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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Настоящий отчет о результатах самообследования (далее - отчет) подготовлен в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  

№ 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МАОУ гимназии № 16 города Тюмени (далее – 

Учреждение). 

 

1.3. Отчет содержит оценку образовательной деятельности Учреждения, системы 

управления Учреждения, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 

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

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности Учреждения, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 

1.4. Отчет размещается на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и 

направляется в департамент образования Администрации города Тюмени не позднее 20 апреля 

текущего года. 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия №16 города Тюмени 

Юридический адрес 625013, РФ, Тюменская область, город Тюмень, улица 

Парфенова, дом 19; улица Рижская, дом 71. 
Телефон-факс 8(3452) 21-54-56  

E-mail  g16tmn@mail.ru 
Сайт http://gim16tmn.org.ru/ 
Учредитель Департамент образования Администрации города 

Тюмени 
Устав принят  
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
Регистрационный номер №078 от 21 марта 2016 года. 

Срок действия – бессрочно. 
Перечень лицензируемых программ Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  
Регистрационный номер №003 от 29 марта 2016 года. 

Срок действия – до 27 января 2024 года. 

Режим работы учреждения В соответствии с годовым календарным графиком 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательной 

организации 

Филиппи Наталья Александровна 

 

 

Гимназия реализует концепцию непрерывного образования и гуманитарно-эстетического 

развития как основы для расширенного и углубленного изучения гуманитарных (история, 
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обществознание) и естественно-математических наук (физика, математика, химия, биология), 

культуры мысли, чувств и речи, умения общаться. 

Гимназия гарантирует высокий уровень, глубину и системность научных знаний, умение 

пользоваться разнообразными источниками информации, владение основами компьютерной 

грамотности. Сегодня в гимназии получают образование 2229 учеников. Школа предполагает 

качественное и всестороннее развитие личности обучающихся. Индивидуальный подход к 

каждому ученику складывается из внимательного отношения к его психическому, физическому 

и духовному здоровью, возможности дополнительных занятий по выбранному профилю, 

тщательной подготовки к сдаче Единого государственного экзамена и помощи в 

профориентации. 

Структура организации учебного процесса: 
I ступень (прогимназия) - начальная школа, в рамках которой реализуются образовательные 

программы: 

 развивающего обучения Л.В. Занкова; 

 «Школа -2100»; 

II ступень – основная школа, где обеспечиваются предпрофильная подготовка, выбор 

индивидуальных практик и курсов; 

III ступень - (профильное обучение) – полная средняя школа с профильной подготовкой, 

расширенным и углубленным изучением гуманитарных и естественно-математических 

предметов с реализацией индивидуальных учебных планов. Для детей дошкольного возраста 

работает адаптационная Школа будущего первоклассника. 

В 2006 году гимназия стала Победителем Всероссийского конкурса ПНПО. 

В 2009 году – победителем областного конкурсного отбора образовательных программ. 

С 2010 г. гимназия является стажёрской площадкой для педагогов Тюменской области и 

регионов России, осуществляя экспериментальную деятельность по теме «Система развития 

языковой личности в гимназии № 16». 

С 2011 года гимназия – городская базовая площадка по работе с одарёнными детьми. 

Реализует распоряжение губернатора о дополнительной (углубленной) подготовке по физике и 

математике. Обучающиеся гимназии ежегодно становятся победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов и конференций разных уровней. Так, I место во Всероссийском этапе программы «Шаг 

в будущее» в 2011, 2012, 2015 г.г. Победа команды обучающихся во Всероссийском конкурсе 

Лего-конструирования в г.Москве в 2013 г. Ежегодные победители и призеры муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, 

литературе, физической культуре, биологии. Ученики гимназии - стипендиаты Главы 

Администрации города Тюмени, участники образовательных маршрутов в Москву, 

Новосибирск, Санкт-Петербург, Туапсе. 

