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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения о гимназии  

 

Полное наименование в соответствии с уставом:   Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 поселка Псебай  

муниципального образования Мостовский район 

 Адрес: юридический    352585, Краснодарский край, Мостовский район,                       

пос. Псебай, ул. Комсомольская, 18; 

 фактический  352585, Краснодарский край, Мостовский район,   

пос. Псебай, ул. Комсомольская, 18; 

 Телефон    8 (86192) 6-14-36    

Факс          8 (86192) 6-14-36 

e-mail- mostgimnaz4@gmail.com 

  Устав  принят общим собранием работников гимназии, протокол № 3 от 

17.07.2015 года, утверждѐн постановлением администрации муниципального 

образования Мостовский район  от 23.07.2015 года  № 839. 

 

 Учредитель - администрация муниципального образования Мостовский 

район 

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  

серия 23 № 002676473  «09» апреля 2003 года,  ИНН    2342013310 

 

 Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года серия 23 № бланка 002676395 выдано Инспекцией МНС России по 

Мостовскому району Краснодарского края от 24.12.2002 за основным  

государственным регистрационным номером 1022304344116; 352550, 

Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 002676540 выдано Инспекцией МНС 

России по Мостовскому району Краснодарского края от 21.03.2003 года за 
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основным  государственным регистрационным номером 1022304344116; 

352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 006207355 выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 30.08.2006 г., за государственным регистрационным 

номером1022304344116; 352550, Краснодарский край, п.Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 006207813 выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 18.05.2007г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 007018027  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 14.02.2008 г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 007018246  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 23.07.2008 г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 007018322  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 28.08.2008 г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 007018564  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 17.04.2009 г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 007425569  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 07.09.2010г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 007329103  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 12.07.2011 г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 007329352  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 12.01.2012 г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 007329618  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 12.07.2012г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических  лиц серия 23 № бланка 008966532  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мостовскому району Краснодарского 

края 05.12.2012г., за государственным регистрационным номером 

1022304344116; 352550, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. 

Горького,135 а; 

Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 664957 от 25.02.2011 г. 

выдано Управлением Федеральной  службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю – основное двухэтажное 

здание. 

Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 664943 от 25.02.2011 г. 

выдано Управлением Федеральной  службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю –  здание гимназии, филиал 

№ 1. 

Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 664941 от 25.02.2011 г. 

выдано Управлением Федеральной  службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю –  здание гимназии, филиал 

№ 2. 

Свидетельство о праве на имущество 23-АИ № 664955 от 25.02.2011 г. 

выдано Управлением Федеральной  службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю –  здание 

производственное. 
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1.9. Свидетельство о праве на земельный участок   23 АЕ № 724346 от 

29.06.2009 г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службой 

по Краснодарскому Краю  

Свидетельство о праве на земельный участок   23 АЕ № 724348 от 29.06.2009 

г. выдано Управлением Федеральной регистрационной службой по 

Краснодарскому Краю  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия 23Л 01  № 04061, номер бланка 0001104  выдана  Департаментом 

образования и науки Краснодарского края 21 мая 2012 года. 

 Свидетельство о государственной аккредитации  серия ОП № 011593 от 23 

декабря 2008 г.. срок действия (23 декабря 2013 г.), выдано  Департаментом 

образования и науки  Краснодарского края 

Вопросы организации и осуществления  образовательной деятельности 

гимназии регламентируются локальными актами: 

 

   от “ 21 ” мая 20 12 г., 

Наименование положений 

1.Положение о совете гимназии 

2. Положение о творческой группе учителей по вопросу 

деятельности гимназии как опорной школы по 

кубановедению 

3. Положение о школьной научно-практической 

конференции  

4. Положение о проведении предметных недель 

5. Положение о дружине юных пожарных 

6. Положение о библиотеке 

7. Единые требования к учащимся 

8. Правила для учащихся 

9. Положение о внутришкольном контроле 

10. Положение о системе оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся начальной 

