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Показатели деятельности общеобразовательной организации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 6, 

подлежащей самообследованию на 31 декабря 2020 года 

№п/п показатели единицы измерений 

количество процент 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся 603 100% 

1.2. 
Численность учащихся по образовательной програм-

ме начального общего образования 
237 

39% 

1.3. 
Численность учащихся по образовательной програм-

ме основного общего образования 
290 

48% 

1.4. 
Численность учащихся по образовательной програм-

ме среднего общего образования 
76 

13% 

1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточ-

ной аттестации, в общей численности учащихся 

279 

60% 

 

1.6. 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,94 

 

1.7. 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,95 

 

1.8. 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
80,5 

 

1.9. 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
63,9 

 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные резуль-

таты на государственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпускников 9 класса 

1 

1,7% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установлен-

ного минимального количества баллов единого госу-

дарственного экзамена по математике, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 

0% 



1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном об-

щем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

6 

10,3% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

7 

22,6% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

448 

75% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

197 

44% 

1.19.1 Регионального уровня 7 4,6% 

1.19.2 Федерального уровня 4 2,7% 

1.19.3 Международного уровня 0 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

144 

24% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обу-

чения, в общей численности учащихся 

60 

100 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающих-

ся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

226 

37,8% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

0 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

38 100% 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

37 97,4% 



1.26 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование пе-

дагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

37 97,4% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

1 2,6% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

1 2,6% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

29 76% 

1.29.1 Высшая 25 65% 

1.29.2 Первая 4 11% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 6 16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 45% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет 

4 10,5% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 лет 

13 34,2% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профи-

лю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

5 13% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе  

33 84,6% 



федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного учаще-

гося 
0,6 

60% 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационар-

ных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

 

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распозна-

вания текстов 
да 

 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположен-

ных в помещении библиотеки 
да 

 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных материа-

лов 
да 

 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться ши-

рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

598 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в расчете на одно-

го учащегося 

2,82 кв. м 

 

 

 

И. о. директора гимназии № 6                                                      Н. С. Светлова  
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1.Общие сведения об образовательном учреждения 

1.1. Полное наименование образова-

тельного учреждение в соответ-

ствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение гимназия № 6 

 Тип образовательной организации Общеобразовательная организация 

 Организационно – правовая форма Автономное учреждение 

 
Сокращенное наименование Учре-

ждения 
МАОУ гимназия № 6 

1.2. Юридический адрес учреждения 680021, город Хабаровск, улица Ленин-

градская, д. 79 

 
Фактический адрес учреждения 680021, город Хабаровск, улица Ленин-

градская, д. 79 
1.3. телефон (4212) 38-35-88, 38-93-59 

 факс (4212) 38-35-88 

 e-mail khb_g6@edu.27.ru 

 сайт khb_g6.ru 

1.4. Учредитель Администрация города Хабаровска в 

лице управления образования админи-

страции города Хабаровска 
1.5. Банковские реквизиты: ИНН    2724020252                        КПП 

272401001                БИК040813001 

 
Бюджетный лицевой счет 31226Ш91080 Банк организации ГРКЦ 

Банка России по Хабаровскому краю 

 
Внебюджетный лицевой счет р/с №40703810120004000042 в Филиал 

«Хабаровский» АО «АЛЬФА – БАНК» 

г. Хабаровск 
1.6. Историческая справка Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение гимназия № 6 

была открыта в 1962 г. как муниципаль-

ная средняя общеобразовательная школа 

№ 81. В 1992 г. реорганизована в мно-

гопрофильную гимназию № 6, поста-

новлением Главы администрации г. Ха-

баровска № 472 от 02.06.1992 г. пере-

именована в муниципальное общеобра-

зовательное учреждение гимназия № 6. 

В 2011 г. приказом управления образо-

вания города Хабаровска от 26.07.2011 

№ 115 переименована в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учре-

ждение гимназия № 6; Постановлением 

администрации города Хабаровска от 

08.10.2012 года № 4188 переименована в 

муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение гимназию № 6. 
1.7. И.о. директора МАОУ 

гимназии № 6 
Светлова Наталья Сергеевна 

1.8. Заместители директора МАОУ 

гимназии № 6: 
 

 по учебно – воспитательной работе Мельникова Нина Ивановна 

 по учебно – воспитательной работе Лушнова Наталия Евгеньевна 

http://edu.27.ru:8100/Session/1145-zmS7qK2KI6cXP4rbv04I/Mailbox.wssp?Mailbox=INBOX


 по учебно – воспитательной работе Светлова Наталья Сергеевна 

 по воспитательной работе Груздева Светлана Валентиновна 

 
по административно – хозяйствен-

ной работе 
Можаева Ольга Владимировна 

 главный бухгалтер Киселева Валентина Семеновна 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательно-

го учреждения 

2.2. Организационно – правовая 

форма 
Автономное учреждение 

 - свидетельство о внесении в 

единый государственный ре-

естр юридических лиц 

Выдано Инспекцией Федеральной Налоговой 

Службы по железнодорожному району г. Ха-

баровска 

Cерия 27 № 002200654 от 28 декабря  2012 г. 

ОГРН 1022701287510 

 - свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ 

Выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по железнодорожному району г. Ха-

баровска  

Серия 27 № 002200670 

ИНН 2724020252/ КПП 272401001 
2.3.  

 

Документы на имущество - Свидетельство о государственной регистра-

ции права оперативного управления на зда-

ние, адрес объекта Хабаровский край, город 

Хабаровск, ул. Ленинградская, д.79, Лит. А, 

серия 27-АВ 828008, выдано 10 декабря 2012 

года, регистрационный № 27-27-01/031/2005-

799; 

- Свидетельство о государственной регистра-

ции права оперативного управления на зда-

ние спортивный зал гимназии №6, адрес объ-

екта Хабаровский край, город Хабаровск, ул. 

Ленинградская, д.79, Лит. Б, серия 27-АВ 

№828010, выдано 10 декабря 2012 года, реги-

страционный № 27-27-01/055/2011-128; 
2.4.  Документы на землю Свидетельство о государственной регистра-

ции права на постоянное (бессрочное) поль-

зование земельным участком, серия 27-АВ  

№828009, выдано 10 декабря 2012 года, реги-

страционный  № 27-01/11-62/2004-538 
2.5. Лицензия Серия 27 Л01 №0000194 от 30 января 2013 

года на осуществление образовательной дея-

тельности по основным образовательным 

программам: 

 начальное общее Общеобразовательная программа начального 

общего образования – 4 года 

 основное общее Общеобразовательная программа  основного 

общего образования – 5 лет 

 среднее (полное) общее Общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования – 2 года 



 Дополнительное образование Дополнительное образование детей и взрос-

лых 

 Срок действия Действительна: бессрочно 

2.6.  Свидетельство о государ-

ственной аккредитации  

Выдано Министерством образования и науки 

Хабаровского края, серия 27А01 № 0000312 

от 27 апреля 2015 года, регистрационный  № 

621, свидетельство действительно по 27 ап-

реля 2027 года 

2.7. Программа развития ОУ Утверждена на педагогическом совете, 

протокол № 2 от 12 января 2019 года,  

сроки реализации с 2019 по 2024 г.г. 

 

 

3. Внутренняя система оценки качества образования в гимназии  

Внутренняя система оценки качества образования в гимназии  формиру-

ется на систематическом анализе качества реализации образовательного про-

цесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. В гимназии разработа-

но положение оценки качества образования. Оценка качества образования в 

гимназии в 2020году осуществлялась   посредством: 

 - государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- всероссийские проверочные работы; 

-  системы внутришкольного контроля; 

-  мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования исполь-

зовались: 

 -  образовательная статистика; 

 - промежуточная и итоговая аттестация; 

 - мониторинговые исследования; 

  - социологические опросы; 

  -  отчеты работников гимназии; 

  - посещение учебных и внеурочных занятий. 

Всего это позволило сформировать единую систему диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечило определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. 



Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой 

включала в себя: администрацию гимназии, педагогический совет, предмет-

ные лаборатории учителей, временные творческие группы. 

Администрация гимназии: 

- разработала локальные акты, регулирующие функционирование внутриш-

кольной системы оценки качества образования; 

- разработала мероприятия и предложения, направленные на совершенство-

вание системы оценки качества образования; 

- обеспечила на основе образовательной программы проведение  контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

- обеспечила предоставление информации о качестве образования на муни-

ципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;  

 Предметные методические лаборатории : 

- участвовали в разработке методики оценки качества образования и  в разра-

ботке системы показателей, характеризующих состояние и динамику разви-

тия гимназии; 

- разработали критерии оценки результативности профессиональной дея-

тельности педагогов; 

- содействовали проведению подготовки работников гимназии по осуществ-

лению контрольно-оценочных процедур; 

- проводили экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и сформировал предложения по их совершенствованию; 

- готовили предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне гимназии. 

Педагогический совет: 

-определил стратегические направления развития системы образования в 

гимназии; 

- анализировал  системы показателей, характеризующих состояние и динами-

ку развития системы образования; 



- провел   экспертизу качества образовательных результатов, условий органи-

зации учебного процесса в гимназии; 

- участвовал  в оценке качества и результативности труда работников гимна-

зии; 

- содействовал организации работы по повышению квалификации педагоги-

ческих работников, развитию их творческих инициатив; 

- разработал систему показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования; 

- принимал решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежу-

точную аттестацию.  

Оценка качества образования осуществляется по следующим 

направлениям:   

а) качество образовательных результатов, которое включает в себя: 

- предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю  диа-

гностики, в том числе ГИА обучающихся 9,11х классов); 

- метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

-  личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

- профессиональное самоопределение обучающихся. 

б) качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

-рабочие программы по предметам учебного плана; 

- программы внеурочной деятельности; 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 



в) качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождении; 

- организация питания; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение;  

- общественно-государственное управление (Наблюдательный совет, Управ-

ляющий Совет гимназии, педагогический совет, ученическое  самоуправле-

ние); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых обра-

зовательных услуг 

Общее количество респондентов, принявших участие в анкетировании – 

482 человек, что составляет 79,93% от общего количества учащихся гимна-

зии 

Вопросы  В целом 

удовлетворен 

человек %  

Удовлетворен 

частично 

человек %  

Не 

удовлетворен 

человек % 
Удовлетворены ли 

вы созданными  

условиями? 

436 /90,5% 41/ 8,5% 5 / 1,0% 

Удовлетворены ли 

вы качеством пита-

ния? 

453/93,9% 22/4,5% 7/1,4% 

Все ли условия для каче-

ственного обучения  

созданы в гимназии 

417/86,5% 56/11,6% 9/1,9% 

Удовлетворены ли вы ма-

териально – техническим 

обеспечением обра-

зовательной дея-

тельности 

462/95,9% 

 
10/2,07% 10/2,07% 

да в некоторых случа-

ях 
нет 

Имеете ли вы возмож-

ность участвовать в  

управлении школой, 

вносить предложе-

ния? 

400/83,00% 79/16,3% 3/0,62% 

 



Родители учащихся гимназии принимают активное участие в управлении 

гимназией. Они активные участники добровольческих акций, спортивных со-

стязаний, общешкольных мероприятий. Принимают участие в обсуждении 

вопросов безопасности детей в гимназии, вносят предложения по организа-

ции питания, подготовки школы к новому учебному году. 

