
отчЕт
о резуJIьта.I.ах самообсJIе/цоRаIIия

lVIуниципального казенного общеобразоватеJIьIlоt,() учреж/(еtIия <<I'имllазия ЛЪlз>
городского округа I-1ал ьч и к Каба рл и ш о-Ба.lt tca рско 11 Республ и lси

за 20l4-20l5 учебlrый гоlI
отчет о результатах самообслелования coc,гaBJIeIJ I] соо,гветствии с I Iорядtком

проведения самообследования образовательной организации, yTIrepж/IeHtIoI.o
ПРИКаЗОМ }rIИНОбРНаУКИ РОССИИ От 14.0б.2013 r,. Лч 462. В rrporlecce самообс.llеllоtзаttия
проводиЛась оценКа образоВаl,е.ltl,ной дея],еJ]ьнос,ги, системы уIIравJIения оргаIJи:]аLIии,
содержания и качества подготовки учаtцихся, организации учебного шpotlecca,
востребованности выпускников, качества кадроl]оГо, учебно-ме.го/lическоI.о.
библиотечно-информацио}Iного обеспечения, материальlIо-.гсхIlической ба:]Ll,
функциОнированИя вну,грентrей системы о]{енки KaI-,ccl,I]a образсlва 11ия, а 1.ак)кс аtlаjiиз
показателей деятельНостИ организации, подлежапцей самообс-lIедова}Iию. ().г.ле,г
содержиТ аналитическуЮ частЬ и резулЬтатьi аrIаJrиза показат.е-ltей дея.геJlьlIосl.и
гимназии.

Аналитическая часть

В гимназии по итогам 2014-2о15 учебного года обучалось 949 учацихся. В
сравненИи с прошлым уq9ýным годом произоIпло увеJIичеItие KOI{I,иI{I.clt.гa уl]аlIl11хсяна 1,9 О/о

/lаlltlые о континI.снl.е обучаrоllцихся
на начало 20l 4-2015 учебного года:

начальное общее
образование
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з89

занимающl.tхся по специальным
(коррекционным) образовательным
программам (указать вид)

Занимающихся по программам
углублённого изучения предметов
(указать предметы)

бл

rIt

о[

)к

Срелнее общее
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занимающихся
в группах продлённого дня

66

Занимаюrцихся по программам
дополнительного образова tl l{я

28l l89

-""-zo--Получающих дополнительные
образовательные услуги (в т.ч.
посредством других учрежлений --

дополнительного образования детей,
профессионального образованrrя)

l89

содержание и качество подготовки учащихся, организации учебного
процесса, учебно-методическоfо обеспечен ия

Оргаrrизация образовательпоI,о IIроцесса с,гроится }ta ocItoBe ()сitсltзltьiх
образовательных программ по уровням образования (начальгtое, ocнoBгloe и срс/]IIсс
общее) в соответствии с действуюIцими федеральными государственными
образовательными стандартами. Организацио}{ной основой реализации программ
выступаюТ Учебные планЫ пIколы по уровням образования и IIJIаны вItеуроI{ной
деятельности и воспитательной работы lпколы. Учебrтый пJIаFI оI]редеJlяе.г IIерече[lь,
последоВательностЪ и распределение по периодам обучения учебных IIpe/lMe1,oB,
курсов, дисциплин и иных видов учебной деятельности и формы промежутоItноЙ
аттестации. Учебный план разрабатывается гимназией самостоятельно в соо1ве1с1.]]ии
с действующими нормативно-правовыми актами федерального и респубJ,Iиканскоt.о
уровней, регламеНтируется расписанием зашятий, KaJIeII/lapIII)IM учебltым I.рафиком.
План внеурочноЙ деятельности определяет состав и структуру направлеt{ий, формыорганизации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом ин,гересов
обучающихся и возможности школы. План воспитательной работы оIlре/{еляе.г
перечень мероприяTий и проектов воспитательной направленности, напраI]JIенных на
развитие гражданского и соIциаJIьного самоопре/{елсIIия UIкоJIьIjиков. Учсбi{ьiе IIJla]lbl
1-4 разработаны в соответствии с требованиями ноl]ых ФI-ос. Учебный rrлалr 5-1l
классов разработан на основе Федерального базисного учебного плана /u]я
обrцеобразователъных учреждений Российской Федерации, утtsержденного приказом
IVIO и н рФ J\ъ 1З |2 от 09.0З .2004 <Об утверждении федерального базисного учебrrоr.о
плана и примерных учебных плаI]оR дJlя обrцеобразова,l,сJIьttых учрсжllсIIий
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, РеаЛИзующих программы общего образоваrтия. Вариu.r.",rr,о.r.,,
образовательных программ общего образования обес.r.ч"uuЪrся наличием в учебтtомплане гимназии регион€lJIьного компонента и компонента образовательной
организации.