ступени образования 

11. Положение о муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №4 

12. Положение по ведению классных журналов 

13. Положение о получении общего образования в форме 

семейного образования 

14. Положение о дежурстве по гимназии 

15. Положение о педагогическом совете 

16. Положение о методическом совете гимназии 

17. Положение о рабочих программах учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования, 
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предназначенных для реализации ФГОС 

18. Положение о школьном Совете профилактики 

19. Единые требования к одежде обучающихся 

20. Положение о плане воспитательной работы классного 

руководителя 

21. Положение о внутришкольном учете 

22. Положение об организации летней трудовой практики 

учащихся 

23. Положение о службе примирения 

24. Положение о лагере с дневным пребыванием 

«Солнечный город» 

25. Положение о портфолио учащегося начальной школы 

26. Положение о портфолио учителя 

27. Положение об организации индивидуального обучения 

больных детей и детей-инвалидов на дому 

28. Положение о текущей и промежуточной аттестации 

учащихся 4-11 классов 

29. Положение о рабочих программах 

30. Положение о комплектовании десятых профильных 

классов и профильных групп 

31.Положение о методическом объединении 

32. Положение о мониторинге качества образования 

33. Положение о проведении школьного тура олимпиад 

34. Положение о службе - примирения 

35.  Положение о порядке утверждения и хранения 

экз.материалов 

36. Положение о методическом кабинете 

37. Положение об общественной комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания школьников 

38. Положение о бракеражной комиссии 

39. Положение об условном переводе учащихся 

40. Положение о школьном спортивном клубе 

41.Положение об учебном кабинете 

42.Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме 

43.Положение об организации пропускного режима 

44. Положение  о классе казачьей направленности 

45. Положение о деятельности педагогического коллектива 

со слабоуспевающими учащимися и их родителями 

46. Положение об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

47. Положение о комиссии по ОТ 

48. Положение об организации трѐхступенчатого 
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административно – общественного контроля по ОТ 

49. Положение об организации приема, перевода  и 

выбытия обучающихся из ОУ 

50 Положение об аттестационной комиссии для 

проведения государственной (итоговой) аттестации в 

МБОУ гимназии №4 п. Псебай 

51. Положение о научном обществе учащихся 

52. Положение о творческой группе учителей по вопросу 

деятельности МБОУ гимназии №4 п. Псебай как опорной 

школы по кубановедению. 

53. Положение о кружковой работе 

54. Положение о радиостудии  «На школьном меридиане» 

 

Участвуя в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

гимназия в 2011 году перешла на Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, в 2013 году -  на 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Созданы образовательная программа начального общего 

образования (утверждена в новой редакции решением педагогического 

совета от 29.08.2013г. протокол №1) и основная образовательная программа 

основного общего образования (утверждена решением педагогического 

совета гимназии от 29.08.2013г., протокол №1). 

С целью развития поддержки талантливых детей создана программа 

«Одаренные дети», утвержденная в новой редакции решением 

педагогического совета гимназии от 29.08.2013г., согласно которой в 

гимназии работает научное общество учащихся «Эрудит», учащиеся 

являются участниками предметных олимпиад различного уровня, принимают 

участие в конкурсах: 

 - международный конкурс «Гренадеры, вперед!», конкурс учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани; муниципального уровня: туристско-краеведческая 

экспедиция «Мое Отечество», «Планета детства», «Светлый праздник – 

Рождество Христово», «Ученик года – 2010»; 

 - региональный конкурс «Молодые исследователи Кубани», районный 

конкурс «Ученик года – 2011»; муниципальные конкурсы: «Люблю тебя, мой 

край родной», «Краснодарский край в преддверии Зимней олимпиады-2014», 

«Нет тебя дороже», «Служба спасения 01», «Письмо президенту», 

проходящего в рамках Олимпиады МГИМО для школьников, «Планета 

детства», Всероссийская предметная и межпредметная олимпиада  

школьников « Научные кадры  будущего» по направлению  обществознание 
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в Южном федеральном округе РФ, краевой конкурс « Моя  малая родина» 

номинция « В защиту природы и культуры», Герценовская олимпиада 

школьников  по математике. 

