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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИМНАЗИИ
Название (по уставу)
Тип
Организационноправовая форма
Учредитель
Год основания
Юридический адрес
Телефон
Факс
e-mail
Адрес сайта в
интернете
Должность
руководителя
Фамилия, имя,
отчество
руководителя
Банковские
реквизиты:

Свидетельство о
регистрации (номер,
дата выдачи, кем
выдано)

Лицензия
(дата выдачи, №, кем
выдана)
Аккредитация
(дата выдачи, №, кем
выдана)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия имени Андрея Платонова
Общеобразовательное учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Администрация городского округа г. Воронеж
1999 год
394033, г. Воронеж, ул. Набережная
Авиастроителей, д.30а.
+7(473)2493113, +7(473)2493107
+7(473)2492986, +7(473)2493107, +7(473)2496262
gymnasiumplat@govvrn.ru
www.gimnplat.ru
Директор гимназии
Бондарева Татьяна Ярославовна
Банк: Отделение Воронеж г.Воронеж
БИК
042007001
Расчетный счет
40701810720073000001
Л/с бюджетного уч-я 20924360894
Л/с внебюджетный
20924360892
ИНН
3663031753
КПП
366301001
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц за
государственным регистрационным номером
2123668025699 Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №12 по
Воронежской области.
19 января 2012 года
Серия А № 304507 Регистрационный номер И-2289
от 28 февраля 2012 года. Лицензия выдана
инспекцией по контролю и надзору в сфере
образования Воронежской области
Серия 36А01 № 0000670 Регистрационный номер
Д-2387 от 07.04.2014. Свидетельство о
государственной аккредитации выдано
департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

Уровни образования:
− начальное общее образование,
− основное общее образование,
− среднее общее образование.
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения:
начальное общее образование - 4 года
основное общее образование - 5 лет
среднее общее образование - 2 года
Общая численность учащихся (на 01/09/2019): 1107 учеников.
1-4 классы- 413 чел.
5-9 классы- 533 чел.
10-11 классы- 161 чел.
Обучение осуществляется на русском языке.
Организация образовательного процесса осуществляется согласно
учебному плану.
Режим работы общеобразовательного учреждения:
1.1. 5 - дневная неделя.
1.2. Занятия проводятся в I смену.
Режим занятий I смены - с 8.30 до 15.05
1.3. Продолжительность урока
- для 1-х классов
в I полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в день; в ноябре-декабре по 4
урока) – 35 минут;
во II полугодии – 40 минут;
- для 2-11 классов – 45 минут.

2. Показатели
деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

413 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

533 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

161 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

4,5 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

4,4 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

79 баллов

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

55 баллов

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого

0 человек/0%

1107
человек

653 человека/59%

государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

15 человек/13%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

8 человек/10%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся

956 человек / 95%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

35 человек / 3,6%

1.19.1

Регионального уровня

20 человек /10%

1.19.2

Федерального уровня

14человек /1,5%

1.19.3

Международного уровня

0 человек 0 %

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

591 человек / 53%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
161 человек / 14%
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

850 человек
/ 77%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

71 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей

1107 человека
/ 100%

70 человек / 99%

численности педагогических работников
1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

68 человек / 96%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

1 человек / 1%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

1 человек / 1%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:

47 человек / 66%

1.29.1

Высшая

34 человека / 48%

1.29.2

Первая

13 человек / 18%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.30.1

До 5 лет

15 человек / 21%

1.30.2

Свыше 30 лет

26 человек / 37%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

13 человек / 18%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

22 человека / 31%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

72 человек / 100%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности

62 человек / 86,1%

педагогических и административно-хозяйственных
работников
2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Всего - 205 /
на одного - 0,2
единицы

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

17 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

1107человек/100%

Общая – 4951 /
на одного - 4,5
кв.м

3.Аналитическая часть.
1) Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии.
Деятельность
гимназии
регламентируется
следующими
Государственными законами Российской Федерации, нормативными
документами:
- Конституция Российской Федерации,
- Конвенция о правах ребенка,
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации",
- Национальный проект «Образование»,
- Постановление Правительства РФ от 04.10.00. №751 «О
национальной доктрине образования в Российской Федерации»,
- Приказ Министерства образования РФ от 18.07.02. №1783 «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей
ступени общего образования».
Постановлением администрации городского округа город Воронеж от
30.03.2015г.
№289
был
утвержден
Устав
муниципального
общеобразовательного учреждения гимназии имени Андрея Платонова
(новая редакция). Устав гимназии соответствует требованиям закона «Об
образовании в Российской Федерации», рекомендательным письмам
Минобразования России.
Действующая Программа развития гимназии охватывает период с 2016
по 2020 г.г.
В гимназии действуют локальные акты (приложения к Уставу гимназии
см. на сайте gimnplat.ru) в части содержания образования, организации
образовательных отношений, прав обучающихся, правил поведения
обучающихся в гимназии.
2) Кадровое обеспечение.
Гимназия укомплектована педагогическими работниками согласно
штатному расписанию полностью.
Педагогический коллектив гимназии на сентябрь 2019 года составляли
71 человек. Доля педагогических работников, имеющих базовое образование
– 100%.
Распределение учителей по квалификационным категориям:
− высшая категория – 34 человека;
− первая категория – 13 человек;
− молодые специалисты – 13 человек.
Отличник физической культуры - 1
Отличник народного просвещения – 1