В сRязи с потребностью учаIIlихся, )tи]]упIих в усJlовиях l]cc бо:lьtпсй
информатизации общества, владетЬ компьюТерIrымИ навыками и отсу.гс.гвием в
данноМ учебноМ учреждеНии необходимого материально-технического обесгtсчетtия;
преподаВание предмета <<Технологии)) 5-В классах прово ди,гсЯ в нескоЛьких МО/tуJlях:
<<Технология ведения дома), <Информационные техноJIогии)), <Информа1ика)).
В 8-9 КЛаССаХ ВЫДеЛеНО ПО 1 часу на изучеtтие учебт{ого пре/lмеl,а uЙ.оу....опrr. Одиrr
час учебного предмета <l'ехнолоi,ия> l] 9 кJIассе гIередается /1ля орI-анизаIlии
предпрофильной подготовки обучающихся. Прог,раммы по прелметам соltержа.г
гимназический компонент и направлены на создание условий дrrя развития личности.



Учебный плаН среднего общего образования составJIеFI в соотI]е,гс.гвии с
Концепцией профилъного обучения обучаюшIихся 10- 1 l KJIaccot]. lIрофилl,rlос
обучение в t0-11 классаХ позволяет за счет изменений rз с,грук.гуре, со/lер}каIJии и
организации образовательного процесса учиl,ывать интересы, скJlонIiос.ги 14

способности обучающихся, создавать усJlовия лJ7я образования с,гаршIекJIассIIиков в
соотве,гствии с их профессиональными интересами и намерениями в от}{оlлении
продолжения образования.

Учебные прелметы фе7lерального компонента на базовом уровне напраI]JIеFIы на
завершение общеобразовательной подготовки и явJIяются обяза,гельными для I]ceX
обучающихQя во всех профилях обучения. обязательIIыми базовыми
общеобРазователЬнымИ учебнымИ предметами явrIяю],ся <Русский язык)),
<Литература)), <Родной язык и литература), <Иностранtтый язык))) <N4аr.смаl-ика)),
<История>>, <<Культура народов КБР>>, <<Физическая KyлbTypa>>, <()сноtзы безоllасIlос.ги
жизнедеятельности>>, <<Обществознание)). остальные базовые tlре/iметы изуr{ак)тся l]o
ВЫбОРУ. ПРОфИЛЬНЫе ОбШеобразоватеJlьные учебные пре/{метьl otIpelleJlяIol.
специализацию каждого конкретного профиля обучения и яI]JIяIо].ся обязаl.еJlьIIыNIи
для обучающихся, выбравпrих данный гrрофиль обу..lения.

Естественно-математический шрофи:rь создан по заIrросам обучаюlrIихся и
включает В себя следующие базовые предметы: русский язык и JIитература,
английский язык, история, обществознание, экономика, физическая культура, оБж.
Профильные предметы: математика', физик а, химия, био-тrогия.
В 10-х, 1 1-х социально-экономическом и общеобразова,гельI{ом классах вмес.го
учебного предмета <Естест,tзознаFIие)), В зависимостИ о,г профиrtя, I]во/{ятся три
учебных гIредмета естественнонаучного цикла (<Физика>>, <<Химия> и <Биология>) rta
базовом уровне, это дает возможность углубленного изучения базовых lrредмеl.ов и
подготовку выпускников к ЕГЭ

Режим работы гимназии:

начальное обшее
образоýание

0сновное обшее
оораJование

Среднее о

образова

Продолжительность уч. года jЗ,34 неде.rи 35.]-} не,це.lи

Продолжительность учебной
IIедели

Пятидневная учебная
недеJIя

I I Iести;ttтевtlая

учебная rrедеJlя

IIlecTil,:(l teBt tt

IЕбrа].ýý
z10 минчтПродолжителыIосl,ь уроков

В 1-х классах-35 минут
Во 2-4 классах -40 минут

40 минут

Продолжительность
перерывов

В 1-х KJ]accax * дlополн

динам. пауза -40 мин.
5-15 п,rиrIут

5,15 минут 5-15 миr

Периодичность проведения
промежуточной аттестации

Четверть, год Четвер,гь, год Полуt,олис. t

Сменность: 1смена- 1,4кл.