-  межрегиональный конкурс НАБУ-Кавказ («В защиту пихты кавказской», 

«Это мои горы!»);  краевой конкурс «Служба спасения-01», школьной 

прессы «Креатив инициатив», «Марш парков»,  «Люблю тебя, мой край 

родной», конкурс школьных сочинений «Отблеск славных побед зажигает 

сердца молодых»; региональная научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи Кубани», муниципальный этап краевого конкурса 

детского художественного и литературного творчества, посвященного 21-ой 

годовщине образования МЧС и 363-й годовщине со дня образования 

пожарной охраны России, смотр-конкурс школьных музеев  и музейных 

комнат в ОУ, практико-ориентированная конференция «Отблеск славных 

побед зажигает сердца молодых», Гагаринские чтения, «Планета детства», 

«Молодые исследователи Кубани», «Эврика», «Ученик года-2015», 

международный игровой конкурс «  Британский бульдог».  

 – межрегиональный конкурс- викторина по истории «70 лет Победе в 

Сталинградской битве», НАБУ-Кавказ (публицистика), Всероссийская 

олимпиада по обществознанию, истории, биологии, русскому языку, 

математике, проводимая Центром поддержки талантливой молодежи;  

 «Гагаринские чтения», муниципальный  конкурс « Живая классика», « Пасха 

в Кубанской семье»   

В гимназии создаются  условия для сохранения и укрепления здоровья 

школьников. В 2012г.  осуществлено лицензирование медицинского кабинета 

(серия ЛО-23-01 № 004792 выдана 07.07.2012 г.). Медицинский кабинет  

оснащен медицинской аптечкой, глазомером, ростомером, электронными 

весами, тонометром, чемоданом первой медицинской помощи, 2 столиками 

для инструментов, 2 шкафами для медицинского оборудования, 2 

медицинскими кушетками, холодильником, санитарными носилками и др. 

Имеется договор с МБУЗ Мостовская ЦРБ от 18.03.2013 года № 651 о 

профессиональном и профилактическом медицинском  обслуживании.  

Введен третий час физической культуры. Проводится ежедневная утренняя 

зарядка, физкультурные минутки. В первых классах проводится ежедневная 

динамическая пауза. Один раз в четверть проводятся Дни здоровья. Активно 

работает спортивный клуб «Факел» - 10 секций: волейбол, футбол,  

спортивные  игры – 277 уч-ся (66% уч). Секции работают в  дневное, 

вечернее и каникулярное время. 

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников, профилактики 

правонарушений несовершеннолетних  в гимназии разработаны и действуют 
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следующие программы: «Программа  профилактики табакокурения, 

употребления спиртных напитков, наркомании беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2012-2017 уч. 

год (утверждена решением педагогического совета гимназии от 31.08.2012г., 

протокол №1); «Программа деятельности штаба воспитательной работы» на 

2014-2016 уч. год  (утверждена решением педагогического совета гимназии 

от 29.08.2014г., протокол №1). 

Введена собственная бухгалтерия. Отрабатывается механизм оплаты труда, 

позволяющий стимулировать лучших учителей вне зависимости от стажа их 

работы, с привлечением в гимназию молодых специалистов. За последние 

три года в гимназии было аттестовано 13 педагогов. 

Внедряется система моральных и материальных стимулов поддержки 

педагогов. 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Гимназия располагается в трех типовых  зданиях 1939 г, 1966 г и 1967 г 

постройки.  

Год создания учреждения - 03 апреля 1998 года (согласно регистрационным 

документам  Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

Мостовскому району) 

 Предельная численность - 625 человек  Реальная наполняемость - 519 

человек. 

