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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Сведения об образовательной организации 

 

                                               Общие сведения 

Наименование образова-

тельной организации 

Негосударственное (честное) общеобразовательное 

учреждение (НОУ) гимназия «Школа бизнеса» 

(НОУ гимназия «Школа бизнеса») 

Директор Полникова Людмила Николаевна 

Адрес организации 354068 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Че-

хова, 40 

Телефон, факс (862)255-56-92 

Адрес электронной почты schoolok@mail.ru 

Учредитель Чертков Виктор Федорович 

Дата создания сентябрь 1992 года 

Лицензия От 03.04.2015г. №06629, серия 23Л01 № 0003398 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

От 29.04.2013 г. № 02564, серия 23А01 №0000305 

          Основным видом деятельности НОУ гимназии «Школа бизнеса» (далее Гим-

назия) является образовательная деятельность по образовательным программам: 

• Основная образовательная программа начального общего образования (срок реа-

лизации – 4 года); 

• Основная образовательная программа основного общего образования (срок реа-

лизации – 5 лет); 

• Основная  образовательная программа среднего общего образования (срок реали-

зации – 2 года). 

  Гимназия осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, повышающим уровень об-

разования по предметам учебного плана за пределами федеральных государствен-

ных образовательных стандартов с приоритетным изучением отдельных предметов, 

формированием и развитием творческих способностей детей, удовлетворением их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-

вершенствовании, формированием культуры здорового образа жизни, укреплением 

здоровья, а также организацией их свободного времени:    

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа,  повышаю-

щая уровень образования за пределами ФГОС начального общего образования; 

•  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа,  повыша-

ющая уровень образования за пределами ФГОС основного общего образования; 

•  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа,  повыша-

ющая уровень образования за пределами ФГОС среднего общего образования; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире 

прекрасного». 

http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
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            В структурном подразделении Гимназии «Школа интеллектуального разви-

тия детей» реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, направленные на  подготовку детей  к обучению в  школе по всему спек-

тру задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического развития,  сокращение до минимума  адаптационного пери-

ода, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств личности в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями,  предпосылок учебной деятельности: 

•  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Мальки 

бизнеса» для детей 5-7 лет; 

•  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мальки 

бизнеса» для детей 6-7 лет. 

Особенности и специфика 

На уровне начального общего образования в Гимназии используется система 

развивающего обучения Эльконина-Давыдова, позволяющая, прежде всего, сформи-

ровать у обучающегося основы рефлексивного (теоретического) мышления, учеб-

ной самостоятельности, поисковой активности и ответственности младшего школь-

ника в учебной деятельности в условиях качественного, эффективного и здоровье 

сберегающего образования. Особенностью является безоценочное обучение в 1-3 

классах, регламентируемое внутренним локальным актом Гимназии. 

На уровнях основного и среднего общего образования реализуются учебные 

планы со вторым иностранным языком: немецкий язык/французский язык - по вы-

бору . 

На уровне среднего общего образования профильное обучение ведется по 

индивидуальным учебным планам на основании образовательного запроса обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательный процесс в Гимназии осуществляется с использованием 

элементов системы интенсивного обучения «Метод активизации резервных возмож-

ностей личности» доктора педагогических наук, профессора Г. А. Китайгородской. 

Система управления Гимназией 

Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности:  

Наименование 

органа управ-

ления 

Функции органа управления 

Собственник определяет приоритетные направления деятельности Гимназии, 

принципы формирования и использования ее имущества; осу-

ществляет контроль за образовательной, финансовой и хозяй-

ственной деятельностью 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии и ре-

шает все вопросы, связанные с ее деятельностью: утверждает 

штатное расписание, отчетные документы, действует от имени 

Гимназии; представляет ее интересы во всех отечественных и за-

рубежных организациях, государственных и муниципальных ор-

ганах; утверждает правила внутреннего распорядка, локальные 

акты; планирует, организует и контролирует образовательный 

процесс, отвечает за эффективность и качество работы Гимназии. 

http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
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Общее собра-

ние работни-

ков 

обсуждает приоритетные направления деятельности Гимназии; 

содействует организации и улучшению условий труда педагогиче-

ских и других работников Гимназии; объединяет усилия работни-

ков Гимназии на повышение эффективности образовательной де-

ятельности, на укрепление и развитие материально-технической 

базы, благоустройству помещений и территории. 

Педагогиче-

ский совет 

рассматривает и решает основные вопросы организации образова-

тельной деятельности по реализации образовательных программ, 

соответствия качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенно-

стям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обу-

чающихся, ее совершенствования и эффективной организации де-

ятельности. 

 

          Для осуществления учебно-методической работы, реализации концепции 

корпоративного образования  в Гимназии  функционируют предметные и  меж-

предметные  методические  объединения учителей: 

- начального общего образования;  

-  русского языка, литературы и дисциплин  художественно-эстетического  цикла; 

-  математики, информатики и ИКТ; 

-  иностранного  языка; 

- общественно - научных   дисциплин; 

- естественно - научных  дисциплин и  ОБЖ;  

- физической  культуры  и  технологии; 

- классных  руководителей. 