2 спtена-2.З к,lrассы

1смена-5,9 к,цассы
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во вторую смену

Содержание образования по предметам реr,JIаментируе.гся рабо,iими
программами учебных предметов, разрабатываемых гимназией самостоя,геJIьtlо в
соответствии с действуюU{ими ФгоС и внутреlltlим JIокаJIьным акl.ом, Ita OcItoBe
примерных и авторских программ.

В теченИе года обесгtечИвалсЯ контроJIЬ и коррекция выI]оJlнения рабо,лих
программ учебных предметов. В целом объем реализации образова.геJIьных программ
на уровне началЬного обrцего образоваIlия составиJI 10ооА, r{a ypol]rle ocIlo]]IIo1.o }J

среднегО общегО образования - о,г 91 ло 100 7о. ОсноВItымИ IIричиIlами IIерсаJIизаitии
программ в полном объеме явились: карантин, гrраздничные лни, дни провеllения
Егэ. В целях реализации в полном объеме солержания программ обеспеI{иваJIась их
своевременная корректировка посредстRом интеграции дидакl.ических елиниll,
перерасгIределения часо}]' уIlJtотIlеIIия учебttоt,о ма,],ериаJIа' I Io итоI.аМ I.о,ца
теоретическая и практическая части учебных программ выпоJIнелIы в полном объеме
(100%).

Воспиr,ательная деятельность и система лопоJIIIи,геJIьIIог,о образоваtIия
Щопо.гlнитеJIьное образоваItие де,гей - э,го особый вил образOва}{ия, сосl-аijjlя}оttlий
вариативную часть общего образования, под которым понимае,гся цеJIенаправ"rtенный
мотивированный процесс обучения и воспитания, позво,ltяющий обучаюrrtемуся
приобрести и максимально реализовать потребность в познании и .гворчес,гвс,

самореализоваться и самооПреllеJlиться JiиIлнос,гttо и rrрофсссиоIlаJIьI{о,
С целью создания благоприятной среды для реаJI изации творческоI.о Ilо.геItциаJlа,
усиления мотивации учебных целей, развития стремления к пос.гоянному
самообразованиЮ И саморазВитиIо, повышениЯ интеллектуально-познава.геJIьIlых
интересов и в соответствии с интересами учаlr{ихся, заrIросаN,,Iи ро,l1иr.еlIей,
возможностями педагогического коJIлектива и материыtьной базой в гимназии
осуществляют свою работу 4 кружка и 4 секции. Сейчас в сис,гему дополниl.еJIьIlоI.о
образования включено (вместе с предметными кружками) 4В3учащихся, l.]To

составляет 5l % от обrцего количества учаIцихся, бо;lьшtой I]pol(elll, учаlIIихся
посещаIот 2 и более круж]tов ollHoBpeMеHIIo.

Щетский хор <<Искорки>>, руководитель Пазова А.С. Ежегодно, ребят,а IIринимаIо.г
участие во всех городских и ресПубликанских коtiкурсах де,гского .гt]орчес,гва. 

I]
2014-20\5 уч.году ребята заняли призовые места в городском конкурсе юI{ых
вокалистов <<Звонкие голоса>>, <<I-1артиада).

Кружок национального танца <<IIасып>), руко}золи],еJtЬ l'огrибов }3.х., З/{есь
занимаются дети с начального и среднего звена. /Jети из хореографическоt.о кружка
принимали участие в городских мероприятиях, е}кеголно участвуrот в Горолском
конкурсе <душа танца) И В фестивале <нартиада> стали призерами и
лауреатами, активно участвуIо,г в обшlешкоJIьных мероприятиях.



Кружок наlциоIIаJIьtIоt,о ,гаtIIdа </{жэгуакlуэ>>, руково/]и.].еJIь Би1окова 1;.Io.
Ребята активно принимаIот участие во всех внутриU]коJIьIIых и I.ородских
мероприятиях, Принимали участие в городских и ресtIубликанских мероllрияl.иях,
проводимых департаментом образования. Третий год подряд занимаюr. l мес.го в
ГОРОДСКОМ КОНКУРСе KЩYrrra ТаI{Ца). <<РИТМика>>, руI{ово/II],гсjIIэ Itап.лыtлl.tllсri в.в. 1]
хореографическом 

'.pyxtke заI{имаIотся учащиеся начальных kJtaccoB.
Функционирование кружка обеспечивает двиI,а,геJIьную ак.гивность учаil{ихся,вариатиВностЬ внеурочНой деятельности, танцеваJIьFIуЮ програмМу на классI{ых и
общешкольных праздниках.