Обучение осуществляется в 28 кабинетах. Из них специализированные 

кабинеты: информатика, химия, кубановедение, ОБЖ, физика, математика, 

начальные классы, история, лингафонный, основы православной культуры. 

В гимназии имеется оборудованная столовая на 170 мест площадью 327.6 кв. 

м, актовый зал на 100 мест площадью 90 кв. м, библиотека площадью 80 кв.м 

с читальным уголком на 15 мест. 

Территория гимназии ограждена, оформлена цветочными клумбами. На 

территории гимназии находятся волейбольная и баскетбольная площадки. 

Коридоры гимназии оснащены информационными стендами: «Мы за 

здоровый  образ жизни, «Терроризм - угроза общества», «Спортивная жизнь 

гимназии», «Мир глазами детей», «Самоуправление  МБОУГ№4», «Ваши 

права и обязанности»,  «Планета школьников», «Символика России и 

Краснодарского края», «История школы и нашей малой  Родины», «Уголок 

«Пожарной Безопасности», «Куда пойти учиться», «Гимназия работает в 

режиме», «ЗЗСКК 1539», «Каникулы, каникулы, каникулы», «Единый 

государственный экзамен», «Итоговая аттестация», «Ровесник» (стенная 

газета гимназии), «Сегодня в гимназии», «Знай и Выполняй», «Уголок 

безопасности», «Спортивная жизнь гимназии», «Уголок Безопасности 

Движения», «Информация, информация, информация», ФСК «Факел», 
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«Визитная карточка гимназии», «Гордится гимназия своими учениками», 

«Служба занятости населения», «Учителя на службе Родины», «Выпускники 

школы на службе Родины», «Полевые сборы», «Великие полководцы и 

флотоводцы России», «Отличники ОБЖ», «Воины – интернационалисты», 

«Офицер - профессия героическая», «Воинские ритуалы»,  оформлена 

краеведческая галерея «Кубань - жемчужина России». 

    Методический кабинет оснащен стендами: «Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»», «Приоритетный 

национальный проект «Образование», «Стандарты второго поколения», 

«Государственная итоговая аттестация 2016 года», «Уголок охраны труда». 

На витринах размещен методический материал: «Что нужно знать о ЕГЭ 

2016 года», «Государственная итоговая аттестация-9 2016 года», «Стандарты 

второго поколения», «Научное общество учащихся «Эрудит», «Основы 

православной культуры», «Формируем банк передового педагогического 

опыта», «Аттестация педагогических кадров»,  «Кубановедение», 

«Педагогическая копилка классного руководителя». 

    В гимназии успешно решается проблема формирования информационной 

компетентности учащихся. В процессе информатизации гимназия  

укомплектована 48 компьютерами. Из них 39 используется в учебном 

процессе, 20 имеют выход в Интернет и находятся в локальной сети 

гимназии, имеется 1 Internet-сервер, 11 классов оборудовано 

мультимедиапроекторами, имеется 1 мобильный класс, 11 принтеров, 1 

сканер, 2 факса, 5 классов оборудовано интерактивными досками. 

Книжный фонд библиотеки составляет 14927 экземпляров. Из них 42% 

составляют учебники. Учащиеся гимназии на 100% обеспечены учебниками. 

В библиотеке имеется 7 наименований подписных изданий. 

 

3. Сведения о составе и квалификации административных, 

педагогических кадров.  

 

Педагогический коллектив состоит из 28 учителей, 5 чел. администрации,  1 

социального педагога и  педагога дополнительного образования. 

