
 



1. Общие сведения об  образовательной организации 

 

Полное наименование 

организации: 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №2" 

Краткое наименование 

организации: 

МАОУ "Гимназия №2" 

Дата создания организации: 01.09.1975 года 

 Юридический  адрес:  603086 г. Н. Новгород, ул. Мануфактурная, 16-а 

Фактический  адрес: 603086 г. Н. Новгород, ул. Мануфактурная, 16-а;  

 603086  г. Н. Новгород, бульвар  Мира, 4 

Электронная почта: gimn2nnov2017@yandex.ru     

Адрес сайта: www.gimn2nn.com  

Директор гимназии    Татьяна Станиславовна Калинина 

Приемная директора  

8 (831) 246-38-96, 8(831)246-46-75 

Учредители: 

Муниципальное образование городской округ "город Нижний Новгород" 

Адрес: 603082, Нижегородская область, Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 

Телефоны: +7 (831) 439 - 18 - 29 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

городской округ "город Нижний Новгород" осуществляет департамент 

образования администрации города Нижнего Новгорода 

Адрес: 603005, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая 

Покровская, 15, офис 27, 28 

Телефоны: +7 (831) 435-22-77 

 

Лицензия  МАОУ «Гимназия №2» на образовательную деятельность 

 №952 от 08.10.2015 г     Срок действия – бессрочная 

Выдана на основании приказа МОНО от 08.10.2015 №3964 

Свидетельство о государственной аккредитации  

№2359 от 16.11.2015   Срок действия до 07.03.2025 

 

 

mailto:gimn2nnov2017@yandex.ru
http://www.gimn2nn.com/


2. Система управления организации 

Органом управления Учреждением является Наблюдательный совет.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Педагогический Совет. http://gimn2nn.com/media/media/doc/POLOpedcov.pdf 

Совет  Учреждения . http://gimn2nn.com/media/media/doc/POLOcjvuchr.pdf  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении созданы: 

Совет родителей. http://gimn2nn.com/media/media/doc/POLOcovetrod.pdf  

Совет обучающихся.  

 

           МАОУ "Гимназия №2" имеет структурное подразделение - столовую 

гимназии, расположенную по адресу 603086, г. Нижний Новгород, ул. 

Мануфактурная, д 16а; 603086 г. Н. Новгород, бульвар Мира, 4, созданную с 

целью организации питания учащихся.  

           Система управления гимназии, включая управление процессами, 

результатами, информацией, кадрами, ресурсами, представляет собой единое 

правовое пространство деятельности субъектов  образовательных 

отношений.  

           Регулирование взаимодействия в системе управления гимназии 

достигается посредством открытости информационной среды, 

интерактивных средств,  деятельности проектных команд, рабочих групп, 

сообществ, добровольных объединений (ученических,  родительской 

общественности и др.). 
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3.Образовательная деятельность 

              3.1.Основные образовательные программы: 

 

             В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации в гимназии  реализуются:  

- основная образовательная программа начального общего образования 

(1–4классы),  

 http://gimn2nn.com/media/media/document2017-2018/OOPnachalka.pdf     

-основная образовательная программа основного общего образования 

 (5 – 9 классы),  

http://gimn2nn.com/media/media/document2017-2018/OOPOsnObObraz.pdf    

-ФК ГОС на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 
      
           3.2. Освоение  обучающимися  второго иностранного и родного языки 

по состоянию на 2019 год; 

 
           В  учебный план МАОУ «Гимназия №2» в 2019-2020 учебный год 

включен  предмет «Второй иностранный язык (французский язык)» в 

параллели 7-х классов 2 часа в неделю. 

           В  учебный план МАОУ «Гимназия №2» в 2019-2020 учебный год 

включены  предметы  «Родной язык» и «Родная литература  с 1по 9 классы в 

количестве  0,5 часов. 

 
    3.3.Количество учащихся по уровням общего 

образования, учащихся с ОВЗ и инвалидностью 

 

Параллель Количество Количество 

 классов учащихся 

1-ые классы 
5 146 

2-ые классы 4 130 

3-ые классы 4 125 

4-ые классы 5 138 

5-ые классы 4 120 

6-ые классы 4 112 

7-ые классы 4 103 

8-ые классы 3 86 

9-ые классы 4 103 

10-ые классы 3 74 

11-ые классы 2 60 

http://gimn2nn.com/media/media/document2017-2018/OOPnachalka.pdf
http://gimn2nn.com/media/media/document2017-2018/OOPOsnObObraz.pdf


43 класса , 1197 человек. 

уровень начального общего образования – 18 классов (539 человек) 

уровень  основного общего образования – 19 классов (524человек) 

уровень  среднего общего образования – 6 классов (134 человек). 

 
           3.4. Режим образовательной деятельности:   

 

1. Начало учебного года  - 02.09.2019г 

2. Окончание учебного года  

 в 9, 11-х классах – до конца учебного года;  

 в 1–8-х, 10-х классах – 29.05.2020 года. 

3. Начало учебных занятий в 8.30. 

4. Продолжительность уроков  

-во 2-11 классах – не более 45 минут; 

-в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре –по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры.  

5. Расписание звонков в 1-х классах  

Сентябрь, 

октябрь 

Ноябрь, декабрь Январь - май 

1. 8.30 – 9.05 

2. 9.30-10.05 

3.  10.25 – 11.00 

11.00-11.45- 

динамическая 

пауза 

 

1. 8.30 – 9.05 

2. 9.30 – 10.05 

3. 10.05-11.00 

11.00-11.45–

динамическая пауза 

4. 11.45-12.20 

5. 12.35 – 13.10 

 

1.  8.30 – 9.10 

2.  9.30 – 10.10 

3. 10.25-11.05 

11.05-11.45–

динамическая пауза 

4.  11.45-12.25 

5.  12.35 -13.15 

 

 

 



6. Продолжительность учебного года 

Класс Количество недель 

1 , 9, 11 классы 33 

2-8, 10 классы 34 

 

1-4 классы – 5 дневная неделя, 

5-11 классы – 6 дневная неделя. 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих 

дней в четверти  

1 четверть 02.09 27.10 8 40 

2 четверть 05.11 29.12 8 39 

3 четверть 13.01 02.02 3 15 

10.02. 27.03. 5 25 

4 четверть 31.03 24.05 9 39 

Итого в уч. г. 33 158 

2-4 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель в 

четверти  

Количество рабочих 

дней в четверти  

1 четверть 01.09 27.10 8 40 

2 четверть 05.11 29.12 8 39 

3 четверть 13.01 17.03 9 45 

4 четверть 30.03 29.05 9 39 

Итого в уч. г. 34 163 

 

 

 

 

 



5-8,10 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель в 

четверти  

Количество рабочих 

дней в четверти  

1 четверть 01.09 27.10 8 48 

2 четверть 05.11 29.12 8 47 

3 четверть 13.01 17.03 10 54 

4 четверть 30.03 29.05 9 44 

Итого в уч. г. 34 193 

 

9,11 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных 

недель  

в четверти  

Количество рабочих 

дней в четверти  

1 четверть 01.09 27.10 8 48 

2 четверть 05.11 29.12 8 47 

3 четверть 13.01 17.03 9,33 56 

4 четверть 30.03 До конца 

учебного года 
7,67 37 

Итого в уч. г. 33 188 

 

      Сроки проведения ГИА обучающихся 9,11 классов устанавливает 

Федеральная служба по контролю и надзору в сфере образования 

(Рособрнадзор). 

 

8. Сроки и продолжительность каникул 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

 

Осенние каникулы 28 октября 4 ноября 8 дней 

Зимние каникулы 30 декабря 12 января 14 дней 

Дополнительные 3 февраля 9 февраля 7 дней 



каникулы 

Весенние каникулы 18 марта 29 марта 12 дней 

Летние каникулы 
30 мая 

 

31 августа 94 дня  

 

9.      Сроки проведения промежуточной аттестации: октябрь 2019-май 2020г. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно  

Положению «О системе оценок, формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся».  Промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету учебного плана в условиях действующего расписания. 

 

12. Время поведения занятий внеурочной деятельностью  не ранее чем через 

40 минут после окончания учебных занятий. 

           3.5.Формы и профили обучения  

 

Реализуемые уровни образования Нормативный срок освоения 

образовательных программ 

Программа начального общего образования 4 года 

Программа основного общего образования 5 лет 

Программа среднего общего образования 2 года 

Формы обучения - очное, семейное 

Язык обучения - русский 

Срок действия государственной аккредитации 

образовательной программы 

07 марта 2025 года 
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По инициативе Департамента образования Администрации города 

Нижнего Новгорода 28 августа 2017 года заключен договор о профильном 

кадетском образовании Следственного комитета Российской Федерации 

между Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Нижегородской области и Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия №2». 

В январе-июне 2019 года в МАОУ «Гимназия №2»  действовало 2 

кадетских класса: 10 СК – 24 учащихся, 11 СК – 20 человек. 

С сентября по декабрь 2019 года:  10СК-22 учащихся, 11СК-24 

учащихся. 
 

3.6.Основные мероприятия воспитательной работы за 2019 год и их 

итоги 

 

Результаты участия учащихся и педагогического коллектива 

  МАОУ «Гимназия №2»  

за 2019 учебный год в смотрах,  конкурсах  различного уровня 

 
№п/п Название мероприятия Результат Кол-во 

участников 

Международный  уровень 

1 Международные инженерные 

соревнования 

 «Wildauer Solarbootregatta-2019» 

(Вильдау, Германия) 

4 место 5 чел. 

2 Международная конференция, 

посвященная средневековой 

истории. 

Выступление на круглом 

столе 

1 чел. 

Всероссийский уровень 

3 Всероссийский этап 

Международных инженерных 

соревнований «Солнечная регата», 

г. Казань 

2 место  

в номинации «Лучший 

результат интеллектуальной 

деятельности»,  

дипломы призеров 

инженерных соревнований 

(интеллектуальная 

олимпиада)  и 3 место в 

номинации «Лучший пилот 

гонки» 

5 чел. 