4. Условия организации образовательного процесса   

4.1. Общая площадь помещений гимназии № 6, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
№ Этаж Название  помещения № каби-

нета 
Назначение 

помещения 
Площадь 

1. первый 

этаж 
Кабинет начальной школы № 104 Учебный каби-

нет 
49,6 кв. м 

  
Кабинет начальной школы № 105 Учебный каби-

нет 
50,0 кв. м 

  
Кабинет начальной школы № 109 Учебный каби-

нет 
42,0 кв. м 

  
Кабинет химии № 107 Учебный каби-

нет 
51,7 кв. м 

  
Кабинет физики № 113 Учебный каби-

нет 
48,4 кв. м 

  
Кабинет информатики № 111 Учебный каби-

нет 
48,8 кв. м 

  
Кабинет иностранного языка № 110 Учебный каби-

нет 
35,7 кв. м 

  
Кабинет иностранного языка № 112 Учебный каби-

нет 
33,3 кв. м 

  
Кабинет начальной школы № 102 Учебный каби-

нет 
32,8 кв. м 

  
Спортивный зал  Для занятий 

физической 

культурой 

439 кв. м 

2. второй 

этаж 
Кабинет начальной школы № 209 Учебный каби-

нет 
48,5 кв. м 

  
Кабинет истории и обществозна-

ния 
№ 210 Учебный каби-

нет 
48,1 кв. м 

  
Кабинет  начальной школы № 211 Учебный каби-

нет 
48,0 кв. м 

  
Кабинет биологии и  географии № 212 Учебный каби-

нет 
48,7 кв. м 

3. третий 

этаж 
Кабинет русского языка и  литера-

туры 
№ 306 Учебный каби-

нет 
48,8 кв. м 

  
Кабинет русского языка и  литера-

туры 
№ 307 Учебный каби-

нет 
48,6 кв. м 

  
Кабинет математики № 308 Учебный каби-

нет 
48,2 кв. м 

  
Кабинет математики № 309 Учебный каби-

нет 
49,0 кв. м 

  
Кабинет обслуживающего труда № 303 Учебный каби-

нет 
46,7 кв. м 

4. цокольный 

этаж 
Кабинет хореографии №  08 Для ведения 

внеурочной 

деятельности 

81,5 кв. м 



  
Кабинет изобразительного искус-

ства 
№ 09 Учебный каби-

нет 
65,2 кв. м 

5. общая 

площадь 
   1688,8 кв. м 

6. на одного 

ученика 
   2,36 кв. м 

 

Столовая, площадью 108,5 кв. м на 80 посадочных мест оснащена со-

временным технологическим оборудованием, всё в рабочем состоянии.  

Медицинский кабинет включает в себя: кабинет врача и процедурный 

кабинет, общей площадью 24 кв. м.  В гимназии имеется лицензия на оказа-

ние первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико – санитарной помощи.  

Библиотека с читальным залом, общей площадью 65,7 кв. м.  В библио-

теке для учащихся имеется два компьютера с выходом в интернет для поиска 

информации по предметам.  

Актовый зал, площадью 276,2 кв. м. Для проведения занятий с учащи-

мися, а также общешкольных, районных мероприятий зал оборудован экра-

ном, проектором, передвижной магнитно – маркерной доской. Имеется в ак-

товом зале акустическая система, микрофоны, микшер. 

Специализированные кабинеты химии, физики, биологии имеют препа-

раторские, общей площадью - 65 кв. м.  

Спортивный зал площадью 674,5 кв. м с раздевалками, душевыми, ин-

вентарной комнатой для хранения спортивного инвентаря и оборудования. 

Ежегодно спортивный инвентарь ремонтируется и приобретается новый. В 

2020 году на эти цели израсходовано 66 845 рублей внебюджетных средств. 

В целях безопасного комфортного обучения учащихся в гимназии со-

зданы все условия для осуществления образовательного процесса и нормаль-

ного функционирования всех систем жизнеобеспечения учреждения: 

- летом 2020 года – были произведены электромонтажные работы  в ко-

ридоре  и кабинетах второго  этажа  (заменена проводка, установлено УЗО, 

заменены выключатели, розетки). На эти цели из бюджета города выделено 

денежных средств на сумму 296 321 рубль. 



- на текущий ремонт (ремонт и замена оборудования в тепловом пункте, 

приобретение и замена потолочных  обогревателей в спортивном зале) из-

расходовано 528 556  рублей бюджетных средств.  

За счет внебюджетных средств проведены следующие работы: 

- сделан   косметический ремонт  18-ти учебных кабинетов, медицинского 

кабинета, пищеблока, обеденного зала  столовой,  библиотеки,  актового зала 

(частично), спортивного зала, туалетов, коридоров и лестничных клеток с цо-

кольного по третий этажи включительно, общей площадью 3843 кв. м.  на 

сумму 132 286 рублей. Для этих целей из платных услуг  было приобретено 

строительных материалов на сумму 59 307  рублей.  Из платных услуг опла-

чен ремонт жалюзи в кабинетах, рулонных штор, замена ламелей в кабинетах    

на сумму 29 282  рубля.  

- на оформление фасада  здания и прилегающей территории израсходовано  

43500  рублей. 

- на замену смесителей в туалетных комнатах, столовой  15 800 рублей 

- на оформление к празднованию Дня победы  (информационный стенд) из 

платных услуг потрачено 13 990  рублей 

- на  замену счётчика холодной воды 9 000 рублей   

- вешалки - стойки для вещей учащихся – 28 320 рублей 

- санэпидобследование, обработка контейнеров, санобработка помещений – 

127 906 рублей 

- покрытие на крыльцо – 11 660 рублей 

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и охра-

ны здоровья в соответствии с санитарными нормами и требованиями Сан-

ПиН и Роспотребнадзора.  

Учебные классы оснащены современной мебелью, регулируемой по ро-

сту учащихся. Постепенно происходит замена настенных досок на магнитно 

– маркерные. К началу 2020-2021 учебного года из бюджетных средств при-

обретены  две магнитно – маркерные доски  (кабинет 107 и 09 кабинет)  на 

общую сумму 34 360 рублей. Идёт замена  устаревшей  техники  на  новую.  

В  кабинет 308 приобретён новый МФУ, приобретён и установлен новый 



проектор в 309 кабинет, в четырех учебных кабинетах установлены новые 

системные блоки, для проведения ЕГЭ куплен принтер, диктофоны, микро-

фоны  на общую сумму 217 165 рублей (из них 95 600 – субвенция (2%).  

Внебюджетные средства использовались: 

- для заправки картриджей в учебные кабинеты – 84 600 рублей 

- канцелярские товары, маркеры, мел – 37 081 рубль 

- доски информационные в кабинет 106 – 7 257 рублей 

В 2019 – 2020 году большое внимание уделялось вопросу недопущения 

распространения инфекции КОВИД – 19. Для этих целей в учебные кабинеты 

были приобретены рециркуляторы воздуха в количестве 16 штук на общую 

сумму 236 520 рублей (средства были выделены из бюджета города). На ан-

тисептики для рук, маски, перчатки, дезсредства  бюджетных средств израс-

ходовано 74 834 рубля. Кроме этих средств на борьбу с инфекцией гимназия 

использовала средства из платных, добровольных пожертвований на общую 

сумму 152 912 рублей. На эти деньги были приобретены дозаторы для обра-

ботки рук антисептическим средством в количестве 10 штук, один рецирку-

лятор воздуха, маски, дезсредства, антисептическая жидкость для обработки 

рук. На безконтактные термометы     израсходовано 28 240 рублей.      

На противопожарную безопасность учреждения, выполнение требова-

ний противопожарного режима (ППР)  от 25.04.2012 г. № 390, ФЗ от 

22.07.2008 г. № 123, ФЗ от 21.12.1994 г. № 69  было потрачено 23 747 рублей  

бюджетных средств (перезарядка огнетушителей 18 747рублей,  замеры изо-

ляции сопротивления 5000 рублей).      

Столовая гимназии самостоятельно организует качественное и разнооб-

разное питание обучающихся и работников гимназии, подобраны квалифи-

цированные работники столовой и проверенные (оптимальные цены и хоро-

шее качество) поставщики  продуктов. 98% от общего количества  гимнази-

стов  получают организованное горячее питание, из них  65% – двухразовое  

питание.  Школьная электронная столовая  увеличивает  пропускную спо-

собность как  в столовой,так  и в буфете. Даёт возможность постоянного кон-



троля родителям  за правильным питанием ребёнка и безналичного расчёта  

за питание при помощи персональной карты ученика.  

В  2020   году за счёт платных услуг  была  приобретена посуда для при-

ёма пищи, кухонная утварь на сумму 49 004 рубля.  Ремонт технологического 

оборудования с приобретением запчастей обошёлся  62 650 рублей, на  сан-

обработку питьевого кулера израсходовано  4000 рублей, на бутылирован-

ную питьевую воду (имеется договор с фирмой «Хехцирский лес» израсхо-

довано 24 640 рублей,  на поверку весов и приобретение гигрометров израс-

ходовано   4 697 рублей.   

На покупку моющих и дезинфицирующих  средств, салфеток, туалетной 

бумаги, ветоши для мытья пола   используются средства с платных услуг. В 

этом году эта сумма составила 115 375 рублей.  

4.2. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса.  

Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурса-

ми 

Наличие работника, отвечающего за библиотечный 

фонд 
имеется 

Наличие библиотеки имеется 
Наличие читального зала (количество мест) имеется на 15 мест 

 

Наименование фонда Количество экземпляров На одного обучающе-

гося 

Фонд учебной литературы (в со-

ответствии с Перечнем учебных 

изданий, утвержденных Прика-

зом Минобрнауки России) 

Первая ступень 2785 Первая ступень 10,8 

 Вторая ступень 4703 Вторая ступень 16,8 

 Третья ступень 1153 Третья ступень 19,2 

 
Всего 8641 В среднем по 

гимназии 

15,6 

Фонд художественной литерату-

ры 

3169 5,3 

Фонд справочно-

библиографических изданий 

546 0,9 

Подписка на периодические из-

дания (количество 

наименований) 

два наименования на 2019 год 

Вестник образования 

(с приложением) 

Хабаровские вести 

 



4.3. Информатизация образовательного процесса 

Количество персональных компьютеров – всего из них: 

- используемые  в учебных целях:  

- ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры  

(кроме планшетных) 

- планшетные компьютеры  

 

158 

 

73 

47 

Количество компьютерных классов 1 

Количество рабочих мест в компьютерном классе 20 

Наличие доступа к сети Интернет имеется 

Наличие локальной сети имеется 

Наличие интерактивных  комплектов на основе доски  10 

Наличие интерактивных комплектов на основе  приставки 4 

Количество мультимедийных проекторов 21 

Количество принтеров 25 

Количество МФУ 21 

Количество сканеров 5 

Количество ксероксов 2 

 

4.4. Данные о наличии материально-технической базы для обеспечения 

образовательного процесса 

№ Наличие оборудования 2020 -2021 

уч. год 

1. Цифровой микроскоп 19 

2. Цифровая лаборатория Архимед 3 

3. Видеокамера 3 

4. Магнитофон 7 

5. Музыкальный центр 4 

7. Набор психолога 3 

8. Программируемый конструктор 3 

9. Цифровая лаборатория 16 

10. Цифровой фотоаппарат 3 

11. Веб-камера 15 

12. Комплект учебного оборудования по основам биологиче-

ского практикума 

15 

13. Набор программного обеспечения для начальной школы 3 

14. Набор оборудования для кабинета начальной школы – 

цифровая лаборатория 

3 



15. Набор оборудования по математике для начальной школы 3 

16. Набор оборудования кабинета технологии для начальной 

школы 

3 

17. Микроскоп цифровой 18 

18. Цифровая лаборатория – мультисенсорный регистратор 

данных ученических измерений «ЛабДискГЛОМИР-2» 

16 

19. Учебно-лабораторное оборудование для кабинета химии. 

Мобильная естественно -научная лаборатория 

16 

20. Комплект лабораторного оборудования «Моделирование 

молекул. Неорганические соединения» 

25 

21. 3Д принтер 1 

22. Приставка «Дополненная реальность» 1 

23. Интерактивная система мониторинга и контроля качества 

знаний  Votum 32 L 

1 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Педагогический коллектив  

Педагогический коллектив гимназии – команда профессионалов, кото-

рые творчески подходят к решению современных и актуальных проблем об-

разования. Образовательное учреждение полностью обеспечено педагогиче-

скими кадрами. Средний возраст педагогического коллектива составляет 50 

лет. В работе администрации гимназии с педагогическими кадрами важным 

моментом является мотивация сотрудников на достижение высоких резуль-

татов трудовой деятельности через повышение квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах, профессиональную переподготовку, включе-

ние  в инновационную и экспериментальную деятельность.  В 2019 году про-

ходили аттестацию 3 педагога (из них один педагог повысил квалификацию, 

получив высшую квалификационную категорию, 2 педагога – подтвердили 

высшую квалификационную категорию).   Педагоги гимназии являются ор-

ганизаторами ЕГЭ; организаторами ОГЭ; экспертами по русскому языку, ма-

тематики, обществознания, истории; экспертами профессиональной деятель-

ности педагогических работников образовательных учреждений края в про-

цессе аттестации.   