Система дополнительного образования – это разветвленная сеть творческих объединений 

гимназистов по интересам и способностям: научное общество «Спектр», детский хор и духовой 

оркестр, ИЗО-студия «Радуга», студия дизайна одежды «Фэнтэзи», театральная студия «МИГ», 

студия вокала, психологический клуб «Человек среди людей», кружки для детей начальной 

школы «Умелые руки», «Умники и умницы», «Здоровячок», шахматный клуб, клуб «Юный 

биолог», гимназическая газета «З.П.Т.» (здесь правит творчество), кружок робототехники, 

спортивные секции (волейбол, баскетбол, лыжи, КУДО, спортивные игры). 

В таблице 1 представлены показатели деятельности образовательного учреждения за последние 

три года. 
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Показатели 

Корпус 1 Корпус 2 
Всего на 1 июня 

2016 

Всего на 1 июня 

2017 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Число учащихся 813 1113 1355 929 871 781 1984 2136 

1-4 кл. 361 488 505 340 334 416 822 921 

5-9 кл. 372 521 699 467 437 311 958 1010 

10-11 кл. 80 104 151 122 100 54 204 205 

Профильное обучение 80 104 151 10 37 0 141 151 

Средняя наполняемость 27,1 28,6 27,7 27,3 27,3 28,9 27,94 28,11 

Число классов 30 39 49 34 32 27 71 76 

1-4 кл. 13 16 17 12 12 14 28 31 

5-9 кл. 14 19 24 17 16 13 34 37 

10-11кл. 3 4 8 5 4 0 8 8 

Число классов во вторую смену 9 0 0 13 11 5 11 5 

Количество учащихся во вторую смену 270 0 0 359 305 146 305 146 

Прием в 1 классы 118 160 0 94 90 268 250 268 

Прием в 10 классы 33 71 86 43 58 0 129 86 

Охват профильным обучением, % 100 100 100 0 37,8 0 51 74 

Количество учителей 36 48 65 44 40 31 88 96 

Количество учащихся на 1 учителя 22,6 22,7 22,5 22,1 21,8 21,5 22,5 22,25 

Количество учащихся, по адаптивным программам 

7 вида 
5 5 5 14 3 3 8 8 
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Количество учащихся, по адаптивным программам 

8 вида 
0 1 1 2 1 2 2 3 

Таблица 1 
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3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Объектом управления являются учебно-воспитательные процессы и обеспечивающие их 

программно-методические, кадровые, материально-технические, нормативно-правовые условия, 

а целью – эффективное использование имеющегося в Учреждении потенциала, повышение его 

эффективности.  

 

3.2. Органами управления Учреждения являются:  

руководитель Учреждения - директор;  

наблюдательный совет; 

управляющий совет; 

педагогический совет; 

гимназический совет; 

общее собрание работников. 

 

3.3. Структура, компетенция, порядок формирования, срок полномочий органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 

определяются уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения - директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами города Тюмени, уставом Учреждения к 

компетенции Учредителя и иных органов управления Учреждением. 

 

3.5. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.  

В состав наблюдательного совета входят: 

1 представитель Учредителя;  

1 представитель департамента имущественных отношений Администрации города 

Тюмени;  

3 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере 

деятельности Учреждения; 

2 представителя работников Учреждения.  

В основу работы наблюдательного совета включено рассмотрение вопросов финансово-

хозяйственной деятельности, по которым он дает заключения, одобрения или принимает 

решения. 

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. За отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017 проведено 23 заседания 

наблюдательного совета. 

На заседаниях рассматривались: 

проекты планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения; заключение договоров безвозмездного пользования помещениями 

муниципальными учреждениями молодежной политики и спорта; 
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иные вопросы. 

 

3.6. В целях управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации основных образовательных программ, дополнительных 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания детей, 

совершенствования методической работы Учреждения, а также содействия повышению 

квалификации его педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным органом 

управления Учреждением, организуется в составе всех педагогических работников Учреждения. 