4 IX Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA 0+ 

Призер 

Победитель 

12 чел. 

5 Всероссийская общественно-

государственная инициатива 

«Горячее сердце»! 

Участие 1 чел. 

6 Всероссийский конкурс на лучшую 

форму мероприятия в рамках 

государственного праздника Дня 

славянской письменности и 

культуры 

Участие 1 чел. 

7 Всероссийский литературный 

конкурс «Два капитана» 

Участие 6 чел. 



Региональный уровень 

8 IХ Серафимовские детские и 

юношеские чтения для участников 

от 5 до 22 лет 

Диплом участника,  

Диплом 2 степени 

2 чел. 

9 Межрегиональная научная 

конференция старшеклассников  

«XIХ Школьные Харитоновские 

чтения» 

Дипломом  

«За попытку современного 

осмысления 

кинематографического образа 

Александра Невского» 

1 чел. 

10 Конкурс детского рисунка «Я гордо 

встану за Россию» 

Грамоты участников 10 чел. 

11 Конкурс рисунка «Иран глазами 

российских детей» 

Дипломы 1 степени,  

2 степени, 3 степени 

4 чел. 

12 Областной молодежный слет по 

применению цифровых технологий 

«Со3Dавай» 

I место  

в номинации  

«3D диарама» 

1 чел. 

13 Волжский этап Всероссийских 

инженерных соревнований 

«Солнечная регата» 

I место  

среди школьных команд 

5 чел. 

14 Конкурс детского рисунка, 

посвященный Международному 

дню борьбы с коррупцией 

I место 

I место 

II место 

III место 

15 чел. 

15 Соревнования по тактико-игровым 

стрельбам с использованием 

учебно-имитационного стрелкового 

оборудования и туристскому 

многоборью для учащихся 9-11х 

классов муниципальных 

образовательных организаций 

городского округа г.Бор и 

г.Нижнего Новгорода  

«Борский рубеж» 

Благодарность 

 за участие, 

Лучшие в номинации 

«Спасатели»; 

Благодарность за участие 

20 чел. 

16 Региональный конкурс чтецов 

  «Дай, Театр, доиграть 

благородный сюжет» 

Сертификат участника 1 чел. 

17 Образовательный форум 

«Актуальные вопросы российского 

гуманитарного образования» в 

рамках Всероссийского совещания 

Ассоциации учителей истории и 

обществознания.  

Доклад на секции 

«Дидактические компоненты 

преподавания истории в 

школе» 

1 чел. 

18 VI Открытый Региональный 

чемпионат 

 «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Нижегородской 

области – 2019 

II место 

III место 

2 чел. 

19 Региональный Фестиваль 

педагогического мастерства «Урок 

цифрового века» 

Диплом Лауреата 1 чел. 

20 Фестиваль педагогического 

мастерства 

 «Урок цифрового века» 

Дипломом Лауреата за 

мастерство и эффективное 

использование цифровых 

технологий в педагогической 

практике 

1 чел. 



21 Финальные соревнования по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области в рамках 

Всероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

5 место 10 чел. 

Муниципальный  уровень (городской) 

22 IX городской открытый фестиваль 

смыслового поэтического рока  

«В наших глазах» 

Стали лауреатами  

1 степени,  

 Тимофеев Даниил стал 

лауреатом 

 2 степени 

2 чел. 

23 Интеллектуальная игра «Право со 

знанием», на базе Приволжского 

филиала Российского 

Государственного университета 

Правосудия 

Дипломом участника 5 чел. 

24 Соревнования по тактико-игровым 

стрельбам с использованием 

учебно-имитационного стрелкового 

оборудования, а также 

туристическому многоборью 

«Борский рубеж» 

Грамоты и благодарность за 

активное участие 

12 чел. 

25 V Кулибинская конференция 

исследовательских работ 

школьников младших и средних 

классов, посвященная Дню 

Российской науки 

II место 

II место 

II место 

II место 

III место 

III место 

6 чел. 

26 Ежегодные «Филипповские чтения» Участие 3 чел. 

27 Городской праздник «Отцы – 

Отечества  сыны» 

Благодарственным письмом 

Департамента образования 

администрации г.Нижнего 

Новгорода за личный вклад в 

формирование у детей 

духовно-нравственных 

ценностных ориентиров и 

активную общественную 

деятельность по развитию 

семейного воспитания в 

системе образования города 

Нижнего Новгорода  

1 чел. 

28 Городской конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

I место 

II место 

2 чел. 

29 Городской конкурс музеев «Юные 

хранители славы нижегородцев» 

«Выставки в образовательных 

учреждениях, имеющих 

паспортизированные музеи», 2 

 место; 

экскурсия по выставкам «О 

боевой Славе» - 3 место; 

4 чел. 



30 Конкурс стационарных и 

временных музейных выставок  

«Я горжусь тобой, Нижний 

Новгород» 

Экскурсия по выставкам 

«История обычных вещей» - 3 

место 

2 чел. 

31 3-й этап "Открытого городского 

Робототехнического Марафона" 

III место 
в номинации 

 "Сумо на выживание" 

1 чел. 

32 Городской олимпиады школьников 

«Дипломатия и внешняя политика в 

истории России» 

II место 1 чел. 

33 ХХI городского исторического 

исследовательского краеведческого 

конкурса «Моя семья в истории 

страны» 

II место 

II место 

2 чел. 

34 Конкурс на лучший скворечник и 

гнездовальный домик, 

приуроченного к Международному 

дню птиц 

Специальный приз 16 чел. 

35 Городские соревнования по 

пожарно-прикладному спорту 

Участие 10 чел. 

36 Портфолио-Конференция на 

гражданско-правовую тематику 

 «Во имя справедливости и права», 

организаторами которой стали 

сотрудники Социального фонда 

«Право на жизнь» 

Дипломы участников 3 чел. 

37 Городская олимпиада по 

робототехнике среди школьников и 

студентов, областные соревнования 

по робототехнике и региональный 

нижегородский этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады 

(ВРО), под общим названием 

«Состязания роботов 2019» 

I место 

 

2 чел. 

 

38 Городские соревнования «Школа 

безопасности «Зарница - 2019» 

Награждены кубком  

и дипломом 

10 чел. 

39 Городская акция 

 «Мой любимый учитель» 

Дипломы участников 3 чел. 

40 1 этап Открытого 

робототехнического марафона 

Дипломы участников в 

номинации «Слалом» 

начинающие 

2 чел. 

41 Городской этап 

профориентационного фестиваля 

«Личность. Карьера. Успех» 

Грамота участников 8 чел. 

42 XII городские педагогические 

чтения «Прорывные идеи В.А. 

Сухомлинского в реализации 

воспитательных практик 

становления современного 

воспитания» 

I место 

 

1 чел. 

 

43 Городской полуфинал турнира 

«Мини - футбол в школу»  

Вышли в областной финал 10 чел. 

44 Городской конкурс 

 «Азбука дорог – 2019» 

Лучший результат среди школ 

- участников   в конкурсе 

«Знатоки правил дорожного 

6 чел. 



движения» 

45 Финал Открытого Чемпионата 

России по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница'20» 

города Нижнего Новгорода 

III место 

 

1 чел. 

46 4-го городской Кадетский Бал 

«Герои нашего времени» 

Участие 2 чел. 

47 Городская акция 

 «Материнская слава» 

Почетная грамота 

Департамента образования 

администрации 

 г. Нижнего Новгорода 

1 чел. 

48 II межведомственный круглой стол 

«Вопросы противодействия 

коррупции» 

Благодарность 

Нижегородской академии 

МВД Росси 

5 чел. 

49 Городской конкурс 

 «Мой Нижний Новгород» 

I место  

I место  

I место  

I место  

4 чел. 

50 Гала-концерт Юниор-Лиги КВН 

«Нижний Новгород» 

Получили кубок «Голос 

фестиваля» как самая 

музыкальная команда и кубок 

за победу в номинации 

«Лучшая актриса», Савина 

Анастасия,  а также прошли в 

сезон Юниор-Лиги КВН 

«Нижний Новгород»  

2019-2020 

5 чел. 

51 Городской фестиваль 

 «Служить России суждено тебе и 

мне» отрядов ВППОД «Юнармия» 

Диплом участников 10 чел. 

52 Конкурс маскарадных костюмов в 

рамках фестиваля  

«Горьковская елка» 

Благодарственные письма за 

участие 

3 чел. 

53 Финал городского турнира 

 «КЭС-БАСКЕТ – 2019» 

II место 

 

10 чел. 

54 Конкурс творческих работ 

«Канавино – историческая 

колыбель Нижнего Новгорода» 

I место в номинации «Проза» 1 чел. 

55 Районный музыкальный фестиваль-

конкурс 

«FAVOURITEBETLE
,
SONG» 

I место  

в номинации «Дуэт» 

2 чел. 

56  Районный «Бал 

старшеклассников», 

организованный районным советом 

старшеклассников «МОСТ» 

Рыжова Эльвира заняла 

первое место 

 и была объявлена королевой 

бала 

7 чел. 

57 Районный смотр-конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

I место 

I место 

II место 

II место 

4 чел. 

58 Районный этап городского конкурса 

«Учитель года - 2019» 

Победила в номинации 

«Высокая профессиональная 

эрудиция и оригинальность 

представленных 

педагогических находок», 

Молодежное жюри выбрало 

1 чел. 



победителем конкурса Ларису 

Анатольевну 

59 Конкурс творческих работ  на тему 

«Решаем вопросы вместе» 

 в рамках празднования 25-летия  со 

дня создания территориальных 

общественных самоуправлений в 

городе 

Участие 1 чел. 

60 Районный конкурс «Классный 

руководитель года 2019» 

Победа в номинации 

 «Лучшие традиции и 

инновации в воспитании» 

20 чел. 