 

Численность обучающихся 

по реализуемым образовательным программам 

№/п Наименование образовательной программы 

Численность обучающихся 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

за счет средств 

физических 

лиц 

1 
Основная образовательная  программа начального 

общего образования 
238 — 

2 
Основная образовательная программа основного об-

щего образования 
253 — 

3 
Основная образовательная программа среднего об-

щего образования 
54 — 

4 

Дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы, повышающие уровень по пред-

метам гуманитарного цикла 

— 545 

5 

Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая  программа по интеллектуальному разви-

тию детей 5-7-летнего возраста «Мальки бизнеса» 

— 130 
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6 

Дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы по художественно-эстетиче-

скому направлению 

80 — 

 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 56 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

56 

2  

Образовательный уро-

вень педагогических ра-

ботников 

с высшим образованием 55 100 

со средним специальным образова-

нием 
1 1,8 

Педагогические работ-

ники, имеющие ученую 

степень 

кандидатов наук 

4 7,7 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации в соответствии с требованиями 
56 100 

Педагогически работ-

ники, имеющие квали-

фикационную катего-

рию 

всего 47 83,9 

высшую 33 58,9 

первую 14 25 

Состав педагогических 

работников 
учитель 52 91,1 

социальный педагог 1 1,8 

педагог-психолог 2 3,6 

учитель- логопед 1 1,8 

Состав педагогического 

коллектива по стажу ра-

боты 

1-5 лет - - 

5-10 лет 7 12,5 

10-20 лет 13 23,2 

свыше 20 лет 36 64,3 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 13 23,2 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 
4 7,1 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
19 33,9 

 

Об антикоронавирусных мерах 
         Гимназия в течение 2021 года продолжала профилактиктическую работу  по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.  В образова-

тельной организации обеспечено соблюдение противоэпидемического режима, со-

блюдены меры, предотвращающие распространение новой коронавирусной инфек-

ции COVID-2019 в соответствии с СП 3.1/2.43598-20: 

 -  входы в здание образовательной организации оснастили приборами для термо-

метрии - бесконтактные термометры, терминалы для термометрии - рамки СТД-



6 

 

П-Вер2 для измерения температуры человеческого тела, организованы ежеднев-

ные «утренние фильтры» - термометрия на входах в здание с целью выявления и 

недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний; 

 -  входные зоны, специализированные учебные кабинеты, туалетные комнаты, 

обеденный зал оснастили локтевыми  и бесконтактными приборами для антисеп-

тических средств обработки рук ( настенный локтевой дозатор МДУ-07, автома-

тический диспенсер - SL-1409);  

 - усилили дезинфекционный режим: проведение генеральных уборок помещений 1 

раз в неделю, ежедневное проведение уборок с использованием дезинфекционных 

средств, текущие в течение учебного дня дезинфекционные обработки контактных 

поверхностей (дверные ручки, перила) дезинфицирующим  средством «Анолит 

нейтральный АНК» (изготовитель ООО Аквалид  Россия),  Свидетельство о госу-

дарственной регистрации  №16.01.98.002.Е.000931.12.20 от 26.12.2020г., использу-

ется  жидкое мыло для рук  с антимикробным эффектом Гигея ДЕЗ; 

- использовали приборы для обеззараживания воздуха - рециркуляторы во всех учеб-

ных помещениях, обеденном зале: стационарные «Мегидез» – МСК-913, на пере-

движной платформе – МСК-908; 

- разработали графики входа обучающихся через два входа в Гимназию и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные 

условия приема пищи; 

- использовали расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

- обеспечили информационное пространство об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Переход на новые ФГОСы 

Для перехода с 01 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образова-

ния, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и ФГОС основ-

ного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 287,  разработана и утверждена Дорожная карта. Для реализации новых требова-

ний к образовательной деятельности были определены сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образо-

вания, запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участни-

ков образовательных отношений к внедрению ФГОСов.  

Все мероприятия по подготовке Гимназии к постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО, запланированные на 2021 год реализованы.   

 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС всех 

уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельно-

сти соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Гимназии. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: кружки, художе-

ственные студии, спортивные секции, научно-практические конференции, школьное 

научное общество, олимпиады, общественно-полезные практики. 
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Воспитательная работа 
Воспитательная работа во втором полугодии 2021 года осуществлялась в со-

ответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и програм-

мой воспитания по следующим направлениям: 

• гражданское воспитание; 

• патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• физическое воспитание,  

• трудовое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• познавательное. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим модулям: 

• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориента-

ция»; 

• вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Про-

филактика». 

Воспитательные события в Гимназии проводятся в соответствии с календар-

ными планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют вос-

питательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образова-

ния. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педаго-

гов, обучающихся и их родителей (законных представителей): 

• коллективные школьные дела; 

• акции; 

• социальные проекты; 

• спортивные соревнования; 

• экскурсии на объекты города, в том числе виртуальные, 

Гимназия  активно участвует в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы ра-

боты с обучающимися и их родителями (законными представителями). В том числе 

в дистанционном формате: 

• тематические классные часы; 

• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, кон-

курс чтецов; 

• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

• индивидуальные беседы; 

• родительские собрания, конференции. 

В связи с запретом проведения  массовых мероприятий (СП 3.1/2.4.3598-20 )  

воспитательные мероприятия  проводились в  классных коллективах.  

Эффективность воспитательной работы Гимназии  оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей), анкетиро-

вания педагогов, а также по результатам оценки личностных результатов обучаю-

щихся  в динамике (по сравнению с предыдущим периодом). На основании этих дан-

ных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы 

Гимназии в 2021 году 
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Дополнительное образование 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам (ДООП) организуется следующим образом:  

- по ДООП,  повышающим уровень образования за пределами ФГОС на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования  по социально-гуманитар-

ному направлению посредством реализации программ следующих курсов: «К тай-

нам слова», «Созвездие великих писателей», «Клуб любителей русского языка», 

«Избранные вопросы современного русского языка», «Практикум по русскому 

языку», «Основы финансовой грамотности», «Сложные вопросы обществознания», 

«Технология написания исторического сочинения», «Практикум по математике», 

«Избранные вопросы математики», «Клуб «Бизнес английский», «Нравы и обычаи 

немецко-говорящих стран», «Час театра на французском языке», «Подготовка к 

ДЕЛЬФ», «Школьное экскурсионное бюро «Родной город», «Путь к Олимпу», «ос-

новы программирования на СКРЭТЧ», «Миниатюра», «Физика в задачах», «Практи-

кум по решению задач по физике», «Практикум по решению задач по химии», «Мир 

глазами юного художника», «Интеллектика», «Юный исследователь», «Заниматель-

ная математика», «Простые ответы на сложные вопросы об экономике и государ-

стве», «Азбука экономики», «Путешествие в английский язык», «Увлекательный ан-

глийский язык», «Я – полиглот», «Подвижные игры с элементами подвижных игр»; 

- по ДООП художественно-эстетической направленности «В мире прекрасного» на 

базовом уровне через реализацию программы курса «Хор»; 

- по ДООП «Мальки бизнеса» для детей 5-7 лет на стартовом (первый год обуче-

ния) и базовом (второй год обучения) уровнях по двум направлениям: социально-

гуманитарное и художественно-эстетическое через реализацию программ курсов: 

«Загадки языка и речи», «Увлекательный английский», «Занимательная матема-

тика», «Мир музыки», «Художественный труд», «Психогимнастика». 