Почетных работников общего образования – 8
Заслуженный учитель РФ -1
Имеют ученую степень – 2
В гимназии разработан и ежегодно реализуется план переподготовки
педагогических кадров, систематически отслеживаются личностные
достижения педагогических работников.
3) Контингент обучающихся гимназии.
Общая численность обучающихся в гимназии на 01.09.2019 составляет
1107 человек, что не превышает лицензионный норматив.
Сравнительный анализ наполняемости гимназии

Количество
классов
Количество
учащихся
Средняя
наполняемость

20152016

20162017

20172018

20182019

на 31 декабря
2019

38

37

39

40

39

1113

1123

1108

1109

1107

30

29

28

28

28

4) Использование материально-технической базы гимназии.
Для организации образовательной деятельности имеется типовое
четырехэтажное крупноблочное здание 1999 года постройки, расположенное
по адресу: 394033, г. Воронеж, ул. Набережная Авиастроителей, д.30а.
Площадь здания составляет 8737 кв.м. Юридический и фактический адреса
совпадают.
Общее количество аудиторий для проведения занятий обучающихся 33, кабинетов – лабораторий – 3, компьютерных классов – 3 (один
мобильный), мастерская – 1, кабинет технологии – 1, ИБЦ (информационнобиблиотечный центр), административные и служебные помещения – 10,
кабинет врача – 2, процедурный кабинет – 1, лаборатории - 5 (3D,
робототехническая, звукозаписи, фото – видео, цифровая). Имеется комплект
оборудования для центров независимой оценки индивидуальных достижений
обучающихся и педагогических работников, конференц-зал.
Реальная площадь на одного обучающегося в гимназии соответствует
нормативным требованиям.

Материально-техническое состояние гимназии (декабрь 2019 года):
Материально-техническое
Состояние на декабрь 2019года
оборудование
Оснащение компьютерами
Количество компьютерных классов в
гимназии: 3, в том числе один
мобильный.
Общее количество компьютеров в
гимназии: 205 .
Принтеры лазерные – 55, из них 3
цветных.
Сканер поточный – 2.
Информационные панели – 8.
Подключение к сети Интернет по
оптико-волоконному каналу. Локальная
сеть, преимущественно Wi-Fi
Радиоузел
Здание гимназии оборудовано для
вещания радиопрограмм
Спортивные залы
2
Лаборатории
3D, робототехническая, звукозаписи,
фото – видео, цифровая. Комплект
оборудования для центров независимой
оценки индивидуальных достижений
обучающихся и педагогов.
Комплекты «ГИА Лаборатории» - 48
штук
Мультимедийное оборудование
Мультимедийный проектор – 43
Интерактивные доски – 15
Гарнитуры беспроводные - 4
Оборудованные рабочие места
Рабочее
место
администратора
гимназии с распределенной системой
мониторинга качества образовательных
отношений в гимназии.
Организован
информационнобиблиотечный центр.
Рабочее место бухгалтера.
Оборудован конференц-зал на 60 мест.
Установлено
светотехническое
оборудование для актового зала.
Приобретено мультимедийное сетевое
хранилище.
Приобретено
оборудование
ВКС,
система
видеонаблюдения
для
супервизий и организована Wi-Fi зона.

Оборудование
рабочих
мест Все кабинеты оборудованы АРМ
учителей компьютерами.
учителя. Обновлены АРМ.
Система безопасности гимназии.
Охрана гимназии силами
ЧОП. Установлена тревожная кнопка с
поступлением сигнала на пульт
централизованного
наблюдения,
установлена пожарная сигнализация и
система звукового оповещения,
установлена
система
передачи
извещений о пожаре ПАК «СтрелецМониторинг»
по
радиокоммуникационным
каналам
связи с выводом на пульт ФГКУ,
установлено 20 камер видеонаблюдения

5) Цель работы гимназии в 2019 году.
Создание комплекса условий через непрерывное развитие
образовательной системы Гимназии в инновационном режиме для
обеспечения
реализации
основных
образовательных
программ,
учитывающих интересы, склонности и способности обучающихся их
родителей (законных представителей), обеспечивающих равные возможности
для всех обучающихся и реализации приоритетных направлений развития
образования.

6) Структура гимназии и система ее управления.
По организации образовательного процесса в соответствии с уровнями
образовательных программ гимназия делится на три структурных
подразделения:
1-й уровень – начальное общее образование (нормативный срок
освоения 4 года), 1-4 класс;
2-й уровень – основное общее образование (нормативный срок
освоения 5 лет), 5-9 класс;
3-й уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения
2 года), 10-11 класс.
Данная
структура
организации
образовательного
процесса
соответствует функциональным задачам и Уставу гимназии.