особой активностыо отJIичались дети, принимавIIIие участие в системе
спортивно-оздоровительных мерогtриятий. На протяжении всего учебног.о r.ода
проводятся секции по разным видам спорта в зависимости от клима.гических
условий и прохождения учебного материала проtраммы по физическому воспитаI,Iию.
они являются не только соста]зной T астыо внекJ]ассtIой сгIорl.ивIlо-массовой работы,нО И обогащаюТ высокой заинтересованностыо учащихся в необходимос.ги
систематических занятий физической культурой и спортом во I]неурочt{ое время.
Главное, они сrrособствуIот укреплению здоровья учаLцихся, их физи.лескому
развитию и физической подготовленности. N4ногие учаIIIиеся принимали учасl.ие t]

различных спортивных соревноI]анияХ и занимаJIи достойные места.
В течение года в гимназии рабо,гали секции:
<Футбол)- руководитель Богатырев Т.С., ребята занимаJIи в I.ородском I.,epBellc].Be
по футболу призовые места.
<Баскетбол)) - девочки, руководитеJIь -- Х;iыщеборrr1 [].и., левочки
первенстве по баскетболу вышли на четвертое место
<Баскетбол)) - мальчики, - руководителъ - Гутнев С.А, мальчики тоже

девочек, и вышли на четвертое место.
<Стрельба из лука > руководителЬ - N4oKoB Io.X ., здесЬ заr{имаlо.гся как МаJ]I)LIИкИ

так и девочки.
ЗанятиЯ кружкоВ и секций проводяТся соглаСно распИсаниЮ в индивидуаJIьных и

групповЫх формах с учётом особенностей каждого ребенка. В рамках рабо.гы по
новым ФгоС во взаимодействии с учреждениями дополнитель}lого образования
реализованы программы :

<<Флористика>>, руководитель Чочуева VI.N{.; <<Рисование ткаI|ью>> руковолитеJlьВорокова M,N4, В гимназии стало традицией проводить выставки творческих работ
учащихся, приуроченные к различным праздFIикам. Работы, выпоJIненные де1ьми поil
руководством опытных педагогов стаI{овятся yкpalLIci{иcM .гаких l]ыс.гавок.

в гороl{ском

не отстаJIи о,г



План вIIеурочIrой деятеJI ьIlости содеря(ит проI.раммы 5 Harl рав"rlепllостей :
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В целях расширения спектра
социальЕIое партнерство гимназии.

воспитательной работы обесгlечивае.гся
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заключены договоры о сотрудничестве, разработаны пJIаны совмес.l.ной

о fdоговор ЛЬ бЗ о сотрудничестI]е о.г 15 августа 201 1 г.
гоУ доД <<PцFIтТУ) N4оН КБР в лице ген. дирсктора f(икиtlова X.N4. и
1\4оу ((Гимназия ль13> г.о. Нальчик в лице директора Сабанова А.А,
НастоящиЙ договор вступает в сиJIу с момента полписаIfия его с,горонами IIа
время обучепия /{е.гей*иFlваJIиl{ов.
о Щоговор }{ БП-7 от 3 июл я 2О\2г.

Безвозмездного пользоваI]ия недВижимым имуществом N4БоУ <Гимлlазия
J\ЪlЗ)) г.о. Нальчика и мкоУ доД I]eHTpa детского творчества (Эрули.г)
г.о. НаJIьчика в реализаIJии lIоIIолни.гсJtьIlых образова.геJlьIlых ItpOI.paMivl.
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.ЩОговор Вступает в силу с 01 сентября 20]2l,ола ll /lсйс"гвусl,/rlо Kolllla

учебного года.

!оговор о сотрудничестве с РеспубJIиканским f{BoprloM l,t]орчества де,гей
и молодежи. Срок действия не ограничен.

f,Оговор ГККПОУ (( Кабардино-Балкарская респуб-llиканская /tеl,ская
библиотека им. Пачева> и N4ttOY <<f'имназия JrгglЗ> на 2012-201З учебный
год.

fiоговор о сотрудничестве по основам законодательстRа в сфере

дорожного движения. ГКОУ ДОД (PIOAIII) N4OI--I КБР с МКОУ
<Гимназия NЬ13> r,.o. Ilа.irьчика на2014-2015 учебный гоlt.

!оговор J\Ъ4 безвозмездного пользования недвижимым имущесl,вом
N4KOY <<Гимназия J\Гs13) г.о. Нальчик и МКоУ До ДЮСШ ЛЬ2 IIо

баскетболу. lействует до 1 августа 20l 5 г.

frОговор о сотрудничестве <{етско-юношеская спортивI{ая школа ЛЪ 1 > и
IV{KOY <<Гимназия J\Ъ 1З>. !ействует до 1 сентября 201 5 г.

