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1. Аналитическая часть (показатели деятельности МБОУ гимназии №12 города 

Липецка, подлежащей самообследованию) 

 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1114 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
человек 432 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
человек 528 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
человек 154 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
человек/% 847/76 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
балл 33,90/4,51 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
балл 23,54/4,43 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
балл 77,9 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
балл 60,1 

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 

человек/% 0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

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 

человек/% 0/0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 0/0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 12/13,3 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 20/28,2 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
человек/% 1114/100 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 1114/100 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 161/14,5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 525/47,1 

1.19.3 Международного уровня человек/% 530/47,6 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 682/61,2 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
человек/% 154/13,8 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 



1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 62 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 62/100 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 62/100 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 57/91,9 

1.29.1 Высшая человек/% 46/74,2 

1.29.2 Первая человек/% 11/17,7 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 4/6,5 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 25/40,3 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 4/6,5 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
человек/% 20/32,3 

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 

человек/% 70/100 

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 педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 52/74,3 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 7 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 13 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 1114/100 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 3,0 



2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

2.1. Общая оценка выполнения задач на 2014-2015 учебный год 

 
Направления 

деятельности 

гимназии (в 

соответствии с 

программой 

развития) 

Задачи коллектива Отчет о выполнении 

Обеспечение 

гарантий качества 

образовательных 

услуг и их 

соответствия 

требованиям 

образовательного 

стандарта, переход 

на новые стандарты 

Создать систему условий 

реализации ФГОС ООО, 

разработать и утвердить 

основную общеобразовательную 

программу основного общего 

образования в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 01.02.2011 №19644) 

Задача выполнена. Разработана и утверждена основная 

общеобразовательная программа основного общего образования 

(приказ МБОУ гимназии №12 города Липецка от 01.04.2015 

№143). Составлена карта самооценки системы условий 

реализации ФГОС ООО (письмо департамента образования 

администрации города Липецка от 25.05.2015 №1616/17-01-21), 

на основании которой сделан вывод о наличии в МБОУ 

гимназии №12 города Липецка необходимых и достаточных 

условий для реализации ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году. 

В течение учебного года основным направлением научно-

методической работы являлись организация и проведение 

педагогических советов, методических конференций и 

семинаров, направленных на подготовку педагогических 

работников к реализации ФГОС ООО. 

19 ноября 2014 г. прошел День открытых дверей по проблемам 

управления введением и реализацией ФГОС «Метапредметные 

образовательные результаты: достижение, диагностика, оценка». 

Участниками мероприятия стали директора липецких школ, 

представители департамента образования администрации города 

Липецка. Директора школ посетили 40 уроков, на которых 

демонстрировалась методика формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

30 марта 2015 г. был проведен семинар «Формирование УУД на 

уроке: технология проектирования заданий и образовательных 

ситуаций». В течение дня с педагогами гимназии работала Т.В. 

Меркулова, психолог-методист Центра психологического 

сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» (г. Москва). 

29 апреля 2015 г. состоялось заседание коллегии департамента 

образования администрации города Липецка, посвященное 

преемственности уровней общего образования в условиях его 

стандартизации. Учитель информатики Волкова А.А. провела 

мастер-класс, демонстрирующий методические приемы 

достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы 

Разработать индивидуальные 

маршруты внеурочной 

деятельности учащихся 1 – 11-х 

классов, завершить описание 

модели взаимодействия МБОУ 

гимназии №12 города Липецка и 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей, организаций культуры и 

спорта при реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования в 

части реализации внеурочной 

деятельности 

Задача выполнена. Создана описательная модель 

взаимодействия МБОУ гимназии №12 города Липецка и 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта при реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования в части реализации внеурочной деятельности 

Продолжить внедрение практики 

формирования и оценки новых 

образовательных результатов 

учащихся, учета и оценки их 

индивидуального прогресса 

Задача выполнена. С целью учета и оценки образовательных 

результатов учащихся в гимназии в течение года использовались 

БД «РСОКО», «Портфолио», информационные системы «Наша 

гимназия», «Барс-WEB мониторинг образования». Необходимо в 

течение следующего учебного года оптимизировать систему 

хранения и обработки информации, интегрируя все данные об 

образовательных достижениях учащихся в информационной 

системе «Барс-WEB мониторинг образования» 



Обеспечить преемственность 

между начальным и основным 

общим образованием в условиях 

стандартизации 

Задача выполнена. Проведены психолого-педагогические 

консилиумы в рамках реализации программы 

«Преемственность», разработаны методические пособия по 

формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

создано дидактическое электронное пособие «Классификатор 

общеучебных умений», реализуется на практике выполнение 

функций классного руководителя и учителя-предметника в 5-9 

классах учителем начальных классов 

Создать систему оценки качества 

образования классов, параллелей 

(повторно) 

Задача выполнена. Разработана гимназическая система оценки 

качества образования классов, параллелей. Необходимо в 

течение следующего учебного года внедрить ее в практику 

работы (отв. Мелузова Г.А., Волкова А.А.) 

