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страции 

Директор: Виноградова Надежда Михайловна 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 
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Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности: 241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, 

д.26. 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (4832) 28-00-24 

Факс: 8 (4832) 28-00-24 

Адрес электронной почты: admin@ gymnasium4br.ru 

Адрес официального сайта: http://www.gymnasium4br.ru 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска за 2019 г., 

подлежащие самообследованию 

 

в соответствии с показателями общеобразовательной организации, подлежащей самооб-

следованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 10 де-

кабря 2013 г. № 1324 (в ред.от 15.02.2017) 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1076 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

469 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования 

517 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

90 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на ―4‖и ―5‖по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (на конец учебного года) 

447/123 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

4,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

80,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

63,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0/0 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по математике, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ниже установленного минимально-

го количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ниже установленного минимально-

го количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 9 класса 

11/14,3 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клас-

са, получивших аттестаты о среднем общем образовании с от-

личием, в общей численности выпускников 11 класса 

5/16,7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

896/83 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численно-

сти учащихся, в том числе: 

702/65 

1.19.1 Регионального уровня 66/6 

1.19.2 Федерального уровня 357/33 

1.19.3 Международного уровня 96/9 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

45/50 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

45/50 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

1076/100 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

44/0,4 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

62/97 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

62/97 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

2/3 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/3 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

52/81,3 

1.29.1 Высшая 36/56,3 

1.29.2 Первая 16/25 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11/17,2 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/21,9 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

14/21,9 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

11/17,2 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

69/98,6 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных государственных образо-

вательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

69/98,6 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

92,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

преимуще-

ственно 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 
да 



№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да 

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

мещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

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

1076/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,71 м
2
  

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ самообследования МБОУ "Гимназия №4" 

г.Брянска за 2019 год 

 

1. Образовательная деятельность 

 

В гимназии №4 г.Брянска успешно реализуются программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образова-

ния. С 1 сентября 2010 года гимназия эффективно работает по ФГОС НОО, в 2015 году 

начата реализация ФГОС ООО. Как показал анализ результатов освоения ООП НОО и 

ООП ООО в гимназии созданы оптимальные условия для перехода на новые стандарты. 

Таким образом в 2019 г. в гимназии реализовывались: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 кл., 

ФГОС НОО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 кл., 

ФГОС ООО); 

 Образовательная программа среднего общего образования (10-11 кл., ФКГС). 

В 2019-2020 уч.г. осуществлялась подготовительная работа к введению ФГОС СОО, 

так учебный план 10 классов был составлен в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми ФГОС СОО: введено углубленное, а не профильное изучение предметов, введен 

предмет основы исследовательской деятельности.   

С текстами программ можно ознакомиться на сайте гимназии 

(http://gymnasium4br.ru/sveden/education) 

В соответствии с образовательными программами в учебный план гимназии вклю-

чены: 

 - предметные области, являющиеся обязательными при реализации ФГОС (ФКГС), 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на указанных ступенях обуче-

ния;  

 - перечень предметов, необходимых для реализации компонента образовательных 

программ, формируемых гимназией.  

Спецификой образовательной программы гимназии является: 

- расширение набора гуманитарных дисциплин в соответствии с задачами гимнази-

ческого образования; 

- внедрение информационных и коммуникационных технологий во все составляю-

щие учебного процесса с обязательным отражением в учебном планировании;  



- модернизация математического и естественнонаучного образования с включением 

наиболее современных и востребованных практикой разделов образовательных областей; 

- интеграция предметов гуманитарного цикла ("русский язык и литература", общест-

воведческие дисциплины, "искусство");  

- интеграция содержания основных образовательных программ, программ дополни-

тельного образования и иных форм воспитывающей деятельности. 

Региональный (национально-региональный компонент) представлен комплексным 

модульным курсом "Брянский край" с 1 по 11 класс, включающим в себя краеведческую 

составляющую учебных программ, направленных на изучение истории региона, его места 

в истории многонациональной России, вклада в становление и развитие российской госу-

дарственности, отечественной промышленности, науки и культуры. 

В 1-4 классах краеведческий модульный курс интегрируется с предметами учебного 

плана: 

1 класс – курс "Азбука родного края", который интегрируется с предметной обла-

стью "Филология";  

2 класс – курс "Природа родного края", который интегрируется с предметами: "Ок-

ружающий мир", "Литературное чтение", "Изобразительное искусство";  

3 класс – курс "История родного края", который интегрируется с предметами: "Ок-

ружающий мир" (человек, природа, общество) и "Литературное чтение"; 

 4 класс– курс " Культура родного края", который интегрируется с предметами: "Ок-

ружающий мир" (человек, природа, общество) и "Литературное чтение". 

В 5-9 классах краеведческий модульный курс преподается в рамках соответствую-

щих предметов федерального компонента за счет части, формируемой гимназией (компо-

нент образовательной организации): 

 5 класс – история (для изучения модуля "Граждановедение. Брянская область", 0,5 

час.);  

6 класс – география ( для изучения модуля "География Брянского края",0,5 час);  

7 класс – история (для изучения модуля "Археология Брянского края", 1 час),  

8, 9 классы – история (для изучения модуля "История Брянского края", 1 час). 

В 10-11 классах краеведческий модульный курс вводится в целях продолжения изу-

чения краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся 

(предмет - "Исследовательская деятельность"). Данные час используется для организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения учебных практик, 

осуществления образовательных проектов и т.п. на материале "Литературная Брянщина", 

"Современная Брянщина" и т.п. 

В 10 классах и 11 - гимназическом классе обучение осуществляется на основное ин-

дивидуальных учебных планов (далее - ИУП), в рамках которых в соответствии с обра-

зовательным запросом обучающегося предметы изучаются на профильном и базовом 

уровне. Обучение по ИУП осуществляется в порядке, установленном локальным норма-

тивным актом "Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в МБОУ 

"Гимназия №4" г.Брянска". 

Учебный план гимназии предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния для 1-4 классов;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

- продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 мин, для 1 классов – 35 

мин. в 1полугодии и 40 мин. во 2 полугодии; 

- продолжительность учебной недели для 1-11классов составляет 5 дней; 



- продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели; во 2-4 классах - 

34 недели; в 5-7 классах - 35 недель; в 8 и 10 классах - 34 учебные недели и 1 экзаменаци-

онная; в 9 классах - 34 учебные недели (в том числе 2 экзаменационных); в 11 классах - 34 

учебные недели (в том числе 3 экзаменационных). 

- деление классов на 2 группы при проведении учебных занятий по "Иностранному 

языку", "Технологии", "Информатике и ИКТ", "Физической культуре", профильным 

предметам.  

В 2019-2020 учебном году осуществлен переход на изучение предмета технология не 

в гендерных (мальчики/девочки), а в смешанных группах.  

Одним из приоритетных направлений в работе гимназии является формирование по-

ложительного отношения к гимназии в микрорайоне, повышение авторитета и привлека-

тельности гимназии для наших учеников и их родителей, повышение уровня подготов-

ленности детей, поступающих в гимназию. Решению данных задач способствует эффек-

тивная работа по предгимназической подготовке.  

В гимназии работают группы предшкольной подготовки, пользующиеся большой 

популярностью в микрорайоне, о чем свидетельствует стабильный рост численности де-

тей, посещающих занятия. В этом году на занятия "Школы будущего первоклассника - 

Росток" ходило более 90 детей в возрасте от 5 до 6,5 лет. 

Занятия по предшкольной подготовке проводятся высококвалифицированными учи-

телями гимназии, работающими в 4-х классах, это дает возможность родителям и детям 

познакомиться со своими будущими учителями и выстроить положительные взаимоотно-

шения. Занятия предшкольной подготовки решают несколько задач: это и повышение 

уровня готовности детей к школе, особенно "несадовских", находящихся на домашнем 

воспитании, это и подготовка ребенка к требованиям гимназии, знакомство с ее правила-

ми и традициями, вхождение в детский коллектив - ядро будущего учебного класса. Та-

ким образом снижается тревожность при начале учебы, легче протекает процесс адапта-

ции к школе. На занятиях реализуются программы "Занимательная математика", "Грамма-

тейка" (развития речи), эстетического развития и развивающих игр. Занятия проводятся 

по субботам в помещениях гимназии. 

Формы получения образования в Гимназии: 

 очная  - 1076 человек 

 очно-заочная - 0 человек 

 заочная - 0 человек. 

