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2. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 54 В ДИНАМИКЕ  

Здание гимназии – четырехэтажное, типовое, площадью – 3423,9 кв.м. 

В гимназии имеется – специально оборудованные кабинеты: химии, 

физики, биологии, географии, математики, информатики; спортзал; доготовочная 

столовая; столярная и слесарная мастерские (по одной для мальчиков); кабинет 

обслуживающего труда (для девочек); лицензированный медицинский кабинет; 

компьютерный кабинет (2 и на 21 компьютер – в том числе 20 учебных мест и 2 

компьютера учителя); методический кабинет; волейбольную, баскетбольную 

спортивные площадки. В школе оборудовано 30 компьютерных мест для педагогов 

школы, 8 компьютерных места для администрации школы. Есть необходимая 

мультимедийная аппаратура: проекторов –28, интерактивных досок –27, 

персональных компьютеров-60. 

Для реализации федеральных требований к общеобразовательным 

организациям в части охраны здоровья обучающихся гимназия имеет 

лицензированный медицинский кабинет. 

Библиотека школы имеет в своем фонде необходимые учебники и учебные 

пособия, а также художественную литературу. Библиотека оснащена необходимой 

компьютерной техникой, выходом в Интернет, имеет читальный зал. 

Главная задача образовательной политики гимназии – обеспечение 

современного качества образования в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями личности, общества, социокультурными 

условиями микрорайона. Для решения этой задачи в гимназии разработана и 

реализуется программа развития гимназии. Педагогический коллектив школы 

целенаправленно работал в истекшем учебном году над реализацией данной 

программы. 

Современный период развития системы образования России характеризуется 

модернизацией, основные направления которой определены в послании 

Президента Федеральному собранию Российской Федерации, в образовательной 

инициативе «Наша новая школа». Эти проблемы призвана решать и гимназия № 

54. 

Важно отметить стабильность педагогического коллектива, высокий уровень 

подготовки кадров, наличие психологической службы, Совета профилактики. 

Общая численность сотрудников – 70, из них: членов администрации – 8, учителей 

– 46, инженерно-обслуживающего персонала – 8, педагогов-психологов – 1, 

социальный педагог – 1, совместителей – 2. 

В 2019-2020 учебном году в гимназии обучалось в 40 учебных классах 1054 

учащихся. Средняя наполняемость классов в 2019-2020 учебном году составила 

26,4 человек. 

Примерно 1,04% детей в школе из социально незащищенных семей, 13,49% 

из многодетных семей. В гимназии – многонациональный состав обучающихся, что 

объясняется миграционными процессами в стране. 
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Второй год комплектование 10-х классов происходило на основании приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

15.06.2017 № 2468 «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 «Об утверждении 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском 

крае». В гимназии была создана комиссия для составления рейтинга достижений 

учащихся. Комплектование классов проводилось по двум профильным 

направлениям: социально-экономическому, гуманитарному направлениям 

обучения.  

- пополнение информационного педагогического банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег. 

 - организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем 

и затруднений.  

- анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения 

в собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по 

одной проблеме.  

- создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ. 

бразовательного процесса в гимназии. 