Основными задачами педагогического совета являются:  

а) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении;  

б) изучение и распространение передового педагогического опыта;  

в) определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

г) рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся. 

За отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017 проведено 13 заседаний педагогического 

совета. На заседаниях рассматривались и обсуждались: 

планы учебно-воспитательной и методической работы Учреждения, планы развития и 

укрепления учебной и материально - технической базы Учреждения; 

порядок, формы проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

состояние и итоги воспитательной работы Учреждения, состояние дисциплины 

обучающихся, отчеты работы классных руководителей, руководителей методических 

объединений и других работников Учреждения; 

вопросы организации платных образовательных услуг в Учреждении; 

итоги учебной работы Учреждения, результаты промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, мер. 

 

3.7. В целях развития демократического, государственно-общественного характера 

управления в Учреждении действует управляющий совет. 

Работа Управляющего совета направлена на обеспечение оптимального взаимодействия 

участников образовательного процесса по решению вопросов функционирования и развития 

Учреждения. 

Основными задачами Управляющего совета являются: 

а) определение основных направлений развития Учреждения; 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирования труда работников Учреждении; 

в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

За отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017 проведено 4 заседания управляющего 

совета. На заседаниях рассматривались и обсуждались: 

1. Утверждение плана работы управляющего совета на 2017 год. 

2. Реализация программы развития гимназии: итоги первого года. 

3. Организация летнего труда и отдыха обучающихся. О работе школьного лагеря в 

летний период. 

4. О согласовании учебного плана и годового календарного графика МАОУ гимназии 

№ 16 на 2017-2018 учебный год. 

5. О согласовании выбора учебников из федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

6. Об организации учебно-воспитательного процесса  в 2017-2018 учебном году. О 

подготовке школы к новому учебному году. 

7. Об организации платных дополнительных и иных услуг. 

8. О готовности гимназии к новому учебному году. 



8 
 

 

3.8. В целях учета мнения родителей (законных представителей) учащихся Учреждения 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся и работников Учреждения в 

Учреждении создан и функционирует Совет родителей. 

Работа Совета родителей направлена на укрепление связи между семьей и Учреждением 

в целях установления единства воспитательного влияния на учащихся, педагогического 

коллектива и семьи; привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

Учреждения и его управления. 

Советом родителей осуществлялось содействие Учреждению: 

в укреплении связи педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями учащихся и общественностью; 

в привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному участию к 

внеурочной работе с учащимися; 

в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену 

опытом семейного воспитания; 

в вопросах организации образовательной деятельности; 

в проведении работы с родителями по выполнению требований правил внутреннего 

распорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

 

3.9. В целом установленная система управления Учреждением позволяет эффективно и 

рационально осуществлять предусмотренную уставом Учреждения деятельность. 

Каждый орган управления выполняет функции, направленные на эффективную 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно распределенным полномочиям, уставу, 

локальным нормативным актам Учреждения.  

Эффективность управления Учреждением определяется наличием системного подхода к 

управлению всеми его звеньями. Управление Учреждением направлено на перспективу развития 

Учреждения, построение программной деятельности с опорой на потенциал педагогического 

коллектива. 
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4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

УЧАЩИХСЯ 

  

 
 

 

 

 

Результативность учебной деятельности (качество обучения) 

 

Ступени обучения/Год 2016-2017 

Начальное общее образование 68,7% 

Основное общее образование 46,34% 

Среднее образование 41% 

Гимназия 53,5% 

Отличники (% от общего числа 

обучающихся) 
10,02% 

Медалисты (% от общего количества 

выпускников 11-х классов) 
7,2% 
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Уровень подготовки выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов гимназии (качество обучения) 

 

Ступени обучения/Год 2016-2017 

Начальное общее образование 65,97% 

Основное общее образование 39,67% 

Среднее образование 44,8% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

В 2016-2017 учебном году было 184 выпускника основной школы. Итоговую аттестацию 

прошли 181 обучающийся (1 выпускник прошлого года не явился на экзамен по математике, 2 

выпускника текущего года не допущены до итоговой аттестации). 