В гимназии создана «Школа молодого специалиста» для оказания мето-

дической помощи молодым педагогам.  Молодые специалисты принимают 



участие в профессиональных конкурсах, в городских методических семина-

рах.  

№п/п показатели единицы измерений 
количество процент 

1. Общая численность педагогических работников (без педаго-

гов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком), в том чис-

ле: 

31 100% 

2. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

30 96,7% 

3. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

30 96,7% 

4. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 3,2% 

5. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

1 3,2% 

6. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

23 74,1% 

7. Высшая 19 61,3% 
8. Первая 4 13% 
9. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

10.  до  5 лет 6 19,3% 
11. Свыше 30 лет 13 42% 
12. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 13% 

13. Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 32,2% 

14. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

4 13% 

15. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

29 93,5% 

 Соответствие уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям квалификационной характеристики 

по соответствующей должности  (по каждому предмету учеб-

ного плана) 

31 100% 

 Педагогические работники, обучающиеся в аспирантуре, ма-

гистратуре:   
0 0 



 Состав педагогического коллектива (всего) 31 100% 

 - учитель 29 93,5% 

 - социальный педагог 1 3,2% 

 - педагог-психолог 1 3,2% 

 - педагог дополнительного образования - - 

 Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 
1 3,2% 

 Педагогические работники, имеющие государственные и ве-

домственные награды, почетные звания 
6 19,4% 

 Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 

лет 
31 100% 

 Укомплектованность штатами 31 100% 

 

5.2. Сведения о руководящих работниках    

Администрация гимназии 

№ Ф.И.О. образование должность Педагогический 

стаж 
Квалификационная 

категория, год ат-

тестации 
общий в гимназии  

1. Мельникова  

Нина Ивановна 
высшее, 

ХГПИ, 

1975г. 

заместитель 

директора 

по УВР 

45 21 высшая, 2018 г. 

2. Лушнова  

Наталия Евгеньев-

на 

высшее, 

ХГПУ,  

1998 г. 

заместитель 

директора 

по УВР 

34 13 высшая, 2018 г. 

3. Груздева  

Светлана Валенти-

новна 

высшее, 

ДВГУ,  

1985 г. 

заместитель 

директора 

по ВР 

35 18 высшая, 2018 г. 

4. Светлова  

Наталья Сергеевна 
высшее, 

ХГПУ,  

2001 г. 

заместитель 

директора 

по УВР 

19 19 соответствие, 2018 

г. 

5. Цуканова  

Евгения Геннадь-

евна 

высшее, 

ХГПТИ, 

1977г. 

заведующая 

библиотекой 
25 25 соответствие, 

2020г. 

 

5.3. Сведения о педагогических работниках:  

Педагогический состав предметных лабораторий 

№ Ф.И.О. Образование должность Педагогический 

стаж 
Квалификаци-

онная катего-

рия общий в гимна-

зии 
Лаборатория  начальных классов 

1 Зогий Алеся 

Евгеньевна 
высшее, Комсо-

мольский ГПИ, 

1986 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

31 21 первая 

2 Компанеец 

Наталья Нико-

лаевна 

ср/спец., Хаб. Пе-

дучилище, 1985 г 
Учитель 

начальных 

классов 

35 35 высшая 

3 Приходько 

Маргарита Сер-

высшее, Бироби-

джанский ГПИ, 

Учитель 

начальных 

31 3 высшая 



геевна 2004г. классов 
4 Стригунова Ве-

роника Анато-

льевна 

высшее, ХГПУ, 

1997 г. 
Учитель 

начальных 

классов 

31 8 высшая 

5 Щербакова 

Ольга Алексе-

евна 

высшее, Благове-

щенский ГПИ, 

1982г. 

Учитель 

начальных 

классов 

36 18 высшая 

6 Тужилкина 

Наталья Викто-

ровна 

Высшее,ХГПУ, 

2002 г. 
Учитель 

начальных 

классов 

20 3 высшая 

7 Лушнова Ната-

лия Евгеньевна 
высшее. ХГПУ, 

1998 г. 
Учитель 

начальных 

классов 

34 13 высшая 

Лаборатория  русского языка и литературы 

1 Галактионова 

Ирина Анатоль-

евна 

высшее, ХГПИ, 

1982 г. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

38 27 высшая 

2. Яковенко Ва-

лентина Васи-

льевна 

высшее, ХГПИ, 

1975 г. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

40 21 высшая 

2 Девяткина Анна 

Никифоровна 

Высшее, Уссурий-

ский государствен-

ный пединсти-

тут,1994г 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

26 1 первая 

Лаборатория  общественных  наук  

1 Хомуткина Ан-

на Сергеевна 

высшее, ДГГУ, 

2008 г. 

Учитель гео-

графии 

14 2 первая 

2 Панфилова Ла-

риса Алексан-

дровна 

высшее, ХГПИ, 

1974 г. 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

32 32 высшая 

3 Рязанова Екате-

рина Юрьевна 

высшее, ХГПУ, 

2000г. 

Учитель обще-

ствознания 

20 19 высшая 

4 Стифорова 

Наталья Влади-

мировна 

высшее, ХГПИ, 

1993 г. 

Учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

27 27 высшая 

Лаборатория естественно-математических наук 

1 Земцева Лю-

бовь Владими-

ровна 

высшее, ХГПИ, 

1974 г. 

Учитель ма-

тематики 

46 38 высшая 

2 Сухомлина 

Виктория Иго-

ревна 

высшее, ХГПИ, 

1992 г.  

Учитель ма-

тематики 

29 20 высшая 

3 Светлова 

Наталья Сер-

геевна 

высшее, ХГПУ, 

2001 г. 

Учитель ин-

форматики 

19 19 высшая 

4 Фоменко Еле-

на Алексан-

дровна 

высшее, ХГПИ, 

1974 г. 

Учитель хи-

мии 

43 42 высшая 

5 Фурсова Жан-

на Юрьевна 

высшее, ХГПИ, 

1994 г., диплом 

профессиональной 

переподготовки 

«Институт новых 

технологий в об-

разовании», 2018 

г. 

Учитель био-

логии 

Учитель ОБЖ 

26 25 высшая 



6 Горбунова Та-

тьяна Бори-

совна 

высшее, ДВГГУ, 

2010 г., «Сибир-

ский институт не-

прерывного до-

полнительного 

образования»,2018 

г. 

Учитель ма-

тематики и 

информатики, 

с правом пре-

подавания  

физики 

2 2 соответствие 

7 Мельникова 

Нина Иванов-

на 

высшее, ХГПИ, 

1975г. 

Учитель ма-

тематики 

45 22 высшая 

Лаборатория иностранных языков 

1 Бокаринова 

Диана Алек-

сандровна 

высшее, ГОУВПО 

ТОГУ, 2007 г. 

Учитель ан-

глийского 

языка я 

7 2 соответствие 

2  Крылов Ста-

нислав Алек-

сеевич 

высшее, ДВГГУ 

2015, ТОГУ 2019 

г. факультет до-

полнительного 

профессионально-

го образования, 

2019г. 

Учитель ан-

глийского 

языка 

2 1 без катего-

рии 

3 Майдан Улья-

на Сергеевна 

высшее,  ПИ ТО-

ГУ,  2015 г. 
 

Учитель ан-

глийского 

языка 

4 до 1 го-

да 

без катего-

рии 

4 Степаненко 

Дарья Ильи-

нична 

высшее, ПИ ТО-

ГУ, 2016 г. 
 

Учитель 

немецкого 

языка 

1 1 без катего-

рии 

5 Еркина Евге-

ния Анатоль-

евна 

Высшее, ТОГУ 

ПИ 2017г. 

Учитель 

французского 

языка 

3 3 соответствие 

Лаборатория эстетики и физического воспитания 

1 Муштаков Ев-

гений Влади-

мирович 

выс-

шее,ХГИФК,1993 

г. 

Учитель фи-

зической 

культуры 

31 10 высшая 

2 Фокина Анна 

Львовна 

высшее, ХГПИ,  

1991 г. 

Учитель фи-

зической 

культуры 

20 11 высшая 

3 Вершинина 

Татьяна Вале-

рьевна 

 

высшее, ХГИИиК, 

1996  г., профес-

сиональная пере-

подготовка в 

ФГБОУ ВО Тихо-
океанский госу-

дарственный уни-

верситет дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования, 2018 г. 

Педагог до-

полнительного 

образования, 

Учитель изоб-

разительного 

искусства и 

технологии  

10 8 

 

 

 

первая 

4 Цуканова Ев-

гения Генна-

дьевна 

высшее, ХГПТИ, 

1977 г. 

Учитель тех-

нологии 

25 26 соответствие 

5 Ковалёва Та-

тьяна Влади-

мировна 

высшее, Хаб. Ин-

ститут технологий 

бизнеса, Хабаров-

 

Учитель му-

31 6 высшая 



ское педагогиче-

ское учили-

ще,1983 г. 

зыки 

7 Свирид  Елена 

Николаевна 

высшее, ФГБОУ 

ВО «Тихоокеан-

ский государ-

ственный универ-

ситет», г. Хаба-

ровск, 2019 

Учитель изоб-

разительного 

искусства, 

технологии 

27 до года без катего-

рии 

Другие педагогические работники 

1. Ротарь Людми-

ла Николаевна 

 

высшее, ХГИК, 

1974 г. 

педагог – пси-

холог 

28 25 высшая 

2. Гульм Ольга 

Анатольевна 

 

высшее, Бироби-

джанский ГПИ, 

1994 

социальный 

педагог 

25 11 высшая 

3. Канаева Татьяна 

Александровна 

Высшее, «Институт 

новых технологий в 

образовании», 2015, 

г. Омск, 

Московская акаде-

мия профессио-

нальных компетен-

ций, 2018 г. 

учитель без-

опасности жиз-

недеятельности, 

педагог допол-

нительного об-

разования 

25 3 соответствие 

 

5.4. Участие педагогических работников в профессиональных педагоги-

ческих конкурсах 

Рост педагогического мастерства осуществляется и через участие педагогов в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

Год Ф.И.О. номинация результат 
август 

2019 

Стригунова В.А. Городской Смотр-

конкурс на лучшую 

организацию летней 

оздоровительной 

кампании в 2019 году 

в номинации «Луч-

ший начальник лаге-

ря» 

Победитель 

август 2019 Земцева Л.В. Городской Смотр-

конкурс на лучшую 

организацию летней 

оздоровительной 

кампании в 2019 году 

в номинации «Луч-

ший начальник лаге-

ря» 

Победитель 

август 2019 Приходько М.С. Городской Смотр-

конкурс на лучшую 

организацию летней 

оздоровительной 

кампании в 2019 году 

в номинации «Луч-

Победитель 



ший воспитатель ла-

геря» 
ноябрь 2019 Гульм О.А. Городской конкурс на 

лучшую организацию 

работы с детьми и 

молодежью на жил-

массивах города Ха-

баровска в 2019 году 

в  номинации «Луч-

шее детское обще-

ственное объединение 

по работе с детьми и 

молодежью на жил-

массивах города» 

Победитель 

 

2019 

Канаева Т.А. Победитель Всерос-

сийской олимпиады 

«Педагогический 

успех» в номинации: 

Мастер-класс как 

форма распростране-

ния педагогического 

опыта 

II место 

2019 Канаева Т.А. Всероссийский педа-

гогический конкурс в 

номинации Профори-

ентация школьников 

II место 

 

6.Организация  и содержание образовательного процесса 

6.1.Образовательная деятельность на всех ступенях обучения осуществляется 

в соответствии с основными образовательными программами: 

- основной образовательной программой начального общего образования; 

- основной образовательной программой основного общего образования; 

- основной образовательной программой среднего общего образования.  