             Занятость обучающихся 1-11 классов дополнительным образованием состав-

ляет 100%.  

 

1.2. Результаты освоения обучающимися 

реализуемых образовательных программ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют 

с 01.03.2021); 
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 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объек-

тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписаниями занятий. 

 

Результаты успеваемости обучающихся 

за последние 3 учебных года 
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся на начало 

учебного года 

563 550 564 

На конец года (процент) 97,4 98,9 97,2 

Процент «Без «2» 100 100 100% 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся, успеваю-

щих на «5» по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численно-

сти обучающихся 

51 - 13,5% 55 - 15,3% 54 – 14,6% 

Численность/удельный вес численно-

сти обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обу-

чающихся 

192 - 47,6 % 

  с 

  отличниками  

61,4% 

181-50,4%  

  с  отлични-

ками 65,7% 

185-49,9% 

вместе  с  от-

личниками 

64,2% 

Численность обучающихся, награжден-

ных Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» 

21 27 20 

 

По итогам 2020-2021 учебного года: 

- на уровне начального общего образования процент на «4» и «5» составил 

81,7%, что ниже аналогичного показателя предыдущего года на 3,7%. В таблице 

представлена информация об успеваемости обучающихся 1- 4 классов за три послед-

них учебных года: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

аттестовано 58/58 60/60 59/59 

% без «2» 100% 100% 100% 

на «4» и«5» 31/56,9% 37/61,7% 38/64,4% 

на«5» 16/24,1% 14/23,3% 11/18,6% 

- на уровне основного общего образования процент на «4» и «5» составил 60,2. 

В таблице представлена информация об успеваемости обучающихся 5-9 классов за 

три последних учебных года: 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

аттестовано 261/261 241/241 254/254 

% без «2» 100% 100% 100% 
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на «4» и«5» 127/48,7% 133/55,2% 121/47,6% 

на«5» 24/9,2% 31/12,9% 32/12,6% 

Все обучающиеся 9-х классов Гимназии успешно закончили 2020-2021 учеб-

ный год и получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отли-

чием получили 6 человек, что составило 14,3 процентов от общей численности вы-

пускников. 

-  на уровне среднего общего образования процент на «4» и «5» составил 63,8%. 

В таблице представлена информация об успеваемости обучающихся 10-11 классов 

за три последних учебных года: 

 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

аттестовано 64/64 59/59 58/58 

% без «2» 100% 100% 100% 

на «4» и«5» 38/59,4% 22/37,3% 26/44,8% 

на«5» 11/17,2% 11/18,6 11/19,0% 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи 

в учении» получили 7 выпускников Гимназии. 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Особенности проведения ГИА в 2021 году (девятиклассники сдавали экзамены 

в двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме 

ОГЭ и один предмет по выбору в форме контрольной работы, все выпускники 11-х 

классов сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по 

выбору ) были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Количественный состав выпускников 2020-2021 учебного года 
 

9-е  

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 42 31 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итого-

вое собеседование/ сочинение 

42 31 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 42 31 

Количество обучающихся, получивших аттестат 42 31 

Основное общее образование 

В целом за период ОГЭ 2021 выпускниками 9-х классов было сдано 85 чело-

веко-экзаменов и были достигнуты следующие обобщенные результаты: 

Показатель 2019 год 2021 год 

Всего человеко-экзаме-

нов 

98 85 

Получено «2» 0 0 

Получено «3»   3/3,1% 6/7,1% 
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Получено «4» 37/37,6% 35/41,7% 

Получено «5»   59/60,2% 45/53,6% 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ  за два учебных года 

предмет год 

чел. % 

%
  

б
ез

 "
2
" 

%
  
н

а 
"4

" 
и

 

"5
" 

ср
. о

тм
етк

а
 

ср
. б

ал
л

 "2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5" 

Русский язык 
2019  2 15 32  4,1 30,6 65,3 100 95,9 4,61 33,89 

2021  2 11 29  4,8 26,2 69 100 100 4,64 29,6 

Математика 
2019   22 27   44,9 55,1 100 100 4,55 22,45 

2021  4 14 24  9,5 57,2 33,3 100 100 4,24 19,7 

        Все выпускники 9-х классов успешно написали контрольные работы по пред-

метам по выбору. Результаты  контрольных работ по предметам по выбору выявили 

стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся: 

 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 

Количество 

обучаю-

щихся 

на «4» 

и«5» 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 
% без 

«2» 

Обществознание 10 90 27,2 4,1 100 

Английский  язык 17 100 63,8 4,9 100 

Химия 3 100 25 4,0 100 

Информатика и ИКТ 6 100 17 4,8 100 

Биология 4 100 37,25 4,5 100 

Физика 2 100 36 5 100 

 

Среднее общее образование 

Средние баллы ЕГЭ 2021 в сравнении с показателями по городу Сочи и Краснодар-

скому краю 

Предмет  

Средний балл 

Место в го-
роде Сочи 

(общее/среди 
гимназий) 

НОУ 

гимна-

зия  

«Школа 

бизнеса» 

город 

Сочи 

Красно-

дарский 

край 

РФ 

Математика 

(профильная) 
78,1 60,2 58,0 55,1 1/1 

Русский  язык  87,8 73,9 74,0 71,4 1/1 

Английский язык 84,0 70,7 69,5 72,2 2/1 
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История 64,0 58,9 58,1 54,9 8/3 