 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
5 4 3 2 АУ КУ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

Обществознание 47 1 27 19 0 100% 59,6% 26 

Литература 10 8 1 1 0 100% 80% 19 

География 20 2 6 11 1 100% 40% 17 

История 15 2 2 11 0 100% 26,6% 20 

Информатика 74 30 30 14 0 100% 81% 15 

Английский язык 9 5 0 4 0 100% 55,5% 53 

Биология 67 6 31 30 0 100% 55,2% 26 

Химия 52 24 22 6 0 100% 88,5% 25 

Физика 62 18 28 16 0 100% 74,2% 25 

Русский язык 181 70 78 33 0 100% 82,2% 32 

Математика 181 50 95 34 2 99,4% 80,1% 19 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

В 2016-2017 учебном году было 125 выпускников средней школы. Итоговую аттестацию 

прошли 124 обучающихся (1 выпускник текущего года не был допущен до итоговой аттестации). 

 

 

 
 

Результаты по математике (базовый уровень) 

 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
5 4 3 2 АУ КУ 

СРЕДНЯЯ 

ОТМЕТКА 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

Математика  

(базовый уровень) 
48 29 16 3 0 100% 93,8% 4,54 16,54 

 

По русскому языку 2 выпускника получили 100 баллов (выпускающие учителя - 

Королева И.Г., Варавва Е.Ф.) Средний балл по математике(профильный уровень) в профильном 

физико-математическом классе - 72 (выпускающий учитель Польянова Л.Г.) Не сдал 

профильную математику и соответственно не получил аттестат – 1 выпускник. 

 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Успеваемость 

средний балл низший/ высший 

Английский язык 6 71 34/87 

Литература 7 69 46/91 

История 11 71 22/98 

Обществознание 27 64 44/92 

Физика 48  58  28/87  

Химия 24 60,8  31/89  

Биология 30  60 30/90 

Информатика и ИКТ 8  58  42/79  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Русский язык 67,5 68 73,02 74,3 76,57 75 73

Математика 54,95 53,4 53,25 56,8 55,81 55 58

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Средний балл

Результаты ЕГЭ 
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Наивысший балл, полученный выпускниками гимназии 

по результатам ЕГЭ 

                       ГОД 

Предметы 

2010-

2011 

уч.год 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

Русский язык 98 90 98 95 95 100 100 

Математика 73 77 79 82 76 88 86 

История 79 71 84 84 77 92 98 

Обществознание 90 75 95 82 100 80 92 

География 85 - - - 100 92 - 

Английский язык - - 94 65 93 97 87 

Физика 84 73 90 90 94 92 87 

Биология - 67 74 79 78 72 90 

Химия - 98 89 71 73 84 89 

Информатика 81 83 - 84 81 81 79 

Литература 61 16 91 91 96 82 91 

 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении 

расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Расписание учебных 

занятий соответствует учебному плану школы, составленному на основе гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях. Превышение норм учебной 

нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствует. Во всех классах соблюдено 

распределение часов по базисному учебному плану на каждый предмет образовательной области, 

соблюдено распределение часов на каждую образовательную область.  

Продолжительность учебной недели:  

– 5 дней для обучающихся 1-11 классов. 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с нарастающей 

нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти – 4 урока по 35 минут, 

в 3-4 четвертях – 4 урока по 45 минут каждый). Продолжительность учебных занятий в 1-х 

классах – 35 минут, 10 минут – динамическая пауза.  

В целях обеспечения дальнейшего развития в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей в рамках реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ от 03.04.2012 №Пр-

827, в соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от 22.10.2012г №2162-

рп учебным планом предусмотрены часы, позволяющие обеспечить дополнительную 

(углублённую) подготовку по предметной специализации математика. 