Обучаются по индивидуальному учебному плану - 90 человек. 

В гимназии обеспечена возможность осуществлять в электронной форме следую-

щие виды деятельности:  

 доступ к электронным образовательным ресурсам (локальным и сетевым); 

 работа с электронной почтой; 

 проведение онлайн-уроков; 

 подключение к видеоконференциям; 

 электронная отчетность. 

Для обеспечения условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в гимназии разработан паспорт доступности образовательной организации, от-

ражающий приспособленность здания для детей с ОВЗ. Паспорт доступности размещен на 

официальном сайте гимназии. В соответствии с паспортом доступности разработана до-

рожная карта мероприятий по повышению показателей доступности гимназии для обу-

чающихся с ОВЗ. На официальном сайте гимназии создан подраздел "Информация по 

обеспечению прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" 

(раздел "Документы"). Два раза в год проводится обучение персонала по работе с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами.  

В 2019-2020 учебном году в гимназии не было детей со статусом "ОВЗ", поэтому 

адаптивные образовательные программы не разрабатывались. Однако в 2018 учебном го-



ду в гимназии обучались 8 обучающихся - детей инвалидов, у которых есть индивидуаль-

ные программы реабилитации и абилитации (ИПРА). Для каждого из этих обучающихся 

разработан и согласован с их родителями план мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации. Такой план включает в себя две части: часть 1 - условия 

организации обучения, в том числе - специальные педагогические условия для получения 

образования; часть 2 -  психолого-педагогическая помощь и коррекция. Все наши обу-

чающиеся, имеющие ИПРА,  учатся по общеобразовательной программе, но один обу-

чающийся получает образование на дому по индивидуальному учебному. Психолого-

педагогическая помощь и коррекция, предоставляемая обучающимся с ИПРА, включает в 

себя индивидуальные консультации психолога, коррекционно-развивающие занятия и 

консультирование семьи, в соответствии с на основе рекомендациями ИПРА. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется районной поликлини-

кой. На базе гимназии ведет прием медицинская сестра. В здании гимназии оборудованы 

медицинский кабинет и прививочный кабинет. Кабинеты соответствуют условиям 

и требованиям для осуществления медицинской деятельности. На сайте гимназии создан 

раздел "Оздоровление детей"  

Медицинская сестра, Изотова Евгения Викторовна, оказывает первую медицинскую 

помощь обучающимся. Это неотложная помощь при ушибах, травмах, носовых кровоте-

чениях, головных болях и других состояниях. В процедурном кабинете проводятся про-

филактические прививки обучающимся в соответствии с национальным календарѐм про-

филактических прививок. 

В гимназии разработан План работы МБОУ "Гимназия № 4" по сохранению и укре-

плению здоровья обучающихся  План работы гимназии по сохранению и укреплению здо-

ровья обучающихся предусматривает соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к условиям и организации обучения и воспитания. В режиме работы гимназии предусмот-

рено соблюдение температурного режима, влажности воздуха, проветривание кабинетов. 

В начальной школе проводятся физкультминутки на уроках и переменах, занятия корри-

гирующей гимнастикой для глаз, в средней и старшей школах — десятиминутная зарядка 

перед 4-ым уроком. 

В гимназии проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия 

по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. С этой 

целью учителями, классными руководителями проводятся уроки здоровья, беседы, дело-

вые игры, тренинги с привлечением медицинских работников, выставки рисунков, плака-

тов, слоганов в соответствии с тематикой, родительские собрания, направленные 

на профилактику гриппа, ОРВИ, туберкулѐза, микроспории, педикулѐза. С целью профи-

лактики курения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции в гимназии проводятся Дни 

Здоровья, спортивные игры и соревнования, спортивные праздники, встречи 

со спортсменами, медицинскими работниками. 

В результате проводимых санитарно-просветительских мероприятий снижается уро-

вень простудных заболеваний среди обучающихся. В результате профилактической рабо-

ты, направленной на формирование здорового образа жизни, снизилось количество куря-

щих подростков, становится престижным вести здоровый образ жизни. Подростки зани-

маются в спортивных секциях, бассейне. 

Питание обучающихся 

Все гимназисты обеспечиваются питанием в столовой гимназии на 260 мест. В гим-

назии действует автоматическая система учета питания (АСУП), сбор денежных средств 

осуществляется через терминалы Сбербанка или  в режиме on-line картой плательщика. В 

гимназии выделен специальный работник (социальный педагог), который организует и 

контролирует питание обучающихся. Для организации питания обучающихся заключен 

договор с АО «Государственный комбинат питания». 

Горячим питанием охвачено 100 процентов обучающихся. 

 



В 2019 году за родительскую доплату в среднем в месяц питались 570 учащихся, что 

составляет 53% от общего числа обучающихся. Это стабильный показатель, в прошлом 

году доля обучающихся, питающихся за родительскую доплату составлял так же 53%. 

Льготное питание ежемесячно получали около 290 учащихся (27% от общего количества 

учащихся в гимназии). Средняя стоимость питания в день составляла 50 руб. Компенса-

цию на питание получают все обучающиеся, питаются только за счет компенсаторной вы-

платы в месяц около 200 учащихся, т.е. около 20% учащихся. 

Питание учащихся организовывалось  в соответствии с разработанным 10-дневным 

меню, утверждѐнным генеральным директором предприятия и согласованным с управле-

нием Роспотребнадзора по Брянской области, учитывая принципы рационального, сбалан-

сированного, щадящего питания, удовлетворяющего потребности детей в пищевых веще-

ствах и энергии. В ежедневный рацион учащихся входили мясные блюда (от 30 до 75г) с 

гарниром (макаронные изделия, рис, картофельное пюре, гречка, тушеная капуста); разно-

образная выпечка, йодсодержащие продукты (соль, хлеб). Также в меню включались мо-

лочные и творожные блюда: каши, запеканка со сгущенным молоком, джемом, омлет с 

сыром. В рыбные дни учащимся предлагалась припущенная рыба: минтай, треска, скум-

брия, или рыбная котлета. Проводилась витаминизация пищи: овощные салаты, чай с ли-

моном, нектар из фруктов и ягод, компоты из сушеных и свежих фруктов. 

Учащихся, посещающие группу продленного дня, получали в школьной столовой 

горячие обеды из 3-х блюд и полдник. Стоимость этих обедов полностью оплачивали ро-

дители.  

За счет средств областного и городского бюджетов ежедневно учащиеся, не охва-

ченные питанием, получали компенсационные завтраки. Из-за сокращения средств обла-

стного и городского бюджета изменились и компенсационные завтраки: батон с маслом, 

джемом, сгущенным молоком, каша молочная, макароны с сахаром, горячий чай. 

В гимназии работают 2 буфета: "Журавлик" и буфет. В буфетах продаются овощи, 

овощные салаты, горячий чай, различные фруктовые соки, напитки, разнообразная выпеч-

ка: булочки, пирожки с наполнителями, пицца, коржи, крендели, ватрушки, слойка со 

сгущенкой, пряники глазированные, ромовая баба, кекс. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса является ПРИОРИТЕТ-

НЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ в деятельности администрации гимназии и педколлектива. Объ-

ектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры по 

предупреждению террористических актов, противопожарная безопасность, энергобезо-

пасность, информационная безопасность, профилактика ДТП.  