Химия 75,0 58,5 59,5 53,8 3/2 

Литература 86,5 67,8 66,1 66,0 4/3 

Обществознание 72,4 59,6 60,1 56,4 3/1 

Информатика 82,2 66,4 64,0 62,8 2/2 

Биология 68,4 53,1 51,9 51,1 2/1 

 

Количество выпускников, получивших высоко балльные  

 результаты на   ЕГЭ за три года 

Предмет  

2019 2020 2021 
К

о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
-

ш
и

х
 э

к
за

м
ен

 

8
0

-8
9
 б
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л
о

в
 

9
0

-9
9
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л
о

в
 

1
0
0
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о
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К
о
л

-в
о
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д
ав
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-
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и

х
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к
за

м
ен

 

8
0

-8
9
 б
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л
о

в
 

9
0

-9
9
 б
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л
о

в
 

1
0
0
 б
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л
о
в
 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав
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-

ш
и

х
 э

к
за

м
ен

 

8
0

-8
9
 б

ал
л
о

в
 

9
0

-9
9
 б

ал
л
о

в
 

1
0
0
 б

ал
л
о
в
 

Русский язык 30 8 14 2 25 5 12 3 31 11 13 2 

Математика про-

фильная 

13 5   13 3   16 8   

Английский 

язык 

18 7 9  11 5 4  20 6 8  

Обществознание 14 4 5  12 4 1  14 4 1  

Литература 3 1 1  2   1 2   1 

История 9 3   3    3    

Информатика и 

ИКТ 

3 1 2  3 1   5 2  1 

Химия 4  2  4 2   5 1 1  

Биология 6 1   3 1   5 1   

Физика     2 1       

Всего высоко 

балльных  ре-

зультатов 

 30 33 2  22 17 3  33 22 4 

       

Процент выпускников, сдавших ЕГЭ по выбранным предметам на профиль-

ном уровне за три года 
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Результаты сдачи ЕГЭ по предметам, изучаемым  на профильном уровне: 

Предмет 

Количество учащихся, 

изучавших предмет на 

профильном уровне 

Сдавали 

ЕГЭ по 

предмету 

Сдали на профильном 

уровне 

Английский 

язык 
24 20 

14 (70%) - набрали 80 бал-

лов и выше 

Обществозна-

ние 
24 14 

8 (57,1%) - набрали 72 

балла и выше 

В таблице, представленной ниже, отражены  результаты, которые были полу-

чены выпускниками за три  года, позволяющие делать вывод о готовности выпуск-

ников к получению профессионального образования,  к проектной деятельности и 

проведению научных исследований в различных предметных областях не зависимо 

от профиля обучения: 

Индикаторы Показатель индикатора 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего выпускников 30 человек 25 человек 31 человек 

Количество/доля выпускников, сдавших хотя 

бы один экзамен на профильном уровне 
29/96,7% 21/84% 31/100% 

Количество/доля выпускников, сдавших экза-

мены на профильном уровне по различным 

предметам, соответствующим профилю обу-

чения 

21/70% 11/44% 23/74,2% 

Количество/доля выпускников, сдавших два 

экзамена на профильном уровне из числа сда-

вавшихся выпускником, не зависимо от про-

филя обучения 

7/23,3% 8/32% 6/32% 

Количество/доля выпускников, сдавших три 

экзамена на профильном уровне из числа сда-

вавшихся выпускником не зависимо от про-

филя обучения 

10/33,3% 9/36% 10/32,3% 

Количество/доля выпускников, сдавших 4 эк-

замена на профильном уровне из числа сдавав-

шихся выпускником не зависимо от профиля 

обучения 

8/26,7% 2/8% 4/12,9% 

Количество/доля выпускников, сдавших все 

сдаваемые ими предметы на профильном 

уровне не зависимо от профиля обучения 

13/43,3% 10/40% 14/45,2% 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за три года 

Предмет 
Писали, чел. Средний балл 

Место 

в городе Сочи 

Доля преодолев-

ших порог 

успешности, % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 30 25 31 89,50 88,2 87,8 1 1 1 100 100 100 

Математика 

профильная 
13 13 18 76,77 67,9 78,1 1 7 1 100 100 100 
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Английский 

язык 
18 11 21 88,56 86,5 84 1 1 2 100 100 100 

Обществозна-

ние 
14 12 14 81,79 66,6 72,4 1 11 3 100 100 100 

Литература 3 2 2 83,33 88,5 86,5 9 2 4 100 100 100 

История 9 3 3 74,89 64,0 64,0 4 11 8 100 100 100 

Информатика  3 3 5 89,67 72,3 82,2 2 8 2 100 100 100 

Физика  2   75,0   3   100 100 

Химия 4 4 5 83,50 81,0 75,0 2 2 3 100 100 100 

Биология 6 3 5 65,83 76,7 68,4 6 1 2 100 100 100 

 

Средние баллы, полученные выпускниками на ЕГЭ, в динамике за три года 

 
Средний балл по всем предметам составляет 80,78, что несколько ниже резуль-

тата 2019 года (81,54 балла), но выше результата 2020 года (78,55 балла) и превы-

шает соответствующий показатель по городу Сочи (62,6) и  Краснодарскому краю 

(63,4). 

Среди образовательных организаций Краснодарского края с высокой долей ре-

зультатов от 85 до 100 баллов НОУ гимназия «Школа бизнеса» занимает 13 место. 