В 5БДЖ – 1 час в неделю и 6БДЖ, 7БДЖ, 8БВ, 9БВ классах 2 часа в неделю компонента 

образовательного учреждения направлен на расширение курса математики. Углубление данной 
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специализации предполагается через введение пропедевтических курсов в 5-6 классах 

«Наглядная геометрия», «Естествознание» в рамках организации внеурочной деятельности. В 7-

9 классах внеурочная деятельность по данному направлению будет реализована через занятия в 

форме «Малой академии». 

В 2016-2017 учебном году реализуются следующие профили обучения: 

 социально-гуманитарный 10, 11А; 

 физико–математический 10, 11Б; 

 химико-биологический 10, 11В; 

Состав федерального компонента базисного учебного плана определяет совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов: 

 базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся; 

 профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

За счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

Подтверждением высокого качества образования, является реализация жизненных 

планов учащихся. В 2016-2017 учебном году среди выпускников 11 классов (123 человек) – 100 

человек поступили в высшие учебные заведения (99,19%), 23 человека в колледжи (18,55%), один 

человек на работу (0,8%). Среди выпускников 90% учащихся поступили на бюджетные места. 

Среди выпускников 9 классов (183 человек), 146 человек (79,8%) продолжат образование в 

школе, 35 человек (19,1%) поступили в колледжи города на бюджетной основе. На протяжении 

3-х лет наблюдается положительная динамика поступления выпускников в высшие учебные 

заведения г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, г.Новосибирска, г.Томска на бюджетной основе. 
Распределение выпускников 9 класса. 
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Распределение выпускников 11 класса. 

 
 

7.1. В целях осуществления деятельности в Учреждении сформирован штат сотрудников. 

Наряду с должностями педагогических работников предусмотрены должности 

административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции: 

 

Административно-хозяйственный персонал 1 чел. 

Педагогический персонал 120 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал 10 чел. 

 

 7.2. Персонал Учреждения отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и действующим профессиональным стандартам. 

 

 7.3. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в Учреждении проводится 

аттестация педагогических работников. 

По желанию педагогических работников также проводится аттестация в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

департаментом образования и науки Тюменской области. 

За отчетный период проведена аттестация педагогических работников: 

 

В целях подтверждения соответствия 

занимаемым должностям 

0 человек 

В целях установления квалификационной 

категории  

19 человек 

 

7.5. Учреждением обеспечивается получение педагогическими работниками 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

За отчетный период дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности получил 41 педагог. 

 

7.6. Работники, имеющие ученые степени, почетные звания и знаки отличия: 

 

Ученая степень кандидата наук 0 человек 

 

Почетное звание СССР или Российской 

Федерации "Заслуженный учитель", 

"Заслуженный работник..." 

2 человека 
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Почетное звание СССР или Российской 

Федерации "Народный..." 

0 человек 

 

Орден СССР или Российской Федерации 0 человек 

 

 

7.7. Проведённый анализ структуры кадрового состава Учреждения, динамики кадрового 

потенциала Учреждения позволяет констатировать, что в Учреждении трудится стабильный, 

профессионально подготовленный, творческий коллектив. 

Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких профессиональных 

результатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной 

деятельностью, направленной на повышение методического уровня. Все педагоги работают над 

методической темой, используя элементы современных образовательных технологий. 

Активная самообразовательная деятельность является основой любого непрерывного 

образования. Самообразование представляет собой постоянный и существенный компонент 

процесса самосовершенствования специалиста, его личностного и профессионального роста. 

Активность самообразования зависит от многих факторов: уровня развития профессионального 

самосознания, наличия мотивации самосовершенствования в профессиональной деятельности, 

индивидуальных интересов, ценностей, познавательных потребностей, готовности к 

самообучению и др. Большую роль в этом направлении играют курсы повышения квалификации. 