Управленческая система гимназии представлена персональными и
коллегиальными органами управления. Управление гимназией строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Высшим персональным органом управления гимназией является
директор гимназии, среднее управленческое звено – заместители директора
по всем направлениям деятельности гимназии. Руководство педагогической
деятельностью в гимназии осуществляется Педагогическим советом.
Коллегиальным органом управления гимназии является Совет
гимназии. Заседания Совета гимназии проходят один раз в четверть.
7) Содержание и качество подготовки обучающихся. Результаты
государственной итоговой аттестации.
Результаты участия в ГИА выпускников 9-х классов
МБОУ Гимназия им. А. Платонова в 2019 учебном году

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предмет

Средний балл
по гимназии
(из 5)
4,5
4,4
3,8
4,2
3,9
4,2
4,1
4,9
4,3
4,5

% участия

Русский язык
Математика
Физика
Химия
География
Биология
Обществознание
Литература
Информатика
Английский язык

100
100
37
12
28
11
47
6
39
10

Средний балл
по городу
(из 5)
4,2
4,1
3,8
4,3
3,6
3,7
3,7
4,3
3,8
4,4

Средний балл
по области
(из 5)
4,0
3,9
3,6
4,0
3,5
3,6
3,7
4,2
3,5
4,3

Результаты участия в ЕГЭ выпускников 11-х классов МБОУ Гимназия им. А.
Платонова в 2019 учебном году
№
п/п

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Русский язык
Математика (П)
Физика
Химия
Информатика
Биология
История

% участия Средний
Средний
Средний
Средний
из
балл
по балл
в балл
по балл
по
профильны гимназии
профильны городу
области
х групп
х группах

100
84
69
75
47
75
44

79
55
53
67
69
66
69

82
55
53
67
69
66
69

71
58
55
60
59
53
59

70
56
53
58
57
51
58

8.
9.
10.
11.

География
Английский язык
Обществознание
Литература

15
100
97
48

57
71
68
75

54
78
68
77

55
74
55
69

56
73
53
67

Результаты участия обучающихся гимназии в школьном,
муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году

В школьном этапе приняли участие 576 обучающихся гимназии.
В муниципальном этапе приняло участие 65 обучающихся гимназии.
В региональном этапе приняло участие 11 обучающихся гимназии, победителем стал
– 1, призерами стали – 3.

Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

18
19
20
21

Кол-во
призеров

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика

Кол-во
победителей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Региональный этап

Кол-во
призеров

Предмет

Муниципальный
этап

Кол-во
победителей

№
п/п

Школьный этап

7
0
7
2
2
2
4
7
11
0
8
1
1
8
3
4

22
5
7
7
0
0
9
13
16
1
15
4
3
17
7
8

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0

3
0

7
3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8) Воспитательная работа в гимназии.
«Воспитатель осознает, что его дело скромное по наружности,
но одно из величайших дел в истории, что им живут целые поколения».
К.У. Ушинский
Цель воспитательной работы школы - совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, толерантной,
способной к творчеству и самоопределению.
•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи воспитательной работы:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Воспитание толерантности, знакомство с культурой, обычаями и традициями
разных народов мира;
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников.
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений
и органов ученического самоуправления, участие в волонтерской деятельности;
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования
в школе.
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».

Основные направления воспитания и социализации:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.

Организация внеурочной деятельности
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вид занятия
Кружки

Спортивные секции

Название

«Музейщики»
«Основы православной культуры»
«Ритмика»
«Платоновский театр»
«Робототехника»
Вокальная студия «Лира»
«Художественная обработка древесины»
«Гимназия ТВ»
«Стоп-кадр»
Изостудия
«Народный костюм»
Театральное мастерство
волейбол
баскетбол
футбол
гребля
настольный теннис
шахматы
фехтование
восточные единоборства

Работа с обучающимися.

1. Общекультурное воспитание обучающихся.
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мероприятие
Праздничный концерт к
Международному женскому
дню
Неделя детской книги
Фестиваль «Песня в военной
шинели»
Акция «Весенняя неделя добра»

Сроки
Март 2019г.

Примечания
9-11-кл.

Март 2019г.
Март 2019г.

1-6 кл.
1-5 кл.

Апрель-май
2019 г.
Фестиваль народов мира
В течение
учебного года
Акция «Салют, Победа!»
Май 2019г.
Праздник танца
Май 2019г.
Последний звонок
Май 2019г.
Выпускной бал
Июнь 2019г.
«Здравствуй школа! C юбилеем, 2 сентября
родная гимназия!» 2019г.

По индивидуальному плану 111 кл.
6-11 кл.
7-11 кл.
1-4 кл.
9-е и 11– е кл.
9-е и 11– е кл.

11.

12.

торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний
Деловая игра «Избирательная
компания» (выборы в состав
ДРП).
Посещение музеев, театров,
филармонии, храмов, выставок

02.-09.09.2019

5-11 классы

В течение
года

1-11 кл.

13.

Акция «Милосердие» «Белый
цветок»

01.0915.09.2019 г.

1-11кл.

14.

Акции «Неделя добра» ,
«Милосердие» День пожилых
людей.

Сентябрьоктябрь 2019
г.

15.

«Учитель- профессия – птица!»

04.10. 2019г.

1. Оказание помощи
ветеранам труда.
2. Встречи с ветеранами
педагогического труда.
3. Письма и подарки
ветеранам труда
4. Сбор подарков детям –
инвалидам.
Праздничный концерт

16.

Старт фестиваля «Знакомьтесь,
это –мы!

Октябрь
2019г.

Творческие выступления
городов 5-х классов

17.

Конкурс чтецов стихов
Кольцова и Никитина

Октябрь
2019г.

2-11 кл.

18.

«Радуга талантов»

Октябрь
2019г.

1-11 кл.

19.

Мероприятия ко дню Матери
«Святость материнства».

Ноябрь 2019г.

20.