61 Районный интеллектуальный 

конкурс «Проф-квиз», 

посвященный миру профессий и 

ранней профориентации 

Сертификат  

участника 

12 чел. 

62 Конкурс семейного фото – 

творчества  

«Пойман за чтением…» 

Победитель 1 чел. 

63 Районный конкурс «Мастерок» II место 2 чел. 

64 Муниципальный этап областных 

соревнований 

 «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница-2019» 

I место 

7 место 

10 чел. 

10 чел. 

65 Районный интеллектуальный 

краеведческий конкурс 

 «Ты-Нижегородец» 

II место 8 чел. 

66 Фестиваль семейного творчества  

«Крепка семья – крепка   Держава!» 

Победители в номинации 

«Верность традиции 

 и мудрость решений» 

6 чел. 

67 Районные педагогические чтения 

«Прорывные воспитательные идеи 

А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского в сете реализации 

государственного национального 

проекта «Образование»  

и программы 

«Десятилетие детства РФ» 

III место 1 чел. 

68 Районные соревнования  

«Мама, папа, я – спортивная 

Канавинская семья» 

Участие 6 чел. 

69 Районный конкурс чтецов  среди 

учащихся начальной школы 

«Детские стихи о детях» 

IIместо 

IIIместо  

Победитель  

в номинации 

3 чел. 

70 Чемпионат России по чтению вслух 

«Страница 20» 

Прошла в городской финал 3 чел. 

71 Районный этап 

профориентационного фестиваля 

«Личность. Карьера. Успех» 

I место 8 чел. 

72 Районный фестиваль экологических 

агитбригад «Экология и здоровье  

в Нижнем Новгороде» 

IIместо 

 

12 чел. 

73 Районный турнир 

 Школьной Баскетбольной 

лиги 2019-2020 гг. «КЭС-БАСКЕТ» 

Iместо 12 чел. 



74 Районный фестиваль КВН «Юниор-

Лиги КВН «Нижний Новгород» 

Диплом за победу  

в номинации  

«Самая музыкальная команда» 

8 чел. 

75 Районный конкурс 

«Новогодняя игрушка-2019» 

Победитель 

Победитель 

20 чел. 

76 Районная интеллектуальная игра 

«Знают даже дети обо всем на 

свете» 

Iместо 6 чел. 

77 Муниципальный этап Детских 

Рождественских чтений «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

Призеры 9 чел. 

78 Районный конкурс 

 «Креативное дерево» 

Диплом II степени 

в номинации «Театральные 

зарисовки» 

4 чел. 

 
   

         В 2019 году продолжена реализация проекта «Гимназия  - территория 

социально значимых инициатив» (Воспитательные практики поддержки 

социокультурных инициатив школьников в условиях многообразия 

культурно-исторической  среды  города, победитель конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в 

рамках реализации мероприятий «Субсидий на выполнение мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и модернизации образования» 

основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения 

качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами» направления «Совершенствование управления системы 

образования»  государственной программы  РФ «Развитие образования»).  

 Сроки реализации проекта в рамках грантовой поддержки: август-

декабрь 2018 года. МАОУ «Гимназия №2» в проектный период 

целенаправленно апробировала  модель вовлечения школьников и взрослых в 

социальные практики в условиях историко-культурного,  научно-

образовательного потенциала Нижнего Новгорода посредством развития 

социальной активности  педагогов, учащихся, воспитанников и 

представителей семей в процессах сетевого взаимодействия  и  социальных 

практик. 

        В 2019 году  в проектных мероприятиях приняли участие 1710 

учащихся, воспитанников и представителей семей из 18 

общеобразовательных и 22 дошкольных учреждений. 

        По результатам мониторинга 85% учащихся и воспитанников повысили 

уровень развития социальных навыков поведения, что подтверждает  

личностное развитие детей, снижение риска асоциальных явлений, 

повышение уровня социальной успешности учащихся . 

  В рамках проекта осуществляется сотрудничество с  ФГАУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского», ГБПОУ «Нижегородский Губернский 



колледж»,  с организациями дополнительного образования – МБУ ДО  

«Нижегородское детское речное пароходство», МАОУ  «Нижегородский 

планетарий им. Г.М.Гречко», в рамках волонтерской деятельности 

осуществляет совместные социальные проекты с ГКОУ «Школа-интернат 

№95» для детей с ограниченными возможностями здоровья, ГБУ 

«Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда», ГКОУ для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №3» 

и другими.  

  В 2019 году  центры, созданные в рамках гранта: Лаборатория «Юный 

естествоиспытатель», центр психолого-педагогической и адаптивной 

поддержки «Сила жизни», центр ценителей русского языка «Мир живой 

мысли», центр социально-значимых инициатив «Мир неравнодушных детей 

и взрослых», лаборатория для педагогов и родителей «Миром единым»  

продолжают  действовать при активной поддержке социальных партнеров:  

Попечительский совет МАОУ «Гимназия №2», Совет отцов города Нижнего 

Новгорода,    Благочиние Канавинского округа Нижегородской епархии РПЦ,  

Следственное управление  Следственного комитета РФ по Нижегородской 

области,  Телестудия православного просвещения «Луч» и др. 

  Представители  старшего поколения Совета общественного 

самоуправления микрорайона «Ярмарка» и дома-интерната ГБУ 

«Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда» 

(Нижегородский район, пос. Зеленый город) являются активными 

участниками проектных мероприятий.  

 Социальные практики ориентированы на вовлечение подрастающего 

поколения в социально преобразующую деятельность, приобщение к 

культурным и духовным ценностям Нижегородского края, ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности в период 

подготовки к празднованию «800-летию г. Нижнего Новгорода (2021г.), 125-

летию Всероссийской промышленной и художественной выставки  

Нижегородской Ярмарки (2021 г.)  и 90-летию Канавинского района  (осень 

2018 г.). 

В рамках проекта «Гимназия – территория социально-значимых 

инициатив» развиваются различные формы социальной активности  

педагогов, учащихся и представителей семей посредством вовлечения в 

воспитательные практики. В течение проекта гимназический волонтерский 

отряд «Дети За…» превратился   в разновозрастной волонтерский отряд 

«Вместе За…». Волонтеры    и Совет отцов гимназии инициировали новые 

акции проекта «Содружество заботливых отцов».  Совет отцов МАОУ 

«Гимназии №2»  инициировал и переоборудовал  бывшие мастерские  в 

малый спортивный зал начальной школы. 



           В марте-сентябре 2019 года  в рамках проекта «Содружество 

заботливых отцов»   по  инициативе родителей  МАОУ «Гимназия №2» под 

руководством председателя Совета Отцов гимназии Смирнова В.Е. и 

председателя Совета Отцов города Нижнего Новгорода Заремба А.А. 

осуществлялось переоборудование трех неблагоустроенных помещений 

(мастерские) в малый спортивный зал, кабинет логопеда-психолога и  

комнаты психологической разгрузки в здании №2 МАОУ «Гимназия № 2» 

(Бульвар Мира, дом 4), так как имеющиеся  площади не позволяли в полной 

мере организовать занятия спортом и физической культурой.  

Реконструкцией бывших  мастерских занимались 52 отца вместе со своими 

детьми. При этом часть строительных материалов и необходимого 

оборудования для спортивного зала были приобретены на добровольное 

пожертвование родителей. 

           Разновозрастный   волонтерский отряд  «Вместе За…» проводит 

экскурсии для учащихся гимназии, образовательных организаций района (в 

т.ч для воспитанников МКОУ «Школа-интернат №95», МБОУ «Детский сад 

№54»), города и зарубежных делегаций из городов-побратимов, в 

Александровском зале и Историческом зале «Восемь столетий Нижнего 

Новгорода».  Волонтеры  проводят  для представителей пожилого поколения 

микрорайона Ярмарка творческие вечера, посещают  ветеранов труда и 

войны. 

         Одними из значимых результатов проекта «Гимназия – территория 

социально значимых инициатив»  и подтверждением эффективности 

социальных практик стало открытие  исторического зала «Восемь столетий 

Нижнего Новгорода» (апрель 2019 г.). Исторический зал «Восемь столетий 

Нижнего Новгорода» - образовательное пространство, вобравшее в себя не 

только исторические хроники, но и семейные летописи. Во время урочной и 

внеурочной деятельности, во время экскурсий и интерактивных занятий 

учащиеся, воспитанники образовательных организаций и жители 

микрорайона  ощущают свою сопричастность к истории района, города и 

области. 

           В начальной школе гимназии детский инженерно-технологический 

образовательный центр - Кулибин центр (открыт в декабре 2018 года)  дает 

возможность подрастающему поколению почувствовать себя настоящими 

исследователями в области химии, физики, робототехники. 

 

 

 

 

 

 



Результаты применения  социальных практик МАОУ «Гимназия №2» и 

социальными партнерами в 2019-2020 году 

№ Название 

социального 

проекта/практики

/акции 

Дата Количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

Благо- 

получатели 

1. Рождественский 

фестиваль 

«Канавинские 

соборяне» 

Январь 2019 

Январь 2020 

 

 

 

290 учащихся из 

18  

Образовательны

х организаций, 

МБУ ДО ЦДТ,  

МБУ ДО 

«Нижегород 

ское детское 

речное 

пароходство», 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа № 2», 

Детская школа-

студия при  

МБУК 

"Ансамбль 

народной песни 

и танца 

"ЛЮБАВА",  

ЧОУРО 

«НЕРПЦ(МП)» 

«Православная 

гимназия во имя 

святого 

благоверного 

князя 

Александра 

Невского города 

Нижнего 

Новгорода». 

250  учащихся из 

12 ОО 

Канавинского 

района  

Администрация 

Канавинского 

района 

г.Н.Новгорода, 

Канавинское 

благочиние  

Учащиеся, 

воспитанники 

школы –

интернат № 95. 