 

7.8. Повышение педагогического мастерства коллектива Учреждения происходит также 

через участие педагогов в различных конкурсах, фестивалях, открытых мероприятиях. 

  Итоги за отчетный период: 

Мероприятие Количество 

участников 

Курсовая подготовка  41  

Тьюторские предметные курсы  120  

Методический абонемент по теме «Продуктивные технологии обучения XXI 

века» (ТОГИРРО, Удостоверение на 125 часов). 

95 

Реализация «Дорожной карты» через Методический абонемент 

«Преобразование обучения XXI века»: 

Семинар-практикум (16 ч.)  педагогов-тьюторов 16 гимназии (Игнатовская 

Н.В., Польянова Л.Г. Черных Е.Н., Петрова О.А., Зверева А.Ю.) по теме 

«Продуктивные технологии обучения XXI века». 

102 

Дистанционное обучение по программе «Оказание первой медицинской 

помощи» с получением Удостоверения о курсах (16 ч.).  

80 

Приглашение на педсовет Батюковой Е.И., методиста МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени, с выступлением по вопросам аттестации педагогов.  

117 

Семинар-практикум Шаркуновой Ю.В., методиста ТОГИРРО, по теме 

«Организация работы с детьми с ОВЗ» с применением продуктивных 

технологий обучения. 

117 

Приглашение на педагогический совет с выступлением по общим вопросам 

развития образования в стране Кутрунова В. Н., заведующего кафедрой 

алгебры и математической логики, д.ф.-м.н., профессора. 

 

117 

Приглашение с выступлением на педагогический совет Петрученко Т.В., 

начальника отдела проектно-методического сопровождения 

управленческих кадров ТОГИРРО. 

117 

Приглашение с выступлением на педагогический совет Марчуковой О.Г., 

специалиста ТОГИРРО, по теме организации проектной деятельности. 

117 

Взаимопосещение уроков в рамках Фестиваля педагогического мастерства 

«Продуктивные технологии обучения XXI века» (открытые уроки, 

открытые занятия внеурочной деятельности, мастер-классы с применением 

продуктивных технологий обучения, коучинг).  

102 
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Участие в онлайн-олимпиадах, дистанционных конкурсах, тестировании для 

педагогов. 

117 

 

7.9. Педагоги Учреждения активно диссеминируют свой опыт на профессиональных 

интернет - ресурсах, на методических и научно-практических площадках города: 

Итоги за отчетный период: 

 

Мероприятие Количество 

участников 

Родительское собрание – областной Форум  «Большая перемена» по теме 

«Использование продуктивных технологий обучения XXI века на уроках и 

во внеурочной деятельности - путь к качеству образования».  

95 

Организация и проведение Единых методических дней (с приглашением 

школ города №№ 7, 32, 41, 93, ФМШ) по темам: «Школа молодого учителя 

(для учителей физики) «Развитие предметно-операционального физического 

мышления школьников через эксперимент»; «Предметная интеграция как 

одно из средств формирования функциональной грамотности школьников в 

условиях гимназии»; «Интегративное образовательное пространство как 

условие успешного взаимодействия участников образовательных 

отношений» ;  Педагогическая мастерская одного учителя «Формирование 

практических навыков при …» (представили опыт педагоги: Маракулина 

Е.Н., Петрова О.А., Зверева А.Ю., Сухинина Л.В., Польянова Л.Г, Черных 

Е.Н., Смышляева А.А., Егорова Ю.С., Каримова Р.Р., Мажникова В.Д., 

Минина О.А., Макаркина К.А., Васильева А.С. Ушакова И.Н., Рыженкова 

Т.В., Костылева Е.С., Уткина И.В., Жижимонтова Т.Г., Смирнов А.В. 

Костылева Е.С., Жижимонтова Т.Г., Вениаминова М.С., Мажникова В.Д., 

Минина О.А., Макаркина К.А., Васильева А.С. и др., Смирнов А.В. и др.). 