Участие в городском конкурсе
«Зимний букет»

Декабрь
2019г.

Мероприятия по параллелям
по особому плану.
Концертные программы.
1-8 кл.

21.

Мастерская Деда Мороза. Старт
новогоднего марафона.
Конкурсы:
- на лучшую снежинку
- новогодний букет
лучшее украшение территории
Новогодние и рождественские
представления

Декабрь
2019г.

22.

Декабрь
2019г.

1-4 кл.
5-6 кл.
1-11 кл.
Мероприятия по параллелям
по особому плану

2.Духовно- нравственное воспитание.
№
1.

Мероприятие
Месячник ВПР
Торжественная линейка, посвященная Дню
освобождения Воронежа
Международный день памяти жертв

Сроки

Примечания

25 января
2019г.

8-11кл.
5-7 кл.

Холокоста. Кл. часы по классам

28.01.2019г.

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Митинг
Месячник ВПР
«Долг, честь, память» Мероприятие,
посвященное выводу войск из Афганистана
Встреча с воинами-афганцами
Митинг, посвященный Дню защитников
Отечества
День космонавтики.
Организация работы планетария.
Классные часы по классам.
Участие в районной военно-патриотической
игре «Орленок»
Подготовка к празднованию Великой Победы
Экскурсии в Центр военно-патриотического
воспитания «Мемориал»

Январь 2019г.

8-11 кл.

Февраль
2019г.

Мероприятия по
параллелям по
особому плану.

Май
2019г.
Май
2019г.

По особому
графику.

9.

Декада ВПР
Конкурс – смотр строя и песни
Торжественное вступление в отряд
«Юнармия»
Общегородской историко-культурный урок у
мемориальных досок героям Советского
Союза .
Акция «Поздравление ветерану»

Мероприятия по
классам и
параллелям по
особому графику.
По особому
графику.

1-11 кл.

10.

Экскурсии в музее «Подвига и славы»

11.

Концерт для ветеранов ВОв, гимназистов и
жителей микрорайона
Урок Памяти «День солидарности в борьбе с
терроризмом»»
Акция «Милосердие» «Белый цветок»

Май
2019г.
Май
2019г.
Май
2019г.
3 Сентября
2019 г.
01.0915.09.2019 г
Сентябрь
2019 г.
Ноябрь 2019г.

1- 4е классы

Ноябрь 2019г.

1-11 классы

16 ноября
2019 г.
Декабрь
2019г.
02.12.2019г.

1-11 классы

09.12.2019г.

5-9 кл.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

12.
13.
14.

15.

Общегородской историко-культурный урок у
мемориальных досок героям Советского
Союза .
«Под солнцем единым». Праздник.

17.

Урок патриотизма, посвященный Дню
народного единства
Международный день толерантности.

18.

Декада ВПР

16.

Митинг, посвященный Дню неизвестного
солдата
Торжественная линейка, посвященная Дню
героев Отечества

Февраль
2019г.
Апрель
2019г.
Апрель
2019г.
Апрель
2019г.

5-11 классы.
1-8 классы
9-11 кл.

По особому
графику.
9-11 кл.
5-11 классы.
1-11классы
5е классы.

8е классы

Классные часы по классам
19.
20.

Классные часы «Главный закон государства.
Что я знаю о Конституции
Цикл мероприятий «Коррупции – нет!»
Кл.часы, беседы, дискуссии, анкетирование
.
Участие в Международном конкурсе
социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»
К Дню борьбы с коррупцией.
Диспуты на тему «Закон и необходимость его
соблюдения»; «Государство и человек:
конфликт интересов»
Конкурс сочинений о коррупции

21.

№
1.

2.

Работа музеев :«Ступени подвига и славы»,
музей А.Платонова, «Избирательного права»,
музея «Голубая глубина»

Мероприятие
«Экстремизм – угроза обществу» - диспут

5.

Тренинговые занятия в старшем звене «Час
общения».

6.

Трудовые десанты по уборке микрорайона и
территории школы, территории
Воронежского зоопарка.

7.

Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом
День воссоединения Крыма с Россией

10.
11.
12.

5-11 классы

Октябрь
2019г.

10-11 кл.

Декабрь,
2019г.

8-11 кл.

В течение
года

По особому
графику.

Сроки
Январь 2019г.

5-11 кл.

Примечания
5-11 кл.

«Осторожно, экстремизм и терроризм! Не дай
себя обмануть!»
Открытые классные часы «Мои права и
Январь
обязанности».
Встреча с выпускниками разных профессий
Тренинговые занятия в среднем звене «Час
общения».

9.

Декабрь,
2019г.
1 раз в
четверть

3.Социальное воспитание

3.
4.

8.

1-4кл, 10-11 кл.

Временное трудоустройство детей,
состоящих на различных видах учета.
Утверждение состава совета профилактики,
плана работы на год.
Выявление детей, оказавшихся в социально
опасном положении.
День профилактики правонарушений.

2019г. По особому
графику. 5-11
классы
Январь 2019г.
7-9 классы.
Март
По особому
2019г.
графику. 5-8
классы
Апрель 2019г.
По особому
графику 9-11
классы
Март - май
Мероприятия по
2019г.
классам и
параллелям по
особому плану.
1 марта 2019г.
8-10 кл.
18 марта.
Апрель-май
2019г.
Сентябрь
2019г.
В течение
всего года
Ежемесячно

На классных
часах
4- 11 классы
1-11 кл.
Мероприятия по

13.