Представители 

семей  

2. Фестиваль 

«Канавинские 

колокольчики» 

Январь 2019 

 

Январь 2020 

 

297  

воспитанников 

из  22 ДОУ 

 

300 

воспитанники из 

24 ДОУ 

Канавинского 

района 

Администрация 

Канавинского 

района 

г.Н.Новгорода, 

Канавинское 

благочиние 

Воспитанники, 

представители 

семей. 

3. Фестиваль 

«Пасхальный 

благовест» 

Апрель 

2019 

280 учащихся  из 

10  ОО, МБУ ДО 

«Нижегородское 

детское речное 

Администрация 

Канавинского 

района 

г.Н.Новгорода, 

Учащиеся, 

воспитанники 

ДОУ и школы 

–интернат № 



пароходство», 

Детская школа-

студия при  

МБУК 

"Ансамбль 

народной песни 

и танца 

"ЛЮБАВА",   

и 21 ДБОУ 

Канавинское 

благочиние 

95. 

Представители 

семей 

4. Проект «Добрые 

сердца»  
В течение 

учебного и 

каникулярно

го времени 

Волонтерский 

отряд «Вместе 

ЗА..» 

 25 гимназистов 

95  учащихся 

ГКОУ «Школа-

интернат» № 95»  

«Совет отцов 

города» Нижнего 

Новгорода 

Учащиеся, 

воспитанники 

школы –

интернат № 95. 

5. Исторический зал 

«Восемь 

столетий 

Нижнего 

Новгорода. 

Проект 

«Семейный 

экскурсовод» 

волонтерского 

отряда «Вместе 

ЗА…» 

 

 

Апрель 2019 

года 

 

Волонтерский 

отряд «Вместе 

ЗА..»  25 

гимназистов и 

12 

представителей 

семей. 

75 

воспитанников 

МБДОУ 

«Детский сад 

№54» и 

«Детский сад 

№126». 

80  учащихся 

ГКОУ «Школа-

интернат» № 

95». 

35 

представителей 

старшего 

поколения – 

активисты ТОС 

«Ярмарка». 

180 учащихся 3-

4классов МАОУ 

«Школа №176» 

Депутат  Законода

тельного 

Собрания  Нижего

родской области 

VI созыва Баранов 

А.Н. 

Депутат 

Городской думы 

города Нижнего 

Новгорода 

Нагорный И.Е. 

Нижегородская 

Епархия РПЦ 

(Московский 

патриархат» 

Учащиеся, 

воспитанники 

ДОУ и школы 

–интернат № 

95. 

Представители 

семей. Жители 

микрорайона 

6. Проект «Мы 

вместе». Посадка 

липовой аллеи 

русско-сербской 

дружбы около 

храма святого 

благоверного 

князя Александра 

Невского 

Сентябрь 

2019 года 

Делегация 

гимназии «Лаза 

Костич» г.Нови 

Сад (Республика 

Сербия): 5 

педагогов и 12 

учащихся 

40 учащихся 

МАОУ 

«Гимназия№2». 

Представители 

администрации 

Канавинского 

Администрация 

Канавинского 

района 

г.Н.Новгорода, 

Канавинское 

благочиние 

Жители 

микрорайона 

Ярмарка и 

прихожане 

кафедрального 

собора 



района 

г.Н.Новгорода. 

Клирики 

Канавинского 

Благочиния. 

7. Проект 

«Содружество 

заботливых 

отцов». 

Реконструкция и 

открытия малого 

спортивного зала 

центра «Сила 

жизни» 

Март –

сентябрь 

2019 года 

52 родителя и 17 

сыновей. 

Совет отцов. 

Благотворительны

й фонд 

«Отцовская 

забота». 

Депутаты 

Законодательного 

Собрания 

Нижегородской 

области  

Депутаты 

Городской Думы 

города Нижнего 

Новгорода  

 

Учащиеся 

начальной 

школы. 

Дети 

дошкольного 

возраста. 

8.  Занятия в 

Кулибин –центре  

Январь -

декабрь 

Волонтерский 

отряд «Вместе 

ЗА..» 18 

учащихся. 

50 учащихся 

ГКОУ 

«Школа-

интернат №95» 

Физический 

факультет 

ФГАУВО 

«Национальный 

исследовательски

й Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского

» 

Учащиеся, 

воспитанники 

МБДОУ и 

школы –

интернат № 95. 

9. Акция 

«Безопасная 

дорога для 

сестры и брата»  

 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель , май 

2019. 

Сентябрь, 

декабрь 

2020 

Волонтерский 

отряд «Вместе 

ЗА..»  18 

гимназистов и 

10 

представителей 

семей. 

70 

воспитанников 

МБДОУ 

«Детский сад 

№54»  

НКО «Стоп-

угроза» 

Воспитанники 

детского сада.  

Учащиеся 

МАОУ 

«Гимназия 

№2» 

10 Акция «От 

сердца к сердцу» 

Май-декабрь 

2019 

Волонтерский 

отряд «Вместе 

ЗА..» 15 человек. 

40 ветеранов 

«Нижегородског

о дома –

интерната для 

ветеранов войны 

и труда» 

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета РФ по 

Нижегородской 

области 

Ветераны, 

проживающие 

в 

«Нижегородско

м доме –

интернате для 

ветеранов 

войны и труда» 

11 Акция «Доброта 

спасет мир» 

Июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

2019 

  Волонтерский 

отряд «Вместе 

ЗА..»  25  

гимназистов. 

 45 

Следственное 

управление 

Следственного 

комитета РФ по 

Нижегородской 

Воспитанники 

ГКОУ для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 



воспитанников  

ГКОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Детский дом 

№3» 

области попечения 

родителей 

«Детский дом 

№3» 

 

           Новые возможности предоставляются для раннего профессионального 

самоопределения  гимназистов в рамках социального партнерства с детским 

речным пароходством - участие в «Солнечной регате», проходящей в рамках  

всероссийского проекта “Инженерные конкурсы и соревнования” 

Национальной технологической инициативы. На всероссийском   этапе 

Международных инженерных соревнований «Солнечная регата» в г. Казани  

гимназисты были удостоены дипломов призеров инженерных соревнований. 

           Команда «Радуга» МАОУ «Гимназия №2» в составе «Волжской 

Солнечной Флотилии» Нижегородской области приняла участие в 

Международных инженерных соревнованиях «Wildauer Solarbootregatta-

2019». 

                

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 
 

Создание возможностей для большого выбора творческих 

объединений и секций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, является одним из важных направлений 

работы гимназии по созданию правильно организованного насыщенного 

образовательного пространства. Мы рассматриваем систему 

дополнительного образования как пространство опробования, предъявления 

и применения тех способностей и компетентностей учащихся, которые 

сформированы в основном образовании, как возможность организации 

внеучебных проб в различных областях деятельности. Таким образом, в 

гимназии создается целостное образовательное пространство. 

Гимназии выделяется большой ресурс на реализацию программ 

дополнительного образования. Этот ресурс оправдан большим количеством 

занимающихся детей и результативностью. 

В гимназии действует 32 объединения дополнительного образования 

по лицензированным направленностям, в которых занято  1370 учащихся 

(114% учащихся), часть которых занята в 2 и творческих объединениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество творческих объединений 

 

 
 

 

Количественный состав участников творческих объединений 

 

 
 

          За последние 3 года произошло увеличение количества творческих 

объединений, в связи с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Была проведена 

работа  педагогического коллектива по реализации запросов и потребностей 

родителей (законных представителей). 

           Реализация программ дополнительного образования осуществлялась 

по  6 направленностям: 

 

Направление 

деятельности 

2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во 

объедине

ний 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

объедине

ний 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

объедине

ний 

Кол-во 

учащи

хся 

Естественнона

учная  

8 135 

чел. 

11 410 

чел. 

10 439 

чел. 

Физкультурно-

оздоровительн

ая  

4 143 

чел. 

5 188 

чел. 

8 256 

чел. 



Художественн

ая  

8 193 

чел. 

8 368 

чел. 

8 363 

чел. 

Туристко-

краеведческая  

1 13 чел. 1 14 чел. 1 16 чел. 

Социально - 

педагогическа

я  

2 26 чел. 2 25 чел. 3 77 чел. 

Техническая 1 22 чел. 3 196 

чел. 

2 219 

чел. 

 

          Педагогами дополнительного образования была спланирована работа 

творческих объединений на учебный год, составлены учебно-тематические 

планирования на 2019-2020 учебный год на основе основных 

образовательных программ дополнительного образования, проведена работа 

по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования, в том 

числе родительские собрания по параллелям, проведен анализ анкетирования 

по запросам работы творческих объединений.  

          Педагоги на занятиях уделяют внимание постановке четких учебных 

задач, требующих от детей нового анализа действий, ситуаций, ее 

понимания, развивают их инициативу и творчество. Много внимания 

уделяется формированию практических умений и навыков, которые 

последовательно развиваются и усложняются. 

          Исходя из анализа результативности работы системы дополнительного 

образования, необходимо в будущем году продумать вопрос о возможности 

пересмотра распределения часов дополнительного образования, с 

привлечением для этого новых педагогов, не загруженных предметными 

часами по основной деятельности.  

  В 2019-2020 учебном году согласно требованиям ФГОС ООО, 

внеурочная деятельность в МАОУ «Гимназия №2» была организована по 

основным направлениям развития личности с учетом запросов родителей 

(законных представителей). Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации 

свободного времени учащихся.  В настоящее время  в связи с переходом на 

новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. Внеурочные занятия направляют свою 

деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность 

и востребованность.  

           Внеурочная деятельность в гимназии организуется по пяти 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям являлась неотъемлемой 

частью образовательного процесса в гимназии, содержание данных занятий 



было сформировано с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). Включало в себя такие формы работы: 

 

Программы внеурочной деятельности: 

              5-е классы 

1.  «Физика в экспериментах». 

2. «За страницами учебника (математика)». 

3. «Занимательный  английский язык», руководитель: Кульпина С.Г. 

4. «В гостях у богини Клио». 

5. «За страницами учебника (информатика. 

6. «Юный биолог». 