Администрация гимназии:  

директор – Мартынчук Сергей Анатольевич, образование – высшее, 

специальность по диплому – учитель математики, информатики и 

вычислительной техники, стаж административной работы – 15 лет, в 

гимназии – 4 года; 

заместитель директора по учебно-методической работе – Линева Наталья 

Васильевна, образование – высшее, специальность по диплому – учитель 

русского языка и литературы, стаж административной работы – 23 года, в 

гимназии – 35 лет; 
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заместитель директора по воспитательной работе – Лукьянова Наталья 

Владимировна, образование – высшее, специальность по диплому – 

психолог, стаж административной работы – 4 года, в гимназии – 4 года; 

главный бухгалтер – Кравченко Ольга Леонидовна, образование – высшее, 

специальность по диплому – экономист, стаж административной работы – 2 

года, в гимназии – 2 года; 

заведующая столовой – Красноружева Ольга Викторовна, образование – 

среднее профессиональное, специальность по диплому – техник-технолог, 

стаж административной работы – 13 лет, в гимназии – 13 лет.    

    Гимназия на 100% укомплектована педагогическими кадрами.  Всего 

педработников 28 человек, из них с высшим образованием – 92.3%., со 

средним специальным – 7%, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 10 чел., первую – 10 чел., аттестовано на соответствие 

занимаемой должности – 3 чел. 

2 педагогических работника имеют звание «Заслуженный учитель Кубани», 5 

учителей - государственные и ведомственные награды, почетные звания. 

В коллективе  6 пенсионеров, 2 молодых специалиста. 

Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника – 21 час, 

средняя заработная плата педагогического работника – 31  300 руб. 

    Профессиональную педагогическую компетентность учителя повышают 

через курсы повышения квалификации, методические семинары и 

конференции различного уровня. В результате 100% учителей, работающих 

по новым образовательным стандартам, прошли соответствующую курсовую 

переподготовку.   

    Учителя гимназии вносят личный вклад в повышение качества 

образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, 

выступая с обменом опыта работы на методических семинарах, круглых 

столах, научно-практических конференциях, фестивалях различного уровня: 

– «Повышение качества знаний на уроках русского языка в рамках КПМО» 

(межрегиональный круглый стол, с. Курджиново, КЧР), «Театрализованные 

представления на уроках музыки» (мастер-класс , ККИДППО, г. Краснодар), 

«Особенности подготовки 11-классников к выполнению заданий типа С-8 по 

обществознанию»; «Использование новых педагогических технологий на 

уроках кубановедения» (районный практико-ориентированный семинар 

учителей кубановедения), «Формы повышения компетентности и 

компетентностей учителей истории и обществознания» (районный 

методический семинар учителей истории и обществознания), «Рекомендации 

по планированию учебного материала, учебно-методическому обеспечению 

преподавания русского языка и литературы в 2015-2016 учебном году» 

(районный методический семинар учителей русского языка и литературы),  
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 –«Деятельность опорной школы по оказанию методической и 

консультативной помощи образовательным учреждениям района по 

формированию личностных и предметных компетентностей на основе 

изучения краеведческого материала» (районный семинар по кубановедению, 

ст. Динская), «Специфика преподавания кубановедения в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта» 

(районный методический семинар), «Внеурочная деятельность по 

кубановедению в рамках ФГОС» (районный методический семинар);  

- «Организация внеурочной деятельности на уроках кубановедения 

(районный методический семинар), «Компетентностный подход в духовно-

нравственном воспитании школьников на уроках кубановедения» (районный 

методический семинар), «Из опыта работы научного общества гимназии №4. 

Методические рекомендации» (районный методический семинар). 

Принимаем участие в краевом педфестивале «Инновационный поиск»: 

«Овладение видами речевой деятельности как средством обучения, 

определяющим успешность в усвоении всех школьных предметов», 

«Общеучебные навыки как системно-деятельностная основа 

компетентностного подхода в изучении истории». Приняли участие во 

Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок». 

3 учителей гимназии являются тьюрами, 3 - эксперты по контролю качества в 

сфере образования, 2 руководителя районных методических объединений. 

Гимназия – опорная школа по кубановедению в районе, пилотная площадка 

по апробации программы учебного предмета «Музыка», включающей 

модули «Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное 

инструментальное музицирование».   