14.
15.
16.
17.

Классный час «Будьте бдительны!»
(профилактика травматизма, правила
безопасности)
Трудоустройство выпускников 9-х и 11-х
классов
Пополнение стенда «куда пойти учиться»
Посещение «Ярмарки вакансий» в центре
занятости населения «Молодежный»
Посещение предприятий города; участие в
проектах «Билет в будущее» и «За собой»

26.

Митинг, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Голубь мира» - акция к Дню мира.
Неделя правовых знаний
Беседы и консультации уч-ся с инспектором
ПДН
Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и
последствия шалости с пиротехникой».
Акция «Лучший защитник природы» конкурс по сбору макулатуры
Диагностика профилактической
направленности
Мероприятия, направленные на
формирование и развитие позитивных
жизненных установок (профилактика
суицида)
Занятия в рамках программы профилактики
суицида «Цени свою жизнь»
Рейды родительско - педагогического
патруля по микрорайону
Работа наркопоста

27.

Заседание Совета профилактики

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

(последняя
пятница).
2 сентября
2019г.

классам по
особому плану.
2-11 классы

Сентябрь
2019г.
Сентябрь
2018г.
Сентябрь
2019г.
Сентябрь Декабрь
2019г.
Сентябрь
2019г.
20.09.2019г.
Ноябрь 2019г.

9 и 11 классы.

Декабрь
2019г.
В течение года
Сентябрь
2019г.
В течение года

9-11 классы.
8-11 классы.
5-11 кл.
1е и 5е классы
Мероприятия по
классам по
особому плану.
6-10 классы
1-11 кл.
7-11 кл.
1-11 кл.
По особому
графику.

1 раз в четверть
В течение
всего года
В течение
всего года
В течение
всего года 1 раз
в четверть

По особому
графику.
По особому
плану.
По особому
графику.

4. Спортивно-оздоровительное направление.
№
1.
2.
3.

4.

Планируемое мероприятие
Выступление агитбригады волонтерского
отряда «Я выбираю жизнь».
Игры для младших школьников «Зимние
забавы».
Профилактические беседы о вреде
табакокурения и алкоголя.

Сроки
Январь 2019г.
Январь
2019г.
Январь
2019г.

Анкетирование. Уровень информированности Февраль 2019г.

Примечания
1-8 классы.
9-11 кл.
1-4 классы
По особому
графику.5-8
классы
По особому

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

и отношения подростков к алкоголю и
наркотическим веществам.
Соревнования по баскетболу 9-11 классы.
« Веселые старты»
Участие во Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России -2019»
«А, ну-ка, парни!»
Беседы, посвященные Всемирному дню
борьбы с туберкулезом
Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом.
Конкурс плакатов, встреча с работниками
здравоохранения и правоохранительных
органов.
Классные часы для старшеклассников
«Влияние алкоголя на организм человека.
Социальные последствия употребления
алкоголя».
Викторина «Знаем ли мы ПДД»
Акция «Дорожный патруль»
Беседа с инспектором ГИБДД по правилам
дорожного движения для пешеходов.
Создание и раздача листовок по ТБ, ПДД и
предотвращению травматизма на лето (для
родителей и детей)
День пожарной охраны. Тематические уроки,
посвященный ППБ.
Конкурс рисунков»Осторожно! Огонь!»
Дружеские футбольные матчи 5-8 классы.

Февраль
2019г.
Февраль, 2019г.
Февраль, 2019г.

1-4 классы
9-11 кл.

Февраль, 2019г.
Март 2019г.

9-11 кл.
5-11 кл.

1 Марта 2019г.

9-11 классы.

Март 2019г.

9-11 классы.

Апрель 2019г.

1-4 классы.

Май 2019г.
Май 2019г

Беседы,
конкурсы по
параллелям.
1-11 кл.

30.04.2019г.

Кл. часы

Апрель 2019г.
Апрель
2019г.
Соревнования среди допризывной молодежи
Апрель
2019г.
День красного креста
Май 2019г.
Спартакиада «Русская лапта»
Май 2019г.
Всемирный День отказа от табака
Май 2019г.
Спартакиада Контрольные нормативы для 5- Май 2019г.
6 х классов
Военные сборы учащихся
Июнь, 2019г
Смотр санитарного состояния школьных
Август 2019г.
помещений, соблюдение техники
безопасности.
День Здоровья, посвященный Дню города и
7 Сентября
Дню физкультурника
2019г.
Месячник по безопасности.
Неделя безопасности:
беседы, инструктажи, учебные эвакуации
Классные часы, инструктажи по технике
безопасности профилактика травматизма ,

графику. 8-10
классы
По графику.

02.0907.09.2019г.
В течение всего

По графику.
По графику.
Выпуск газет
По графику
5-10 кл
По графику
10 классы

По особому
графику. 1-11
классы
Протоколы.

34.