32 

Участники Всероссийской конференции 

«История России в XXI веке глазами школьников» в Москве в здании 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

2 

Индивидуальный проект – результат освоения темы «Продуктивные 

технологии обучения XXI века». 

Защита на кафедрах индивидуальных проектов-результата освоения темы 

«Продуктивные технологии обучения 21 века». 

Публикации. 

Выпуск электронного сборника методических материалов по теме 

«Продуктивные технологии обучения XXI века». 

95 

 

7.10. Показатели кадрового обеспечения отражены в разделе 11 отчета. 

 

7.11. Члены предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

1. Вороновская О.В. – англ. язык; 

2. Ушакова И.Н. – география; 

3. Алексеева С.М. – история; 

4. Игнатовская Н.В. - математика; 

5. Новопашина Г.Н. – математика; 

6. Васильева А.С. – обществознание; 

7. Уткина И.В. – физика; 

8. Боев Е.И. – физкультура; 

9. Никонорова О. И. – экономика.  
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Члены предметного жюри по проверке тестирования учителей: Вороновская О.В., 

Трапезникова Г.Н., Бычкова И.А.  

Члены предметной региональной комиссии по проверке письменной части ЕГЭ: 

 По русскому языку 5 человек – Варавва Е.Ф., Королева И.Г., Каримова Р.Р., 

Вениаминова М.С., Шабалина Е.В.; 

 По математике 4 человека – Игнатовская Н.В., Маленкова И.О., Тюменцева Л.А., 

Польянова Л.Г. 

 По истории и обществознанию 2 человека – Алексеева С.М., Васильева А.С.  

Эксперты анализа профессиональной деятельности и оценки уровня квалификации педагогов 

города Тюмени: - 5 чел.: Васильева А.С., Вениаминова М.С., Игнатовская Н.В., Маракулина Е.Н., 

Вернигорова Г.Г.  

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

8.1. Основным инструментом организации образовательного процесса в Учреждении 

является учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно отражает как способы 

построения учебного процесса, так и дает достаточно полное представление об объеме 

содержания обучения, подлежащего усвоению. Основная цель учебно-методического 

обеспечения — создание условий для реализации требований ФГОС посредством 

предоставления, обучающимся, педагогам полного комплекта учебно-методических материалов 

для освоения образовательной программы. Учебно-методическое обеспечение позволяет:  

систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства 

обучения;  

повысить эффективность и качество учебных занятий;  

сформировать систему объективной оценки компетенций, обучающихся и выпускников. 

 

8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности обучающихся; комплекс методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации образовательного процесса; материально-

технические условия для реализации образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

разработку учебно-методических комплектов дисциплин, освоение технологий обучения и 

внедрение инновационных педагогических технологий. 

 

8.3. Все методические разработки педагогических работников Учреждения доступны для 

всех сотрудников Учреждения. Для родителей (законных представителей) обучающихся открыт 

доступ к аннотациям и учебным материалам на сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

8.4. Для эффективного решения образовательных задач используются программы, 

технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами: 

бесплатное пользование библиотекой; 

использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 

методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 
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участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах методической 

работы; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Методическая помощь педагогическим работникам оказывается заместителем директора 

Учреждения, а также привлеченными специалистами, в том числе специалистами МАОУ 

«Информационно-методический центр». Реализация «Дорожной карты» через Методический 

абонемент «Преобразование обучения XXI века»: семинар-практикум педагогов-тьюторов  

(Игнатовская Н.В., Польянова Л.Г. Черных Е.Н., Петрова О.А., Зверева А.Ю.) по теме 

«Продуктивные технологии обучения XXI века»; приглашение на педагогический совет 

Батюковой Е.И., методиста МАОУ ИМЦ г. Тюмени; Шаркуновой Ю.В., методиста ТОГИРРО; 

Кутрунова В. Н., заведующего кафедрой алгебры и математической логики, д.ф.-м.н., 

профессора; Петрученко Т.В., начальника отдела проектно-методического сопровождения 

управленческих кадров ТОГИРРО; Марчуковой О.Г., специалиста ТОГИРРО. 