7. «План и карта». 

8. «Основы духовно-нравственной культуры.             

 

               6-е классы 

1. «Физика в экспериментах». 

2. «За страницами учебника (математика)». 

3. «Занимательный английский язык». 

4. «Человек – часть биосферы». 

5. «Юный биолог». 

6. «Основы духовно - нравственной культуры». 

1.  «За страницами учебника». 

 

               7-е классы 

7. «Познаем, созидая (литература)». 

8. «Путешествие в страну грамматики». 

9. «Развиваем дар слова». 

10. «Занимательные страницы истории». 

11. «За страницами учебников» . 

12. «Юные друзья музея». 

13. «Мы и окружающая среда». 

14. «Удивительный мир физики». 

15. «Домашние эксперименты». 

16. «Многоликая планета». 

 

          8-е классы 

1. «Загадки  русского языка». 

2. «Юный исследователь». 

3. «За страницами учебника математики». 

4. «Интернет - олимпиады (английский язык)». 

5. «Эта удивительная химия»  

6. «Домашние эксперименты». 

7. «Физический калейдоскоп». 

8. «Географический обзор России». 

9. «Здоровейка». 

 

 

 



9-е классы 

1. «Загадки русского языка». 

2. «Избранные вопросы информатики». 

3. «За страницами учебника». 

4. «Дорогу осилит идущий». 

5. «За страницами учебника математики». 

6. «Решение задач по физике». 

7. «Мир науки биологии». 

 

Клубная деятельность: 

5 - 9е классы  

1. Клуб «Волейбол». 

2. Клуб «Баскетбол». 

3. Клуб «Мастерица». 

4. Клуб «Волшебный мир дерева». 

 

-Социальный проект «Моя гимназия – мой дом». 

-Проектно – исследовательская деятельность (Малое НОУ. 

-Олимпиады. Конкурсы. Поисковые и научные исследования.). 

-Воспитательная деятельность класса (тематические классные часы, 

воспитательные мероприятия, экскурсионная деятельность). 

 

          Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в 5-9-х 

классах предполагала несколько вариантов реализации в зависимости от 

целей и задач конкретной программы. При этом охват учащихся – 100%. 

          Организация внеурочной деятельности в 2019  году: 

-обеспечила увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-создала условия для воспитания у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни и развития творческой активности каждого ребёнка; 

-создала предпосылки для формирования у учащихся системы ценностей, 

способствовала воспитанию уважительного отношения к родному дому, к 

гимназии, городу, формированию основ чувства гражданственности и 

патриотизма; 

-улучшила психологическую и социальную комфортность в едином 

образовательном пространстве; 

-способствовала укреплению связи между семьёй и гимназией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание и качество подготовки учащихся 

 
Сведения об успеваемости обучающихся за 2018-2019 учебный год 
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2 уровень 510 0 128 509 1 310 90 510 1 0 99,8 81,1 0 

3 уровень 501 0 0 501 0 343 77 501 0 0 100 68 0 

4 уровень 129 0 0 129 0 103 21 129 0 0 100 79,8 0 

ВСЕГО по ОО 1140 0 128 1139 1 756 188 1140 1 0 99,9 74,7 0 

 

Динамика качества обучения за три  года 

Период обучения 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Процент качества 

обучения 

62 69,1 74,7 



Сведения о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования выпускников IX классов в форме ОГЭ в 2019 году 
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ОУ №  2 96 96           

Русский язык 96 96 48 39 9 0 64 23 9 4,41 100 90,6 

Математика 96 96 31 43 22 0 62 24 10 3,68 100 77,1 

Обществознание 96 56 6 27 23 0 34 2 20 3,7 100 58,9 

Информатика и ИКТ 96 28 9 6 13 0 11 1 16 3,86 100 53,6 

Физика 96 21 8 9 4 0 11 1 9 4,19 100 81 

География 96 0 - - - - - - - - - - 

Биология 96 9 2 6 1 0 6 1 2 4,11 100 88,9 

Химия 96 19 11 5 3 0 16 0 3 4,42 100 84,2 

Литература 96 18 6 9 3 0 9 0 9 4,17 100 83,3 

История 96 7 2 2 3 0 4 0 3 3,86 100 57,1 

Английский язык 96 30 23 6 1 0 20 6 4 4,73 100 96,7 

 

 

 

 

 



Динамика результатов ЕГЭ (по среднему баллу) в МАОУ «Гимназия №2» за последних 4 года 

Предмет Средний балл  

2016г 

Средний балл  

2017г 

Средний балл  

2018г (кол-во чел) 

Средний балл  

2019г 

Литература  68,5 72 60,83  (6 чел) 80,25 (8 чел)  

География  - 56 62  60 

Математика профильный 

уровень 

47,6 49 54,68  (25 чел) 56,74 

Математика базовый 

уровень (средняя оценка) 

4,39 4,5 4,35  4,41 

Химия  72,8 84,75 75,0     (6 чел) 74,8 

История  57,5 55,2 60,42   (7 чел) 60,42 (26 чел) 

Русский язык 76,79 69,7 76,58  (40 чел) 74,13 

Обществознание 63,5 62,3 67,78   (14 чел) 63,12 

Английский язык 73,2 65,38 75,14  (14 чел) 70,69 

Физика 55,9 53,45 56,1  (10 чел) 57,31 (13 чел) 

Биология 54,6 58 74 (2 чел) 54,6 

Информатика 64,75 68 61 (4 чел) 69,25 (4 чел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования выпускников XI (XII) классов в 2018-2019 учебном году 
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69 69 0 69 0 0 68 98,55 11 55 0 0 1 0  

 

Сведения о количестве выпускников 11-х классов, получивших медаль "За особые успехи в учении" в 2018-2019 учебном 

году 

Количество выпускников, 

получивших медаль 

% от общего количества 

выпускников 11 класса 

11 15,94% 

 

Сведения о количестве выпускников 9-х классов, окончивших с отличием в 2018-2019 учебном году 

Количество выпускников, 

получивших медаль 

% от общего количества 

выпускников 9 класса 

13 13,54% 

 



 

Сведения о количестве выпускников 9-х классов, окончивших с   с похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных  предметов» 2018-2019 учебном году 

 

Количество выпускников, 

получивших грамоту «За особые 

успехи в изучении отдельных  

предметов» 

% от общего количества 

выпускников 9класса 

12 12,5% 

 

Сведения о результатах проведения ВПР по образовательным программам начального, основного, среднего общего 

образования в 2019 году 

 

Класс Предмет Всего 

уч-ся 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших ВПР 

Результаты выполнения, % %качества 

обучения  

% 

обученности 
на «2» на «3» на «4» на «5» 

11 Английский яз 69 61 0 3,3 29,5 67,21 96,72 100 

География  64 0 4,7 65,6 29,7 95,3 100 

История  48 0 2,08 35,42 62,5 97,92 100 

Физика 51 0 13,7 68,6 17,6 83,6 100 

Химия  57 0 1,8 24,6 73,7 98,2 100 

4 Математика  120 120 3,3 6,7 28,3 61,7 90 96,7 

Окружающий мир 119 0,84 10,9 38,7 49,6 88,3 99,16 

Русский язык 119 1,7 18,5 32,8 47,1 80,9 98,3 

5 Биология 1114 111 0 1,8 33,3 64,9 98,2 100 

История 114 0 11,4 45,6 43 88,6 100 

Математика 107 0 10,3 35,5 54,2 89,7 100 

Русский язык 100 0 21 43 36 79 100 

6 Биология  104 99 0 13,1 59,6 27,3 86,9 100 



География  99 0 8,1 61,6 30,3 91,8 100 

История  96 0 11,5 56,2 32,3 88,5 100 

Математика  96 0 20,8 59,4 19,8 79,2 100 

Обществознание 98 0 10,2 49 40,8 89,8 100 

Русский язык 96 0 21,9 52,1 26 79,1 100 

7 Английский язык 86 51 0 54,9 23,5 21,6 45,1 100 

Биология  77 0 18,2 66,2 15,6 81,8 100 

География  75 0 13,3 62,7 24 84,7 100 

История  69 0 5,8 33,3 60,9 94,2 100 

Математика 76 0 7,9 60,5 31,6 92,1 100 

Обществознание 80 0 12,5 42,5 45 87,5 100 

Русский язык 79 0 29,1 54,4 16,5 70,9 100 

Физика 70 0 10 60 30 90 100 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о достигнутом качественном уровне подготовки обучающихся, 

выпускников, что во многом объясняется оптимальным выбором учебных программ, применением эффективных 

образовательных технологий, возможностью выбора предметов для итоговой аттестации, ростом профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

 
 



 
Результаты участия МАОУ «Гимназия №2» 

в олимпиадах различного уровня в 2015-2019 годах 
Наличие призеров и 

победителей 

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

(сентябрь-

декабрь) 

Муниципальный 

этап Всош 

(количество 

участников) 

22 23 30 86 106 

Из них стали 

победителями 
10 11 13 7 12 

Из них стали призерами 12 

 

12 17 22 20 

Региональный этап 

Всош 
(количество 

участников) 

2 2 1 2 Январь-

февраль 2020 

13 

Из них стали 

победителями 
- - 1 - 1 

Из них стали призерами - - - - 5 

Городские 

олимпиады 

 

Количество 

победителей  
- - 2 1 2 

Из них стали призерами 1 1 4 7 8 

Межрегиональные 

олимпиады 

 

Количество призеров   7 8 Январь-март 

2020 

Русский язык   3 3 4 

История   4 2 2 

Математика   - 1 1 

Физика   - 1 1 

Биология   - 1 1 

Межрегиональная 

отраслевая 

олимпиада 

школьников  

«Паруса надежды» 

.    

 2 призера 

 

 

 

 

Межрегиональная 

Евразийская 

олимпиада 

школьников  

   1 Призер. 