    Опыт работы учителей гимназии размещен  издательским домом «Первое 

сентября» на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок»:  

«Подготовка к изложению публицистического характера с творческим 

заданием «Храм Покрова на Нерли» (Часовских Е.Г., учитель русского языка 

и литературы), «Формулы n-го члена геометрической прогрессии» 

(Шайдурова Н.П., учитель математики).  Размещен в социальной сети 

работников образования: «Использование современных образовательных 

технологий на уроках математики» (Шайдурова Н.П., учитель математики, 

Web – адрес публикации: http://nsportal.ru/node/ 154748), «Использование на 

уроках математики информационно-коммуникационных технологий» 

(учитель Шайдурова Н.П., Web – адрес публикации: http://nsportal.ru/node/ 

582960). Опубликован в СМИ «Завуч Инфо»:    «Актуальность 

здоровьесберегающих технологий и их включение в учебно-воспитательный 

процесс МБОУ гимназии №4 п. Псебай» (Мартынчук С.А., директор 

http://nsportal.ru/node/
http://nsportal.ru/node/


 14 

гимназии), «Среднее арифметическое» (Шайдурова Н.П., учитель 

математики), «Обществоведческое образование – необходимое условие 

оптимальной социализации личности, содействие открытию и утверждению 

уникального и неповторимого собственного «Я» (Сатвалдыева Т.М., учитель 

истории и обществознания), «Общеучебные навыки как системно-

деятельностная основа компетентностного подхода в изучении истории» 

(Алдощенко Е.Ю., учитель истории и обществознания);  – «Календарно-

тематическое планирование по русскому языку 6 класс» (Смиянова С.В., 

учитель русского языка и литературы). Напечатан в научно-методическом 

журнале «Информационный вестник»:  «Работа со стилистическими 

ошибками учащихся как вид словесного искусства» (Часовских Е.Г., учитель 

русского языка и литературы,),   «Развитие интеллектуально-речевых умений 

школьников во внеурочное время (принципы творческого объединения)»  

(Часовских Е.Г., учитель русского языка и литературы), «Общеучебные 

навыки как системно-деятельностная основа компетентностного подхода в 

изучении истории» (Алдощенко Е.Ю., учитель истории и обществознания),  

 

4. Организация образовательного процесса.  

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2013года 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 20 100 

Обучающиеся - всего 519 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

327 63 

занимающихся по программам дополнительной 

(углубленной) подготовки  

192 37 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

0 0 

Обучающиеся, 

получающие образование 

по формам  

очное 519 100 

очно-заочное (вечернее) 0 0 

заочное 0 0 

семейное 0 0  

экстернат 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 5 1 

Дети группы риска 1 0.1 

 

Гимназия работает в режиме: 
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продолжительность учебной недели:  а) пятидневная рабочая неделя – 

учащиеся  1-х классов;  б) шестидневная рабочая неделя – учащиеся  2-11-х 

классов. 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени: первая ступень – 3 урока, 5 уроков; вторая ступень- 5 уроков, 6 

уроков; третья ступень- 5 уроков, 7 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.):    в 1 классе  - 35 минут, сентябрь - 

октябрь 3 урока, ноябрь – декабрь  4 урока – 45 минут, январь – май 4 урока 

(1 день – 5 уроков); для 2-11 классов -  40 мин. 

Продолжительность перемен: (минимальная, максимальная)  минимальная – 

10мин, максимальная 20 мин. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная модель методической службы 
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5.  Содержание образовательного процесса.  

В гимназии реализуются  образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования 

 Учебный план утвержден решением педагогического совета 31 августа 2015 

года, протокол №1 

Обучение осуществляется по рабочим программам. Всего – 133.   

 

Схема управления гимназией 

Директор гимназии 

Педагогический совет 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Родительский комитет 

Совет гимназии 

Методический совет 

 

ДИРЕКТОР Педагогический совет 

Методический совет Библиотечно-

информационная служба 

Ученическое самоуправление 
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 Гимназия работает по семи  направлениям  воспитательной деятельности: 

спортивно– оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

патриотическое, общекультурное, художественно- эстетическое, социальное. 