!Оговор J\Ъ7 о сетевой форме реализации образовательных ]lрограмм
ГКОУ ДОД <Ресrrубликанский детский эко.ltоi,о-биолоI,ический llelll,p)
NIинобрнауки КБР И N4КОУ <Гимназия JVglЗ> г.о. Наль.-tик r,ra 20l4-20l5
учебный год.

!оговор о сотрудничестве ГКУК (Госу,,rарс,гвеllная наIIиоtIаJlI)IIая

библиотека КБР им. Т. К. N4альбахова) и N4KOY <r'имtлазия.,\Ь13>> t,. о.

Нальчик. Щата подписания договора 1 5.01 . 1 5г. Срок действия 5 rreT.

Щоговор о сотрудничестве JY93. Компания <<Автоликон плюс)) Иll
СоловецкийС. А, и VIКОУ кГимназия }lcl3> г. о. Ilа;tь.tик. Срок дсйсr,вия
договора с 10.09.i4 г. по 09.09.15г.

Щоговор о сотрудничестве и совместной деятельности с и}tсl,и,гу,l,ом

ПОВышенИя квалификации и переподготовки образования КБГУ им. X.N4.
Бербекова. Сроки действия 2014^2015 у,;сбшый 1,o/l.

ЩОговор о сотрудничестве Муниципального казенного образова,геJIьttоI,о

УчреЖДения дополнительного образования <Комп_ltексная дс,гско
юношеская спортивная школа)) и N4KOY <Гимназия ,\Гs13> г. []альчик.
Срок действия логовора с 02.09.12 r,. rrо 02.09.1б r .

соглашение о создании экспериментальной площадки инсти,гуl,а
ПОВыШенИя квалификации и переподготовки работников образоваtlия КБР
государственного университета им. X.l\4. Бербекова. Срок действия
Соглашения 01.09.2012г. гrо 30,06.2016 г.



о Соглашение о сотрулничестве ипк и I]Po кБгу, N4Koy <['имназия
J\ЪlЗ), ИздательствО <Русское слово- Учебник>, гП кБР (( t{cH,rp
<<Книга>>. Срок дейСтвия Соглашения состав;lяет 4 го/Iа с MoMe[I,'.a el.o
подписания (18. 1 1.201 1 г.)

lля внеучебной работьi с обучаюlцимися в гимIIазии ак,гивtIо исгIоJrь:Jус.].ся
актовый зал площадью 24З кв.м. (чис"тrо посаДочных Mec,t, 280), здесь проtsоllя.гся
внеклассные мероприя,гиЯ по предМетам, мероприятия I]одготовлеFIные классIlыми
руководителями в параллели, масштабные традиционные мероrlрия1ия гимIl азии,

В библиотеке фугlкционируе,г муJIьтимсдийный за_lt. [Jce lrосеl.иl.еJlи моl-у.г
воспользоваться компьIотерной техtlикой с доступом в Интернет, распечатаl.Lматериалы, сделать ксерокопию, самостоятельно порабо,га,гь н? комIIьIо.гере,
получить консультативнуIо помощь начинающим пользователям, осущес.гвJlяеl.ся
работа обучающихся над научно-иссле/]оватеJIьскими проекl.ами.

Спортивный зал (пл. 262 кв.м.) и сIlортиI]rlые I,UlоlI{адки (обt:1, ll.,t. l8000кв,м,) использУютсЯ длЯ занятий по баскеiболу, футболrу, сr.рельбе из J]yKa,
внеурочной деятельности по физической культуре.
репетиционных помещений в гимназии 2- здесь проводятся занятия по ритмике спервоклассниками, coBepIIIеHcTByIoT свое мас.герство в наIIиональнь]х ,гaHIlax
учащиеся гимназии.

!етский хор <<Искорки> заFIимается в учебном классе,
индивидуальных занятий по вокалу с преподаватеjlем пользуемся
,'лощадкой lVlKoY ДоД ДШИ Nb 1 расположенной в СоШ NЬ7, Iце на
момент более благоприятные условия для такого l]и/]а заrтя.гий,

Внеурочной деятсJ]ьIIость I] I,имIIазии оргаIIизоваlJtlа 1.аким образом, ,lr.o 26
классных помещений практически никогда не Ilустуют. N4аксимально исIIоJII)зуя
материально-техническуIо базу гимназии (кабинеты с интерактивными досками, с
возможностъю подключения к сети Интернет), чаш{е l]ce0,tl меж/]у смеFIами,
Проводятся дополнительные занятия с оларенными летьми, с YL{аlIIимися
испытывающими трудности в обучепии.