Для повышения организации работы по обеспечению безопасности образовательно-

го процесса в гимназии введена должность "специалист по охране труда" (0,5 ставки). 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении работа осуществлялась в следующих на-

правлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни; 

– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками гимназии; 

– обеспечение постоянного улучшения условий труда и образовательного процесса; 

– профилактика травматизма обучающихся и работников образовательных учрежде-

ний; 

– обеспечение контроля, в том числе общественного, за соблюдением законодатель-

ных и иных нормативных актов об охране труда; 

– защита интересов работников, обучающихся, пострадавших от несчастных случа-

ев; 

– обеспечение работников и обучающихся специальной одеждой, обувью, средства-

ми индивидуальной и коллективной защиты, санаторно-бытовым обслуживанием за счет 

работодателя; 

– проведение профилактических медицинских осмотров работников, обучающихся; 



– своевременное обучение руководителей, специалистов, обучающихся по охране 

труда; 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

– санитарно-бытовое обслуживание работающих; 

– обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

– улучшение эффективности работ по охране труда; 

– снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В течение 2019 года особое внимание было уделено обеспечению антитеррористиче-

ской безопасности образовательного учреждения. Реализация вышеперечисленных задач 

осуществлялась следующим образом: 

 издан приказ в начале учебного года "О назначении ответственных лиц за противопо-

жарную безопасность", "О назначении ответственных лиц за электрохозяйство", "О на-

значении ответственных лиц за теплохозяйство" "О назначении ответственных лиц за 

антитеррористическую безопасность; 

 составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по электробезопасности, по 

предупреждению террористических актов; 

 осуществляется видеонаблюдение за территорией гимназии (14 камер) и входом в 

гимназию (2 камеры); 

 для обеспечения безопасности обучающихся заключен договор с ЧОО "Экскалибур", 

работники которой осуществляют охрану территории и зданий гимназии; 

 ограничен допуск посторонних лиц в гимназию, ведется журнал учета посещений 

гимназии посторонними лицами; 

 не допускается проникновение посторонних лиц в здание гимназии в нерабочее время; 

 обеспечено функционирование "тревожной кнопки" - оперативной связи с отделом 

внутренних дел; 

 осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО, безопасности деятельно-

сти гимназии разных видов, в соответствии с нормативными требованиями проводятся 

инструктажи по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасно-

сти, антитеррористической безопасности с работниками гимназии; 

 в соответствии со сроками обучения прошли обучение ответственные за электрохозяй-

ство, ответственные за теплохозяйство и пожарно-технический минимум, прошли обу-

чение работники по охране труда, все вновь назначенные работники; 

 периодически проводится разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и роди-

телей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки;  

 в течение года раз в неделю проводятся информационно-обучающие занятии с учащи-

мися "Десятиминутка по безопасности"; 

 проведены плановые практические тренировки (май и сентябрь 2019 г.) по эвакуации 

обучающихся и персонала из здания гимназии, время эвакуации составило не более 3 

минут, что соответствует хорошему показателю скорости эвакуации; 

 в марте 2019 г. в гимназии было организовано проведение Дня знаний по гражданской 

обороне;  
 в октябре 2019 г. был проведен  месячник Гражданской защиты, в рамках которого 

проведен Всероссийский открытый урок по "Основам безопасности жизнедеятельно-

сти", в 1-4 классах - викторина "Условия безопасного поведения учащихся", в 5 клас-

сах - урок-презентация "Безопасность глазами детей", в 6-7 классах - видео-лекция 

"История ГО и МЧС в Брянской области", в 8-11 классы - проверка знаний по ГО, про-

ведены беседы с учащимися 5-11 классов на темы: "Ответственность за ложное сооб-

щение о террористическом акте", "Действия учащихся в чрезвычайной ситуации. Пре-

дупредительный сигнал "Внимание всем!","Задачи МЧС в современном мире", "Про-

тивопожарная безопасность", "Соблюдение правил дорожного движения". Организо-



вана встреча обучающихся с ветеранами ГО, участниками ликвидации аварий, катаст-

роф и стихийных бедствий и проведен конкурс детского рисунка среди учащихся 2-7 

классов  "Безопасность глазами детей", "Мир без терроризма", "Мир без химического 

оружия", В библиотеке была организована  выставка книг по тематике месячника. 

 

2. Система управления 

Управленческая структура гимназии: 

 
Гимназия филиалов не имеет. 

Администрация гимназии: 

Виноградова  

Надежда Михайловна 

Директор 

Высшая квалификационная категория 

Гончарова  

Татьяна Дмитриевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Высшая квалификационная категория 

Беспалов  

Олег Васильевич 

Заместитель директора по безопасности и информатизации образователь-

ного процесса 

Первая квалификационная категория 

Беспалова  

Галина Михайловна 

Заместитель директора по научно- методической работе 

Высшая квалификационная категория 

Гордиенко  

Елена Валериевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Первая квалификационная категория 

Резаева  

Елена Юрьевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Первая квалификационная категория 

 

3. Качество подготовки обучающихся 

 

Качество знаний обучающихся - основная задача, над которой работает педагогиче-

ский коллектив гимназии.  

Показатели успеваемости в гимназии стабильные: данные соответствуют прошло-

годним и соответствуют особенностям микрорайона гимназии (окраина города, отсутст-

вие новостроек, низкий финансовый и образовательный ценз семей). Однако, в гимназии 

ведется большая работа с детьми, имеющими учебные способности, о чем говорит высо-

кий процент обучающихся, показавших очень высокие результаты по итогам обучения: в 

2019 году  12 девятиклассников получили аттестат особого образца (15% от общей чис-

ленности выпускников) и 5 выпускников получили медаль за высокие достижения в учеб-

ной деятельности (т.е. 16% выпускников 11 классов). 



Динамика количественных показателей качества образования 2019 г. к 2018 г. 

 
 На 

15.06.2018. 

На 

15.06.2018. 

успеваемость 100% 100% 

качество знаний 61,6% 62% 

кол-во обучающихся 9-х классов, получивших аттестат с отличием 11 8 

кол-во обучающихся 11-х классов, награжденных медалью 5 10 

кол-во отличников 123 86 

 

Качество образования в гимназических классах по параллелям 2019 г. к 2018 г. 

 

Класс 2019 г. 2018 г. 

3 63,6 % 64,2% 

4 65,9 % 71,4% 

Всего 3-4 кл. 64,2 % 67,8% 

5 67,0 % 63,2% 

6 62,4 % 63,4% 

7 51,8 % 61,3% 

8 45,6 % 49,0% 

9 52,5 % 59,8% 

Всего 5-9 кл. 56,5% 59,7% 

10 45,8 % 64,6% 

11 93,3 % 62,2% 

Всего 10-11 кл. 64,1 % 63,5% 

 

Таким образом, при общей стабильности качества образования наиболее проблем-

ными по этому показателю продолжают оставаться подростковые классы. 

Анализ динамики качества знаний обучающихся позволяет выделить социальный, 

психологический и педагогический аспекты этой проблемы: 

1. Социальный аспект.  

Гимназия находится на окраине города в неблагополучном по социально-

экономическим показателям микрорайоне Слабоуспевающие учащиеся гимназии - это 

дети из семей с неработающими родителями, малообеспеченных, неблагополучных 

семей. Среди них высокая доля детей из неполных семей.  Неблагоприятный социаль-

но-экономический статус семей слабоуспевающих учащихся обуславливает их низкий 

культурный уровень, педагогическую запущенность детей, низкую значимость образо-

вания для детей и их родителей. Отбор в гимназию не производится, принимаются все 

ученики закреплѐнного микрорайона, у нас отсутствует политика «выдавливания» 

слабых учащихся  из гимназии в другие школы, поэтому в классах, наряду с учащими-

ся, имеющими высокую познавательную активность, обучаются дети со сниженными 

познавательными способностями и пониженной учебной мотивацией. 

2. Психологический аспект.  

Снижение уровня успешности подростков (7-8 классы) традиционен и связан со 

сменой ведущей деятельности, переориентации с учебной деятельности на межличност-

ное общение, снижением интереса к учебе в целом. 

В течение года в гимназии работала ВТГ учителей, целью которой было создание 

условий для повышения результативности ученой деятельности учащихся с хорошими 

общеучебными способностями и учебной мотивацией. Эта деятельность дает свои резуль-

таты: выросло количество отличников, выросло число учащихся, результативно участ-

вующих в конкурсах и олимпиадах (данные по олимпиадам представлены ниже). 



 

Результаты государственной итоговой аттестации - ЕГЭ в 2019 году (11 класс) 

 

Всего выпускников - 30 чел. Получили медаль "За особые успехи в учении" - 5 чел. 
Предмет Кол-во Мин.балл 

ТБ1 

Результаты  

гимназии 

Высокие  

результаты 

ТБ2,ТБ3 

Лучшие результаты 

Русский язык  

 

30 24 

36 

80,4 73 б. и более 

23 чел. (76,7 %) 

96б. - 2 чел. 

80б. и более -17 чел. 

Математика  

(профильный уровень) 

18 27 63,8 68 б. и более 

10 чел. (55,6%) 

80б. 2 чел. 

 

Математика  

(базовый уровень) 

12  "5" -4 

"4" -6 

"3" -2 

Ср. балл 4,2 

% качества 83,3 

  

Химия 2 36 61,5 80б. и более 

 

62б. - 1 чел. 

Обществознание 

 

17 42 72,0 72 б. и более 

9 чел. (52,9%) 

97б. -1 чел. 

 

История 3 32 73 72 б. и более 

1чел. (33,3) 

89б. -1 чел. 