 

Сравнительные результаты Всероссийских проверочных работ 

Класс Предмет Результаты 
% без 

«2» 

% на 

«4» и 

«5» 

4 русский 

язык 

РФ 94,5% 65,9% 

Краснодарский край 93,2% 64,8% 

город Сочи 93% 64,1% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 98,2% 

4 
 

математика РФ 97,0% 76,1% 

Краснодарский край 95,8% 73,7% 

город Сочи 95,9% 74,3% 

проф

РЯ МАТ АНГЛ ОБЩ ИСТ ЛИТ ХИМ БИО ИНФ

2019 год 89,5 76,8 88,6 81,8 74,9 83,3 83,5 65,8 89,7

2020 год 88,2 67,9 86,5 66,6 64 88,5 81 76,7 72,3

2021 год 87,8 78,13 84 72,36 64 86,5 75 68,4 82,2

0

20

40

60

80

100

2019 год 2020 год 2021 год
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НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 98,2% 

4 окружаю-

щий мир 

РФ 98,8% 79,3% 

Краснодарский край 98,5% 77,7% 

город Сочи 98,6% 76,4% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 98,3% 

5 
русский 

язык 

РФ 86,4% 47,3% 

Краснодарский край 83,8% 43,1% 

город Сочи 82,9% 39,3% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 98,2% 89,3% 

5 
 

математика 

РФ 87,6% 51,1% 

Краснодарский край 84,1% 46,1% 

город Сочи 83,9% 44,6% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 98,3% 84,9% 

5 история 

РФ 93,1% 55,0% 

Краснодарский край 91,7% 52,6% 

город Сочи 98,3% 50,6% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 84,5% 

5 биология 

РФ 91,5% 50,7% 

Краснодарский край 90,1% 48,3% 

город Сочи 90,4% 46,8% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 98,0% 71,4% 

6 
русский 

язык 

РФ 83,9% 43,3% 

Краснодарский край 81,2% 39,9% 

город Сочи 81,7% 39,2% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 74,5% 

6 математика 

РФ 86% 38% 

Краснодарский край 82% 31,3% 

город Сочи 82,2% 30,5% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 95,9% 67,4% 

6 
общество-

знание 

РФ 91,5% 50,6% 

Краснодарский край 90,1% 48,7% 

город Сочи 91,2% 48,9% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 88,5% 

6 история 

РФ 90,2% 46,3% 

Краснодарский край 86,9% 41, 5% 

город Сочи 86,7% 38,0% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 68% 

6 биология 

РФ 90,1% 45,9% 

Краснодарский край 88,2% 42,6% 

город Сочи 87,1% 40,7% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 96% 76% 
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6 география 

РФ 95,8% 53% 

Краснодарский край 94,1% 49,4% 

город Сочи 92,9% 46,8% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 87,5% 

7 
русский 

язык 

РФ 83,3% 38,6% 

Краснодарский край 78,9% 34,6% 

город Сочи 78,4% 32,3% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 95,4% 61,4% 

7 математика 

РФ 88,0% 38,0% 

Краснодарский край 84,5% 34,0% 

город Сочи 83,8% 30,4% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 85,4% 

7 
общество-

знание 

РФ 89,4% 43,7% 

Краснодарский край 87,1% 41,8% 

город Сочи 86,7% 41,5% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 75% 

7 история 

РФ 89,5% 45,3% 
Краснодарский край 86,4% 40,8% 

город Сочи 85,5% 38,0% 
НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 66,7% 

7 биология 

РФ 89,9% 45,7% 

Краснодарский край 87,9% 41,7% 

город Сочи 85,2% 38,3% 
НОУ гимназия «Школа бизнеса» 97,8% 44,5% 

7 география 

РФ 89,6% 34,4% 
Краснодарский край 86% 29,3% 

город Сочи 84,9% 29,6% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 76,1% 

7 
английский 

язык 

РФ 79,4% 35,1% 

Краснодарский край 76,6% 34,21% 
город Сочи 77,0% 33,6% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 97,9% 87,2% 

7 
немецкий 

язык 

РФ 82,0% 33,5% 

Краснодарский край 83,0% 26,2% 

город Сочи 77,2% 28,1% 
НОУ гимназия «Школа бизнеса» 96,1% 57,7% 

7 
француз-

ский язык 

РФ 81,6% 34,8% 

Краснодарский край 63,8% 25,5% 

город Сочи 63,8% 25,5% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 53,3% 

7 физика 

РФ 87,7% 40,1% 

Краснодарский край 84,6% 35,1% 

город Сочи 85,1% 34,9% 
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НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 53,5% 

8 
 

русский 

язык 

РФ 80,3% 43,6% 

Краснодарский край 76,8% 39,4% 

город Сочи 76,9% 37,6% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 90,7% 62,8% 

8 математика 

РФ 87,7% 30,4% 

Краснодарский край 84,5% 25,7% 
город Сочи 85,5% 23,2% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 88,4% 27,9% 

8 
общество-

знание 

РФ 86,1% 39,5% 
Краснодарский край 84,2% 37,6% 

город Сочи 83,8% 39% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 95,5% 54,6% 

8 география 

РФ 90,7% 35,7% 
Краснодарский край 88,0% 32,6% 

город Сочи 89,2% 27,3% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 95% 60% 

8 физика 

РФ 87,0% 39,0% 

Краснодарский край 83,1% 32,8% 

город Сочи 84,2% 30,5% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 100% 55% 

8 химия 

РФ 93,9% 58,8% 
Краснодарский край 91,5% 55,0% 

город Сочи 90,1% 49,6% 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 95% 80% 
              Результаты Всероссийских проверочных работ говорят о хорошем уровне  

подготовки обучающихся 4, 5-8 классов. Показатель % на «4» и «5» превышает та-

ковой по городу Сочи, Краснодарскому краю и Российской Федерации по всем 

предметам во всех классах, за исключением показателей по биологии в 7 классах и 

математике в 8 классах, которые несколько ниже таковых по Российской Федера-

ции. 