}lo для
Vчеонои
данный

Д! п/п направлениrI, виды деятельпости
Название

секции, кружка
и_Т:л: 

__

комl]ьютерная
гра]\,Iо тность
б".*rбo;,
стрельба из лука

ф,уl9оп _
}IациоIlа-цьI rb]c

та}{цы

рисование
тканью

jеr9{уч I9p
л()l I

j Охват учаl tu т.ч. в %о о,
I

| _Цоlццчес
2012%

-.--zzstlЗTll-

2212З%"- 
i4jliой.

2412^4%

2з2%
1] Dо);,

научно,техниLiеское

2. физкультурно-спортивное

_1. художественное

4. военно-патриотическое
5. эколого-биологическое флористика ] l2J t20o о

цащихся
от обшего

е9_1_u1) _ _



Аrrализ кадрового обеспечения образова"I,еJrьного tIрOцесса
Анализ кадрового обеспечения образователLного I|pollecca гIровоllиl.ся I]

соответствии с показателями, заявJrеI{ными в системе ]]}Iутренней оцеtlки каLIес.гва:
УкомплектованнОсть оО педагогическими, руководящими и иными кадраN,{и,

имеющими необходимую квалификацию.
Уровень кваrификации педагогических рабо,гников (48% имеюlцих l]ысlrlуrо

квалификационную категориlо; 9О/о имеIоUlих ]rерRую ква.llификаliиоIIнуIо каl.еI-()рик);
0% имеюЩих соответствие занимаемой лолжности)

Непрерывность профессионального развития педагогических работников:
повышение квалификации учителей начальных кJIассов I1o новым ФгоС в объеме 72
ч. не реже раза 5 лет; учиТелей-предметников - R обт,еме ]0В часоr] rre реже раза в 5
лет; - повышеFIие квалификаr(ии 1 раз в три года.

в 2014-2015 учебном году численнос,гь работников гимназии сос.гавJtяс,г
81 человек, количество совместителей из ко.горых-8.

Оснtlвttые рабо,I,ttи liи (joBпIccr lt t,е-lи

Адмицистративный состав :

директор - 1,

заместители директора по учебно-воспитательной работе - 2,
заместитель директора по воспитательной работе -i,
заместиТель диреКтора по адмиllис,tративно-хозяйствегtной рабо.ге - 1 ,

заведующий библиотекой - 1,

главный бухгалтер - 1.

Педагогический состав: 55 работников.
Из них 12 человек - учитеJrя FIачальной lltко,,tы,4O LIc,rIoI]cK уLIи-геJIя осttовrtой и
старшеЙ школы, 2 человека - воспитатели гпд.
краткая характеристика педагогического коJIлектива.
в гимназии сформирован стабильный высоко профессиональный педагогический
коллектив, сочетающий в своей деятельности лучIIJие традиIlии гимI;азического
образования и инновационные .tехноJlоги и.

щ



Образоват,еJIьrrый уровеIIь
работников

педаr,огических

Имеют квалификациоIrную категориIо
на январь 2015

i,ý В ысшее профессионал ьное
образование

tri Среднее профессионапьное
образование

Прошли курсы повышеIlия квалификации за пос.llсдние 3
года (2011 г.- февраль,2015)

Всего

Высrпуlо

IIepByro

BTopyro

Имеrоr, квалИфикаIцИоIIIIуIО ка,|,еI,оРиI0 tIa Map.I.

Заслухtенный учитель Российской Федерации

Кандидат наук

Почетный работник общего образования РФ

Отличник народного l1росвещения

iви, 
]

iT1||" 
1

64

54

39

7

квалификация педагогических l<allpoв

2015 года

Почеr,lrые звация, награды, ученые сl-еtlени

Заслуженный артист



r Кандидат чаук

*l Почетный рабоIник общего
образован ия
Отличник народноIо образовачия

Участие в IIедагогических профессиоIlаJtьtIых KoIi курсах

в 20|4 - 2015 учебном году в- -Lvl J учtrUнUм l'()лу в конкурсах педагогического мас-герс.l,ва и
профессионалъных конкурсах приняли участие б педагогов (7,\ u/o от обLцеI.о

I[азвание конкурса Ф.И.О. уrI}Iтсля Резу,,lьта,г

jл

тчФ9хЕ>=
ь>Ф)s

сr)

зм)

tи

рiiз
l

l

]

l

рдlIс

Муниципальный этал
Всероссийского конкурса
<<Учитель года России>> в
номинации <<Учитель школы))