Биология 6 36 58,3 79б. и более 

 

77б. -1 чел. 

Физика 9 36 57,6 62 б. и более 

3 чел. (33,3%) 

84б. - 1 чел. 

 

Информатика и ИКТ 7 40 63,9 84 б. и более 

1 чел. (14,3%) 

84б. - 1 чел.  

Английский язык  

 

3 22 93,3 80 б. и более 

3 чел. (100%) 

96б. - 1 чел. 

92б. - 2 чел. 

География  1 37 62 69 б. и более 

 

62б. - 1 чел. 

Литература 1 32 70 73 б. и более 

 

70 - 1 чел. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ гимназии с региональными 
Предмет Статистика 

Брянская обл. 
Результаты  

гимназии 

Результат гимназии по сравнению  

с региональным 

Русский язык  71,8 80,4 выше 

Математика  

(профильный уровень) 

57,8 63,8 выше 

Математика  

(базовый уровень) 

4,2 4,2 соответствует 

Химия 62,6 61,5 ниже 

Обществознание 58,1 72,0 выше 

История 58,3 73 выше 

Биология 56,4 58,3 выше 

Физика 54 57,6 выше 

Информатика и ИКТ 62,6 63,9 выше 

Английский язык  73,3 93,3 выше 

География  57,8 62 выше 

Литература 63,1 70 выше 

 

Динамика результатов ЕГЭ 
  предмет  Средний балл 

в 2019 г. 

Средний балл 

в 2018 г. 

Динамика результатов 

Русский язык 80,4 80,4 стабильная 

Математика (база) 4,2 4,3 (отметка) незначительно отрицательная 

Математика (профиль) 63,8 45,8 положительная 



Физика 57,6 56,6 положительная 

Химия 61,5 58,2 положительная 

Информатика и ИКТ 63,9 63,0 незначительно положительная 

Биология 58,3 65,5 отрицательная 

История 73 59,5 положительная 

География 62 58 положительная 

Английский язык 93,3 83,5 положительная 

Обществознание 72 68,3 положительная 

Литература 70 61 положительная 

 

Таким образом, выпускники 11 классов гимназии успешно сдали экзамены в рамках 

итоговой государственной аттестации: по подавляющему большинству предметов резуль-

таты гимназистов выше региональных. Сравнение результатов ЕГЭ-2019 с ЕГЭ-2018 по-

казывает положительную динамику показателей по большинству предметов. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ - 2019) обучающихся 

в 9 классах 
 

Выпускников 9 классов - 80 чел. Получили аттестаты с отличием - 11 чел. 

 
№ Предметы Всего 

сдавали  

"5" "4" %  

качества 
"3" "2" Средняя 

отметка, 

балл 

Статистика 

Брянская 

обл. 

Результат гимназии 

по сравнению с 

региональным 

1.  Русский язык 80 43 28 88,8 9 0 4,4 

33,5 

4,2 

31,8 

выше 

2.  Математика 80 19 51 87,5 10 0 4,1 

18,9 

4,0 

17,8 

выше 

3.  Обществознание 51 17 28 88,2 6 0 4,2 

30,7 

3,9 

28,2 

выше 

4.  История 8 2 4 75 2 0 4,0 

28,5 

4,1 

30,3 

ниже 

5.  Английский 

язык 

9 5 3 88,9 1 0 4,4 

57,2 

4,5 

59,1 

ниже 

6.  География 7 3 2 71,4 2 0 4,1 

23,6 

4,0 

23,1 

выше 

7.  Химия 11 6 5 100 0 0 4,5 

25,6 

4,4 

26,2 

выше 

8.  Биология 29 6 11 58,6 12 0 3,8 

26,4 

4,0 

31,3 

ниже 

9.  Физика 20 4 11 75 5 0 4,0 

24,3 

4,2 

26,9 

ниже 

10.  Информатика и 

ИКТ 

24 6 14 83,3 4 0 4,1 

14,8 

4,1 

15,0 

соответствует 

11.  Литература 1 5 0 100 0 0 5,0 

27 

3,9 

22,4 

выше 

 

Результаты государственной итоговой аттестации - ОГЭ в 2019 г. к 2018 г. 
Предметы 2019 г. 2018 г. динамика 2019 г. 2018 г. динамика 

% качества средняя отметка 

Русский язык 88,8 81,7 полож 4,4 4,2 полож 

Математика 87,5 85,4 полож 4,1 3,9 полож 

Обществознание 88,2 89,1 отриц 4,2 4,5 отриц 

История 75 75 незначит 4,0 4,1 незначит 

Литература 88,9 66,7 полож 4,4 4,3 полож 

Английский язык 71,4 50 полож 4,1 4,0 незначит 

География 100 82,4 полож 4,5 4,2 полож 



Химия 58,6 93,3 отриц 3,8 4,6 отриц 

Биология 75 35,1 полож 4,0 3,4 полож 

Физика 83,3 68,2 полож 4,1 3,9 полож 

Информатика и ИКТ 100 100 незначит 5,0 4,3 полож 

 

Таким образом, учащиеся гимназии успешно сдали экзамены в рамках ОГЭ, средние 

показатели гимназии по большинству предметов выше региональных, в том числе по обя-

зательным предметам русскому языку и математике, которые сдают все выпускники. 

Сравнение показателей 2018 и 2019 годов показывает преобладание положительной дина-

мики: по большинству предметов результаты ОГЭ-2019 выше результатов ОГЭ-2018.  

 

Количественные показатели качества образования 

 
Показатель качества  Показатели в %* Шкала перевода % в баллы Баллы* 

Начальное общее образование 
Доля обучающихся 4 х классов, получивших  не 

менее 9 баллов в сумме результатов двух Всерос-

сийских проверочных работ в отчетном уч.г. 

105:105*100= 

100% 

до 50 % - 1 балл 

от 51% до 70 % - 2 балла, 

от 71% и выше – 3 балла 

3 

Показатель качества  Показатели в %* Шкала перевода % в баллы Баллы* 

Доля обучающихся, результативно принявших уча-

стие ( ставших победителями и призерами)  в меро-

приятиях, проводимых сторонними организациями  

районного, городского, регионального, всероссий-

ского уровней). 

186:469*100= 

39,7% 

до 5% - 1 балл 
от 6% до 20% - 2 балла, 

свыше 20% - 3 балла 

3 

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием. 469:469*100= 

100% 

До 80 % - 1 балл 

от 81% до 90 % - 2 балла, 
от 91% и выше – 3 балла 

3 

Основное общее образование    
Доля  обучающихся 9 – х классов, получивших ат-

тестаты  об основном общем образовании с отличи-

ем (без учета обучающихся по адаптивным образо-

вательным программам). 

11:80*100= 

13,75% 

До5 %– 2 балла, 

свыше 5% – 3 балла 
3 

Доля обучающихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации не менее 10 баллов по сумме 

результатов 3 экзаменов. 

80:80*100= 

100% 

До 50 % - 1 балл 

от 5% до 70 % - 2балла, 
от 71% и выше – 3 балла 

3 

Доля  обучающихся 9 – х классов,  не получивших 

аттестаты  об основном общем образовании ( без 

учета обучающихся по адаптивным образователь-

ным программам). 

0:82*100= 

0% 

0% - 3 балла 3 

Доля обучающихся, результативно принявших уча-

стие (ставших победителями, призерами, лауреата-

ми) в мероприятиях, проводимых сторонними орга-

низациями (районный, городской, региональный, 

всероссийский уровень). 

405:507*100= 

79,8% 

До 30 % - 1 балл 

от 31% до 50 %  - 2 балла, 

свыше 51 % - 3 балла 

3 

Доля обучающихся 9 классов, не продолживших 

обучение. 

0:82*100= 

0% 

0% - 3 балла 3 

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием.  507:507*100= 

100% 

До 80 % - 1 балл 

от 81% до 90 % - 2 балла, 
от 91% и выше – 3 балла 

3 

Среднее общее  образование     
Доля  обучающихся 11 – х классов, получивших 

аттестаты  о  среднем общем образовании с отличи-

ем (без учета обучающихся по адаптивным образо-

вательным программам). 

5:30*100= 

16,7% 

До  5%– 2 балла, 

свыше 5% – 3 балла 
3 

Доля обучающихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации не менее 210  баллов по сум-

ме результатов 3 экзаменов. 