 

Результаты участия в предметных олимпиадах  

В 2021 году осуществлено  1816 участий в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в разрезе предметов за два года 

№ 

  

 

предмет 

Кол-во участни-

ков 

Кол-во призёров Кол-во победи-

телей 

2020  2021 2020  2021 2020  2021 

1 История 77 103 17 20 7 9 

2 Физика 35 27 12 7 5 4 

3 Химия 20 15 5 5 5 3 



18 

 

4 Литература 66 71 30 31 7 11 

5 Русский язык 108 119 25 41 8 16 

6 Русский язык  

(4 класс) 

53 55 42 32 1 5 

7 Математика 118 128 44 23 16 4 

8 Математика (4 класс) 48 48 16 19 7 3 

9 Английский язык 263 240 125 112 8 11 

10 География 42 174 31 80 7 9 

11 Информатика 8 43 4 16 3 6 

12 Физическая культура 303 80 167 35 15 14 

13 ОБЖ 84 73 16 9 5 4 

14 Обществознание 181 165 65 47 6 8 

15 Право 50 34 10 12 3 3 

16 Экология 30 12 16 5 12 4 

17 Немецкий язык 39 50 7 15 7 6 

18 Экономика 57 105 18 26 7 6 

19 МХК (Искусство) 61 53 7 19 3 5 

20 Французский язык 84 67 36 23 8 8 

21 Биология 38 52 18 16 6 7 

22 Астрономия 10 10 0 3 3 2 

23 Испанский язык 3 2 2 1 1 1 

24 Китайский язык 4 3 0 1 3 1 

25 Технология 136 77 47 34 15 4 

 Итого 1911 1816 756 617 168 154 

             В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  осуществ-

лено 320 участий;  8 обучающихся стали победителями,  188- призёрами. Качество 

участия составило  56% относительно 53%  в 2020 году.  

    В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  осуществ-

лено 22 участия в 15 олимпиадах относительно 12 в 2020 году. Результативными 

стали следующие участия призёр по английскому языку, призёр по обществознанию, 

2 призёра по испанскому языку, призёр по французскому языку, призёр по матема-

тике и информатике, призёр по физике в олимпиаде имени Максвелла. Качество уча-

стия составило 40% относительно 25% в 2020 году.  

 

Результаты участия во всех этапах Всероссийской олимпиаде школьников за три 

года 

год 2019 2020 2021 

 

 

 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

Школьный  

этап 

1819 участий 

(372 учщихся) 

341 

победителей и 

призёров 

1911 участий 

(392 учщихся) 

756  

победителей и 

призёров 

1816 участий  

(309 учщихся) 

624  

призёров и по-

бедителей 

Муници-

пальный 

этап 

81 призёров и 

победителей 

77 призёр и 

победитель  

196  

призёров и по-

бедителей 
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Региональ-

ный этап 

15 участий 

3 призёра 

12 участий 

3 призёра 

12 участий 

7 призёров 

        Кроме того, обучающиеся 8 классов приняли результативное участие в заклю-

чительном этапе региональных олимпиад среди обучающихся 7- 8 классов по 4 пред-

метам:  победитель по литературе, 2 призёра по биологии, призёр по истории и об-

ществознанию.  Качество участия составило 100%. 

Обучающиеся Гимназии принимали участие в олимпиадах из перечня Мино-

бразования: призёр олимпиад Санкт Петербургского госуниверситета и  НИУ «Выс-

шая школа экономики»  по английскому языку, победитель олимпиады НИУ «Выс-

шая школа экономики» по истории, победитель олимпиады по математике Россий-

ского университета транспорта.   Шесть обучающихся приняли участие в заключи-

тельном этапе Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»: диплом 1 сте-

пени по обществознанию, диплом 2 степени по русскому языку. В Турнире Ломоно-

сова в 2021 году: грамоты  по истории, естественным наукам, многоборью. 

 

Научное общество учащихся 

            В 2021 году в Гимназии работали 10 секций Научного общества учащихся, в 

которых участвовало 165 обучающихся: 

- Человек. Общество. История; 

- Английский язык;  

- От мысли к слову;  

- Информационно-коммуникационные технологии;  

- Я – исследователь; 

- Перевод и бизнес; 

- Социальное проектирование; 

- Экономика; 

- Химия и биология в живой и неживой природе; 

- Экология и биология 

 

Результаты участия членов Научного общества учащихся в научно-практических 

конференциях за три года 

Год Муниципальный 

уровень 

Региональный уро-

вень 

Всероссийский уровень 

Победи-

телей 

Призе-

ров 

Победите-

лей 

Призеров Победите-

лей 

Призеров 

2019 3 20 8 5 1 5 

2020 10 6 2 7 1 2 

2021 3 23 1 3   

 

Результаты участия в ХX городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» (январь 2021 г.) 

Класс Количество  обучающихся Результат 

Секция «Я – исследователь» 

1  1 1-е место 

1  4 2- место 

2  

3  
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1  3 3-е место 

3  

Секция «Биология» 

8  1 1-е место 

9  1 3-е место 

Секция «Экология» 

6  1 2-е место 

2 3-е место 

Секция «История» 

7 1 3-е место 

Секция  «Социология» 

10 1 3-е место 

Секция  «Экономика» 

5 1 1-е место 

7 5 3-е место 

10 

Секция  «География» 

9  1 3-е место 

 Секция  «Педагогика»  

8  1 3-е место 

Гимназия награждена «Научным кубком II степени». 

 

Результаты участия в IV региональном конкурсе исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» (март 2021 года в фор-

мате видеоконференции) 

Класс Количество  обучающихся Результат 

Секция «Естественнонаучная» 

5 1 победитель 

Секция «Гуманитарная» 

7 1 призер 

 

Результаты участия в Х региональном конкурсе юношеских исследователь-

ских работ имени В.И. Вернадского (март 2021 года в формате видеоконференции) 

Класс Количество   

обучающихся 

Результат  

Секция «Агробиология, агрохимия, защита растений»  

9 1 лауреат  

9 1 призер 

 