ПДД.
Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой.
ПДД»
Участие в акции «Внимание – дети!»
«Дорожный патруль»
Участие во Всероссийской интернетолимпиаде по ПДД
Инструктаж по ТБ «Травмы и раны.
Предупреждение детского травматизма»
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Всероссийский тематический урок
подготовки детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций,
посвященный годовщине создания МЧС
России
Правила перехода через ЖД пути.
Встреча с инспектором ГИБДД
Встреча с врачом- наркологом из
наркологического диспансера, инспектором
ПДН по вопросам профилактики
табакокурения, употребления ПАВ,
алкоголизма, наркомании.
Участие во Всероссийском дне бега «Кросс
нации-2019»
Участие в круглогодичной спартакиаде.
Легкая атлетика.
Сдача контрольных нормативов для 8-9 кл.
Спартакиада троеборье для 7-х кл.
Соревнования по минифутболу 5-9 классы.

35.

Соревнования по стрельбе 9-11 классы.

36.

Соревнования по разборке и сборке учебного
автомата.
Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый
образ жизни».

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

37.

38.

Спартакиада Волейбол - юноши

39.

Соревнования «мама, папа, я – спортивная
семья»
День борьбы со СПИДом
Выпуск тематических газет
Акция «Скажи наркотикам – НЕТ!» Конкурс
рисунков «Мы выбираем жизнь»
Интеллектуально-познавательный турнир
«ЮИД – правила знать велит».

40.
41.
42.

года
Сентябрь 2019г.
09.09.2019г.
12.09.2019г.

Оформление
школьного
стенда.

Сентябрьоктябрь 2019г.
Октябрь 2019г.

9-11 кл.

30 10.2019г.

5-11 кл.

4 октября —
День
гражданской
обороны

1-11 кл.

Ноябрь 2019г.

1-11 классы

Ноябрь 2019г.

8-11 кл.

Сентябрь
2019г

По особому
графику.

Сентябрь
2019г.
Октябрь
2019г.
Октябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.

По особому
графику.
По особому
графику.
По особому
графику.
Мероприятия
по классам и
параллелям по
особому плану.
По особому
графику.
Каникулы

Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.
1 декабря 2019г.

1-11 классы

8-11 кл.

Декабрь 2019г.

8-11 кл.

В течение года

5-8 класс, по
плану работы
по ПДДТТ

4.
№
1
2
3

4

5

6
7
8
9
10
11
12.

Общеинтеллектуальное направление.

Мероприятие
Организация работы Министерства
образования ДРП
Мониторинг успеваемости учащихся.
Организация профильной (предметной)
внеурочной деятельности учащихся

Сроки
В течение года

Примечания
5-11 кл

В течение года
В течение года

1-11 классы
1-11 классы

Работа музея А.Платонова;

В течение года

Уроки по Платонову;
Платоновские чтения;

Сентябрьоктябрь 2019г.
Февраль 2019г.

Организация
выставок,
экскурсий

Выступления на Платоновском фестивале;

Июнь 2019г.

Работа научного общества учащихся
«Ноосфера»
Научно-практическая конференция
Всероссийская олимпиада школьников

В течение года
Февраль 2019г.

5-11 классы

Сентябрьфевраль
Сентябрь 2019г.,
май 2020г.
Сентябрь 2019г.
В течение года

5-11 классы

В течение года
В течение года

1-11 классы
1-11 классы
1-11 класс

Посещение ярмарки вакансий ЦЗН
«Молодежный»
Обновление стенда «Куда пойти учиться»
Встреча со специалистами ВУЗов,
выпускниками разных профессий
Экскурсии по городу, области, стране
Тематические конкурсы чтецов
Выставки в школьной библиотеке:
-«Мы против экстремизма»
- «Терроризм – угроза обществу»
- «Поэты- земляки – Кольцов и Никитин»;
- «Православная книга»
-«Мы выбираем жизнь», «Нет наркотикам!»,
-«Безопасный интернет»;
- К 125 летию Цветаевой, 205 –летию М.Ю.
Лермонтова; 210-летиюА.В.Кольцова.
- «Коррупции – нет!»

13.

14.
15.

Международный месячник школьных
библиотек.
Экскурсии в библиотеку
Посещение тематических мероприятий
библиотеки №42
Всероссийский урок «Энергия и
энергосбережение! В рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

9-11 классы
8-11 классы

Март
Октябрь,
Декабрь
В течение года
Декабрь
2- 31 октября

1-4 классы

В течение года

1-6 класс

26-29октября
2019г.

1-11 кл.

16.
17.
18.
19
20

21

22.

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет.
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики.
День российской науки.
Тематические классные часы
Научно- практическая конференция в
гимназии
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги;
-интеллектуальные игры, викторины;
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос- это мы»

30.10.2019г.

9-11 классы

03.10 -09.12.
2019г.
8 февраля.

9-11 классы

Февраль

5-11 классы

Март 27-31.
2019г.

1-11 классы

12.04.2019г.

1-11 классы

День славянской письменности и культуры

24 мая

1-11 классы

1-11 класс

9) Работа гимназии в режиме инновационной научно-методической и
опытно-экспериментальной деятельности.
На базе гимназии работают региональные инновационные площадки:
- «Реализация инновационных образовательных проектов (программ),
обеспечивающих
введение
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (Приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 30.04.2013 № 447);
- «Апробация электронной формы успеваемости и посещаемости в ОО
(электронного журнала)». (Приказ департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 25.06.2013 № 708);
- «Обучение детей с расстройствами аутистического спектра с
использованием технологии прикладного поведенческого анализа» (Приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 25.08.2016 № 1009/1);
- «Школа для всех, школа для каждого» (стажировочная площадка в рамках
договора о взаимодействии с ГБУ ДО ВО ИРО им. Н.Ф. Бунакова).
- Договор №5 от 02.09.2019 г. «О сетевой форме реализации образовательных
программ» с ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж».
- Региональный ресурсный центр «Сетевое взаимодействие и онлайнобразование - платформа личностного развития субъектов образовательных
отношений» (стажировочная площадка в рамках договора о взаимодействии с
ГБУ ДО ВО ИРО им. Н.Ф. Бунакова).