Основные образовательные программы осваивают 603 учащихся, из них 237- 

образовательную программу начального общего образования, 290 – основ-

ную образовательную программу основного общего образования, 76 – основ-

ную образовательную программу среднего общего образования. 

С сентября 2020 года в МАОУ гимназии № 6 организовано обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного обще-

го образования для обучающихся с задержкой психического развития (вари-

ант 7.1), которую осваивают 1 обучающийся из 8 класса и 1 обучающийся из 

9 класса. 

В МАОУ гимназии № 6 обучается 8 начальных классов. 



Учитывая запросы участников образовательных отношений, реализуется 

программы: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 4А, 4Б – по УМК, формируемым образова-

тельной организацией (МАОУ гимназией № 6); 

3Б – по образовательной программе «Перспективная начальная школа» 

Учебный  процесс  основного общего образования обеспечивает  освое-

ние  обучающимися  образовательных  программ  основного  общего  образо-

вания,    воспитание,  становление  и  формирование  личности  обучающего-

ся,  для    развития  его  склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

Формирование  классов  углубленного  изучения  предметов  -  обеспе-

чивает  освоение  обучающимися расширенного  и  углубленного  содержа-

ния основного общего образования в классах с углубленным изучением  

предметов:    математики в 5А, 8А классах, изучение второго иностранного 

языка (немецкого/французского), начиная с 5-го класса. 

Учебный процесс на  третьей  ступени  завершает образовательную под-

готовку,  обеспечивает  освоение обучающимися  образовательных  про-

грамм  среднего  общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов  и  творческих  способностей  обучающихся,  формирование  

навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуали-

зации  и  профильного обучения. В 10-ых классах реализуются профили по  

выбору  самих  обучающихся: естественно-научный, социально-

экономический; в 11 классе – гуманитарный.  

Программы  духовно-нравственного  развития учащихся, формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа  жизни, одарённые  

дети, программа формирования  универсальных  учебных  действий, про-

грамма воспитания и социализации обучающихся на всех ступенях  общего 

образования, обеспечивают духовно-нравственное развитие обучающихся и 

высокое качество подготовки. 

Предпрофильная подготовка обучающихся помогает им определиться в 

выборе будущего профиля обучения, направлении дальнейшего образования, 

а также созданию условий для повышения готовности подростков к социаль-



ному, профессиональному и культурному самоопределению в целом. Профо-

риентационная работа в гимназии проводилась в рамках воспитательной ра-

боты. 

6.3.Основной целью деятельности Гимназии  является предоставление несо-

вершеннолетним возможности получения общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,    до-

полнительной (углубленной)  подготовки обучающихся, формирование  ком-

петентностной образовательной среды гимназии. 

Задачи: 

- cоздание благоприятных условий для разностороннего, творческого разви-

тия,  личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающих-

ся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

- создание условий для развития способностей одаренных детей; 

- развитие мотивации на самосовершенствование в профессиональном и лич-

ностном самоопределении в жизни; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здо-

рового образа жизни; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их духовно-

нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития; 

- сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. 

6.4. Основные характеристики организации образовательного процесса. 

В своей структуре Гимназия имеет: 

а) общеобразовательные классы (1– 4 классы), 

б) классы с углубленным изучением отдельных предметов (5 – 9 классы), 

в)10 – 11 классы – профильные. 

Обучение ведется по шестидневной рабочей неделе, в первую смену 

обучаются 1а,1б, 2а, 4а, 4б,  5 – 11 классы, во вторую смену 2б,3а, 3б классы. 

Во второй половине дня организуется внеурочная деятельность по реализа-

ции ФГОС начальной (1 – 4 классы) и основной школы (5 – 9 классы).  



В  связи с эпидемиологической ситуацией по распространению корона-

вирусной инфекции организация образовательного процесса в МАОУ гимна-

зии № 6 имеет свои особенности:  начало учебных занятий организовано в 

два потока: для  классов 1А,1Б, 2А, 4А, 4Б, 9А, 9Б, 10А, 10Б, 11  -  с 8.00 ча-

сов;  для  классов 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7А, 8А, 8Б  -  с 8.50.  Вторая смена 

начинает заниматься в 12.50  -  2Б, 3А, 3Б классы. Продолжительность уро-

ков 40 минут, в первых классах в первом полугодии составляет 35 минут, да-

лее 40 минут. Ежегодно составляется годовой календарный график, в кото-

ром указывается продолжительность учебных четвертей и каникул, а также 

время промежуточной (5-8,10 классы) и итоговой государственной аттеста-

ции за курс основной и средней  школы.  

6.5.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 

В гимназии 21 класс-комплект, в которых на 31 декабря 2020 года обу-

чалось 603 ученика. В течение 2020 года в гимназию прибыло 44 учащихся  и 

выбыло из гимназии  41  учащийся. Выбытие учащихся из гимназии связано 

с изменением приоритетов  в образовании и сменой места жительства.  

Средняя  наполняемость классов по гимназии в этом году составляет  29 

учащихся.        

Сохранение контингента 

Контингент обучающихся и его структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 

учебный год 
2017 – 2018 

учебный год 
2018 – 2019 

учебный год 
2019-2020 на 31 декабря 

 2020 года 
605 608 598 596 603 

Классы Количество классов Количество обучающихся 

1 2 57 

2 2 61 

3 2 57 

4 2 62 

Всего в 1-4 классах 8 237 

5 3 89 

6 2 59 

7 1 31 

8 2 59 

9 2 53 

Всего в 5-9 классах 10 290 

10 2 46 

11 1 30 

Всего в 10-11 классах 3 76 

Итого 21 603 



Количество обучающихся по ступеням: 

Показатель Количество % 

Всего классов 21  

Всего обучающиеся 603  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 237 39% 

- на 2 ступени образования 290 48% 

- на 3 ступени образования 76 13% 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы до-

полнительной (углубленной) подготовки 
135 

22% 

Обучающиеся, получающие об-

разование по формам 

очное 603 100% 

Дети-инвалиды 1 1 

6.6. Социальный паспорт образовательного учреждения 

 2016 – 2017 

учебный 

год 

2017 – 2018 

учебный 

год 

2018 -2019 

учебный 

год 

2019 -2020 

учебный 

год 

2020 -2021 

учебный 

год 

Всего семей 601 611 594 602 608 

Многодетные се-

мьи: 

42 41 44 56 76 

Малообеспеченные 

семьи: 

38 

 

34 

 

26 19 31 

Неполные семьи: 109 109 76 81 72 

Семьи группы 

риска: 

1 2 3 4 3 

Опекаемые дети 3 2 4 2 5 

Дети группы риска 

(внутришкольный 

учет) 

6 8 7 8 8 

Дети инвалиды 20 0 1 1 1 

6.7. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному 

плану: 

Классы 

  I ступень образова-

ния, количество часов, 

согласно учебного 

плана 

II ступень образования III ступень 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 
5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 
11кл. 

Общеобразовательные 

классы 
21 26 26 26        

Классы с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов 

    32 33 35 36 36   

Профильные классы с 

индивидуальной об-

разовательной траек-

торией 

         38 38 

 



Учебный план внеурочной деятельности НОО 

1-4 классы 

 

Направления 

деятельности 

Форма реализа-

ции  

Классы  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б учитель 

Духовно - нрав-

ственное 

Театральная студия 1 1 1 1 1 1 1 1 Канаева 

Т.А. 

Мир вокруг нас - - 2 - 1 1 - 2 Классные 

руководи-

тели 

Социальное Край, в котором я 

живу 

 (клуб) 

1 1 1 - 1 - - - Классные 

руководи-

тели 

Пресс-центр «Го-

лос гимназии» 

- - - 1 - - 1 1 Гульм О.А. 

Детское объедине-

ние «Доброе серд-

це» 

- - - 1 - - 1 - Гульм О.А. 

Общеинтеллек-

туальное 

Учусь создавать 

проекты 

- - - 1 - - 1 1 Классные 

руководи-

тели 

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 Классные 

руководи-

тели 

Занимательный 

русский язык 

- - - - 1 1 - 1 Классные 

руководи-

тели 

Информатика - - 1 - 1 
 

1 
 

Светлова 

Н.С. 

Работа с текстом 1 1 - 1 1 1 1 1 Классные 

руководи-

тели 

Общекультурное ИЗО-студия 2 2 1 1 1 1 1 1 Свирид 

Е.Н. 

Хореография (сту-

дия) 

2 2 1 1 - 2 - - Вершинина 

Т.В. 

Вокальная студия - - 1 1 1 1 1 - Ковалева 

Т.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

(секция) 

2 2 1 1 - - - - Муштаков 

Е.В. 

Фокина 

А.Л. 

Спортивные игры 

(секция) 

- - - - 1 1 1 1 Фокина 

А.Л. 

Муштаков 

Е.В. 

Всего к финан-

сированию 

 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 

 



 

План внеурочной деятельности по реализации ФГОС ООО  

 5-9 классы 

 

Направление  Классы 5а 5б 5в 6а 6б 7а 8а 8б 9а 9б учитель 

Социальное  Военно-

патриотический 

клуб «Смена» 

 
  

1 1 
 

1 
 

  Вершинина 

Т.В. 

Клуб краеведов  

«История При-

амурья» 

  
   1     Стифорова 

Н.В. 

Детское объеди-

нение «Доброе 

сердце» 

1 1 1 
    

1 
  

Гульм О.А. 

Клуб «Лидер» 1 1 1 
 

1 
  

 
 

 Груздева 

С.В. 

Научное объеди-

нение  

«Я исследователь» 

        5 5 Галактионова 

И.А. 

Светлова 

Н.С. 

Рязанова 

Е.Ю. 

Фурсова 

Ж.Ю. 

Горбунова 

Т.Б. 

Пресс-центр  

«Голос гимназии» 

 1 1 1 1 1 1 1 
 

 Гульм О.А. 

Обще-

интеллектуальное 

Клуб любителей 

биологии 

    1      Фурсова 

Ж.Ю. 

Школа следопыта    1       Хомуткина 

А.С. 

Наглядная геомет-

рия 

   1       Земцева Л.В. 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

      1    Груздева 

С.В. 

Кружок «Финан-

совая грамот-

ность» 

     1 1 1   Рязанова 

Е.Ю. 

Кружок «Старт в 

химию» 

     1     Фоменко 

Е.А. 

Лаборатория 

юных исследова-

телей  химиков  

  
    1 1   Фоменко 

Е.А. 

Решение задач по 

неорганической 

химия повышен-

ного уровня 

        1  Фоменко 

Е.А. 

Факультатив 

«Графика» 

      1 1   Цуканова 

Е.Г. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Занима-

тельная математи-

ка» 

1         1  Горбунова 

Т.Б. 

Кружок русского 

языка «Кладезь 

грамотеев» 

  1  1      Яковенко 

В.В. 

Детское объеди-

нение «Литера-

турная гостиная» 

       1   Яковенко 

В.В. 

Кружок  

«Развиваем дар 

слова» 

   1       Девяткина 

А.Н. 

Кружок  

«Настоящий чита-

тель» 

1   1       Девяткина 

А.Н. 

Общекультурное  Театральная сту-

дия 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 Канаева Т.А. 

Вокальная группа  
 

1 1  1   
 

  Ковалева 

Т.В. 

Изо - студия   1   1     Свирид Е.Н. 

Танцевальный ан-

самбль «Загляде-

нье» 

 1   1      Вершинина 

Т.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Даешь ГТО!»  

1 1       1 1 Муштаков 

Е.В. 

Футбол 1 1  1   1 1  1 Муштаков 

Е.В. 

Волейбол      1  1      Муштаков 

Е.В. 

ГТО 1  1 1  1 1    Фокина А.Л. 

Баскетбол 1 1 1 1  1   1 1 Фокина А.Л. 

Духовно-

нравственное 

«Возвращение к 

истокам» 

 1 1 1 1   
 

 
 

Панфилова 

Л.А. 