Арипlпева Б.М., учитель
биологии

Участие

IIобс;tи гс.Iь в пБЙr,,аitrп
кПедагоги чески й ol 1.1.имиз}

кСерлuе отдаю детям))

о ] место
. JIауреат в ноi\,lиIlаци
кМо:lодость и талант>. lltr
зрительских си b.,tl tа,t,и й

муниципальный э,гап
Всероссийского конкурса
<<Учитель года России>> в
номинации <<Классный
руководитель))

Чскаllова Е.А., ),читеJIь
английского языка,
классный руководитель 7
кА> класса

Муниципальный э.гап
Всероссиrlского
профессионального конкурса
<<Воспитатель года)

о Асланова Л.Э.о
вос п итатель (IICO Nq2)
о Сабеева А,Ф."
воспитатель
(дсо лъ1)

Муrrиципальныri
профессиональный конкурс
молодых учителеr"I <<Отк;l1,1т.и с-
2015) номинации <<Учитель
цIколы))

Маупrева М.Р., учитель
английского языка

ililреЪ, u пБrйпuц",
<Я ркая инливидуальт1ость)

NIчниципальный
профессиональный конкурс
молодых учителей <<Открытие-
2015) в IIоN{иIлации <<К.цitссrrr,tй

руководитель))

Бжихова Д.З., педагог-
психолог, классный
руководитель 8 кБ> класса

Лауреат в номиFIации кСе
отдаю детям)

числа педагогов школы)



Качество подготовки учапlихся
Успеваемость по итогам 2о14-2015 учебного года

I уровень
(наЧальrrое.
обrцее)

2 ypoBetrb
(основное
обrцее)

3 уровень
(среднее
общее)

Итого по
пIколе

388 l т,--l____ ______I loz
l ,- -,,_,--,-,_.. -i:0
l,-- -.-,----,_., _. -. -,

2q

919
949
l37
,ео

з88
69
106

резерв: с одной ((4)} 16 16 aJ Jэ

58
резерв: с одной (6)) ц

8 я
1

2 10

Уо УСПеВаеN{ОСТИ 99.6% 95.8% 100%

59%--'.
98у"

55уо
7о /чащихся, обучаюпIихся на <<4>>

и <<5>>

65,8о^ 41,5о/о

Сведеltия о резуJIь.l.атах усItсваеNlOсl,и
IIо уровIrям образова tIия и результа.I.ах r.осударственной и.гоI.овой

ат,тестации выпускIlиков I\{KOY ((Гимназия ЛЪ 13>

результаты по итогам аттестации обучающихся 4-х классов за 4 г,ода:

государствеIrной итоговой аl.тес.гации бы-ltи допущенIlI ВСе уLIаtциеся 9 и 1l классов. 94
ДеВЯТИКЛаССНИКОВ ПРОШЛИ ГОСУДаРСТВеННУIО ИТОговую аттестацию в форме oI,:)(основного государственного экзамена). обязательными предметами бы.lIи русскийязык и математика, в качестве предметов по выбору выступили: обществозна[Iие,
биология, химия, английский язык, информатика, физика, геоl.рафия.
I]еленаправленная подготовка к огэ обеспечила высокий уровень готоtsнос.'и
учащихся к процедуре экзамена.

ГйЁrвь,iпуойа коли.lество
оOучаюЩихся

A-tTectoBalro Усп,; % Кач..7tl IIо городу
201|-2072 в0 80 l00

юГ- -

9r- --

75

- -ъг,

66

54. 1

бв,,4

5 7,8

2012-2073 69 69

9020l3-20l4 90

20l4-20t5 94 94 l00 % 66 о^

Результаты итоговой ат,гестаlIии (огэ) вI)Iпускциков 9 классов за 4 го,lа:
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вьfп}с,ка Предмеi

Усп.
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гимн.,
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Кач.
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о//о

Кач.
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городу,
оh

Ср*д. l Сrй:
баrrл | ба",lл по

]по i гор.
гимц. ] IIальчик.огэ) 

1

2011-2012

2012-201з

20lз-2014

l00 в5 70 1,21 1 
- .з.о

З.9l ] ,,
д,Ь8 i о,,

----]-1,12 ; з"s
I3,87 l 3.5

]

З,gz l з,7

l00

100

84
---

/5

69

7з

2.Русский язык 100 70 71

1.N4атематика l00 7I ,в 46

Z.t'усский язык l00 65,6 59

20l4.20tr5
I.Математика 100 62,8 з4,з 3,94 1J

/,.уусский язык 100 69,2 49,1 4,2l 3.8

1

Результатьl итоговой атгестации (ЕГЭ) вьlпускников 11 классов за 4 года:

Аlrализ результатов III-Э 20l5 года
Ко;rичество RыIIускrtиков - б0 чсJIовск

бал;-t
ыlllе

]у,,
]

]

]

]

i ,u
.