1.3. Востребованность выпускников  

 
Самоопределение выпускников  2021  года 

Год 

вы-

пуска 

Основное общее образование Среднее общее образование 

Всего 

вы-

Посту-

пили в 

10-й 

Посту-

пили в 

10-й 

Посту-

пили в 

Всего 

вы-

Посту-

пили в 

ВУЗы 

Посту-

пили в 

средние 

Устрои-

лись на 

работу 
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пуск-

ников 

класс 

ОО 

класс 

другой 

ОО 

профес-

сиональ-

ную ОО 

пуск-

ников 

профес-

сиональ-

ные ОО 

2019 49 38 6 5 30 30   

2020 41 27 11 3 25 24 1 0 

2021 42 31 7 5 31 28 1 2 

Для Гимназии существенным показателем качества результатов обучения яв-

ляется соответствие поступления выпускников в учреждения профессионального 

образования с их намерениями.  На протяжении ряда последних лет остается ста-

бильным число выпускников, поступивших в топовые вузы Российской Федерации 

- 21 (75% от общего числа поступивших в вузы выпускников):    

Учебное заведение Количество выпускни-

ков 

2019 2020 2021 

30 25 30 

Г. МОСКВА 

Национальный исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики» 

5  2 

Московский государственный университет  им. Ломо-

носова 

1 1  

ФГАОУ ВО Российский экономический университет 

им.Плеханова 

  1 

Московский государственный юридический универси-

тет им. О.Е. Кутафина 

1   

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт 

международных отношений (университет) министер-

ства иностранных дел РФ" 

2 1 1 

Дипломатическая академия МИД РФ 1   

Финансовый университет при правительстве РФ  1 1 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управле-

ния» (ГУУ) 

  2 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»   

  1 

Московский государственный университет культуры 1   

МИРЭА – Российский технологический университет  1  

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский техно-

логический университет "МИСиС" 

  1 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства  здра-

воохранения РФ 

1 2 1 

Московский государственный медико-стоматологиче-

ский университет им.Евдокимова 

1   

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы наро-

дов" 

  1 
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Автономное некоммерческая организация высшего об-

разования «Институт бизнеса и дизайна» 

  1 

Московский государственный технический универси-

тет им. Н.Э.Баумана 

 1  

РГУНГ им.Губкина  1  

Г. САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

Северо-Западный институт управления - филиал Феде-

рального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

  1 

Санкт-Петербургский государственный университет  2 2 

ФГБУ ВО Санкт-Петербургский государственный эко-

номический университет  

  1 

Санкт-Петербургский государственный электротехни-

ческий университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова 

 1 1 

Военно-медицинская академия имени  С.М.Кирова 1   

ФГБУ ВО «Национальный медицинский исследова-

тельский центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» 

  1 

ФГБОУ ВО РГПУ им А.И.Герцена   2 

Санкт-Петербургский национальный исследователь-

ский университет информационных технологий, меха-

ники и оптики 

1  1 

Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Санкт-Пе-

тербургский политехнический университет Петра Ве-

ликого» 

2   

Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов 

1   

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л.Штиглица 

1   

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Нацио-

нальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

1   

Г. ТОМСК 

Томский политехнический университет  1  

Г. САРАТОВ 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Саратов-

ский государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского» 

 1  

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Южно-Российский институт управления, филиал Рос-

сийской академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации 

 1  
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ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицин-

ский университет» 

  1 

Федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет» 

 1 1 

Г. ПЯТИГОРСК 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси-

тет» 

  1 

Г. КРАСНОДАР 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО КубГМУ Мин-

здрава России) 

   

Кубанский государственный университет 1 2  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» 

2 1  

ФГБОУ ВО Краснодарский государственный институт 

культуры  

   

Г. СОЧИ 

Сочинский государственный университет 4 4  

                                              ЗАРУБЕЖНЫЕ  ВУЗы 2  3 

 

Выбор выпускниками направления подготовки 

Направление подготовки  Количе-

ство  

Экономика  3 

Юриспруденция  1 

Дизайн 2 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 1 

Лингвистика («Перевод и переводоведение» - английский и немецкий 

языки) 

1 

Международный бизнес и деловое администрирование 1 

Прикладная математика 1 

Менеджмент  4 

Реклама и связи с общественностью  2 

Архитектура  1 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль: 

иностранный язык 

2 

Лечебное дело  3 

Мехатроника и робототехника 1 

Информационные технологии в дизайне 1 

Гостиничное дело 2 

Информатика и вычислительная техника  1 

Общее количество выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетную основу 

в 2021 году - 10 человек (33%).  
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1.4. Учебно-методическое обеспечение 

 

  В 2021 учебном году была продолжена работа по обновлению фонда учебной 

литературы  в соответствии с ФГОСами всех уровней образования. Преобретено 

2395 экземпляров учебников, 7536 экземпляров учебных пособий (рабочие тетради, 

тесты, дидактические материалы, программы, пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

атласы и др.).  

Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями составляет 

100%. Формирование  библиотечного фонда осуществляется в соответствии с учеб-

ными планами и программами, реализуемыми в  Гимназии. 

 

1.5. Библиотечно-информационное обеспечение 
    В Гимназии функционирует библиотека, в которую входит абонемент, сов-

мещенный с читальным залом на 18 посадочных мест, оборудованный двумя АРМ 

и отдельное хранилище для учебников. Техническое оснащение: три компьютера, 

два лазерных принтера (черно-белый и цветной), сканер, телевизор, обеспечен вы-

сокоскоростной доступ в сеть Интернет. Количество читателей 631, из них обучаю-

щихся -545. Библиотечный фонд: учебный фонд –13281 экземпляров, основной фонд 

– 5480 экземпляров, медиатека – 242 экземпляра. 

Основные показатели: количество посещений – 6565; количество  книговыдач 

– 10795; книгообеспеченность основным фондом – 8,6; обращаемость основного 

фонда –1,9;  посещаемость – 10,1. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки включает в себя:  

 электронный каталог (АИБС МАРК-SQL) – БД «Книги» - 5431 экземпля-

ров, поставленных на инвентарный учет;  

 фонд справочных изданий. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы высокая. 