ОДНР 1 
   

 1 1 1 1 1 Стифорова 

Н.В. 

 

Итого 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

 

 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 8а 8б 9а 9б  



 

План внеурочной деятельности  по реализации ФГОС СОО 

10-11 классы 

 

Организация воспитательного процесса 

Цель:  Создание  условий для становления  и  развития высоконравственно-

го,  творческого,  компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

• формировать  основы нравственного самосознания личности;  

Направление  Классы 10а 10б 11а учитель 

Социальное  

Социальное проектирование 1 1 1  

Пресс-центр  

«Голос гимназии» 

1 1 
 

Гульм О.А. 

Проектно-исследовательская  2 2 1 Груздева С.В. 

Клуб «Лидер» 
 

1 1 Груздева С.В. 

Обще-

интеллектуальное 

Роль личности в истории 1  1 Панфилова Л.А. 

НОУ  

«Любителей биологии» 

 1 
 

Фурсова Ж.Ю. 

Лабораторные исследования 

по физике 

 
 1 Горбунова  

Решение задач по химии по-

вышенного уровня 

 1 1 Фоменко Е.А. 

Решение уравнений и нера-

венств с параметрами 

1   Земцева Л.В. 

Общекультурное  Хореографическая студия 1 

 

 1 

 

Вершинина Т.В. 

Театральная студия 1 1 1 Канаева Т.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб  

«Даешь ГТО!» 

 
 1 Фокина А.Л. 

Муштаков Е.В. 

Волейбол  1  Муштаков 

Футбол 1   Муштаков Е.В. 

Духовно-

нравственное 

Здравствуй, Россия! 1 1 1 Панфилова Л. А. 

Итого  10 10 10  



• развивать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты;  

• развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

• формировать российскую гражданскую идентичность; 

• развивать  патриотизм и гражданскую солидарность; 

• формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание 

и сопереживание другим людям; 

• формировать культуру межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

• формировать представления о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

Самооценка воспитательной деятельности  гимназии № 6 г. Хабаровска 

Воспитательные мероприятия 2020  года были направлены на решение 

поставленных задач. 

Воспитательные мероприятия 2020 года имеют свои особенности:  в начале 

года (третья четверть учебного года) работали по плану, проводили все ме-

роприятия в нормальном режиме. Начиная с 27 марта, в связи с ограничи-

тельными и запретными мерами по коронавирусу,  все мероприятия переве-

дены в онлайн и дистанционный режим.  С 1 сентября приступили к учёбе, 

но действуют ограничительные меры по проведению массовых мероприятий. 

Поэтому все воспитательные события продуманы таким образом, что охва-

тывают все классные коллективы, но режим и форма  проведения другие – 

онлайн,  отдельными классами, дистант и т.п.  Несмотря на ограничительные 

меры, задачи воспитательной  деятельности решались, работа  продолжалась 



по плану,  и методическая, и событийная, и велась внеурочная деятельность, 

и работа с родителями. За 2020 год проведены следующие  мероприятия: 

✓ Месячник патриотической работы «Служить России – удивительной 

стране!»: линейка открытия Месячника; турнир «Витязи гимназии» (5-11 кл); 

праздник «Вместе с отцами»  (1-7 кл);  конкурс чтецов (1-4 кл);  участие в 

окружном этапе игры «Патриот»; акция «Посылка воину» (посылки вручены 

семьям воинов,  погибших в локальных войнах); патриотические встречи в 

библиотеке им.А.Гайдара;  классные часы, Уроки Мужества, для учеников 8-

11 классов игра «Морской бой». На высоком уровне проведена акция «Бло-

кадный хлеб» и  мероприятие «Дети блокадного Ленинграда» (по всем па-

раллелям)  

✓ День Науки: НПК учащихся (8-11 кл);  «Мое первое исследование» (1-4 

кл); «Твои возможности» (5-7 кл). В гимназии в этот день работал виртуаль-

ный планетарий, проведены занятия «Музей УМ».  

✓ Праздник, посвященный Международному женскому дню проведен в 

необычной форме: игра квиз-плиз «А ну-ка, все вместе!» с элементами кон-

церта.  

✓ Мероприятия, посвященные Дню Победы: виртуальная выставка 

«Наши деды ковали Победу» (подготовленная  ребятами заранее); виртуаль-

ная  выставка рисунков «Победный май»; участие в акции «Окна Победы»; 

участие во Всероссийском и Международном конкурсе « Мы дети великой 

Победы», «Таланты России». 

✓ Проведен фестиваль проектов в  9-11 классах. Лучшие проекты – 

участники городского фестиваля «Хабаровск. Наш.» Приняли  участие в го-

родском фестивале-конкурсе социальных и бизнес – проектов.  

✓ Праздник Последнего звонка проведен в режиме онлайн.  

✓ Праздник «Здравствуй, школа!»: торжественная линейка с участием 1-х 

и 11 класса, в классах – торжественные классные часы.  

✓ Классные часы «Урок мира», посвященные окончанию 2-ой мировой 

войны. 



✓ Декада дорожной безопасности «Осторожно, дорога»: классные часы 

(нач. шк.) и беседы (5-11 кл).  «Безопасный путь в школу»; инструктаж по ТБ 

и ПБ; викторины; встречи с инспектором ГИБДД и транспортной полиции (5-

11 классы); 5-8 классы – создание видеороликов «Правила дороги знай, стро-

го их ты выполняй!».  

✓ В каждом классе проведен классный час  «Терроризм -угроза обще-

ству»  

✓ Декада туризма «Край родной, навек любимый»: фотовыставка «Лю-

бимый уголок родного края»,  видеоуроки «Писатели земли дальневосточ-

ной» (совместно с  библиотекой им. А. Гайдара) . Проведены классные часы, 

посвященные годовщине  Хабаровского края. Выпущен спецвыпуск газеты 

«Голос гимназии»  «Уголок России – отчий дом» 

✓ Ко дню пожилого человека  проведена акция « От сердца к сердцу» 

(для стариков Дома ветеранов), акция «Наши золотые «корни» (рассказы о 

своих родных бабушках и дедушках) 

✓ Праздник «Учителями славится Россия»: концерт в офлайн режиме 

(6Б) с видеопоздравлениями от каждого класса. 

✓ Месячник    «Мы    выбираем   здоровый   образ   жизни»: 9,10,11 клас-

сы -  лекция психолога, беседа, игра с элементами тренинга; социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немеди-

цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;  5-8 

классы -  виртуальный квест  Здоровья;  1-4 классы – игровая программа 

«Мы за здоровье!» 

✓ Праздник «День матери»: виртуальная выставка «Золотые руки наших 

мам» (выставлена на Дневник.ру), фотовыставка «Букетный бум». 

✓ Новогодний калейдоскоп:  конкурс новогодней игрушки «Новогодний 

дивертисмент»; оформление помещений гимназии;  оформление фотозоны.  

Работа органов ученического самоуправления - Совета старшеклассников: 

✓ Коммунарский сбор (зимние  каникулы, 5-ые  классы) 

✓ Праздник «Учитель, перед именем твоим…».  



✓ Разработка  и организация мероприятий «Советы дядюшки Светофо-

ра», уроков науки для начальной школы 

✓ Участие в организации и проведении всех воспитательных мероприя-

тий 

✓ Участие в 6 краевом слёте РДШ, в «Классных встречах» 

✓ Организация акции «БумБаттл» по сбору макулатуры 

Работа добровольческого отряда «Доброе сердце»: 

За учебный год проведены благотворительные акции: 

✓ Хабаровский дом – интернат №2 для престарелых и инвалидов: благо-

творительный концерт, шашечно - шахматный турнир,  вручение подарков; 

✓ детский дом  №6  г. Хабаровска - молодежная  социальная акция 

«Счастливый день»: мастер-класс для детей детского дома по  изготовлению 

открыток  на тему «Осень»;  

✓ школа-интернат №5  г. Хабаровска:   акция «Открытое сердце»  - вру-

чение подарков  (канцелярские принадлежности, компьютерные диски, кни-

ги, игрушки)  детям  школы-интерната,  

✓ ортопедическое отделение детской краевой больницы:  приобретены 

новогодние подарки всем больным ребятам ортопедического отделения;  

ученики гимназии подготовили онлайн поздравление и онлайн концерт  

✓ для учащихся своей гимназии:  акция «Помоги собраться в школу» - 

собраны канцелярские товары для  нуждающихся детей; 

✓ Акция «Гав-мяу»(помощь приюту для животных «Территория добра» 

(с. Ракитное Хабаровского района). 

Ребята – члены добровольческого отряда: 

-  обучились в  городской  Школе добровольца «Технология добра» (обуче-

ние 7 добровольцев на курсах (получили сертификаты, приглашены на засе-

дание городского штаба добровольцев) 

- прошли  онлайн обучение в «Академии волонтёра»; 

-  приняли участие в городском  конкурсе «Доброволец года»; 



Добровольческий отряд «Доброе сердце» - вновь победитель Городского 

конкурса на лучшую организацию добровольческой деятельности «Хаба-

ровск – территория добра» 

Работа пресс-центра «Голос гимназии»:  

✓ выпущено 6 номеров школьной газеты «Голос гимназии»; 

✓ Участие в городском конкурсе литературно-поэтических и журналист-

ских материалов «Я живу на Дальнем Востоке», где ребята стали призёрами 

Поддержка семейного воспитания: 

✓ В гимназии работает «Школа талантливых родителей», план утвержден 

директором гимназии, в план занятий включены  темы,  касающиеся вопро-

сов воспитания детей, и темы, интересующие родителей. В 2020  году Школа 

продолжает сотрудничество  с кафедрой психологии  Педагогического ин-

ститута ТОГУ по повышению психологической грамотности родителей уча-

щихся гимназии.  Занятия ведут  преподаватели института. Проведено 3 за-

нятия.  

✓ У социального педагога и педагога – психолога всегда можно получить 

консультацию по интересующему родителя вопросу.  

✓ Родители активно участвуют в организации образовательного процес-

са: являются участниками спортивных соревнований  «Папа, мама, я – спор-

тивная семья!», «Вместе с отцами», конкурсов «Папа  водитель, я  пешеход, 

красный –стой, зеленый - вперёд!», «Мама, бабушка и я – дружная моя се-

мья!»,  добровольческих акций «Помоги собраться в школу», «Подарок вете-

рану», «Хабаровская весна» и многие другие. 

Профессиональное самоопределение гимназистов: 

✓ Индивидуальная траектория обучения;  

✓ Участие в проекте «Билет в будущее», «Проектория»  -58 учеников  

✓ тестирование с озвучиванием результатов теста каждому ученику;   

✓ для учеников  9 - 11 классов  регулярные    беседы  по основным прин-

ципам выбора профессии; экскурсии в образовательные учреждения города – 

ВУЗы, техникумы, колледжи январь-февраль); посещение этих учреждений в 



День открытых дверей (в январе, феврале - офлайн, с марта по декабрь - он-

лайн);  

✓ собрание для детей и родителей «Использование информационно-

коммуникационных технологий в организации  профориентационной  работы 

с учащимися» с привлечением специалистов;  

✓ В каждом классе начальной школы состоялись встречи с родителями 

«Моя профессия»; 

✓ Экскурсии на предприятия – фабрика мороженого, кондитерская фаб-

рика г. Хабаровска и г. Благовещенска,  в архитектурный отдел «Граждан-

проекта», музей ДВГМУ, музей Энергетики, музей МВД,  текстильная фаб-

рика г. Биробиджана. 

Результативные достижения внеурочной и воспитательной  деятельности: 

Наименование 

конкурса 

 

Дата, 

месяц 

прове-

дения 

Уровень Результат Фамилия, имя 

ученика 

Ф.И.О. педа-

гога 

Конкурс компь-

ютерного творче-

ства школьников 

«Цифровой ху-

дожник» 

январь городской победитель  Викина Лада Горбунова Т.Б. 

Городская ком-

бинированная 

игра «Патриот» 

соревнования 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

фев-

раль 

Районный 

этап 

4 место ВПК «Смена» Вершинина 

Т.В. 