17:30*100= 

56,7% 

До 5 % - 1 балл 

от 6%  до 10 % - 2балла, 
от 11%  и выше – 3 балла 

3 

Доля  обучающихся 11 – х классов,  не получивших 

аттестаты  о среднем  общем образовании ( без уче-

та обучающихся по АОП). 

0:30*100= 

0% 

0% - 3 балла 3 



Доля обучающихся, результативно принявших уча-

стие (ставших победителями, призерами, лауреата-

ми) в мероприятиях, проводимых сторонними орга-

низациями (районный, городской, региональный, 

всероссийский уровень). 

90:90*100= 

100% 

До 30 % - 1 балл  
от 31% до 50 %  - 2 балла, 

свыше 51 % - 3 балла 

3 

Доля обучающихся 11 классов, не продолживших 

обучение. 

0:30*100= 

0% 

0% - 3 балла 3 

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием.  90:90*100= 

100% 

До 80 % - 1 балл 
от 81% до 90 % - 2 балла, 

от 91% и выше – 3 балла 

3 

Доля педагогических работников, подтвердивших 

или повысивших имеющиеся первую и высшую 

квалификационные категории. 

7:64*100= 

11% 

Менее 20% - 2 балла, 

более 21 % - 3 балла  
2 

Доля педагогических и руководящих работников, 

имеющих квалификационные категории. 

57:70*100= 

81,4% 

до 50% - 1 балл 
от 51% до 70% - 2 балла, 

 от 71% и выше – 3 балла 

3 

Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации или пере-

обучение, в том числе в дистанционной форме  

( не менее 8 часов). 

69:70*100= 

98,6% 

До 30% - 1 балл, 

30% и выше – 3 балла 
3 

Итого:   53 

 

Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Наиболее значимой олимпиадой, в которой традиционно принимают участие уча-

щиеся гимназии, является Всероссийская олимпиада школьников, которая проходит в 3 

этапа: первый этап – школьный, второй – муниципальный, третий – региональный. В 2019 

году школьный этап олимпиады проводился  в соответствии с Положением о школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска. Поло-

жение определяет порядок организации и проведения школьного этапа, организационное, 

методическое  и технологическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определе-

ния победителей и призѐров. Для проведения школьного этапа был разработан план под-

готовки к олимпиаде. Информация об олимпиаде доводилась до сведения руководителей 

методических секций, учителей-предметников, учащихся, их родителей. Руководители 

МС составили списки учащихся для организации занятий по подготовке к олимпиаде. Для 

подготовки к Олимпиаде были выделены часы для каждой секции. Так, в 2019-2020 учеб-

ном году было выделено 48 часов в неделю: 10,5 часов секции словесников, 8 часов на-

чальной школе, 8 часов секции учителей биологии, химии, географии, физкультуры и 

ОБЖ, 13часов секции учителей математики, информатики, физики, 4 часа секции учите-

лей истории, обществознания, 2 часа секции учителей иностранных языков, 2,5 часа учи-

телям технологии. Занятия проводились в соответствии с планами, разработанными учи-

телями и утверждѐнными на методических секциях. Оплата производилась из стимули-

рующего и неаудиторного фондов оплаты труда согласно представлениям заместителей 

директора, курирующих учебные дисциплины. 

В 2019 учебном году ученики 4-11 классов гимназии приняли участие в олимпиаде 

по 15 предметам. В школьном этапе участвовало 443 гимназиста из 693 учащихся 4-11 

классов, что составляет 63,9% от общего количества учащихся. Победителями школьного 

этапа стали 83 ученика, призерами – 177. Самыми активными участниками школьного 

этапа олимпиады стали учащиеся 5д, 6д, 7ад, 8абв, 9а, 10аб, 11б классов. Самой популяр-

ной стала олимпиада по русскому языку, в ней приняли участие 210 учеников. В олим-

пиадах по математике участвовали 159, по истории 109, иностранным языкам 112, геогра-

фии 126, биологии 91 учащийся гимназии. Многие гимназисты принимали участие не в 

одной, а нескольких олимпиадах. Победители и призѐры школьного этапа олимпиады бы-

ли награждены Грамотами. Грамоты были вручены на торжественных линейках. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие  

159 гимназистов. Победителями стали 4 гимназиста, призерами – 33. В региональном эта-



пе олимпиады приняли участие 5 учащихся , один из них стал призѐром. Учителя, подго-

товившие победителей и призѐров муниципального  и регионального этапов олимпиады, 

были награждены денежной премией. 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников  

Школьный этап 
Предмет Всего участников Победители (кол-во) Призеры (кол-во) 

Русский язык 212 8 29 

Литература  138 7 21 

Математика 159 8 17 

Физика 73 5 6 

Информатика  89 3 5 

История 109 7 13 

Обществознание 121 6 15 

Право 20 2 2 

География 91 6 11 

Биология 194 6 24 

Химия 77 4 10 

Английский язык 90 3 14 

Немецкий язык 22 2 2 

ОБЖ 42 3 3 

Физкультура 33 4 0 

Технология 96 6 12 

итого  83 177 

 Муниципальный  этап  
Предмет Всего участников Победители Призѐры 

Русский язык 13 1 4 

Литература  11 1 3 

Математика 15 - 1 

Физика 14 - 2 

Информатика  -- - -- 

История 17 2 3 

Обществознание 18 - 6 

География 12 - 1 

Биология 17 - 4 

Химия 18 - 2 

Английский язык 13 - 5 

Немецкий язык 2 - - 

ОБЖ 6 - 2 

Физическая культура 3 - - 

Итого  4 33 

 Региональный   этап  
Предмет Всего участников Победители Призѐры 

Литература 1 - 1 

Английский язык 1 - - 

Обществознание 1 - - 

ОБЖ 2 -  

Итого 5 - 1 

 

Кроме Всероссийской олимпиады школьников учащиеся гимназии принимают уча-

стие в различных предметных олимпиадах и конкурсах: КИТ, Русский медвежонок, Золо-

тое Руно, Британский Бульдог и других. Большинство из этих конкурсов - популярны сре-

ди гимназистов, в них принимают участие большое количество учащихся (по 200-300 че-

ловек). 

Сводные результаты участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах в 2019 году 

 
классы муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

общероссийского 

уровня 

международного 

уровня 

1-4 кл. 48 0 123 15 



5-9 кл. 90 35 217 63 

10-11 кл. 45 31 17 18 

ВСЕГО 183 66 357 96 

 В этом году результативность участия учащихся гимназии в олимпиадах различного 

уровня значительно выросла, что является результатов системной работы педагогического 

коллектива с учащимися, имеющими хорошие общеучебные способности и высокую 

учебную мотивацию. В течение учебного года методические секции целенаправленно от-

слеживали конкурсы, в которых могут принять участие гимназисты, и готовили учащихся 

к этим конкурсам. Активно использовался ресурс дистантных интернет-олимпиад. В гим-

назии был проведен большой праздник, посвященный победителям и призерам муници-

пального и школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Победители олимпиад, конкурсов 

год городских областных всероссийских и международных 

2018 55 42 141 

2019 156 50 438 

 

4. Участие гимназии и учителей гимназии в образовательных конкурсах и про-

ектах  
Гимназия является региональной инновационной площадкой по теме "Формирова-

ние регионально-ориентированного профессионального выбора обучающихся". В 

2018-2019 уч.г. - завершился экспериментально-описательный этап реализации проекта.  

Основное содержание работы на этом этапе - разработка экспериментальных моделей дея-

тельности, накопление опыта их апробации и описание в форме методических рекоменда-

ций. 

2019 год -это этап завершения описания и распространения экспериментальных на-

работок.  

Для реализации проекта ежегодно создаются временные творческие группы учите-

лей (всего - 73), сроком действия от 2 до 9 месяцев. В работе временных творческих групп 

приняли участие все педагогические работники гимназии. За экспериментальный период 

работы временными творческими группами разработана программа профессионально 

ориентированной внеурочной образовательной деятельности для 1-11 классов, которая 

успешно реализована в режиме апробации в течение 2017-18/2108-19 уч.г.  