Увеличить количество учащихся, 

изучающих второй иностранный 

язык в начальных классах и 

среднем звене (повторно) 

Задача не выполнена. Мониторинг спроса данной 

образовательной услуги у учащихся разного возраста и их 

родителей (законных представителей) свидетельствует об 

отсутствии спроса на данную услугу. Необходимо исключить 

данную задачу из перечня задач на следующий учебный год 

Продолжить развитие 

инициативы учащихся в рамках 

детского самоуправления, 

создать активный Совет дел 

(повторно) 

Задача выполнена. В течение учебного года различные субъекты 

детского самоуправления принимали участие в социальных 

проектах различной тематики (акция «Буккроссинг» / рук. 

Арутюнян И.В.; акция «Поможем братьям нашим меньшим» / 

рук. Китаева И.В.; акция «Новогодний букет в подарок 

липчанам» / рук. Ахонен Е.П.; гимназические проекты «Дети 

читают стихи войны», «Песни Победы» / театральный коллектив 

«Слово», руководители О.В. Охват, Т.М. Водопьянова, 

«Поздравительная открытка для ветерана» / учащиеся 7Г класса, 

классный руководитель Е.П. Ахонен, «Письмо ветерану» /рук. 

Москвина Л.Л. Гимназический экологический отряд «Гармония» 

принял участие в городском Экологическом форуме – 2015, в 

рамках которого был награжден за 2 место в городском конкурсе 

экологических отрядов / рук. Чупрына Н.В., Чернышева В.А. 

Учащиеся 8-х классов Ивакин М., Елемешин М. активно 

участвуют в работе Совета лидеров ученического 

самоуправления города Липецка, инициируют участие 

гимназистов в проектах, проводимых Советом лидеров 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

Внедрить организационные 

механизмы по увеличению 

результативности участия 

учащихся 5-8 классов в 

муниципальных предметных 

олимпиадах 

Задача выполнена. В 2014-2015 учебном году МБОУ гимназия 

№12 города Липецка имеет 5 рейтинг среди городских ОУ и 

занимает 4 место в области по количеству призеров и 

победителей разных этапов всероссийской олимпиады 

школьников. Внедрена система информирования учащихся и их 

родителей о проведении занятий, ежедневно дежурные 

администраторы осуществляют контроль за проведением 

занятий. В текущем учебном году учащиеся гимназии показали 

достаточную результативность участия в муниципальных 

открытых олимпиадах «СуперБит» (победители и призеры: 19, 

рейтинг: 2), «Окружающий мир» (победители и призеры: 27, 

рейтинг: 2), «Уникум» (победители и призеры: 30, рейтинг: 4). 

По итогам участия в олимпиаде «Циркуль» была установлена 

низкая подготовки учащихся по черчению. По итогам 

командного турнира по математике «Математические бои» 

гимназическая команда заняла 3 место среди школ г. Липецка. В 

следующем учебном году необходимо внедрить проекты 

«Значимый другой» и «Урок успеха», в рамках которых 

знакомить учащихся с интересными людьми науки, культуры и 

искусства, демонстрировать образовательные достижения 

старшеклассников и выпускников гимназии (1 раз в месяц) 

Продолжить отработку 

сложившейся организационной 

схемы работы с одаренными 

детьми 

Задача выполнена. С целью повышения результативности 

участия гимназистов в олимпиадах и конкурсах необходим 

аудит сложившейся организационной схемы работы с 

одаренными и высоко мотивированными учащимися и 

модернизация сложившейся системы работы по реализации 

программы «Одаренные дети» 

Продолжить внедрение системы 

«Интеллектуальное 

добровольчество» 

Задача выполнена. В октябре 2014 года в МБОУ гимназии №12 

города Липецка состоялся II гимназический интеллектуальный 

турнир «Что? Где? Когда?» для учащихся 5-11 классов. 

Ведущим игры стал капитан гимназической команды 

«Искусственный интеллект» Никита Богачев. 



