
  



1. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 964 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 411 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

402 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

151 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

634 человек/ 

75,2%  

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

86 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

72 балла 
(профильный) 

 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

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 государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек/ 

0 % 



численности выпускников 9 класса 

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 

 8 человек/ 

10% 

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 

685 человек/ 

73% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

154 человек/ 

16% 

1.19.1 Регионального уровня 41 человек/ 

4% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек/ 

1% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

843 человек/ 

87 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

151 человек/ 

15 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 58 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

54 человек/ 

93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

51 человек/ 

87 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

3 

 человек/ 



численности педагогических работников 5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/ 

5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

  40 человек/ 

73 % 

1.29.1 Высшая  34 человек/ 

62 % 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

11 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/ 

27  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

32 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

   13 человек/ 

22 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

12 человек/ 

20 % 

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 

55 человек/ 

91% 

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 

55человек/ 

91% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26 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 

964 человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3 кв. м 

 
 
 

 

2. Аналитическая справка 

Школа № 6 была открыта в 1927 году. В 1965 году реорганизована в 

школу с углубленным изучением иностранного (английского) языка, в 1995 – 

шестая школа получила статус гимназии. Гимназия № 6 – лауреат 

региональной премией «Достояние Севера» за вклад в социальное развитие 

области (2004), победитель всероссийского конкурса образовательных 

учреждений в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

(2006), по итогам независимого анализа образовательных результатов входит 

в ТОП-500 лучших школ Российской Федерации (2014, 2015, 2016, 2017, 

2018гг), в ТОП-100 лучших образовательных организаций России по 

филологическому образованию (2017). 

 

1. Образовательная деятельность 

 

Со второго класса для всех учащихся гимназии организовано 

углубленное изучение английского языка. Кроме предмета «английский 

язык» изучаются спецкурсы: «Технический перевод», «Деловой английский», 

«Английская и американская литература», «История Англии», 

«Медицинский английский», краеведческий курс «Гиды-переводчики», 



организована внеурочная работа по лингвострановедению. С 7-го класса 

преподается второй иностранный язык – немецкий и французский. За время 

преподавания по углубленным программам в гимназии накоплен огромный 

опыт, дидактический и методический материал. 

В старшей школе организовано профильное обучение по следующим 

направлениям: 

    классы технологического профиля (профильные предметы – 

математика и физика, английский язык), 

    гуманитарного профиля (профильные предметы – история и 

английский язык, русский язык),  

    естественно-научного профиля (профильные предметы – биология, 

химия, физика).  

С 1998 гимназия сотрудничает с Центром довузовского обучения 

Северного государственного медицинского университета (СГМУ) по набору 

профильных классов и сопровождению учащихся в период обучения. СГМУ 

разработаны учебные пособия и методические материалы, привлечены 

вузовские специалисты, для прохождения практики предоставляется база 

университета. 

В 2020 году гимназия начала сотрудничество в рамках реализации 

основных образовательных программ в сетевой форме по учебным 

предметам «Информатика» и «Физика» с ФГАОУ ВО САФУ. 

 

2. Система управления 

Управление осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Законом Архангельской области «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом гимназии. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются Совет гимназии, педагогический совет, 

общее собрание работников.  

Непосредственное руководство осуществляет директор гимназии. 

Управление по основным направлениям деятельности осуществляют 

заместители директора. 

 

3. Содержание и качество подготовки выпускников 

 Учащиеся гимназии демонстрируют стабильно высокие результаты во 

время прохождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ в 11х 

классах, ОГЭ в 9-х классах). 



Результаты обучения (2019 – 2020 учебный год) 

 Кол-во учащихся Качество знаний Успеваемость 

1-4 классы 411 96,5 100 

5-9 классы 102 69,4 100 

10-11 классы 151 62,9 100 

итого 964 75,2 100 

 

Количество учащихся, закончивших гимназию с медалью 

 2017-2018 2018 – 2019 2019 - 2020 

Золотая медаль  

«За особые успехи в учении» 

15 12 8 

Серебряная  

«За особые успехи в учении» 

4 4 2 

 

 Учащиеся гимназии становятся победителями и призерами 

регионального и заключительных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Количество участников этапов Всероссийской олимпиады (2019 -2020) 

 этапы Всероссийской олимпиады школьников 

школьный муниципальный региональный заключительный 

Человек 1005 213 32 2 

 

Количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады                

(2019 -2020) 

 этапы Всероссийской олимпиады школьников 

школьный муниципальный региональный заключительный 

Человек 655 114 10 2 

 

Количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

(2019 -2020) 

 

 этапы Всероссийской олимпиады школьников 

муниципальный региональный заключительный 

Английский язык 19 4 1 



Астрономия 1 1  

География 4 1  

Биология 7 1  

Информатика 4 1  

Экономика 2 1 1 

Немецкий язык 3 1  

математика 5   

литература 6   

физика 6   

химия 3   

 

Призеры и победители Всероссийской олимпиады 

 этапы Всероссийской олимпиады школьников 

муниципальный региональный заключительный 

Дементьев Глеб 

(11 класс) 

английский язык 

астрономия 

география 

немецкий язык 

английский язык 

астрономия 

география 

английский язык 

 

Тельцова 

Екатерина  

(10 кл) 

Биология 

химия 

биология  

Смолин Сергей 

(10 класс) 

Экономика 

математика 

экономика экономика 

Гудзь Родион              

(7 класс) 

Математика 

Биология 

Физика 

информатика 

  

Лавров Артем  

(11 класс) 

Информатика 

Физика 

математика 

информатика  

Цыцарева Злата 

(7 класс) 

Математика 

Русский язык 

Английский язык 

История 

литература 

  

 
4. Кадровое обеспечение 

В гимназии сложился высококвалифицированный коллектив педагогов: 

высшую категорию имеет 61% педагогов, 3 педагогам присвоено почетное 

звание «Заслуженный учитель», 12 – звание «Почетный работник общего 

образования».  В рамках Приоритетного Национального проекта 



«Образование» с 2006 года 15 учителей стали победителями Всероссийского 

конкурса лучших учителей России, 9 – конкурса регионального уровня. 

Приоритетные направления работы на новый учебный год: 

1. совершенствование качества предоставляемых образовательных услуг 

(показатели: стабильность результатов ЕГЭ и ОГЭ, отсутствие 

учащихся не прошедших государственную итоговую аттестацию, 

оставленных на повторное обучение). 

2. Деятельность региональных инновационных площадок на базе 

гимназии и опорного учреждения системы образования Архангельска. 

3. Организация сотрудничества с САФУ (показатели: проведение 

совместных мероприятий, рост числа учащихся, привлеченных к 

олимпиадам, проводимым САФУ). 

4. Совершенствование системы патриотического воспитания 