 

 

 

           Обучающиеся МАОУ «Гимназия №2»  стали победителями и 

призерами в 8 олимпиадах, приняли участие в олимпиадах по астрономии, 

географии, информатики, право, технологии, экономике, физической 

культуре, химии.   За последние пять лет  приняли участие   в олимпиаде по 

МХК. 

           По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников    МАОУ «Гимназия №2» в 2019 году  среди 



общеобразовательных организаций  занимает второй рейтинг  (в 2018-2019 – 

второй рейтинг, в  2017-2018 учебном году – первый рейтинг).       

          По итогам муниципального этапа  количество победителей по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом  увеличилось - 9 обучающихся  (12 

мест) (2018-2019 учебный год - 4 обучающихся (7мест); 2017-2018 учебный 

год - 8 обучающихся (13 мест)).  

          По итогам муниципального этапа  количество призеров по сравнению с 

2018-2019 учебным годом уменьшилось:    18 обучающихся  -  20 мест (2018-

2019 учебный год -18 обучающихся (22 мест) (2017-2018 учебный год - 15 

обучающихся (17 мест)). 

          В распоряжении главы администрации Канавинского района от 

19.12.2019 года № 1331- р «Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020  учебном году» объявлена 

благодарность 10 педагогическим работникам образовательных организаций 

района, ведущих целенаправленную  и эффективную работу с одаренными 

учащимися и подготовивших победителей и призеров муниципального этапа. 

Среди них  два учителя   МАОУ «Гимназии №2» - 6  и 7 рейтинги. 

          Из 149 победителей и призеров школ Канавинского района города 

Нижнего Новгорода лучшими признаны 5 учащихся из 2 

общеобразовательных организаций (МАОУ «Гимназия №2», МБОУ 

«Гимназия №50»). Из них  двое являются обучающимися МАОУ «Гимназия 

№2». 

          По результатам муниципального  этапа на региональный тур вызваны 8 

обучающихся по 9 предметам: литература, английский язык, МХК, русский 

язык, история, обществознание, математика, физика, технология.  

          Итоги участия на региональном этапе  обучающихся МАОУ 

«Гимназия№2» (январь-февраль 2020 года):  1 победитель, 5 призеров. 

          В 2018-2019 году – 2 обучающихся по русскому языку и физике 

(результат – участники). 

 

Итоги участия МАОУ «Гимназии №2» 

 в городских олимпиадах по истории, литературе, праву, экономике 

 

         Увеличение количества участников и качественная подготовка к 

городской олимпиаде 9-11 классов привела к позитивной динамике.   В 

прошлом году  8 учащихся 8-11 классов добились следующих результатов:  1 

победитель,     4 призера,   4 Почетные грамоты. 

          В 2019-2020 году  9 учащихся  9-11 классов принесли примерно в два 

раз качественный результат:  2 победителя,   8 призеров,   1 Почетная 

грамота.                   
№ 

п/п 

Класс 

победителя 

или 

призера 

Наименование 

Олимпиады 

  

Предмет результат 

1. 11б Городская олимпиада 

НИУ ВШЭ 

литература Победитель 

2. 11б Городская олимпиада 

НИУ ВШЭ 

литература Победитель 



3. 11б Городская олимпиада  

НИУ ВШЭ  

истории призер 

4. 9ф Городская открытая 

олимпиада школьников 

литература призер 

5. 10ск Городская открытая 

олимпиада по праву 

право призер 

6. 9ф Городская открытая 

олимпиада по праву 

право призер 

7. 9б Городская олимпиада  

НИУ ВШЭ  

истории призер 

8. 9ф Городская олимпиада  

НИУ ВШЭ  

истории призер 

9. 10б Городская олимпиада  

НИУ ВШЭ  

истории призер 

10. 11 ск Городская олимпиада  

НИУ ВШЭ  

истории призер 

11 9ф Городская олимпиада  

НИУ ВШЭ  

истории Почетная грамота 

 

Призеры  межрегиональных олимпиад  2019 года 

№ 

п/п 

Класс 

призера 

Наименование Олимпиады 

  

Предмет результат 

1. 10б Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи — будущее 

науки» 

русский язык призер 

2. 9ф Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи — будущее 

науки» 

математика призер III 

степени 

3. 9ф Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи — будущее 

науки» 

физика призер III 

степени  

4. 8б Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи — будущее 

науки» 

русский язык призер 

5. 8ф Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи — будущее 

науки» 

русский язык Призер 

 II степени 

6. 8ф Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи — будущее 

науки» 

история призер III 

степени 

7. 8ф Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи — будущее 

науки» 

история призер III 

степени 

8 9ф Межрегиональная олимпиада 

«Будущие исследователи — будущее 

науки» 

биология призер III 

степени 

9 10б Межрегиональная Евразийская 

олимпиада школьников 

русский язык призер 

10. 9ф Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников  «Паруса 

надежды». 

математика призер III 

степени 

11. 9ф Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников  «Паруса 

надежды». 

математика призер II 

степени 



5.Востребованность выпускников 

 
класс Кол-во 

учащихся 

Поступило в 

СПО 

Продолжили 

обучение в 

гимназии 

Продолжили  

обучение в 10 

классе других 

ОО 

9А 23 7 11 5 

9Б 26 7 16 3 

9ф 23 0 22 1 

9в 23 14 7 2 

Итого 95 28 56 11 

 

класс Кол-во 

учащихся 

Поступило в 

ВУЗ всего 

бюджет внебюджет По 

профилю 

11А 23 22 17 5 16 

11Б 26 24 8 16 19 

11СК 20 18 6 12 14 

Итого 69 64/92,75% 31/44,93% 33/47,83% 49/71% 

 

Медалисты 

класс Кол-во 

медалистов 

Поступило в 

ВУЗ всего 

бюджет внебюджет 

11А 1 1 1  0 

11Б 5 5 4 1  

11СК 5 5 4  1  

Итого 11 11 9 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Нормативно-правовое обеспечение МАОУ «Гимназия №2»: 

-Положение о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ 

«Гимназия №2»; 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

-Положение о портфолио индивидуальных достижений обучающихся МАОУ 

«Гимназия №2». 

В гимназии сложилась следующая система оценки качества образования:  

- анализ результатов стартовой диагностики;  

- анализ результатов усвоения обучающимися учебного материала по 

предметам (тематические контрольные работы, промежуточный контроль, 

рубежный контроль);  

- анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и 

выпускников (динамика за несколько лет);  

- анализ результатов ВПР;  

- анализ участия и результатов предметных олимпиад, конференций;  

- анализ кадрового обеспечения образовательной деятельности;  

- выявление причины низких результатов (по результатам анализа КР, 

диагностических работ и профессиональной деятельности педагогов);  

- выявление обучающихся, нуждающихся в усилении педагогического 

внимания, в ликвидации дефицита учебных знаний;  

- принимаемые меры, в том числе, составление учителями-предметниками 

планов индивидуальной работы с обучающимися испытывающими 

затруднения в освоении образовательных программ.  

 

Тенденции оценки качества образования в 2019 году 

 

1. Оценка качества образовательных программ гимназии.  

Проведена оценка качества образовательных программ Методическим 

советом гимназии, который тщательно рассмотрел и внес коррективы в 

рабочие программы учителей по предметам, в соответствии с методическими 

рекомендациями.  

2. Оценка качества знаний обучающихся.  

В течение учебного года проводился мониторинг по текстам руководства 

гимназии, ВПР, диагностические работы Статград. В течение учебного года 

был проведен классно-обобщающий контроль учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 9 

классов.  

3. Оценка индивидуальных достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности. На заседаниях Методического совета были подведены итоги 

участия обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

творческих, интеллектуальных и других конкурсах. Результаты были 

представлены на совещаниях педагогического коллектива, для определения 

качества работы учителей, обучающиеся награждены грамотами на 



торжественной церемонии награждения в мае 2019 года на итоговых 

общешкольных родительских собраниях.  

4. Оценка качества образовательных услуг. Оценка качества условий для 

осуществления образовательной деятельности. 

 На совещаниях у директора проводилась аналитическая работа по оценке 

качества образовательных услуг, предоставляемых гимназией  потребителям, 

состояние материально-технической базы, книжного и информационного 

фондов, наглядных пособий. Большая работа проведена по обеспечению 

учебных кабинетов необходимым оборудованием. 

5. Оценка качества труда педагогов.  

В течение учебного года руководством гимназии был проведен: 

- плановый контроль ведения школьной документации, организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

- контроль преподавания учебных предметов, качества работы классных 

руководителей, организации занятий в творческих коллективах,  

- анализ эффективности использования учителями ресурсов сети Интернет.  

              С целью совершенствования образовательной деятельности и 

выявления резервов для повышения качества образования были собраны и 

проанализированы информационно - статистические материалы по 

успеваемости, качеству знаний, степени обученности учащихся, в том числе 

административные контрольные работы:  

 

Административные контрольные работы по русскому языку:  

 

Класс  Время 

проведени

я  

Тема среза  

2-4  2  

неделя 

сентября  

Входная контрольная работа с целью определения 

пробелов в знаниях и организации работы по их  

ликвидации.  

5  Ноябрь  Орфография. Правописание безударных гласных в 

корнеслова.  

2-4  Декабрь  Промежуточный контроль качества преподавания 

русского языка в начальных классах  

6  Декабрь  Орфография. О,Ё после шипящих.  

7  Декабрь  Н и НН в прилагательных и причастиях, наречиях на –

о,-е и существительных.  

8  Ноябрь  Словосочетание. Типы подчинительной связи в 

словосочетании  

9  Апрель  Орфография. Правописание приставок.  

10  Март  Диагностическая работа Статград 

11  Январь  Диагностическая работа Статград 

 

 

 



Административные работы по математике: 

Класс

ы  

Сроки 

проведения 

Тема среза  

2-4  2 неделя 

сентября  

Входная контрольная работа с целью определения 

пробелов в знаниях и организации работы по их  

ликвидации.  