Временными творческими группами разработаны, апробированы и описаны в форме 

методических рекомендаций по разработке, использованию, подготовке и проведению: 

1. 8 рабочих программ учителей, включающие материал по регионально-

ориентированной профессиональной карьере по математике, физике, информатике, хи-

мии, биологии для 10 и 11 классов; 

2. 4 дистантных курса профильной направленности по химии, математике, литературе 

и биологии; 

3. регионально-ориентированный профориентационный курс "Образовательное пу-

тешествие", в т.ч. рабочая программ, организационная модель и циклограмма занятий; 

4. 17 практико-ориентированных факультативных курсов для обучающихся 9-11 

классов (в том числе: "Прикладная физика и экспериментальные задачи",  "Избранные во-

просы неорганической химии", "Информатика, логика, программирование", "Начала по-

литологии", "Разговорный английский", "Особенности экономического развития Брянско-

го региона" и др.) 

5.  25 предметных уроков, формирующих у учащихся представление о современном 

уровне экономического и культурного развития Брянского региона на темы: "Развитие 

сельского хозяйства в Брянской области",  "Современные поэты Брянщины", "Культура и 



образование Брянска", "Путешествие по родному краю или  ищу себе профессию", "Сили-

катная промышленность области" и другие. 

6. 13 регионально-ориентированных уроков, показывающих пути и возможности по-

строения профессиональной карьеры на Брянщине; "Английский язык и моя будущая 

карьера в моѐм родном городе Брянске","Телекомпания ГТРК-Брянск", "Компания Мира-

торг", "Торговая сеть "Метро"", "Как найти работу в Брянске", "Резюме претендента на 

должность" и другие. 

7. план-график региональноориентированных экскурсий "Карьера на Брянщине"; 

8. 15 макетов экскурсий на предприятия города: "Центр кинологической службы 

УМВД  России в Брянском городском округе", "Завод "Термотрон", "Телеканал ГТР-

Брянск", "Брянский театр юного зрителя" и другие.    

9. план-график  классных часов "Встреча с профессией"для обучающихся 1-4 кл. 

"Мир увлечений" и 5-11 кл. "Мир профессий". 

10.  12 макетов классных часов "Встреча с профессией" для 1-2, 3-4, 5-6 и 7-9 классов. 

Проведены 4 набора в профильные группы, в которых на углубленном уровне обу-

чающиеся 10-11-х классов изучают математику, информатику, физику, и в учебный план 

включены профильные практико-ориентированные курсы.  

В учебный план 8-9 классов включены практико-ориентированные предметы "Обра-

зовательное путешествие" (курс регионально-ориентированного профориентационного 

образовательного путешествия") 17 часов/год, 5-9 классов - "Образовательный проект" 17 

ч/год. 

В рамках педагогического и тьюторского сопровождения обучающимися разработа-

ны: 

 индивидуальные учебные планы для: 

- 47 обучающихся 10 классов (2016-2017 уч.г.); 

- 30 обучающихся 10 классов (2017-2018 уч.г.); 

- 47 обучающихся 11 классов (2017-2018 уч.г.); 

- 48 обучающихся 10 классов (2018-2019 уч.г.); 

- 30 обучающихся 11 классов (2018-2019 уч.г.); 

- 50 обучающихся 10 классов (2019-2020 уч.г.); 

- 45 обучающихся 11 классов (2019-2020 уч.г.). 

 118 индивидуальных программ регионально-ориентированного образования, вклю-

чающие в себя этап обучения в гимназии, этап постгимназического обучения, этап про-

фессиональной пробы и этап профессионального старта. 

В рамках предметных декад, организуемых методическими секциями учителей гим-

назии, был проведен цикл массовых образовательных мероприятий для обучающихся, на-

правленных на формирование регионального контекста изучаемых предметных знаний: 

литературная гостиная "Литературная Брянщина" (по творчеству А.К. Толстого); проф-

ориентир "Биология, химия и география в профессиях". Все методические секции в рам-

ках своих декад провели стендовые презентации "От предмета к профессии", идея и цель 

которых - показать возможности профессиональной деятельности в Брянском регионе в 

рамках своей предметности.  

Готовятся к печати пособий для учителей и администрации школ:  

 "Модель деятельности образовательного учреждения по формированию региональ-

но ориентированного профессионального выбора"; 

 "Модель педагогического сопровождения разработки индивидуального учебного 

плана обучающегося"; 

 "Модель методического сопровождения учителя, работающего в программе фор-

мирования регионально-ориентированного профессионального выбора обучающегося" 

Таким образом, план реализации проекта успешно выполняется: разработаны и ап-

робированы дополнительные образовательные программы, подготовлены дидактические 

материалы, проанализирован опыт работы педагогов, подготовлены сборники методиче-



ских разработок, шаблоны локальных актов, обучающиеся и учителя гимназии активно 

участвуют в реализации проекта.   

В 2019 году в гимназии была продолжена реализация проекта "Шахматы в шко-

ле", в рамках которого организованы занятия шахматами для учащихся 1-4 классов, соз-

даны две учебные группы (первый год и второй год обучения), получены по программе 

"Шахматы в школе" инвентарь для проведения занятий, подготовлены 2 учителя-тренера, 

составлено расписание занятий, выделено финансирование для проведения занятий в рам-

ках внеурочной образовательной деятельности учащихся, тренеры приняли участие в ре-

гиональных обучающих семинарах. 

В 2019 году гимназия приняла участие в апробации модели наставничества обучаю-

щихся образовательных организаций в рамках проекта "Ментори" Рыбаков- фонда. В ап-

робации приняли участие 9 учителей гимназии, в ходе апробации были разработаны ин-

дивидуальные и групповые программы наставничества для моделей ученик-ученик, учи-

тель-ученик и работодатель-ученик. 

Гимназия приняла участие в ежегодном конкурсе образовательных организаций 

«Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций "Творчески ра-

ботающие коллективы школ, гимназий, лицеев России"». В этом году в конкурсе при-

няли участие 21967 образовательных организаций. Наша гимназия стала лауреат-

победителем конкурса (номер записи в едином реестре лауреатов-победителей lau-

1543307500-nm-6193-3460-6610).  

Так же успешно гимназия приняла участие в конкурсе «Всероссийский смотр-

конкурс образовательных организаций "Гордость отечественного образования" на ос-

нове многоцелевого комплексного анализа» и получила статус лауреат-победитель (номер 

записи в едином реестре лауреатов-победителей lau-1552918485-nm-1854-9900-7623) 

Учителя гимназии в 2019 году так же участвовали в профессиональных конкурсах: 

 Региональный конкурс лучших педагогически работников общеобразовательных ор-

ганизаций Брянской области - победитель Беспалова Г.М.  

 Муниципальный конкурс лучших педагогически работников общеобразовательных 

организаций г.Брянска - победители Кузминич Н.А., Дудникова О.В. 

 Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества  педагогов и учащихся 

образовательных учреждений  "Мастера и подмастерья" - Зубилина А.С.,  победитель 

в номинации "Лоскутная аппликация" 

 Муниципальный этап конкурса "Учитель года" - Гурьянов О.В., дипломант 

 Международный конкурс методических разработок интегрированного урока "Уроки 

победы" - Игнатьева Э.И., победитель регионального этапа  

 Всероссийский конкурс "Завуч года" (интернет-конкурс) - Беспалова Г.М., лауреат 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

им. А.С.Макаренко (интернет-конкурс) - Беспалова Г.М., финалист 

 Всероссийский конкурс "Авторские уроки будущего" (интернет-конкурс) - Грачева 

Е.А., лауреат 

 Всероссийская конкурсная педагогическая олимпиада (интернет-конкурс) - Машоха 

И.В., Богдановская М.М., Беспалова Г.М., Владимирова А.В., Кохон Ю.С., победите-

ли 

 

5. Организация учебного процесса 

 

Гимназия №4 работает в 1 смену по пятидневной рабочей недели и двухнедель-

ном учебном расписании. Мониторинг удовлетворенности родителей режимом работы 

гимназии показывает, что переход на пятидневку поддерживается родителями учащихся, 

которые видят в нем возможности для развития детей и укрепления внутрисемейных от-

ношений, родители положительно оценивают перевод всех обучающихся в I смену. 

Продолжительность уроков: 



Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательных уч-

реждений в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

 сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут 

 ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут 

 январь-май - 4 урока по 40 минут 

2-11 классы - продолжительность занятий 45 минут 

С сентября 2019 года гимназия полностью перешла на электронный журнал и 

электронный дневник на платформе "Виртуальная школа". 

Учебный план гимназии определяет общие рамки отбора учебного материала, фор-

мирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности 

и в полной мере обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта. 