 

1.6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Материально-техническая база для организации образовательного процесса в 

полном объеме обеспечивает выполнение ФГОСов всех уровней образования,  ста-

бильное и эффективное функционирование и развитие образовательной организа-

ции. В Гимназии используется автоматизированная информационная система «Се-

тевой город. Образование», обеспечивающая возможность использования всеми ка-

тегориями участников образовательного процесса, в том числе родителями (закон-

ными представителями) обучающихся электронных сервисов: электронный журнал, 

электронный дневник. 

     Учебных кабинетов – 26, в том числе: 

- учебных помещений (классных кабинетов)  –  20, в том числе: 

         - базовых - 5 (русского языка, математики, общественно-научных дисциплин, 

географии, биологии); 

- специализированных учебных кабинетов – 6: 

- английского языка – 1; 

- немецкого языка – 1; 

- информатики – 1; 

- ОБЖ – 1; 

- технологии – 1. 

- естественнонаучных дисциплин (физика/химия) – 1. 
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Лаборантских – 3: химии; физики; биологии; 

Спортивный зал (приспособленное помещение) – 1; 

Многофункциональные спортивные площадки – 3; 

Лаборатория для проектной и исследовательской деятельности по технологии 

(растениеводство)  – 1; 

Лекционный зал — 1; 

Библиотека – 1; 

Кабинет учителя-логопеда – 1; 

Кабинет педагога-психолога – 2. 

В образовательном процессе используются 33 компьютера, 60 ноутбуков, 17 

интерактивных комплексов, 16 комплексов с мультимедийными проекторами и 

экраном; мобильный лингафонный кабинет, стационарный компьютерный класс (16 

ПК), мобильный компьютерный класс – 2;  набор оборудования для реализации тех-

нологического модуля «Робототехника». 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует на осно-

вании локального акта «Положение внутренней системе оценки качества образова-

ния в Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гим-

назии «Школа бизнеса» и консолидированного ежегодного Плана внутришкольного 

контроля (ВШК) и внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Структура ВСОКО охватывает следующие направления (составляющие):  

- качество образовательной деятельности; 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.  

В структуру первой составляющей ВСОКО входят следующие показатели: 

- основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС об-

щего образования, ФКГОС общего образования и контингенту обучающихся); 

- полнота реализации учебных планов и рабочих программ (соответствие требова-

ниям ФГОС и ФКГОС общего образования); 

- удовлетворенность родителей обучающихся качеством образовательных услуг. 

Вторая составляющая ВСОКО включает: 

- предметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО – не-

зависимой оценки качества образования, результатов государственной итоговой ат-

тестации обучающихся 9-х и 11-х классов); 

- метапредметные результаты обучения (в том числе сравнение данных ВСОКО и 

НОКО); 

- личностные результаты, в том числе результаты социализации обучающихся; 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня. 

Третья составляющая ВСОКО складывается из следующих пунктов: 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда, в том числе средства информационно-комму-

никационных технологий и учебно-методическое обеспечение; 

- психологический климат в ОО. 

ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим 
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направлениям.  

В качестве основных объектов ВШК предусмотрены:  

- состояние управления образовательной системой гимназии;  

- учебные и внеучебные (внешкольные) достижения обучающихся гимназии;  

- физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического здоровья 

обучающихся гимназии;  

- функционирование воспитательной системы гимназии; 

- профессиональная деятельность педагогов гимназии. 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- общественно-государственное управление (Родительская конференция, родитель-

ские комитеты, штаб воспитательной работы, ученическое соуправление) и стиму-

лирование качества образования; 

- учебные и программно-методические материалы.  

В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов 

используются цели, формы (по периодичности – входные, предварительные, теку-

щие, промежуточные, итоговые, по проверяемым объектам – персональные, клас-

сно-обобщающие, предметно-обобщающие, тематически-обобщающие, обзорные, 

комплексно-обобщающие), виды (фронтальные, тематические) и методы (наблюде-

ние, анализ, беседа, изучение документации, анкетирование, хронометраж, устная 

и/или письменная проверка обученности, мониторинга), указываются ответствен-

ные исполнители и способы фиксации результатов. 

Всего в рамках ВСОКО в 2021 году проведены: 

- оценка учебных достижений: всероссийские проверочные работы – 37 работ; внут-

ренние мониторинговые работы – 150 работ; 

- оценка социальных и психологических показателей учащихся – 16 измерений в год; 

- оценка качества ресурсов - 5 измерений; 

- оценка показателей образовательной среды - 5 измерений. 

По итогам оценочных мероприятий подготовлено 105 аналитических отчётов 

для АУП и руководителей методических объединений Гимназии. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

№ п/п  Показатели  
Единица измере-

ния  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  545 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
238 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования  
253 человек  
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1.4  
Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования  
54 человека  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю-

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

в общей численности учащихся  

239 человек/64,2% 

1.6  
Средняя оценка на государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по русскому языку  
4,6  

1.7  
Средняя оценка на государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике  
4,2  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по русскому языку  
87,8  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по математике  
78,1  

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса  

1 человек/2,4% 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 человек/0% 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем образо-

вании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

4 человека/14,3% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

7 человек/22,3% 
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1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся  

545 

человек /100% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

309 человек/56,7% 

1.19.1  Регионального уровня  38 человек/6,9% 

1.19.2  Федерального уровня  21 человек/3,8% 

1.19.3  Международного уровня  19 человек/3,4% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности учащихся  

476 человек /87,3% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

35 человек/6,4% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников  

55 человек/ 98,2% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников  

55 человек/ 98,2% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

1 человек/1,8% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников  

1 человек/1,8% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

47 человек/83,9% 

1.29.1  Высшая  33 человека/58,9% 

1.29.2  Первая  14 человек/25% 
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1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  - 

1.30.2  Свыше 30 лет  21 человек/37,5% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

- 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

13 человек/23,2% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональ-

ную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников  

56 человек/100% 

1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников  

56 человек/100% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,2 единицы  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количества единиц хранения библиотеч-

ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учаще-

гося  

24 единицы  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота  
нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов  
да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  
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2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

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

545 человек /100% 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
4,15 кв.м  
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