5  Февраль  Десятичные дроби. Сложение и вычитание  

6  Январь  Действия с обыкновенными дробями. Пропорция  

7  Январь  Разложение многочлена на множители  

8  Март  Квадратные уравнения  

2-4  Декабрь  Промежуточный контроль качества преподавания 

математики в начальных классах  

9  Декабрь  Степень с рациональным показателем  

10  Февраль  Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства  

11  Ноябрь , 

декабрь, 

февраль 

Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

2-4  Апрель  Уровень овладения обучающимися 2-4 классов 

государственным образовательным стандартом  

начального общего образования по математике  

Внутренний мониторинг на основе административных контрольных работ 

показал, что освоение образовательных программ в 5-8 и 10 классах 

составляет:  

-по естественно-научным дисциплинам 72% качества при успеваемости 

100%;  

-по русскому языку – 53% качества при 92% успеваемости;  

по математике – 78 % качества при 95% успеваемости;  

во 2-4 классах составляет: 

- по русскому языку 62% качества при 89% успеваемости;  

-по математике – 61% качества при 86,3% успеваемости.  

 

Выводы:  

1. Обратить внимание на целенаправленное текущее повторение ключевых 

тем по предметам.  

2. Проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок.  

3. Усилить коррекционную работу с обучающими слабо усваивающими 

образовательную программу и развивающую работу с одаренными детьми.  

 

Контроль выполнения ФГОС 

 

         Содержанием мониторинговых  действий,  реализующих ВСОКО  в ОО 

являлись:  

а) системы управления образовательной организацией:  

-оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований ФГОС НОО и 

ООО к модели выпускника начальной школы и основной школы, 



результатам освоения основной образовательной программы НОО и ООО, 

моделям социального заказа, планам функционирования и развития ОО и др.;  

-диагностика (мониторинг) состояния системы управления введением ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в образовательной организации;  

- оценка состояния системы управления с точки зрения соответствия 

требованиям стандарта, а также на предмет их выполнения (достижения); 

анализ причин выявленных рассогласований и поиск путей их преодоления;  

- принятие решений о направлениях коррекции системы управления ОО;  

- организация исполнения решения (коррекционной работы);  

- проверка исполнения решения.  

 

б) работа с педагогическими кадрами:  

- обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной 

квалификации, личностным качествам, состоянию здоровья педагогических и 

иных работников ОО, работающих в условиях введения нового 

образовательного стандарта и оценка результативности их реализации;  

- подготовка работников гимназии к новой процедуре аттестации;  

- диагностика профессиональных дефицитов педагогических и иных 

работников ОО;  

- принятие решений о направлениях работы гимназии (научно-методической, 

социально-психологической, медицинской и других служб, корректирующих 

состояние работы с кадрами) по направлениям стандарта;  

- организация коррекционной работы;  

- проверка ее исполнения.  

 

в) работы с контингентом обучающихся:  

- диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся;  

- диагностика психофизиологического состояния детей;  

- диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической 

поддержке;  

- диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении;  

- ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто 

встречающихся у учащихся;  

- принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

работы с контингентом обучающихся;  

- организация коррекционной работы;  

- проверка ее результативности.  

 



г) финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОО:  

- осуществление расчетов потребности всех протекающих в гимназии  

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете организации;  

- осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной и иной приносящий доход 

деятельности.  

д) материально-технического и информационного оснащения, ремонта 

гимназического оборудования:  

- оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и 

дидактических средств обучения требованиям стандартам и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности образовательной деятельности;  

- оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе 

размещенными в сети Интернет;  

- анализ занятости помещений гимназии, эффективности их использования, 

требований к оборудованию и учебным помещениям с учетом особенностей 

образовательной деятельности;  

-принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности;  

- организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения.  

е) партнерского взаимодействия ОО:  

- оценка степени соответствия имеющихся внешних связей, наличие 

договоров (соглашений) о сотрудничестве и т.п.;  

- принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

внешних связей ОО.  

           Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11классов проводился в виде диагностических контрольных 

работ, репетиционного экзамена по русскому языку и математике в 9-х 

классах,11-х, по русскому языку, математике, экзаменов по выбору в 9,11 

классах. Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к 

обучению на втором уровне образования осуществлялся по планам МО по 

преемственности. 

Выводы: 

Продолжить работу над повышением качества образования за счет:  

-активного использования новых технологий с учетом внедрения ФГОС;  

- формирования устойчивой мотивации к обучению обучающихся;  

- совершенствования психологического сопровождения обучающихся.  

Выявленные проблемы и пути их решения нашли отражение в планировании 

работы гимназии на следующий учебный год.  



Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
образовательным процессом, качеством образовательных услуг 
гимназии. 

 
Включение в систему мониторинга такого показателя, как 

удовлетворённость родителей различными сторонами образовательного 

процесса достаточно ярко характеризует личностно - ориентированную 

направленность деятельности гимназии. 

Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости 

среди родителей (законных представителей) учащихся  свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогического коллектива, классного 

руководителя  и руководства гимназии над развитием и совершенствованием 

учебно-воспитательного процесса, о своевременной корреляции 

педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

             Всего в опросах в 2019 г. участвовало –1065  родителя (законных 

представителя), что составило 89% от общего количества – 1197 чел.                                 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям 

организации образовательного процесса и качеством предоставления 

государственных образовательных услуг составил–85%, а в 2018 г. – 82%. 

Динамика роста показателя составила 3%. 

             Показатель удовлетворенности профессиональным мастерством 

педагогов в 2019  года составил – 87%. По сравнению с  2018 г. показатель 

повысился на 5%. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к качеству 

открытости и доступности информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 2019 г. составил –90%, в 2018 г. 84%. Рост 

показателя составил 6%. 

              Показатель удовлетворенности материально-технической 

оснащенностью образовательного процесса в 2019 г. составил – 90%. По 

сравнению с 2018 г. показатель повысился на 3%. 

             Важным показателем качества образования является 

удовлетворенность родителей (законных представителей) организацией 

внеурочной деятельности. Положительные отзывы организацией 

внеклассной и внеурочной деятельности (организацией работы кружков, 

секций, творческих объединений) в 2019 года высказало 85% родителей, а в 

2017 г. показатель составил 84%. 

 

                                              

 

 

 

 

 



7.Кадровое обеспечение 

 

           Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Количественный и качественный состав педагогов гимназии стабилен. На 

протяжении 5 лет вакансий нет. 

           Коллектив гимназии имеет  почетные звания:  

-Заслуженный учитель Российской Федерации – 3,  

-Почетный работник образования РФ – 5, 

 -Доктор педагогических наук – 1,  

-Награждены грамотой Министерства образования РФ – 15  

-Победители национального проекта «Образование», получившие грант  

Президента РФ  в 2006, 2007, 2008, 2009 году – 7 ,  

-Победители профессионального конкурса Лучших учителей Нижегородской 

области, получившие грант  Губернатора Нижегородской области в 2006 - 

2012 годах – 18. 

Возрастной состав педагогических работников  

Педагогические 

работники 

количество Возрастной состав педагогических работников 

До 

25 

лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

педагогические 
работники 

66 4 2 6 2 7 14 12 6 8 5 

Учителя 58 4 2 6 1 5 14 11 5 7 3 

 

          Средний возраст педагогических работников составил 48 лет. 

Педагогический состав пополняется  молодыми специалистами. Необходим 

дельнейший приток молодых специалистов. 

Педагогический стаж 

Педагогические 

работники 

количество Педагогический стаж 

До 3 лет От 3 до 

5 

От 5 до 

10 лет 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20 

20 и 

более 

педагогические 
работники 

66 5 1 2 6 5 47 

Учителя 58 5 1 2 6 3 41 

 

 Уровень образования  педагогических работников 

Педагогически

е работники 

Коли 

чество 

образование 

высшее Педагоги 

ческое 

Средне-

профессиональное 

Педагоги 

ческое 

педагогически
е работники 

66 61 53 5 4 

Учителя 58 55 51 3 3 

 



Итоги аттестации педагогических работников в 2019году 

 

Показатель На 31.12.2019 год Аттестовано за 2019 год 

Количество 

человек 

 

Процент от 

общего 

количества 

Всего педагогических 

работников  

(без внешних 

совместителей) 

66  11 

Всего учителей  58  - 

Всего аттестовано 57 86% 11 

Высшая квалификационная 

категория  

25 38% 4 

Первая квалификационная 

категория 

26 39% 7 

СЗД  6 9% - 

  

     Для осуществления качественного образовательного процесса в МАОУ 

«Гимназия №2» педагогический персонал повышает свой профессиональный 

уровень через систему обучающих мероприятий городского, районного 

уровня, системы дистанционного обучения и системы внутреннего обучения, 

распространения педагогического опыта и модуль самообразования 

педагогов. 

      В  2019 году 11 педагогов  окончили курсы повышения квалификации 

при ГБОУ НИРО, 2 педагога курсы финансовой грамотности в УО-

РАНХиГС,  2 педагога курсы ОРКС г. Тамбов (дистанционно), 2 педагога- 

курсы г.Москва,  1 педагог - НИУ ВШЭ. 100% педагогов прошли курсовую 

подготовку по теме «Оказание первой помощи. Неотложная помощь детям, 

страдающим сахарным диабетом». 

         Выводы: Анализ педагогического состава МАОУ «Гимназия №2» 

позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив имеет 

достаточно высокий образовательный уровень, педагоги стремятся к 

постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая 

политика гимназии направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в 

гимназию  молодых специалистов. 

 

 

 



Участие педагогов МАОУ «Гимназия №2» в научно-практических 

конференциях различного уровня 

 

ФИО педагога период Конференция Тема выступления:  

 

Масленникова 

Ю.В. 

Январь 

2019 

XXIV научно-

практическая 

конференция 

«Учебный физический 

эксперимент –

актуальные проблемы 

Реализация 

межредметных связей  в 

преподавании 

пропедевтичесих курсов 

физики и астрономии 

Масленникова 

Ю.В. 