В учебный план включен перечень учебных предметов, обязательных для изучения, и пе-

речень предметов, необходимых для реализации гимназического статуса, основанных на 

результатах практики преподавания в гимназии с использованием апробированных в рам-

ках инновационной деятельности учреждения учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. Учебный план гимназии учитывает рекоменда-

ции по распределению минимального (максимального) учебного времени между отдель-

ными образовательными областями и учебными предметами, распределение учебного 

времени между федеральным, региональным и компонентом образовательного учрежде-

ния, максимальный (минимальный)объем аудиторной нагрузки обучающихся, формы ат-

тестации (промежуточной, государственной) обучающихся. 

Учебный план гимназии предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния для 1-4 классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов. 

В 10-11 классах образование учащиеся обучаются по индивидуальным учебным 

планам. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых общеоб-

разовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальным норматив-

ным актом " Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в МБОУ 

"Гимназия №4" г.Брянска, утвержденным приказом директора МБОУ "Гимназия № 4" г. 

Брянска от 24.05.2013 № 99. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся определяются локальным нормативным 

актом " Положение об итоговой, промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "Гим-

назия №4" г.Брянска и осуществлении текущего контроля их успеваемости", утвержден-

ного приказом МБОУ "Гимназия № 4" г. Брянска от 01.09.2016 № 129.2, и нормативными 

документами Минобрнауки РФ. 

В соответствии с ФГОС НОО и ООО в гимназии организована внеурочная деятель-

ность учащихся 1-9 классов. 

Курсы внеурочной деятельности в 1-4 классах: 



 
 

Курсы внеурочной деятельности в 5-9 классах: 

 

 

6. Востребованность выпускников 

 

Направление Курс 

Количество часов в неделю  Сетевое взаимодействие 

5  

кл. 

6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9 

кл. 

Курс Кол-во час 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Спортивная секция «Любимые 

игры»  
 0,5 0,5 

  Карате 

ДЮСШ  

"Спартак" 

8 

Военно - спортивный клуб «Пат-

риот» 
   

0,5 0,5 "Спортивное 

ориентирование" 

Центр туризма 

2 

 Туристические квесты «Лаби-

ринт» 
0,5   

  

Духовно-

нравственное 

Школа первой помощи «Красный 

крест» 
0,5  0,5 

  «Брянское крае-

ведение» Брян-

ский региональ-

ный центр эсте-

тического воспи-

тания  «Родни-

ки» 

12 

 Курс  «Музейное дело»  1 0,5 0,5   

Кружок библиотечного дела. 

«Читай – город» 
  0,5 

 0,5 

Социальное 

Кружок юных знатоков ПДД 

«Зеленый свет»  
0,5 0,5  

    

Школа вожатых «Радуга»    0,5 0,5  

 
Курс профессионального само-

определения «Брянск и я» 
   

1,5 2   

 
Проектировочная группа. «Я - 

гражданин России» 
0,5 0,5 0,5 

0,5    

Общеинтел-

лектуальное 

Кинозал. Классика на экране  0,5 0,5     

  Кружок французского 

языка―Salut!France‖  
 0,5 0,5 

  

 Кружок «Интернет сѐрфинг» 0,5 0,5    

 Курс  учебного проектирования       

«Путь к успеху» 
   

1,5 2 

Общекуль-

турное 

 Кружок «Кукла-дарительница»  0,5 0,5      

Кружок  «Акварелька»  0,5 0,5 0,5   

Кружок «Лоскутная пластика»    0,5 0,5  

 Кружок начинающих артистов « 

Алло! Мы ищем таланты!» 
0,5 0,5  

  

ИТОГО  5 5 5 5 5   



Обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП) и изучение учебных пред-

метов на профильном уровне позволили обучающимся успешно сдать ЕГЭ и потупить в 

ВУЗы. Практика показывает, что результат ЕГЭ значительно выше у тех обучающихся, 

которые изучали предмет на профильном уровне. Результаты профильных предметов ис-

пользовались выпускниками для поступления в ВУЗы соответствующей направленности. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 11 классов  2019 года 
кол-во  

выпускников 
окончили   

со справкой 
поступили    

вузы военные учебные 

заведения 

сузы на курсы работают в армии не  

трудоустроены 

30 - 27 0 2 0 1 0 - 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х  классов 2019 года 
кол-во  

выпускников 

поступили в 10 

класс 

поступили обучаются в 

ВСОШ 
 

работают не работают 

и не учатся 

всего  

обучаются и 
работают своей 

школы 
др.  

школ 
сузы 

80 44 3 33 0 0 0 80 

 
7. Кадры 

 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных образовательной программой. 

Общая численность работников гимназии составляет 90 человек, из них: 6 руково-

дящих работников (директор, 4 заместителя директора, главный бухгалтер), 64 педагоги-

ческих работника, в том числе учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, 4 

человек - учебно-вспомогательный персонал, 16 человек - технический персонал. 

Из 64 педагогов:   

 Имеют высшее педагогическое образование –  62 чел.  

 Имеют среднее профессиональное педагогическое образование – 2 чел. 

 Не имеют профессионального образования - 0 чел.  

 Аттестованы на высшую квалификационную категорию –  36 чел. 

 Аттестованы на первую квалификационную категорию –  16 чел. 

 Аттестованы на соответствие занимаемой должности –  4 чел.  

Директор и заместители директора гимназии имеют высшее педагогическое образо-

вание и прошли профессиональную переподготовку по направлению "Менеджмент в об-

разовании". Директор гимназии имеет высшую квалификационную категорию, 2 замести-

теля - высшую и 2 заместителя - первую квалификационную категорию.  

Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повыше-

ние квалификации по профилю профессиональной деятельности 64 чел. (100 %) 

Численность педагогических работников, имеющих профессиональную переподго-

товку по профилю/направлению профессиональной деятельности 8 чел. (11 %) 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

введению в образовательный процесс федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

начального общего образования  - 17 чел. 

основного общего образования -  42 чел. 

среднего общего образования - 6 чел. 

Высокий профессионализм учителей гимназии подтверждается и ведомственными 

наградами наших учителей. В гимназии работают: 

 3 заслуженных учителя РФ; 

 3 отличника просвещения; 

 29 почетных работников общего образования РФ. 

 50 учителей гимназии награждены Почетной грамотой МОиН РФ. 



 4 учителя награждены Почетной грамотой губернатора Брянской области 

 5 учителей награждены Почетной грамотой Брянской областной Думы. 

 18 учителей награждены Почетной грамотой главы г.Брянска и Брянской город-

ской администрации 

 8 учителей награждены Почетной грамотой Брянского городского совета народ-

ных депутатов. 

 20 учителей награждены Почетной грамотой Департамента образования и науки 

Брянской области. 

В гимназии трудятся 9 учителей - победителей общероссийского конкурса лучших 

учителей на премию президента РФ, 5 учителей - победителей регионального конкурса 

лучших учителей образовательных организаций Брянской области, 18 учителей - победи-

телей муниципального конкурса лучших учителей образовательных организаций 

г.Брянска. 

Кадровая политика гимназии направлена на гуманизацию и демократизацию образо-

вательного процесса, повышение профессионального мастерства учителя до уровня со-

временных требований, определенных в национальной образовательной инициативе "На-

ша новая школа". Гимназия обеспечивает участие учителей в федеральных и региональ-

ных конкурсах, семинарах, "круглых столах" педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Федерального компонента 

государственного стандарта. С целью стимулирования деятельности педагогических ра-

ботников осуществлено совершенствование оценки результативности труда педагогов с 

учетом тенденций развития общероссийской и региональной систем оценки качества. 

 

8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 
В гимназии постоянно развивается информационная база образовательного процесса 

и еѐ информационная открытость.  

Информатизация образовательного процесса достигается за счет: 

 активной работы официального сайта гимназии (http://www.gymnasium4br.ru); 

 подключения к сети Интернет компьютеризированных рабочих мест учителей и уча-

щихся (внутришкольная локальная сеть, проводной доступ 2 ГБ и беспроводной дос-

туп); 

 широкого использования электронного документооборота; 

 работы электронной почты гимназии (admin@ gymnasium4br.ru); 

 работы с информационной системой образовательных услуг "Виртуальная школа", в 

том числе еѐ электронного журнала и электронного дневника; 

 подключения гимназии к Всероссийскому проекту "Цифровая школа" (обеспечение 

доступа к электронным методическим материалам, 25 периодических электронных из-

даний). 