Городская ком-
бинированная 

игра «Патриот», 

основные со-

ревнования 

фев-
раль 

Районный 
этап 

4 общекоманд-
ное место 

ВПК «Смена» Вершинина 
Т.В. 

 

Всероссийский 

конкурс Живая 

классика 

фев-

раль 

Школь-

ный этап 

Победители Уваровский Яро-

слав 10кл. 

Уваровский Ар-

темий 8б 

Фадеева Екатери-

на 7б 

 

Канаева Т.А. 

фев-

раль 

Районный 

этап 

участники Уваровский Яро-

слав 10кл. 

Уваровский Ар-

темий 8б 

Фадеева Екатери-



на 7б 

 

 

Конкурс чтецов 

Таланты России 

 

 

Март 

 

 

Всерос-

сийский  

 

Победитель Уваровский Яро-

слав 10а 

 

Канаева Т.А. 

Лауреат 1 сте-

пени 

Уваровский Ар-

темий 8б 

Канаева Виктория 

3б 

Фадеева Екатери-

на 7б 

Лауреат 2 сте-

пени 

Макарова Вале-

рия 7а 

 

Конкурс  чтецов 

Таланты России 

 

Март 

 

Между-

народный 

 

Победитель Уваровский Яро-

слав 

 

Канаева Т.А. 

Лауреат 1 сте-

пени 

Уваровский Ар-

темий 8б 

Канаева Виктория 

3б 

Лауреат 2 сте-

пени 

Фадеева Екатери-

на 8б 

Конкурс «Но-

вые имена» 

март Между-

народный  

стран 

АТР 

Победитель Викина Лада Горбунова Т.Б. 

 

Поэтический 

конкурс 

«Мы дети вели-

кой Победы» 

 

апрель 

 

Всерос-

сийский 

1 место Макарова Вале-

рия 7а 

Сорокина Анаста-

сия 5б 

 

Канаева Т.А. 

 

2 место  Кодиленко Ана-

стасия 8б 

Луконина Ульяна 

8б 

3 место Хон Валерия 8б 

Дудникова Алек-

сандра 8б 

Агафонов Вита-

лий 8б 

 

Участие в ди-

станционном 

вокальном кон-

курсе, посвя-

щенный 75-ой 

годовщине По-

беды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

май 

 

Регио-

нальный 

 

Номинация 

Семейный дуэт 

 

      2 место 

 

    Участники 

 

 

 

Ткачева Мария и 

Грибенко Наталья 

 

Образцовая сту-

дия «Диалог» 

 

Корзун Вера 

Кальницкая Вар-

вара 

Ивницкая Лиза 

Ситникова Поли-

на 

 

Ковалева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

конкурс  

«Класс» 

август Всерос-

сийский 

Победитель Вершинина Алек-

сандра 11а 

Галактионова 

И.А. 



Турнир по ла-

зертагу 

04.10.2

0 

Город-

ской  

участие 6 учеников: 6Б – 4 

ученика, 

8А-2 ученика 

Вершинина 

Т.В. 

Конкурс моло-

дёжных автор-

ских проектов и 

проектов в сфе-

ре образования, 

направленных 

на социально-

экономическое 

развитие рос-

сийских терри-

торий , «Моя 

страна – моя 

Россия», в но-

минации «Мой 

Дальний Во-

сток»  

25.10.2

0 

Всерос-

сийский 

Участник оч-

ного этапа  

Губатенко Денис 

 9А класс 

Фоменко Е.А. 

Международ-

ный онлайн 

конкурс «Пла-

нета талантов»  

03.11.2

0 

Между-

народный 

Дипломант 1 

степени 

Иванова Аниса 3 

класс 

Ковалева Т.В. 

Краеведческая 

игра «Город мо-

его детства» 

Ок-

тябрь 

2020 г. 

городской Диплом  

3 место 

Гумеров Дмитрий 

3А 

Иванова Аниса 

3А 

Дубровин Иван 

4Б 

Забаров Виктор 

4Б 

Сиволапенко Ма-

рия 4Б 

Макаров Кирилл 

4А 

Фадеева Миро-

слава 4А 

Завгородний Ти-

мофей 4А 

Компанеец 

Н.Н. 

Приходько 

М.С. 

Тужилкина 

Н.В. 

Канаева Т.А. 

Конкурс дет-

ских авторских 

стихов «Мой 
город» 

Ок-

тябрь 

2020 

Город-

ской  

1 место Иванова Анаста-

сия 6Б 

Тужилкина 

Н.В. 

Городской фо-

токонкурс  

«Лето в кадре» 

в номинациях 

«Летнее селфи», 

и «Зверье мое» 

Сен-

тябрь, 

2020 

года 

городской победитель в 

двух номина-

циях 

Садовой Семен 2б Гульм О.А., 

Тужилкина 

Н.В. 

Городской   

конкурс литера-

турно-

поэтических 

материалов  

ок-

тябрь, 

2020г.-

январь, 

2021г. 

городской победитель 

победитель 

участник 

Гумерова Ульяна 

6а 

Ушакова Мария 

5а 

Иванова Анаста-

Гульм О.А., 

Яковенко В.В., 

Девяткина А.Н. 



«Я живу на 

Дальнем Восто-

ке» 

сия 6б 

Городской кон-

курс  

«Наряжаем ёлку 

вместе» 

Де-

кабрь 

2020 

городской Победитель в 

номинации 

«Оригинальная 

игрушка» 

Моисеева Анна 4б 

Гумерова Ульяна 

6А 

Приходько 

М.С. 

Панфилова 

Л.А. 

участники Гришин Ефим 8Б 

Гумеров Дмитрий 

3А 

Мошкина Маша 

1Б 

Минин Алексей 

3А 

Светлова Анаста-

сия 3А 

Гульм О.А. 

Компанеец 

Н.Н. 

Стригунова 

В.А. 

Компанеец 

Н.Н. 

Компанеец 

Н.Н. 

Окружной кон-

курс  

Новогодней иг-

рушки 

Де-

кабрь 

2020 

округ Победители и 

участники 

Яковлева Алина

 3А 

Привен Руслан

 3А 

Верхотурова 

Александра 3А

 Цыганкова 

Софья 3А 

Савина Мария

 2А 

Ластовка  

Анастасия и 

Юлия  2А 

Кулигин Даниил 

 2Б 

Пан Виктория

 2Б 

Садовой Семён

 2Б 

Гумерова Ульяна

  6А 

Шишкина Полина

 8Б 

Рязанова Дарья

 4Б 

Яковенко Полина 

 1А 

Компанеец 

Н.Н. 

 

 

 

Лушнова Н.Е. 

 

 

Тужилкина 

Н.В. 

 

 

Панфилова 

Л.А. 

Гульм О.А. 

Приходько 

М.С. 

Зогий А.Е. 

 

Организация каникулярного отдыха. 

Каникулярное время 2020 года проводилось в режиме дистант и онлайн. Это 

были разные формы: просмотры и обсуждение фильмов, спектаклей; участие 

в мастер-классах; конкурсы рисунков; челенджи; выполнение спортивных 

упражнений и танцев и т.п. 



Становление  и  развитие высоконравственного,  творческого и  компетент-

ного гражданина России невозможно без умений педагогов. В целях создания 

необходимых условий для совершенствования мастерства педагогов в обла-

сти воспитания, повышения научности руководства воспитательным процес-

сом, в лаборатории воспитания гимназии организована методическая работа. 

Для обучения новым технологиям, методикам воспитания проводятся обу-

чающие семинары. В течение 2020 учебного года проведены семинары: 

«Проект как механизм изменения практик воспитания», «Профориентация. 

Новые формы. Возможности городской среды.»; педагогический совет  «Реа-

лизация внеурочной деятельности в гимназии в условиях ведения ФГОС» 

Педагоги гимназии участвовали в конкурсах:  

Наименование кон-

курс 

Месяц прове-

дения 
Уровень Результат ФИО педаго-

га 

«Педагогический 

звездопад», номина-

ция «Самый «класс-

ный» классный 

февраль  городской участник Приходько 

М.С. 

Олимпиада «Провер-

ка знаний», номина-

ция «Введение в пе-

дагогику» 

07.08.2020  Всероссийская 

(онлайн) 

3 место Ковалёва Т.В. 

Олимпиала «Безопас-

ные дороги» Учи.ру 

1.12-11.12.2020  Всероссийская 

(онлайн) 

2 место Зогий.А.Е 

Научно-практическая 

конференция  

«Слагаемые успеха» 

08.12.2020   Городская Сертификат 

участника 

Победитель 

(финалист) 

Вершинина 

Т.В. 

         Груздева 

С.В. 

Учи.ру Программа 

«Активный учитель» 

 

 09.2020,10.2020 Всероссийская Грамота  

1 место 

Приходько 

М.С. 

По итогам ян-

варя 2021 г 

Сертификат 

1место 

Зогий.А.Е 

 

Педагоги отмечены множественными грамотами и благодарностями  за ак-

тивное участие учеников в проектах, акциях и конкурсах, за качественную 

подготовку детей к этим конкурсам, за сотрудничество с различными органи-

зациями, за работу, направленную на развитие социальной активности детей 

и подростков.  

Основными результатами реализации воспитательной системы является со-

здание комфортных условий для физического, интеллектуального, нрав-



ственного и духовного развития и саморазвития учеников. Это подтвержда-

ется:  

• повышением активности учеников гимназии в ученическом самоуправле-

нии, 

• увеличением количества детей в проводимых мероприятиях и делах, 

• повышением заинтересованности ребят в итоге проводимых дел, 

• проявлением инициативы во многих вопросах жизни, способность само-

стоятельно решать некоторые из них 

8. Качество обучения и подготовки учащихся и выпускников гимназии 

Результаты освоения основных образовательных программ, качества 

знаний и успеваемости обучающихся 

На начало 2019-2020 учебного года в гимназии обучались 601 учащийся, на 

конец года – 596 обучающихся, в том числе: 

 Начальное общее образование (1-4 классы) – 9 классов – 259 обучаю-

щихся 

 На «4» и «5» - 161 учащийся, из них отличников – 27 учащихся. 

Успеваемость 100%, качество знаний – 79,7% 

Основное общее образование (5-9 классы) – 10 классов – 277 обучающих-

ся 

На «4» и «5» - 166 учащихся, из них на отлично – 25 учащихся 

Успеваемость 100%, качество знаний – 59,93% 

Среднее общее образование (10-11 классы) – 2 класса – 60 обучающихся 

На «4» и «5» – 53 учащихся, из них на отлично - 8 учащихся. 

Успеваемость 100%, качество знаний 88,33%. 

По итогам 2019-2020 учебного года все учащиеся успевают.   

Сравнение качества знаний за три последних года 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

73,1% 75% 70,5 

 



 

 

Качество образования по параллелям за три года 
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Качество знаний учащихся по уровням за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 
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Основное общее образование 

 

 

Среднее общее образование 

 

     

Высокое качество знаний в 4А классе (классный руководитель Компане-

ец Н.Н.), в 4Б (классный руководитель Стригунова В.А.), во 2А (классный 

руководитель Лушнова Н.Е.) 

 В основной школе высокое качество знаний в 5А классе (классный руково-

дитель Панфилова Л.А.), в 5Б классе (классный руководитель Вершинина 

Т.В.), в 9А классе (классный руководитель Рязанова Е.Ю.), 

Низкое качество  знаний в 8Б классе (классный руководитель Канаева Т.А.) 

В старшей школе качество знаний высокое в 10 классе  - 90 % (классный ру-

ководитель Сухомлина В.И.) и в 11 классе – 86,67 %  (классный руководи-

тель Груздева С.В.) 

 

 

68,97 68,97

60,71
66,67

53,33
59,26

38,46

68

59,26
53,85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5а 5б 6а 7а 7б 8а 8б 9а 9б 9в

Качество знаний

качество знаний

90

86,67

84

86

88

90

92

10 класс 11 класс

Качество знаний

качество знаний



Доля обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» в основной школе 

 

 

Из данной таблицы видно, что падает качество знаний учащихся при перехо-

де их начальной школы в основную школу, в связи с процессом адаптации. В 

7-х классах, когда снижается мотивация к учебе у подростков, возрастает 

роль ведущей деятельности – это общение. К окончанию основной школы 

качество знаний учащихся возрастает. 