 март 2019 V научно-

практическая 

конференция 

«Физико-

технологическое 

оразование: проблемы 

и перспективы» 

Формирование умений 

обучающихся 

использовать научный 

метод познания в системе 

физического образования 

в системе основного и 

дополнительного 

образования» 

Масленникова 

Ю.В. 

 июль 2019 IX круглый стол 

учителей физики и 

математики 

Формивание научного 

стиля мышления 

Масленникова 

Ю.В. 

 сентябрь 

2019 

Международная 

конференция 

«Будущее России». 

Дискуссионная 

площадка «Учитель и 

ученик. Инвестиции в 

будущее».  

Мастер – класс. 

«Деятельностный подход 

в преподавании физики в 

4 классе» 

Сергеичева 

Н.Ю. 

 

Май    2019 Нижний Новгород. 

НИРО. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Предметная область 

«Искусство» в 

современной школе: 

Проблемы, поиски, 

решения»  

 

Художественный фильм в 

школе: попытка нового 

осмысления проблемы 

Октябрь 

2019 

Калуга. Круглый стол 

«Актуальные вопросы 

школьного 

исторического 

образования» 

международной 

конференции «Вызов 

времени: становление 

централизованных 

государств на Востоке 

и на Западе Европы в 

К вопросу об 

особенностях изучения 

эпохи Ивана Грозного в 

условиях линейного 

преподавания школьного 

курса истории 



конце 16-17 вв.»  

 

Ноябрь 

2019 

Н. Новгород. 

XIII областная 

научно-практическая 

конференция 

Ассоциации 

нижегородских 

гимназий 

«Современный 

учебник: содержание, 

формы, функции» 

 

Карта на современном 

школьном уроке: новые 

инструменты для анализа 

и интерпретации  

 

Ноябрь 

2019 

Казань. 

Образовательный 

форум «Актуальные 

вопросы российского 

гуманитарного 

образования» 

Всероссийское 

совещание 

Ассоциации учителей 

истории и 

обществознания  

 

Кинематографический 

веб-квест как 

пространство для 

формирования 

исторического мышления 

 

Калачева Н.М. 2019 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Вопросы 

образования и науки» 

Мозаика Успенского 

храма в Дивееве: 

традиции и новаторство 

 

Калачева Н.М. 2019 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

образования и науки» 

Озеленение крыш: 

прошлое, настоящее, 

будущее 

 

Калачева Н.М. 2019 Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

образование в XXI 

веке» 

1. «Спас 

Нерукотворный» – 

главный оберег 

русского воинства 

 

Калачева Н.М. 2019 Двенадцатая научно-

практическая 

конференция 

Ассоциации 

нижегородских 

гимназий «Проблемы 

обновления 

содержания 

школьного 

образования» 

Образовательный 

потенциал 

инновационных 

технологий в повышении 

качества обученности 

 

 

 



Участие в профессиональных конкурсах, выступления на семинарах 

Участники Название мероприятия Результат 

Учитель 

истории 

Интернет-конкурс «Лучшее воспитательное 

мероприятие по профилактике асоциального 

поведения детей и молодежи» (НИРО) 

участник 

Фестиваль педагогического мастерства «Урок 

цифрового века» (НИРО) 

лауреат 

Команда 

МАОУ 

«Гимназия 

№2» 

 -3 педагога 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» заочный тур 

участник 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 

           По всем дисциплинам учебного плана разработана рабочая программа.  

Структура рабочих программ соответствует  Федеральных государственных 

стандартов начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5-9 классы), государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (10-11 классы).  

          В 2019 году МАОУ «Гимназия №2» участвовала в региональном  

проекте «Бережливая губерния». В ходе проекта были оптимизированы 

методические ресурсы предметных кафедр. Создано единое электронно-

информационное пространствод ля работы учителя при подготовке к уроку. 

При помощи школьной локальной сети удалось объединить все ресурсы 

необходимые учителю (рабочие программы, видеоуроки, презентации, 

контрольно-измерительные материалы,  проекты уроков) отдельно по 

каждому предмету по каждой теме по каждому уроку рабочей программы. 

              9.Библиотечно-информационное обеспечение 

 

          Библиотека гимназии  оснащена 1 компьютером с выходом в Интернет. 

В гимназии есть читальный зал на 25 рабочих мест с наличием переносных 

компьютеров (10 шт) с выходом в Интернет.  

          Библиотека гимназии  имеет библиотечный фонд -29408 экз., из них 

18725 – учебники. 

10.Материально-техническая база 

          Гимназия имеет два здания:  

Здание №1  ул.Мануфактурная, дом 16а, в котором обучаются учащиеся 

 4д, 5-11-х классов.  

Здание №2 ул.Бульвар Мира, дом 4, в котором обучаются учащиеся 

 1-4-х классов. 

          В здании 1  гимназии  находятся: 36 учебных кабинетов, 1 спортивный 

зал (площадь 287,8 кв.м), тренажерный зал, зал хореографии,  актовый зал,  

ресурсный центр, издательский центр, конферец-зал, Александровский зал, 

Исторический зал, библиотека и книгохранилище, музей, столовая, 

санитарно-гигиенические комнаты, спортивная площадка (площадью 425 

кв.м).         



          В здании 2 гимназии: 14 учебных кабинетов, 2 спортивных зала 

(площадь  -98,6 кв.м; 80,0 кв.м.),  актовый зал, столовая,  санитарно-

гигиенические комнаты, спортивно-игровой комплекс (площадью 1000 кв.м). 

          Обеспечение доступа в здание для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – нет. 

           Кабинеты гимназии  укомплектованы учебным оборудованием в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, приказа 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников», приказа Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений».  

            В кабинетах имеются средства пожарной  безопасности, оборудование 

 для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в 

отдельных шкафах.          

           Микроклимат учебных помещений в гимназии отвечает санитарным 

нормам.  

              Условия питания и охраны здоровья  обучающихся 

          В гимназии имеется структурное подразделение – столовая, которая  

организует  питание самостоятельно в  порядке, установленном  

действующим законодательством,  Уставом и   положением о столовой 

МАОУ «Гимназии №2». 

          Столовая имеет в наличии 2-х недельное циклическое меню, 

согласованное  с Территориальным  отделом Управления Роспотребнадзора. 

В столовой гимназии (здание 1) имеется: обеденный зал общей площадью 

331,3 кв. м на 150  посадочных мест.  

           В столовой гимназии (здание 2) имеется: обеденный зал общей 

площадью 112,30 кв. м на 126  посадочных мест. Площадь пищеблока -200 

кв.м.   

           Специальных условий питания для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья - нет 

           Гимназия, осуществляя образовательную деятельность, создает 

условия для охраны здоровья  обучающихся в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(ст.41),  Уставом гимназии, Программой  развития гимназии. 

Обеспечение безопасности в гимназии осуществляется  круглосуточно.  

Для эффективности безопасности учреждения в антитеррористическом 

отношении установлена  тревожная кнопка.  Имеются 3 видеокамеры 

наружного наблюдения, 3 – внутреннего наблюдения. 

           Гимназия оборудована современной системой автоматической 

пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

  

 



Медицинское обслуживание 

           Здание 1 - Медицинский кабинет (площадь 12,3 кв.м),  процедурная 

(площадь 11,3 кв.м). 

           Здание 2 - Медицинский кабинет (площадь 18,1 кв.м),  процедурная 

(площадь 9,9 кв.м). 

           Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ НО  Детская  

городская поликлиника № 19.  http://mlpu19nn.ru/kontaktyi/ 

           В гимназии имеется  комната релаксации, психологической разгрузки. 

Специальных условий для охраны здоровья обучающихся, для инвалидов и 

ОВЗ не имеется. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

           В гимназии  имеется подключение к сети Интернет со скоростью 

подключения до 30  Мбит/сек. 

           Локальная сеть охватывает все подразделения гимназии. 

Количество компьютерных классов – 2 

Количество компьютеров в этих классах – 20 

Персональные компьютеры -226 

В том числе используемых в учебных целях- 178 

Из них: 

Ноутбуки -49 

Имеющие доступ к Интернету -226 

Имеющие доступ к Интернет-порталу гимназии  -152 

Электронные терминалы -1 

Мультимедийные проекторы -64 

Интерактивные доски -46 

Принтеры – 23 

Сканеры-8 

МФУ - 31 

Провайдер – ПАО «ДОМ.ру», ПАО «Ростелеком».          

           Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ нет. 

    

Результаты анализа показателей деятельности 

1. Деятельность Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия№2» обеспечивает реализацию Федерального закона 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

соответствует нормам, регламентирующим правовую деятельность гимназии, 

направлена на достижение программно-целевых показателей в сфере 

образования на государственном и региональном уровне.  

2. Гимназия предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  

http://mlpu19nn.ru/kontaktyi/


3. В организации образовательной деятельности  используются 

современные технологии, в том числе информационно-коммуникативные. 

4. В управлении гимназией сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов 

управления МАОУ «Гимназия №2».  

5. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д.  

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего -  

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 

в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса соответствуют требованиям определенными 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами.  

10. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством размещения материалов на официальном сайте 

МАОУ «Гимназия №2» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «ГИМНАЗИИ №2»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2019 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1197 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
539 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
524 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
134 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

756/ 74,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,41 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,68 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
74,13 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 
56,74 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1/1,4 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 
1/1,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

13 / 13,54% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

11/ 15,94% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1150/ 96% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

         360/ 30,07% 

1.19.1 Регионального уровня 53/ 4,42% 

1.19.2 Федерального уровня 7/ 0,58% 

1.19.3 Международного уровня 5/0,44% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

658/ 54,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 
134/ 11,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

61/90 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

55/81 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5/7,5 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/4,4 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

57/86 

человек/% 

1.29.1 Высшая 25/38 

человек/% 

1.29.2 Первая 26/39 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6/8,8 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 27/39,7 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/8,8 

человек/% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19/28 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55/81 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

57/83 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

15.6 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 стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1197/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 м2 

 

 

 

 