20l1-2012

2012-201з

,*rr*
---*ъ
2014-201,5

Тодъ1,;,1 ,

в'вiпус*а

Усп.
по

гимн,,
__о/,

l00

__l_qp_
100

бl
_б_5__

бз

Ср. балл
по гимII.
(Егэ)

i- Ср. балл
j по гор.

1 НальчIlк},
] - Ъtl"в

!8,9
_ 57,3

I ьз.д2.Р)zсский язык l00 -701.N4атематика l00
l00

5-1

64
3,3

36,4
ýq)
35-

2.Русский язык
l.N4атематика 100
2.Русский язык 100 б3,8 бз.8

Предмет Ср.
тестов.
балл по
оу

Ср.
тест.
балл
по
горOлу

отttошение
среднего
тестOвого
балла по
оУк
срсднеi\,rу
по городу

отношение
сРеДнего
тестового
балла по
оУк
сред1.1сму

2014 года

Кол-во
учащllхся,
сдававшIlх
данныri
п Dелпtет
Koll- | 'И,

]Bol

Русский язык бз.8 63,8 1,1 60 I00

Ипlеют
срелний
от80ив

ll, ]

l

]

l
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l60 lб



математика
база

J,J з,5 0,9 lI l8

s)

l

,;
J

2 ]6

jj

0

0
математика
профиль

40.6 45,9 0q I 19 6

Биология 62,4 52,6 1,2 I.1 l7 28 2 12 l0 _59

il'
a,i

.r-

i
I

0

1

Химия 63,8 54,5 1,2 1"l l1 28 2 l2 "]
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В гимназии сложилась определенная система работы
Традицией является проведение UJкольных предметных
этапа Всероссийской олимпиады школьников для
индивидУальныХ занятий по подготовке учаIлихся к
муниципального, республиканского уровней; реализация
образования.

с одареIIпьIми учаtrlимися.
недеJIь и декад, шкоJIьноI.о
обучающихся, проведение
олимпиадам и конкурсам
программ /Iополн иl,сJI btloI.o

Результативность деятельности подтверждается сJIедующими показателями :

Мониториlll,
результатов участия в городских олимtIиалах уаIаIцtlхся
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итоги муниципального этапа
олимпиадьl школьников

всероссийской
2014-2015
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Еl победители

1

"/"-/./ -f Ф"fý" -""

предметы

АналиЗ итогоВ мунициПальногО этапа олимпиады шкоJIьников Ilоказываеl., ч'о
школа имеет достаточный резерв одаренных учащихся дJ]я улучшел{ия резуJIь1аl.овучастия в муниципальном этапе Всероссийских предметrIых олимIIиад, не
наблюдается сохранения результативIIости по предметам всероссийской оJIимIIиа/lы
прошлого года (смена предметов с призовыми местами).

в целом проведенный анализ актуализируе.г rrepell пелаI.оI.иLIеским
коллективом школы ряд новых задач на2О15-2О16 учебный год:

- разработка и корректировка 71ейс,гвующих I{орма,гивlJо-лравовых ак.гоl] шIкоJIы
в соответствии с требованиями нового законодатеJlьсl.ва;

- освоение нового содержания образования в соответствии с требоваilиями
ФгоС второго поколения, приведение программно-методического обеспечения
образователъного процесса в соответствии с требоваIIиями соRре]\,{еIIIIых IIор]\1а.гивIIо-
правовых актов;

- активиЗациЯ профорИентациоНной работы с учащимися9-1l KrraccoB; разви'иевоспитательной деятельности школы в соответствии с вызовами coBpeMeI{HoI.o
времени; более активное внедрение в llрактику проектных технологий
воспитательноЙ деятелънос],и, поиск llоt]ых модlеllей оргаIIизации Btteypo,1ttoй
деятелъности учащихся ;

- обеспечение функционирования t] I1oJIHoM объеме системы вIrу'реrIIlсI.о
мониторинга качества образования;

- развитие методической работ,ы II]KoJII)I в соо,гвс,гсl,вIJt.I с ,грсбоваIlияN{и 
tlot]blX

ФГОС;



- реализаIJия доро}кIlой кар,гы созr{ания N4а,гсриаjIьIIо-тсхIIиLlсских ycJiol]иI,1

реализации ООП школы по FIовым ФГОС.

f{иректор I-имIIазии @, д.А.Сабаlrов


