человека.  Допущены к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ все обучающихся. Все обучающиеся сдавали экзамен по русскому 

языку, писали экзаменационное сочинение по допуску к экзаменам, сдавали предметы по 

выбору.  

Предмет Средний балл гимназии Максимальный балл 

Английский зык 68 98 

Информатика и ИКТ 64 85 

Биология 61 73 

Обществознание 63 90 



Физика 64 97 

История 66 98 

Математика 

профильная 

67 86 

Русский язык 72 98 

Литература 71 90 

Химия 53 90 

 

 

 

За отчетный период создана атмосфера доверия к гимназии со стороны родителей, 

учащихся, социальных партнеров в отношении качества образования. Гимназия стремится 

к созданию и поддержанию комфортного образовательного и информационно-

развивающего пространства, обеспечивающего разностороннее развитие личности ребенка 

и безопасность жизнедеятельности в условиях гимназии. В области развития 

образовательной инфраструктуры гимназия ставит целью достижение уровня ее развития, 

соответствующего современным требованиям. В области развития личности ребенка 

гимназия стремится к созданию и развитию творческой среды для выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей, а также – к самореализации и профессиональному 

самоопределению каждого учащегося.  

 

Отчет о проведении мероприятий в МБ НОУ «Гимназия № 70»  

2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Классы Кол-во 

обучающихся, 

участвующих 

в мероприятии 

1.  Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников 

Январь 2021 9-11 9 

2.  Акция «Кормушка» Январь 2021 1-8 78 

3.  Дино-олимпиада Январь 2021 1-4 23 

4.  V муниципальный конкурс юных 

знатоков-краеведов «Конюховские 

чтения», посвященный 400-летию 

г. Новокузнецка 

Февраль 2021 11 1 

5.  Международный конкурс-

фестиваль «Планета талантов» 

Февраль 2021 Театральная 

студия 

«К’АКТУС» 

25 

6.  Выставка фоторабот «Наши 

домашние животные» 

Февраль 2021 1-11 37 

7.  XIV региональная научно-

практическая конференция 

учащихся «Первые шаги» 

Март 2021 2-11 7 

8.  Всероссийский конкурс «Русский 

язык в начальной школе» 

Март 2021 1-4 2 

9.  Всероссийский конкурс 

«Огромный мир вокруг меня» 

Март 2021 1-4 4 



10.  Городской конкурс исполнителей 

иностранной песни среди детей и 

молодежи «Музыкомания» 

Март 2021 1-11 8 

11.  I Всероссийский творческий 

конкурс «Подарок к 8 марта» 

Март 2021 1-4 4 

12.  Городской конкурс-выставка 

изобразительного творчества «Мир 

глазами детей» 

Апрель 2021 1-11 4 

13.  Всероссийский конкурс-игра по 

русскому языку «Журавлик» 

Апрель 2021 1-4 3 

14.  Региональный конкурс 

электронных портфолио «Я 

читатель!» 

Апрель 2021 1-4 1 

15.  Всероссийская  олимпиада 

«Заврики» по русскому языку 2018 

для 3-го класса 

Апрель 2021 3 21 

16.  IХ открытые всероссийские 

викторины «Знанио» 

Апрель 2021 1-4 33 

17.  II Международная очно-заочная 

научно-практическая конференция 

обучающихся   «Мир моих 

исследований» 

Апрель 2021 1-4 7 

18.  Всероссийский метапредметный 

конкурс «Успевай-ка» 

Апрель 2021 1-4 6 

19.  Международный творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Золотая медаль» 

Апрель, май 

2021 

1-4 35 

20.  Хоровой концерт, посвященный 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

Май 2021 6-11 370 

21.  Отчетный концерт вокальной 

студии «Свои люди» 

Май 2021 1-11 23 

22.  Праздник «Последний звонок» Май 2021 1-11 881 

23.  Спектакль «Алиса в стране чудес» Май 2021 1-11 17 

24.  Праздник «День знаний» Сентябрь 

2020 

1-11 910 

25.  Профилактическая операция 

«Внимание: дети!» 

Сентябрь 

2020 

1-5 9 

26.  Вокально-хореографический 

концерт «Любимые мелодии 

детства» 

Сентябрь 

2020 

1-11 14 

27.  Мастер-класс Ирины Чичендаевой, 

журналиста, ведущей новостей, 

преподавателя школы 

тележурналистики 

Сентябрь 

2020 

8 69 

28.  ШЭВОШ Сентябрь-

декабрь 2020 

6-11 247 

29.  Школьный этап конкурса чтецов 

(1-5 классы) «Мое вдохновение» 

Октябрь 2020 1-4 63 



30.  Праздник «Международный день 

учителя» 

Октябрь 2020 1-11 910 

31.  VII Международная научно-

практическая конференция 

«Филологические исследования: 

перспективные направления 

развития в 21 веке» 

Октябрь 2020 10 4 

32.  Экологическая акция "Батарейка, 

сдавайся!" 

Октябрь 2020 1-11 910 

33.  Конкурс рисунков и поделок в 

различных техниках «Королева 

Осень» 

Ноябрь 2020 2-7 440 

34.  XII Открытый фестиваль 

фортепианных отделений 

городских и сельских ДМШ и 

ДШИ Кузбасса «Играем на рояле» 

Ноябрь 2020 1-11 9 

35.  Праздник «Новогодний карнавал» 

(фильм) 

Декабрь 2020 1-11 910 

36.  МЭВОШ Декабрь 2020 7-11 13 

 

 

 