В марте 2015 года в гимназии состоялись торжественные 

мероприятия в честь учащихся – победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. В 

этот день сами ребята провели Уроки успеха, на которых они 

имели возможность рассказать младшим школьникам о себе и о 

своей любви к изучаемым предметам. В новом учебном году 

необходимо разработать модель «Интеллектуальное 

добровольчество» (отв Волков А.В., Мелузова Г.А.) 

Развитие 

учительского 

потенциала 

Обеспечить вовлечение 

педагогов в разные виды 

деятельности с учащимися, 

подведение итогов работы по 

каждому направлению 

В начале учебного года был составлен план вовлечения 

педагогов в разные виды деятельности с учащимися (реализация 

городского и гимназического плана мероприятий). В течение 

2014-2015 учебного года педагоги вместе с учащимися 

совершили 17 образовательных экскурсий (Липецкая область, 

Москва, Санкт-Петербург, Казань, страны Скандинавии и 

Прибалтики). Педагоги инициируют освоение учащимися 

культурно-образовательного пространства Липецкой области 

(посещено 12 спектаклей Липецких театров, 21 экскурсия в 

музеи города Липецка) 

Изменение 

школьной 

инфраструктуры, 

материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Продолжить формирование 

современной информационно-

образовательной среды 

Задача выполнена. В гимназии функционирует гимназическая 

локальная сеть, 99% кабинетов обеспечены современным 

интерактивным оборудованием и оргтехникой. Членами мастер-

проекта «Информатизация ОП» проведен ряд семинаров по 

использованию современного оборудования в практике 

преподавания учебных предметов. Своевременно обновляется 

официальный сайт МБОУ гимназии № 12 города Липецка. 

Учащимися старших классов проведен цикл лекций для 

начальной школы по теме «Безопасный Интернет». Дважды 

были проведены собеседования с педагогами по использованию 

интерактивной техники, все педагоги получили оценку 

«зачтено». Проблемой является актуальное обновление сайтов 

предметных гимназических кафедр 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Распространить использование 

дистанционных форм обучения, в 

том числе для организации 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (повторно) 

Задача выполнена. В период карантинных мероприятий 

осуществлялось преподавание в форме дистанционных 

образовательных технологий с использованием 

информационной системы «БАРС. Образование. Электронная 

школа» 

Активизация физкультурно-

оздоровительной работы с 

учащимися 

Задача выполнена. Необходимо активное включение всех 

участников образовательных отношений в работу по созданию 

условий для подготовки учащихся к сдаче нормативов ГТО 

Расширение 

самостоятельности 

школ, финансово-

экономическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечить привлечение 

внебюджетных средств в рамках 

нормативного поля 

(сформировать группы по 

оказанию платных 

образовательных услуг в 10-х 

классах на 2014-2015 учебный 

год) 

Задача выполнена. В начале 2014-2015 учебного года на базе 10-

х и 11М классов были сформированы группы для обучения по 

дополнительным образовательным программам (платные 

образовательные услуги), при этом учащимся предлагался 

вариативный характер формирования учебного плана. В новом 

учебном году необходимо увеличить объемы предоставления 

платных образовательных услуг для учащихся 5-9 классов 

Внедрить механизмы 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

Задача выполнена 

 

2.2. Внутришкольное управление 

 
Положительно решаемые вопросы Выявленные проблемы Основные направления, задачи 

Анализ условий организации 

образовательной деятельности 

позволяет сделать вывод о достаточном 

уровне внутришкольного управления. 

Снижение активности в реализации 

проекта «Умная перемена», 

использование репродуктивного 

подхода к формированию пакета 

заданий 

Низкий вклад тематических недель в 

организацию познавательной 

деятельности учащихся на переменах 

Использовать временной потенциал 

перемен для проведения тематических 

недель (творческих, спортивных, 

интеллектуальных) и реализации 

проекта «Умная перемена» 



 
Разработана и утверждена основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования (приказ 

МБОУ гимназии №12 города Липецка 

от 01.04.2015 №143) 

Не осуществлено внедрение платных 

образовательных услуг через систему 

кураторства по параллелям (повторно) 

Необходимо увеличить объемы 

предоставления платных 

образовательных услуг для учащихся 

5-9 классов 

Выполнены мероприятия четвертого 

года программы развития гимназии на 

2011-2015 г.г., плана реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша Новая школа» 

Использование с целью учета и оценки 

образовательных результатов учащихся 

не взаимосвязанных БД «РСОКО», 

«Портфолио», информационные 

системы «Наша гимназия», «Барс-WEB 

мониторинг образования» 

Оптимизировать систему хранения и 

обработки информации, интегрируя 

все данные об образовательных 

достижениях учащихся в 

информационной системе «Барс-WEB 

мониторинг образования» 