Доля выпускников основного общего образования, получивших аттестат с 

отличием 
Ступени обучения 2018 

количество  выпускни-

ков 

2019 

количество выпускни-

ков 

2020 

количество выпускни-

ков 

9 классы 5 6 5 

 

 

           

Ежегодно 10% учащихся оканчивают основную школу с отличием. 
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5,5

6

2018 2019 2020

5
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Доля выпускников основного общего образования, получивших 

аттестат с отличием

Доля выпускников основного общего образования, получивших аттестат с отличием

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

    4 класс 

77,19 

5 класс 

68,97 

   4 класс 

85,7 

5класс 

79,17 

6 класс 

60,71 

  4 класс 

75 

5 класс 

72,88 

6 класс 

70,69 

7 класс 

53,33 

 4 класс 

75,6 

5 класс 

57,5 

6 класс 

60,71 

7 класс 

53,6 

8 класс 

38,46 

4 класс 

74,5 

5 класс 

63,7 

6 класс 

53 

7 класс 

55,7 

8 класс 

55,84 

9 класс 

60,26 



Доля выпускников среднего общего образования, получивших аттестат с 

отличием 

Ступени 

обучения 

2018 

количество выпускников 

2019 

количество выпускни-

ков 

2020 

количество выпускни-

ков 

11 классы 3 7 6 

 

 

Начальное общее образование 

Показатели качества знаний и среднего балла по предметам за 2019 – 2020 

учебный год 

Предмет 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Ср 

б 

Кач 

зн 

Ср б Кач 

зн 

          

Русский язык 3,9

7 

86,6

7 

4,11 82,14 3,97 77, 

42 

4 83,33 4,17 100 4,0 86, 

67 

86, 

67 

87,

5 

Литературное 

чтение 

4,9

3 

100 4,61 96,43 4,52 100 4,57 96,67 5 100 4,7 100 100 100 

Родной 

язык 

4,9 100 4,07 78,57 4,42 93,5

5 

4,3 86,67 4,97 100 4,33 100 100 100 

Литературное 

чтение на 

родном (рус-

ском) языке 

4,6 100 4,44 85,71 4,65 100 4,53 96,67 4,9 100 4,7 100 100 100 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

4,8

7 

100 4,6 96,4 4,48 93,5

4 

4,56 100 4,83 100 4,57 93,3

3 

93,3

3 

91,

67 

Математика 4,1

7 

90 4,21 96,43 3,97 74,1

9 

3,93 70 4,55 100 4,3 90 90 87,

5 

Окружающий 

мир 

5 100 4,61 96,43 4,81 100 4,4 96,67 4,97 100 4,73 100 100 95,

83 

Музыка 4,9

3 

100 5 100 5 100 4,9 100 5 100 4,9 100 100 100 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

5 100 4,86 96,43 5 100 4,97 100 5 100 5 100 100 100 

Технология 5 100 4,93 100 5 100 4,93 100 5 100 4,9 100 100 100 

Физическая 

культура 

4,8

3 

100 4,68 96,43 4,55 96,6

7 

4,6 96,67 4,55 100 4,67 100 100 100 

0

2

4

6

8

2018 2019 2020

3

7
6

Доля выпускников среднего общего образования, получивших 

аттестат с отличием

Доля выпускников среднего общего образования, получивших аттестат с отличием



 

Показатели качества знаний и среднего балла по основным предметам в 

сравнении  с предыдущим годом (начальное общее образование) 

Предмет 2018-2019 2019-2020 

Качество зна-

ний 

Средний балл Качество зна-

ний 

Средний балл 

Русский язык 88,7 4,04 86,24 4,04 

Математика 90,8 4,15 86,8 4,17 

Литературное 

чтение 

99,4 4,05 97,47 4,69 

Окружающий мир 99,4 4,55 95,6 4,69 

Английский язык 92,57 4,4 95,18 4,61 

 

 

Из данной таблицы и диаграммы видим, что качество знаний по предме-

ту английский язык повысилось, по остальным предметам незначительно по-

низилось, но в целом качество знаний на ступени начального общего образо-

вания остается достаточно высоким – выше 86 %. Показатель среднего балла 

по всем предметам повысился.  

В 2019-2020 учебном году проведение Всероссийских проверочных ра-

бот  для обучающихся  4-8  классов,  запланированных  на  апрель-май,  было  

перенесено  на  начало следующего  2020-2021  учебного  года.  Причиной 

для внесения изменений в график проведения   оценочных   процедур   по-

служила   неблагоприятная   эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в 

стране в этот период.  Таким образом, участниками ВПР в сентябре-октябре 

2020г.  стали обучающиеся 5-9 классов, при этом для  учащихся  5-8 классов 
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участие в работах являлось обязательным, для учащихся 9 классов – по ре-

шению образовательной организации. Контрольные измерительные материа-

лы были разработаны по программам предыдущего года обучения. 

Предмет, класс 
Доля участников,  

справившихся с работой 

Доля учащихся, показавших пер-

спективный уровень  

(повышенный и высокий уровень) 

 школа муниципалитет край школа муниципалитет край 

ВПР в 5 классе, по программе  4 класса 

Русский язык 94,44 82,31 80,51 59,26 44,36 40,72 

Математика 94, 67 91,43 89,41 76,00 65,62 60,89 

Окружающий 

мир 
100,00 97,15 95,60 98,18 60,59 55,52 

ВПР в 6 классе, по программе  5 класса 

Математика 87,04 73,83 72,29 74,08 39,05 35,41 

Русский язык 61,82 69,87 69,97 23,63 29,90 29,18 

Биология 80,77 75,25 74,30 15,38 27,29 26,71 

История 69,23 83,10 82,05 30,77 40,24 37,50 

ВПР в 7 классе, по программе  6 класса 

Математика 66,67 67,81 67,39 33,33 24,35 21,95 

Русский язык 86,67 64,03 62,51 40,00 28,36 25,97 

Биология 53,57 77,81 75,96 7,14 25,27 25,61 

История 100,00 73,90 71,50 33,33 28,30 25,15 

География 100,00 91,20 90,96 66,67 40,66 37,57 

Обществознание 100,00 83,76 77,78 72,41 39,67 32,52 

ВПР в 8 классе, по программе  7 класса 

Математика 80,00 75,02 72,46 32,72 30,09 26,26 

Русский язык 50,00 58,82 59,68 15,22 21,64 21,52 

Биология 66,00 74,16 75,78 16,00 22,28 23,84 

История 100,00 72,42 70,94 58,49 27,08 25,30 

География 62,00 77,79 72,29 10,00 14,61 14,48 

Обществознание 94,12 75,09 73,35 58,82 31,01 26,79 

Физика 100,00 66,14 66,28 63,47 21,42 20,90 

Английский 

язык 
59,09 57,76 52,69 20,46 22,86 19,09 

ВПР в 9 классе, по программе  8 класса 

Математика 75,00 73,56 73,17 0,00 15,79 15,99 

Русский язык 76,19 55,06 56,92 66,66 28,54 27,30 

Биология 59,09 77,49 77,75 13,64 27,62 27,16 

История 100,00 73,99 71,40 20,00 38,46 31,37 

География 100,00 75,65 73,93 0,00 14,76 14,07 

Обществознание 83,33 66,04 64,95 22,28 28,71 23,36 

Физика 100,00 63,82 62,00 58,82 19,98 17,42 

Химия 81,82 84,46 83,17 40,91 52,31 45,66 

ВПР в 11 классе 

Английский 

язык 
82,76 82,29 75,48 62,07 52,61 44,48 

Химия 100 87,12 87,59 96,55 52,62 48,45 

Биология 100 89,29 90,9 91,3 51,34 54,02 

География 96,55 96,78 95,54 79,31 63,45 63,33 

История 100 92,19 89,96 100 59,97 54,18 

Физика 100 91,31 90,46 40,74 40,84 38,22 
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В октябре 2020 года были проведены диагностические работы по мате-

матике и русскому языку для обучающихся 10 классов общеобразовательных 

организаций Хабаровского края. Также в исследовании принимали участие 

десятиклассники,  обучающиеся в профильных   классах и классах с   углуб-

ленным   изучением   предметов. Целью диагностик являлось определение 

уровня и качества знаний, полученных по завершению освоения образова-
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тельных программ основного общего образования. Диагностические работы 

проводились по материалам и технологии ОГЭ. 

 

Основные результаты выполнения диагностической работы по математике 

 Кол-во 

участников 

Набранный балл Средний 

оценочный 

балл 

Успешность Не превы-

сили min 

порог бал-

лов 

  «2» «3» «4» «5»    

Хабаровский 

край 

5 208 19% 31% 41% 10% 3,42 81% 19% 

г. Хабаровск 2252 13% 28% 45% 14% 3,60 87% 13% 
МАОУ 

гимназия № 6 
39 0% 18% 46% 36% 4,2 100% 0% 

 

Основные результаты выполнения диагностической работы  

по русскому языку 

 Кол-во 

участников 

Набранный балл Средний 

оценочный 

балл 

Успешность Не превы-

сили min 

порог бал-

лов 

  «2» «3» «4» «5»    

Хабаровский 

край 

5400 9% 40% 39% 12% 3,55 91% 9% 

г. Хабаровск 2358 7% 37% 42% 15% 3,65 93% 7% 
МАОУ 

гимназия № 6 
43 4,7% 28% 58% 9,3% 3,7 95,3% 4,7% 

 

Основные результаты выполнения диагностической работы по физике 

 Кол-во 

участников 

Набранный балл Средний 

оценочный 

балл 

Успешность Не превы-

сили min 

порог бал-

лов 

  «2» «3» «4» «5»    

Хабаровский 

край 

 % % % % 3,33 94% 6% 

г. Хабаровск  % % % % 3,36 95% 5% 
МАОУ 

гимназия № 6 
12 0% 67% 33% 0% 3,33 100% 0% 

 

Уровень успешности выполнения всех трех работ в гимназии выше кра-

евого и городского уровней. 



Результаты государственной итоговой аттестации  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», государ-

ственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования и среднего общего образования и являются ос-

нованием для выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем 

общем образовании. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в 2020 году 

Учебный предмет Уровень обученно-

сти 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

по предмету 

Алгебра  100 73,30 3,92 

Биология  100 85,99 4,12 

Всеобщая история. История 

России 

100 83,56 4,09 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

100 90,86 4,28 

Второй иностранный язык 

(французский) 

100 97,44 4,52 

География  100 91,11 4,31 

Геометрия  100 75,92 3,98 

Иностранный язык (англий-

ский) 

100 83,42 4,26 

Информатика  100 91,02 4,21 

Литература  100 85,94 4,14 

Обществознание  100 73,30 3,91 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

100 98,77 4,76 

Родная литература 100 90,46 4,3 

Родной язык 100 87,22 4,12 

Русский язык 100 78,38 3,94 

Физика  100 73,30 3,9 

Физическая культура 100 98,72 4,7 

Химия  100 68,17 3,86 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования в 2020 году 

Учебный предмет Уровень обученности 

(%) 

Качество зна-

ний (%) 

Средний балл 

по предмету 

Алгебра  100 96,97 4,37 

Астрономия  100 100 4,8 

Биология  100 97,73 4,72 

Всеобщая история. История 

России 

100 100 4,88 

География  100 100 4,9 

Геометрия  100 96,67 4,57 

Иностранный язык (англий-

ский) 

100 100 4,93 

Информатика  100 100 4,87 

Литература  100 100 4,63 

Обновы безопасности жизне-

деятельности 

100 100 4,37 

Обществознание  100 96,67 4,37 

Право  100 100 4,43 

Русский язык 100 96,67 4,23 

Физика  100 95,46 4,64 

Физическая культура 100 100 4,9 

Химия  100 100 4,58 

Экономика  100 100 4,43 

 

Результаты ЕГЭ 2020 года 

В 2020 году вступительные испытания при приеме на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета проводились в форме единого 

государственного экзамена. 100% выпускников 11 класса (30 человек) сдава-

ли единый государственный экзамен. Медаль «За особые успехи в учении» 

получили 6 выпускников.  