 

Организация самоуправления обучающихся: ШУС, Волонтерский отряд 

«Истоки», Радиостудия  «На школьном меридиане», стенгазета «Ровесник». 

 

Формы внеурочной работы (кружки, секции и др. с указанием количества): 

«Романтик»-2гр,(26 уч-ся), «До,ми,соль-ка»- 1гр., (10уч-ся), литературно- 

творческое объединение «Росинка»-1гр.,(  15уч-ся),  , ДЮП-1гр.,(15 уч-ся), 

Класс казачьей направленности-2 кл. (63уч-ся), детский экологический клуб 

«Зубренок»-1гр.,(уч-ся). 

 

Кружки на основе ФГОС: «Мир деятельности»- 3гр., (66 уч-ся),  «Чемпион»- 

1гр., ( 12уч-ся), «Моя родословная»- 1гр., (20уч-ся), «Динамическая пауза»-2 

гр., ( 40 уч-ся) «Художественное творчество»- 3 гр., (  69уч-ся), «Очумелые 

ручки»-2 гр., (45 уч-ся), «История и культура кубанского казачества»- 1 

(27уч-ся), «Юный краевед» -1гр., (25 уч-ся), «Веселые нотки»-1гр.,(12уч-ся), 

«Хоровое искусство»-1гр., (15уч-ся), «Юный турист»-2гр. (24уч-ся), 

«Английский для всех»-2 гр.,( 30уч-ся), «Актив музея»- 1гр.,(24уч-ся), 

«Олимпийцы»-1 гр.,(12уч-ся). 

Организация летней оздоровительной работы: 

трудоустройство учащихся через ЦЗН-14(3,2%), новые тимуровцы-58 

(13,1%), работа тематических площадок -158 (35%), работа лагеря дневного 

пребывания- 60 (14 %), экскурсии по району-120(26,3%), экскурсии по месту 

жительства- 168 (38%), экскурсии по краю -235 (51,5%), отдых в 

туристическом приюте «Незабудка» п. Никитино- 27 (6 %), турслѐт -81 

(18%), отдых в загородных лагерях и санаторных учреждениях-36 (8,1%), 

летняя практика на пришкольном участке-326 (73 %),  масштабный 

однодневный поход- 60 (13,5%), краевые многодневные походы – 6 (1,3%), 

муниципальные многодневные походы-6 (1,3%), проведение социально-

значимых мероприятий-48 (100%). 

Регулярно проводятся общешкольные родительские собрания и лектории; 

участвуем в круглых столах и профилактических акциях, в массовых 

школьных и районных мероприятиях; проводим индивидуальные 

консультации; работает совет гимназии; совет профилактики; родительские 

комитеты; организовано посещение на дому; публикации в СМИ (газета 

«Родное предгорье», «Предгорье», «Фавор»). 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  5-11 классы - 

15 призеров; 
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Муниципальный этап  региональной олимпиады школьников  5-8 классы- 2 

призера; 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников   для учащихся 

2-4 классов-  

2 победителя,5 призеров.  

Викторина  по кубановедению  1-7 классы- 4 победителя ,  7 призеров.  

Муниципальный тур общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры- 2 призера, 

Краевые заочные курсы « ЮНИОР» грамоты по математике-2 учащихся (5 

класс); по географии – 7 учащихся (7-8 классы) 

Всероссийская интернет-олимпиада « Знатоки математики»- 2 победителя; 

Всероссийская дистанционная олимпиада по физике- 2 победителя; 

Международная дистанционная олимпиада по английскому языку-    9 

победителей;   

                                                                   

                                Результаты участия в конкурсах 

 

Муниципальный этап конкур научных проектов « Эврика» - 2 призера; 

Муниципальный этап общероссийского проекта « История российского 

предпринимательства»-  

1 призер; 