Диссеминация инновационного опыта педагогическими работниками
МБОУ Гимназия им. А. Платонова в 2019 году:
№
Дата
Название
семинара/ Выступающие/
мероприятия
результативность
1. 02.09.19- Серия открытых мероприятий
Головкова
И.В.,
29.12.19 «Ознакомление с внеурочной
Пенькова Е.Н., Антонова
деятельностью учителя
Т.А., Изварина Е.В.,
начальных классов» для
Башлыкова
О.В.,
студентов ГБПОУ ВО
Астахова Е.Н., Беленова
«Губернский педагогический
Е.Н., Макаренко С.Н.,
колледж»
Работенко Л.И., Байло
Е.М., Плющева Г.И.,
Милованова Т.С., Бойко
О.В., Пастушкова И.С.
2. 16.09.19 Практическое занятие по теме: Головкова
И.В.,
«Педагогическая профессия и Филиппова
Н.И.,
профессиональная деятельность Климова
Л.П.,
педагогов»
Лукьянович И.В.
3. 19.09.19 Практическое
занятие
для Головкова
И.В.,
преподавателей ГБПОУ ВО Филиппова
Н.И.,
«Губернский
педагогический Климова Л.П., Кочетова
колледж»
Г.М.
4. 09.12.19- Учебная практика студентов Пенькова Е.Н., Антонова
15.12.19 ГБПОУ
ВО
«Губернский Т.А., Изварина Е.В.,
педагогический колледж
Башлыкова
О.В.,
16.12.19- «Наблюдение
уроков
и Астахова Е.Н.,
22.12.19 занятий».
«Внеурочная
деятельность
(проектная деятельность)».
5. 11.10.19 «Активные методы обучения в Башлыкова
О.В.,
начальной
школе». Беленова
Е.Н.,
Стажировочная площадка.
Макаренко С.Н.
6. 15.10.19 Стажировочная
площадка, Климова Л.П.
модуль
«Творческая Баич С.В.
интеллектуальная деятельность Быковская Л.А.
обучающихся
как
основа Иванова О.Н.
создания
поликультурного Минаева О.И.
образовательного
пространства».
7. 18.10.19 Урок-викторина, посвященный Баич С.В.
творчеству А. Платонова «В
прекрасном и яростном мире» в
рамках договора о сетевом
взаимодействии
и

8. 22.10.19

9. 24.10.19

10. 24.10.19

11. 28.10.19

12. 29.10.19

13. 05.11.19

14. 14.11.19

15. 16.11.19

сотрудничестве
с
МБОУ
Панинской СОШ
Онлайн-курсы для учителей
информатики,
модуль
«Активные методы обучения
информатике
в
условиях
реализации ФГОС основного
общего
и
среднего
образования»
«Формирование инклюзивной
культуры
в
ОУ».
Стажировочная площадка.

Кочетова Г.М.,
Авдеева Е.А.,
Чернышов М.В.,
Щелокова С.Д.

Головкова
Филиппова
Подопригорина
Мушинская А.С.
Интегрированное мероприятие Климова Л.П.
в рамках сотрудничества с Быковская Л.А.
Библиотекой № 42 г. Воронежа Крюкова Е.К.
- творческая встреча с Борисом
Тимофеевичем
Евсеевым
современным
прозаиком,
лауреатом
премии
Правительства РФ в области
культуры по теме «А. Платонов
философ
языка,
литейщик
слова» в режиме конференцсвязи
"Развивающие
задания
и Шестакова Н.Ф.,
контроль
в
системе Коротина Т.А.,
деятельностного подхода в Кравченко Л.И.,
обучении английскому языку"
Михайлова Р.Л.
Активные методы обучения
математике
в
условиях
реализации ФГОС основного
общего и среднего общего
образования
«Активные методы обучения в
начальной
школе».
Стажировочная площадка.
Использование межпредметных
технологий в курсе предмета
"Естествознание"
Городской
фестиваль
толерантности «Все мы дети
планеты Земля» (мероприятие в

И.В.,
Н.И.,
Ю.А.,

Кочетова Г.М.,
Авдеева Е.А.,
Рудая С.И.
Беленова
Макаренко С.Н.
Кочетова Г.М.,
Кондакова Л.Н.,
Чапурен Н.И.
Лукьянович И.В.
Штефан Л.А.
Филиппова Н.И.

Е.Н.,

16. 27.11.19

17. 28.11.19

18. 06.12.19

19. 11.12.19

20. Декабрь
2019 г.