В гимназии 100% компьютеризация учебных кабинетов, каждый из которых обеспе-

чен проводным или беспроводным доступом к Интернету и компьютеризированным ра-

бочим местом учителя. Кроме этого в гимназии 3 стационарных компьютерных класса, 3 

мобильных компьютерных класса, 1 мобильный лингафонный кабинет. Характеристика 

технического обеспечения информатизации образовательного процесса дана в п.8. Доля 

учителей, применяющих ИКТ-технологии в образовательном процессе составляет 100%. 

Современное информационное пространство гимназии обеспечивают  официаль-

ный сайт гимназии (https://gymnasium4br.ru/ администратор - Гурьянов О.В.) и 2 офици-

альные группы гимназии в социальных сетях: официальная группа в социальной сети 

ВКонтакте "Изумрудный город" (https://vk.com/club101841261, администратор - Сердюко-

ва Е.А.) и "Школьный экспресс" (https://vk.com/vgazetke, администратор - Грачева Е.А.). 

https://gymnasium4br.ru/


Структура сайта гимназии включает в себя новостную ленту (обновление не менее 

2х раз в неделю), сведения об образовательной организации, дополнительный ведения о 

гимназии (разделы: История гимназии, Школьная библиотека, Достижения учащихся, До-

полнительное образование, Навигатор дополнительного образования Брянской области, 

Задать вопрос, Наши выпускники, Региональная инновационная площадка Брянской об-

ласти по теме «Деятельность образовательного учреждения по формированию региональ-

но ориентированного профессионального выбора», Центр консультативной помощи, 

Школа учебного проектирования, Волонтерское движение, Благотворительная помощь, 

Спортивный клуб "СТАРТ"), информация по организации учебного процесса (график ра-

боты, расписание, планы работы, ГИА, ВПР, олимпиады и конкурсы, календарь памятных 

дат), организация питания оздоровление детей, ГТО, психологическая служба, логопункт. 

Отдельный раздел сайта посвящен вопросам обеспечения безопасности образовательного 

процесса. 

Библиотека гимназии полностью обеспечивает наших обучающихся учебниками и 

художественной литературой, изучаемой на уроках литературы, и предоставляет доступ к 

справочной и познавательной литературе. В библиотеке гимназии выделены зона выдачи 

книг и читальный зал на 10 посадочных мест. Библиотека имеет доступ к сети Интернет, у 

обучающихся есть возможность контролируемой печати материалов и ксерокопирования 

материалов. В 2019 году число зарегистрированных пользователей библиотеки составило 

1123 человека (учащиеся и работники гимназии), 2856 посещений. 

В 2019 году фонд библиотеки был пополнен новыми интересными справочными из-

даниями, литературой по искусству, научно-популярными изданиями в количестве 4447 

экземпляров. 

Библиотечный фонд в 2019 году составил: 

99923 экз. - общий фонд библиотеки; 

72695 экз. - фонд учебников; 

628 экз. - справочная литература 

В библиотеке кроме изданий на бумажных носителях есть аудиовизуальные доку-

менты (фильмы) и электронные книги. 

Расширяет доступ гимназистов к справочной и учебной литературе и библиотечка 

Центра консультативной помощи гимназии, фонд которой составляют энциклопедии, 

справочники по отдельным предметам, сборники для подготовки к экзаменам, познава-

тельная литература. Доступ к этой литературе имеют все гимназисты, посещающие кон-

сультативный центр. 

Посещаемость библиотеки стабильная. Библиотечное обслуживание осуществляется 

в соответствии с "Положением о библиотеке". Читатели получают во временное пользо-

вание печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются биб-

лиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. 

В гимназии уже несколько лет работает актив библиотеки, который состоит из  уче-

ников разных классов. Библиотечный актив в 2019 году провел 2 рейда по проверке со-

стояния учебников и акцию "Книжная больница" (ремонт учебников и художественных 

книг). Актив библиотеки участвует в организации и проведении мероприятий библиотеки 

(интеллектуальные игры, презентации, литературные гостиные, книжные выставки, обсу-

ждения книг). Для первоклассников в 2019 г. Было проведено 4 "Первых библиотечных 

урока", на которых в игровой, занимательной форме ученики знакомятся с правилами по-

ведения в библиотеке, с назначением библиотеки, с любимыми детскими авторами и их 

книгами. Традиционным в нашей гимназии стал конкурс чтецов «Моя Родина», который 

проводится при поддержке библиотеки гимназии. 

 

 

https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/istoriya-gimnazii
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/biblioteka-gimnazii
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/dostizheniya-uchashchikhsya
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/dostizheniya-uchashchikhsya
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/zadat-vopros
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/nashi-vypuskniki
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/proforientatsiya
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/proforientatsiya
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/proforientatsiya
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/tkp
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/shkola-uchebnogo-proektirovaniya
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/volonterskoe-dvizhenie
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/blagotvoritelnaya-pomoshch
https://gymnasium4br.ru/dopolnitelnye-svedeniya/sportivnyj-klub-start


9. Материально-техническое обеспечение 

 
В гимназии хорошая материально-техническая база и оснащенность кабинетов, ко-

торая постоянно обновляется и расширяется. В гимназии работают: 

 лекционный кабинет с доступом в Интернет, оборудованный интерактивной доской и 

видеопроектором; 

 1 мультимедийный кабинет с доступом в Интернет, интерактивной доской и компью-

тером на рабочем месте учителя;  

 2 компьютерных мобильных класса в начальной школе (подключение к Интернет по 

Wi-Fi); 

 1 компьютерный мобильный класс в кабинете физики (подключение к Интернет по 

Wi-Fi); 

 1 мобильный лингафонный кабинет (подключение к Интернет по Wi-Fi); 

 1 кабинет робототехники; 

 все кабинеты начальных классов оборудованы интерактивными досками и/или видео-

проекторами и компьютеризированными рабочими местами учителя с доступом в Ин-

тернет; 

 все предметные кабинеты в том числе спортивные залы, мастерские и актовый зал 

оборудованы компьютеризированными рабочими местами учителя с доступом в ин-

тернет по локальной сети или беспроводному доступу с персональных компьютеров 

или ноутбуков, в спортзалах - с планшетных компьютеров; 

 34 кабинета подключены к локальной сети, обеспечивающей доступ в Интернет. 

В гимназии есть 2 спортивных зала, мастерские, оборудованные новыми станками, 

актовый зал, музейная комната, кабинет внеурочной деятельности и воспитательной рабо-

ты, кабинет консультативной помощи, кабинет группы продленного дня, медицинский 

кабинет, прививочный кабинет, столовая. 

Компьютеризация учебного процесса в гимназии высокая, она обеспечивается зна-

чительным количеством компьютерной техники и постоянным обучением учителей. В 

гимназии 161 компьютер, в том числе 81 ноутбук и 16 планшетов, 23 мультимедийных 

проектора, 11 интерактивных досок, 21 принтер, 6 сканеров, 22 многофункциональных 

устройств (МФУ), 3 ксерокса. 

В 2019 году в гимназии были осуществлены следующие ремонтные работы: 

 отремонтированы спортивные залы на общую сумму 250 тыс.руб. 

 заменены окна в спортзале (200 тыс.руб.) 

 приобретены и установлены новые плиты в столовой (150 тыс.руб.) 

 проведена промывка и опрессовка труб (45 тыс.руб.) 

По программе "Доступная среда" проведен ремонт входной группы, установлены 

пандусы, отремонтировано крыльцо, выложен плиткой внутренний двор. Общая сумма 

ремонтных работ составила 1300 тыс.руб. 

 

Материально-техническая база для внеурочной работы с обучающимися 

 
№ Наименование Назначение 

1. Актовый зал Подготовка и проведение общешкольных мероприятий. 

Проведение внеурочных занятий  

Подготовка и проведение общешкольных родительских собраний 

2. Кабинет  

воспитательной  

работы 

Организация работы актива детско-взрослого объединения гимназии  

Проведение индивидуальных и групповых встреч с классными руководите-

лями 

Размещение учебно-методических пособий по воспитательной работе 

3. Кабинет  

консультативного 

центра 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций по образователь-

ным запросам учащихся 

Индивидуальная работа с одаренными детьми 



Индивидуальная работа с детьми, испытывающими трудности в обучении 

4. Кабинет кружковой 

работы 

Проведение внеурочных занятий  

5. 2 спортивных зала Проведение внеурочных занятий  

Проведение общешкольных спортивных соревнований  

6. Учебные кабинеты Проведение внеурочных занятий 

 

 

15.04. 2020 г. 

 

Директор МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска     Н.М. Виноградова  