Выполнен план учебно-воспитательной 

работы на учебный год 

  

Активизирована внеурочная 

деятельность в рамках реализации 

программы «Одаренные дети» 

  

Достигнут положительный эффект 

своевременного накопления, обработки 

информации в созданных БД 

  

Контроль действенен и эффективен   

 

2.3. Деятельность гимназии, направленная на получение учащимися бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Конечные 

результаты работы гимназии. Анализ деятельности коллектива 

 
Положительно 

решаемые вопросы 
Выявленные проблемы 

Основные направления, 

задачи 

По решению региональной комиссии 

оценки качества образования на 

выделение (дотаций) грантов 

муниципальных районам, городским 

округам, МБОУ гимназия №12 города 

Липецка достигла наилучших значений 

показателей качества образования по 

итогам 2013-2014 учебного года по 

Липецкой области (четвертый год 

подряд 1 рейтинг) 

Отрицательные изменения тенденций 

качества образования литературы, 

истории, алгебры, химии, биологии, 

информатики и ИКТ 

Включить в план ВШК на 2015-2016 

учебный год изучение состояния 

преподавания литературы, истории, 

алгебры, химии, биологии, 

информатики и ИКТ 

По итогам независимой общественной 

федеральной экспертизы МБОУ 

гимназия №12 города Липецка вошла в 

«Топ-500» лучших школ России 

(результаты олимпиад и ЕГЭ) (второй 

год) 

Завершение срока действия текущей 

редакции гимназической программы 

«Одаренные дети» 

Осуществить модернизацию 

сложившейся системы работы по 

реализации программы «Одаренные 

дети». 

Внедрить проекты «Значимый 

другой» и «Урок успеха», в рамках 

которых знакомить учащихся с 

интересными людьми науки, 

культуры и искусства, 

демонстрировать образовательные 

достижения старшеклассников и 

выпускников гимназии (1 раз в месяц) 

По данным МСОКО МБОУ гимназия 

№12 города Липецка стала победителем 

городского конкурса «Школа года» 

(третий год) 

  

Произошел рост тенденций роста и 

постоянства изменения качества знаний 

в целом по гимназии. Положительные 

изменения тенденций качества 

образования по обществознанию, 

физической культуре 

  



2.4. Анализ воспитательной работы 

 
Положительно 

решаемые вопросы 
Выявленные проблемы 

Основные направления, 

задачи 

Активное участие в акции «Победа в 

сердце каждого» 

Низкая активность внедрения в 

практику работы гимназической 

системы оценки качества образования 

классов, параллелей 

Внедрить в практику работы 

гимназическую систему оценки 

качества образования классов, 

параллелей 

Социальное проектирование классных 

коллективов 

Снижение активности по реализации 

работы, связанной с профилактикой 

безнадзорности и правонарушений 

Активизировать реализацию 

гимназической программы «Пять 

шагов», продолжить формирование 

гражданской позиции, позитивного 

отношения к нормам и законам 

Освоение культурно-образовательного 

пространства г. Липецка 

  

 

2.5. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность. 

Аттестация. Научно-методическая работа. Работа кафедр. Уровень преподавания 

 
Положительно 

решаемые вопросы 
Выявленные проблемы 

Основные направления, 

задачи 

Достаточное количество публикаций 

педагогов гимназии, в том числе 

создание собственных сайтов, ведение 

страниц, блогов на образовательных 

порталах 

Затруднения учителей в 

самодиагностике профессиональных 

проблем, связанных с освоением ФГОС 

ООО 

Провести систему семинаров и 

практикумов по самодиагностике 

профессиональных проблем, 

связанных с освоением ФГОС ООО, и 

способам их преодоления 

Победа учителя информатики и физики 

Волковой А.А. в муниципальном 

профессиональном конкурсе «Учитель 

года» и областном публичном конкурсе 

«Учитель года Липецкой области» 

Недостаточный уровень владения 

способами достижения и оценки 

метапредметных и личностных 

результатов образования 

Обеспечить системное использование 

учителями 1-11 классов при 

подготовке и проведении уроков 

дидактического электронного пособия 

«Классификатор общеучебных 

умений» 

Победа учителя физики и математики 

Ахонен Е.П. в номинации конкурса 

«Самый классный классный» 

  

 

 

Вывод: на основании оценки образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализа 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, следует 

признать работу педагогического коллектива МБОУ гимназии №12 города за 2014-2015 

учебный год эффективной и достаточной. 

 

 

Директор 

МБОУ гимназии №12 города Липецка       О.Н. Уласевич 