рамках
сетевого
взаимодействия)
«Использование современных
образовательных технологий в
начальной
школе».
Стажировочная площадка.
Интегрированное мероприятие
в рамках сотрудничества с
Библиотекой № 42 г. Воронежа
по
теме
«Ночь
перед
рождеством» Н. В. Гоголя в
красках»
Стажировочная
площадка,
модуль «Нетрадиционные виды
деятельности работы на уроках
ИЗО
(в
том
числе
видеотворчество) как средство
повышения
интереса
к
предмету»
Межрегиональная
научнопрактическая конференция
«Сетевое взаимодействие и
онлайн-образование
платформа
личностного
развития
субъектов
образовательных отношений»

Антонова Т.А.,
Башлыкова О.В.,
Макаренко С.Н.,
Беленова Е.Н.
Климова Л. П.
Еремеева О.А.,
Крюкова Е.К.

Климова Л. П.
Рощупкина А.В.
Авдеева Е.А.
Булавинов Ю.В.

Климова Л.П.
Дендебер И.А.
Макаренко С.Н.
Башлыкова О.В.
Антонова Т.А.
Баич С.В.
Иванова О.Н.
Кравченко Л.И.
Беленова Е.Н.
Авдеева Е.А.
Рудая С.И.
Быковская Л.И.
Чапурен Н.И.
Михайлова Р.Л.
Письменная О.А.
Коротина Т.А.
Щелокова С.Д.
Чернышов М.В.
Работенко Л.И.
Сборник статей по итогам НПК Администрация
по
теме:
«Сетевое педагоги гимназии
взаимодействие
и
онлайнобразование
платформа
личностного
развития
субъектов
образовательных
отношений».

и

Ссылка на материалы: сайт РРЦ gimnplat-resurs.ru и сайт гимназии
gimnplat.ru
10)
Результаты финансово-хозяйственной деятельности
гимназии.
Для обеспечения государственных гарантий реализации права на
получение общедоступного общего образования гимназия
расходует
средства в
виде субсидии бюджетным учреждениям на выполнение
муниципального задания (субвенция, городской бюджет), целевые субсидии
(областной бюджет, средства депутатов), а так же внебюджетные доходы
(от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении,
прочие неналоговые доходы).
За 2019 г. денежные ассигнования использовались на следующие
направления:
− оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
− оплата услуг связи и Интернета;
− оплата содержания помещений (вывоз ТБО, дератизация, дезинсекция
и дезинфекция помещений) ;
− оплата
технического
обслуживания
имущества
(испытания
электрооборудования, перезарядка и ТО огнетушителей, обслуживание
противопожарной системы и системы видеонаблюдения);
− оплата коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение,
отопление);
− оплата текущего и капитального ремонта зданий и сооружений:
Текущий ремонт пищеблока (ремонт стен, потолка), капитальный
ремонт крыши (1 блок);
− оплата услуг по оперативному реагированию по сигналу «Тревога»,
оплата курсов повышения квалификации работников и расходов по
приобретению билетов, оплата услуг по оказанию консультационнометодической помощи, сопровождение программных продуктов,
изготовление бланков строгой отчетности (аттестаты) и пр.;
− оплата за проведение периодического медицинского осмотра и
санитарного минимума сотрудников гимназии;
− оплата приобретенных материальных запасов (канцелярские товары,
картриджи, хозяйственные принадлежности, строительные материалы,
рабочие тетради);
− оплата услуг по организации горячего питания и
обеспечения
молочной продукцией по губернаторской программе «Школьное
молоко» учащихся гимназии;
− оплата прочих расходов (земельный налог, налог на имущество);
− оплата приобретения библиотечного фонда и учебно-методических
пособий для 100% обеспечения учащихся учебниками;

− оплата модернизации и увеличение стоимости нефинансовых активов:
Сетевое хранилище, огнетушители, огнеупорные шкафчики для
хранения ключей.
11)
Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
за отчетный период.
Гимназией заключен договор с детской городской поликлиникой № 9,
детской городской стоматологической поликлиникой № 9, городской
поликлиникой № 5 о медицинском обслуживании обучающихся гимназии.
За отчетный период диспансеризация обучающихся проводилась
согласно графику.
Педагогический
коллектив
гимназии
полностью
прошел
диспансеризацию,
согласно
реализуемой
Федеральной
программе
«Здоровье» в центре «Здоровая семья».
Общественное питание: в гимназии работают столовая и три буфета.
Заключен договор с поставщиком питания о порядке обеспечения питанием
обучающихся и сотрудников. Все обучающиеся 1-х – 4-х классов, дети из
социально незащищенных семей, спортсмены-разрядники, воспитанники
ГПД, обучающиеся, состоящие на учете в ГПТД, юноши допризывного
возраста с дефицитом массы тела, обучающиеся с ОВЗ обеспечены
бесплатным горячим питанием.
В здании гимназии для отдыха, досуга, культурных мероприятий
обучающихся есть помещения: актовый зал, оборудованный на 220
посадочных мест; конференц-зал, рассчитанный на 60 мест; игровой зал для
обучающихся начальной школы; зимний сад. Оборудовано помещение для
игры в настольный теннис.
13. Задачи гимназии на предстоящий год:
− формирование системы управления качеством образования с целью
повышения его в соответствии с современными требованиями
законодательства;
− совершенствование содержания и структуры образования, форм
обучения, технологий и методов обучения, технологий организации
образовательной деятельности;
− реализация программы поликультурного образования и воспитания;
− создание условий для профессионального совершенствования
педагогов;
− проведение модернизации материально-технических условий и
создание системы по эффективному использованию имеющихся и
привлекаемых ресурсов.
Директор гимназии

М.П.

Т.Я. Бондарева