Муниципальный этап краевого конкурса « Служба спасения 01»- 2 

победителя; 

Муниципальный этап 13 Всероссийского конкурса « Лучший урок письма»- 

6 победителей, 1 призер;  

Муниципальный  этап конкурса «Моя Малая Родина»- 1 призер; 

Региональный этап 13  Всероссийского конкурса « Лучший урок письма»- 1 

победитель; 

Краевой  интеллектуальный конкурс « Козацькому роду нэма пэрэводу»- 1 

призер;  

Всероссийские творческие конкурсы: 

«День учителя»- 2 победителя,3 призера; 

«Весенняя капель»-5 победителей, 5 призеров; 

«Мудрость Ваших лет»-3 победителя, 4 призера; 

« Ах, лето красное»-3 победителя,5 призеров; 

«Лапы, уши, хвостик»-1 победитель, 1 призер; 

Международный конкурс  - игра по английскому языку « Лев»-6 

победителей, 4 призера; 
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 В гимназии используются различные виды внутришкольного контроля:  

контроль ведения школьной документации, преподавания школьных 

предметов, качества ЗУН учащихся  (входящий контроль, краевые 

диагностические работы, административные контрольные работы), 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, 

организации работы с учащимися, требующими индивидуального подхода в 

обучении, выполнения учебных программ, обеспечения здоровья и здорового 

образа жизни.   Периодичность его проведения -  еженедельно, 1 раз в 

четверть, 1 раз в месяц,1 раз в полугодие. Используются следующие виды 

отчетности: анализ, мониторинг, справка, собеседование, совещание при 

директоре, педагогический совет, Совет гимназии. 

                                                                       

II.  Результаты анализа  показателей деятельности гимназии 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников  
 

Предмет Год Средний балл 

краевой районный по гимназии 

Математика 

базовая 

2015 Ср оценка – 

4.4, 

 

Ср. оценка -

4.44 

Верн. Ответов 

-16.3 

Качество – 

93.2 

Ср. оценка -

4 

Верн. 

Ответов -

13.7 

Качество – 

77.8 

Математика 

профильная 

2013  39.5 42.3 

2014 47.3 сош 45.6 45.8 

2015 49.5 48.31 40.5 

Русский язык 2013 73.5 г 

65.6 сош 

64 69.3 

2014 69.0 сош 66 65.4 

2015 70.8 69.4 69.86 

Физика 2013 55 48.6 56 

2014 49.5 47.4 41 

2015 54.3 54.6 69 

История 2013 58.1 47.5 57 
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2014 52.8 56.76 63 

2015 53.9 59.1 Не сдав. 

Литература 2013 70.8 69.5 62 

2014  59.5 Не сдав. 

2015 65.4 55.8 Не сдав. 

Биология 2013 63.3 54.4 64 

2014 61.8 61.93 52 

2015 61.3 60.6 87 

Химия 
2014 52 55.65 52 

2015 64.8 66.5 76.5  

Обществознание 2013 61.8 61.3 67.7 

2014 57.9 57.83 58.25 

2015 60 62 52.4 

География 

2013 65 58.3 82 

2014  68.75 Не сдав. 

2015 65.3 66.1 61 

Информатика  2015 56.7 53 53 

 

 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение 

с отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

2012-2013 12 6 50 

2013-2014 12 4 33 

2014-2015 14 4 29 

 

Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

      

Уровень         

Год 

международн

ый 

всероссийский краевой районный 

2013 4 11 4 15 

2014 4 9 2 12 

2015 11 32 2 13 

Итого 19 52 8 40 
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Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

Учебный 

год 

Муниципальный уровень Региональный уровень 

победители призеры победители призеры 

2012-2013 4 18 0 1 

2013-2014 4 15 1 3 

2014-2015 6 31 0 2 

Итого 14 64 1 6 

 

Директор  МБОУ гимназии №4 

пос. Псебай       ___________________                              С.А.Мартынчук 

           М.П. 

 

 

 