 



Государственная итоговая аттестация за курс средней школы 

Данные о результатах сдачи ЕГЭ за последние три года 

 
предмет 2018г. 2019г. 2020г. 

всего 

сдавало 

средний 

тестовый 

балл 

всего 

сдавало 

средний 

тестовый 

балл 

всего 

сдавало 

средний 

тесто-

вый 

балл 

Русский язык 29 79,9 31 78,48 30 80,5 

История  6 66,67 5 85 2 74 

Обществознание  15 72,53 13 73,2 13 71,8 

Английский язык 4 74,75 7 79 4 78 

Биология  2 60,5 1 64 9 65,7 

Математика пр. 18 59,5 22 71 15 63,9 

Литература 3 68,3 1 90 2 77 

Информатика  1 51 4 71 2 80,5 

Физика  8 57,38 14 65,6 4 65,2 

Химия  2  69,5 1 57 4 69,5 

Данные о результатах сдачи ЕГЭ – 2020 г. 

Предмет Всего 

сдавало 

процент 

от обще-

го  

кол-ва 

средний 

балл 

средний 

балл по 

России 

Средний 

балл по 

Хабаровску 

ФИО 

учителя 

Обществознание  13 43,3 71,8 54,4 55,27 Рязанова Е.Ю. 

Литература 2 6,6 77 60 61,64 Галактионова И.А. 

Химия  1 3 69,5 54,3  Фоменко Е.А. 

Русский язык 31 100 80,5 69,3 71,46 Галактионова И.А. 

Математика профиль 15 100 65,1 49,6 52,32 Мельникова Н.И. 

История  2 6,6 74 51,7 59,02 Стифорова Н.В. 

Биология  9 30 65,7 51,5 50,21 Фурсова Ж.Ю. 

Физика  6 45,2 65,2 52,4 55,97 Дейнекина Н.А. 

Английский язык 5 16,7 78 70,9 71,9 Бокаринова Д.А. 

Крылов С.А. 

Информатика 2 6,6 80,5 58,7 62,08 Горбунова Т.Б. 

Сведения о дальнейшем трудоустройстве выпускников 9 классов 

Всего 

выпуск-

ников, 

полу-

чивших 

аттестат  

(чел.) 

Продолжают обучение (чел., % от общего количества выпускни-

ков, продолжающих обучаться) 

Всего продолжают 

учиться (чел., % от 

общего количества 

выпускников, по-

лучивших аттеста-

ты) 

В учреждениях общего образова-

ния 

В учреждениях профессионально-

го образования 

10 классах 

очной формы  

обучения 

10 классах в 

ВСШ, УКП, клас-

сах очно-заочного 

обучения 

По программе 

СПО 

По  программе  

НПО 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

78 49 63 - - 24 31 4 5 77 99 

 



Продолжают обучаться в 10-х классах в учреждениях общего образования 49 

выпускников (63%), из которых 35 (45%) в гимназии, в лицее Дальневосточ-

ного университета путей сообщения – 3 чел., 14 учащихся в других общеоб-

разовательных  школах города Хабаровска.   

Выбор профессиональных образовательных организаций выпускниками 

уровня основного общего образования (2020 г.) 

Название образовательной организации Количество выпуск-

ников, поступивших в 

образовательную ор-

ганизацию 

Хабаровская банковская школа (колледж) Банка России 1 

КГБ ПОУ ХКОТСО (Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания) 

2 

КГБ ПОУ ХТК (хабаровский технический колледж) 3 

КГБ ПОУ ХТЭТ (Хабаровский торгово-экономический 

техникум) 

1 

ДВГУПС - "Хабаровский техникум железнодорожного 

транспорта" 

2 

КГА ПОУ ХТК (Хабаровский технологический кол-

ледж) 

5 

Хабаровский колледж связи 2 

КГБО СПО ХАК (Хабаровский автомеханический кол-

ледж) 

2 

КГБ СПО ХДСТ (Хабаровский дорожно-строительный 

техникум) 

1 

КГОУ СПО (Хабаровский педагогический колледж) 1 

КГБ ПОУ (Хабаровский  промышленно-экономический 

техникум) 

2 

 

Сведения о дальнейшем трудоустройстве выпускников 11 классов  

Всего вы-

пускников, 

получивших 

аттестат  

(чел.) 

Продолжают обучение в учреждениях профессионального образования 

(чел., % от общего числа выпускников, продолживших обучение) 

Всего полу-

чают про-

фессиональ-

ное образо-

вание (чел., 

% от общего 

числа вы-

пускников, 

получивших 

аттестаты) 

По программам 

ВПО 

По программам 

СПО  

По программам 

НПО 

По программам 

ДПО (курсы, 

иное) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

30 30 100 - - - - - - 30 100 

 



В высшие учебные заведения страны поступили все выпускники.  Из них в 

высшие учебные заведения города Санкт-Петербурга- 4, в Москву - 7 и дру-

гие Вузы страны (Владивосток, Калининград, Нижний Новгород). В высшие 

учебные заведения города Хабаровска поступили–15 выпускников: в Дальне-

восточный университет путей сообщения – 5 выпускников, в медицинский 

университет – 3, Дальневосточный тихоокеанский государственный универ-

ситет –2, Хабаровский государственный университет экономики и права – 1, 

Дальневосточный институт управления -1,  Российский государственный 

университет правосудия – 1, Хабаровский государственный институт культу-

ры – 1, Дальневосточная государственная академия физической культуры - 1.   

В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимали участие обучающиеся 5-11 классов (4-ые классы по русскому 

языку и математике).   

Олимпиады были проведены по 18 предметам. 

В школьном туре олимпиад приняло участие 264 учащихся.  

Число участников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1.  

Сводный отчёт по школьному этапу Всероссийской олимпиады школь-

ников 

Общее количество учащихся (4-11 классы) - 485 

Общее количество учащихся: 5-11 классы - 423, 4 классы - 62 

Количество участников, победителей и призеров школьного этапа Все-

российской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по предме-

там 

 

№ 

п/п 

Название 

предмета 
Количество участников Кол-во победителей 

Кол-во призеров 

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

1.  
Английский 

язык  
1 12 9 2 13 10 10 7  0 1 0 0 1 1 1 

 0 0 0 0 2 3 3 

2.  Астрономия   0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

3.  Биология   8 11 3 3 1 8 3  1 0 0 0 0 0 0  4 1 1 0 0 0 0 

4.  География   8 4 4 3 4 4 0  0 0 0 0 0 1 0  0 0 1 0 0 1 0 

5.  История   8 10 4 7 11 2 1  0 0 0 0 0 1 1  0 1 0 1 1 1 0 



6.  Информатика  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

7.  
Китайский 

язык 
 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Литература   8 5 0 2 0 2 0  1 0 0 1 0 1   5 0 0 1 0 1 0 

9.  

Математика 

(4–11-е клас-

сы) 

4

0 
21 14 8 5 8 12 2 0 0 0 0 1 0 1 0 

1 3 3 1 1 0 3 0 

10.  
Мировая ху-

дожественна 

культура 

0 3 0 1 6 0 2 0  0 0 0 1 0 0 0 

 1 0 0 1 0 2 0 

11.  
Немецкий 

язык  
0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 

12.  
Общество-

знание  
 0 1 0 5 2 5 2  0 1 0 0 0 1 0 

 0 0 0 0 2 4 2 

13.  ОБЖ   0 0 0 1 9 0 5  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

14.  Право                          

15.  
Русский язык 

(4–11-е кл)  

2

7 
14 12 4 3 10 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 2 1 2 

16.  Технология  5 2 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

17.  Физика   0 0 2 2 2 5 2  0 0 1 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

18.  
Французский 

язык 
 0 0 0 3 1 0 0  0 0 0 1 1 0 0 

 0 2 0 0 0 0 0 

19.  
Физическая 

культура  
 5 1 2 3 0 0 0  0 0 2 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 

20.  Химия   0 0 0 2 1 4 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 0 1 0 

21.   Экология 0 0 0 0 8 0 3 0  0 0 1 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

22.  Экономика 0 0 2 0 0 2 4 3  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 2 2 1 

 

Предмет, по кото-

рому проведена 

олимпиада (22 

олимпиада) 

Количество учеников, принявших участие в 

школьном этапе ВсОШ 
кол-во 

победите-

лей 

 

 

 

 

 

кол-во 

призе-

ров 

 

 

 

 

 

Количество 

учеников, 

участвовав-

ших в школь-

ном этапе 

ВсОШ  

Разница с 

прошлым 

годом 

% от общего ко-

личества уча-

щихся 4-11 клас-

сов (4-11 для 

русского и ма-

тематики) 

Астрономия 0 -9 0% 0 0 

Литература 17 -2 4% 3 7 

Технология 7 -5 1,65% 0 0 

Обществознание 15 -13 3,5% 2 6 

Французский язык 4 -1 0,94% 2 2 

Английский  язык    64 +8 15,1% 4 8 

Русский язык 79 -5 16,3% 1 10 

Китайский язык 0 -1 0% 0 0 

Экономика 11 -5 2,6%  0 4 

МХК 12 -13 2,8% 1 4 



ОБЖ 15 -35 3,5% 0 0 

Биология 38 -11 9% 1 6 

Физ.культура 12 -13 2,8% 2 0 

Немецкий язык 0 -27 0% 0 0 

География 27 -7 6,4% 1 2 

Математика 105 +9 24,8% 2 12 

История 43 +4 10,2% 2 4 

Химия 7 -15 1,7% 0 2 

Право 17 -3 4%   

Экология 11 +6 2,6% 2 0 

Физика 13 -29 3% 1 0 

Информатика 0 -32 0% 0 0 

ИТОГО:  497/264  54,4% 24 67 

 

Участники муниципального тура ВОШ 2020-2021 учебного года 

Предмет  ФИ ученика Класс  Статус  Учитель  

Французский 

язык  

Волошина Татьяна 8Б участник Еркина Е. А. 

Гришин Ефим 8Б участник 

Герасименко Алеся 8Б участник 

Сазанкова Алек-

сандрина 

9А участник 

Право  Тужилкина София 10А призер Рязанова Е. Ю. 

Экология  Тужилкина София 10А призер Фурсова Ж. Ю. 

МХК Комогорцева Ана-

стасия  

8А участник Стифорова Н. В. 

Кеслер Елизавета 8А участник 

Тужилкина София 10А призер Панфилова Л. А. 

Селиванова Мар-

гарита 

10А участник 

Обществознание Тужилкина София 10А участник Рязанова Е. Ю. 

Селиванова Мар-

гарита 

10А участник 

История  Инютина Мария  7А участник  Стифорова Н. В. 

Тужилкина София 10А участник Панфилова Л. А 

Селиванова Мар-

гарита 

10А участник 

Лебедева Виктория  11А участник  

Математика  Баскакова Лилия 8А призер Земцева Л. В. 

Герасимова Ксения 10Б участник 

Семыкин Влади-

слав 

10Б участник Мельникова Н. И. 

Физическая куль-

тура 

Гетьман Анастасия  8 призер  Фокина А. Л. 

Кистин Иван  9Б призер Муштаков Е. В. 

Литература  Тужилкина София 10А участник Яковенко В. В. 

Селиванова Мар-

гарита 

10А участник 



 

Участники регионального тура ВОШ 2020-2021 учебного года 

Предмет  ФИ ученика Класс  Статус  Учитель  

МХК  Тужилкина София 10А призер Панфилова Л. А. 

Селиванова Мар-

гарита 

10А участник  

Право  Тужилкина София 10А победитель Рязанова Е. Ю. 

Обществознание  Тужилкина София 10А призер Рязанова Е. Ю. 

Экология  Тужилкина София 10А участник  Фурсова Ж. Ю. 

История  Тужилкина София 10А участник Панфилова Л. А. 

Селиванова Мар-

гарита 

10А участник 

Физическая 

культура 

Костин Иван  9Б участник Муштаков Е. В. 

 

 