8.5. В библиотеке собрана учебная, методическая и художественная литература. 

Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической деятельности, 

составлен библиографический каталог. Библиотечный фонд ежегодно пополняется. На 

31.12.2017 года библиотечный фонд составил: 52763 экземпляра.  

 

8.6. Обеспеченность учебно-методической литературой Учреждения составляет 100 %. 

Необходимо пополнять учебно-методическую базу Учреждения программно-методическим 

обеспечением в соответствии с ФГОС. 

 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

9.1. Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для осуществления 

образовательной деятельности. 

Материально технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают реализацию 

образовательных программ, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям ФГОС. 

 

 9.2. Образовательный процесс осуществляется в 2-х отдельно стоящих зданиях, 

закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления: 

 корпус 1: г. Тюмень, ул. Парфенова, д.19; площадью 22 503 кв.м 

корпус 2: г. Тюмень, ул. Рижская, д.71; площадью 4095,6 кв.м 

 

9.3. На праве постоянного бессрочного пользования Учреждение имеет земельные 

участки: 

г. Тюмень, ул. Парфенова, 19: площадь 18452 кв. м. 

г. Тюмень, ул. Рижская, д.71: площадь 13 441 кв. м  

 

9.4. Территория Учреждения: 

 
Показатель Корпус 1 Корпус 2 

Ограждение территории по периметру  имеется нет 

Ограждение территории полосой зеленых 

насаждений 

имеется имеется 

Наличие выделенной зоны отдыха на территории имеется имеется 
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Наличие выделенной физкультурно-спортивной 

зоны 

имеется имеется 

Наличие хозяйственной зоны имеется имеется 

Наличие физкультурно-спортивного 

оборудования на территории 

имеется имеется 

Наличие на территории наружного 

электрического освещения 

имеется имеется 

Въезды и входы на территорию Учреждения, 

проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 

контейнерной площадке для сбора мусора 

покрыты асфальтом (бетонным покрытием) 

покрыты 100% покрыты 100% 

9.5. Объемно-планировочные решения помещений Учреждения обеспечивают условия 

для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего возраста 

имеют самостоятельный вход на игровую площадку. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

В каждой группе обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви. 

Имеются залы для занятий музыкой, и для занятий физкультурой, помещения 

медицинского назначения (медицинский блок). 

В зданиях Учреждения предусмотрены минимальные наборы служебно-бытовых 

помещений в соответствии с рекомендуемым санитарными нормами составом и площадью 

служебно-бытовых помещений. 

 

9.6. Помещения Учреждения: 

 
Показатель Корпус 1 Корпус 2 Информация о 

соответствии 

санитарным 

нормам и 

правилам 

Отдельный блок учебных помещений 

начальных классов с выходами на 

участок  

имеется имеется соответствуют 

Учебные кабинеты 65 33 соответствуют 

Вспомогательные помещения 20 4 соответствует 

Актовый зал 1 Совмещен с 

обеденным 

залом 

соответствуют 

Спортивный зал 4 2 соответствуют 
Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор, процедурная) 

4 2 соответствуют 

Бассейн отсутствует отсутствует соответствуют 
Учебная мастерская 3 отсутствует соответствуют 
Кабинет домоводства 1 отсутствует соответствуют 
Гардероб 7 3 соответствуют 
Туалеты для мальчиков 10 5 соответствуют 
Туалеты для девочек 10 4 соответствуют 
Туалет для маломобильных групп 3 отсутствует соответсвуют 

Помещения для организации питания 1 1 соответствуют 
Складское помещение 2 1 соответствуют 
Кабинет руководителя 1 отсутствует соответствуют 
Кабинет заместителя руководителя 4 1 соответствуют 
Кабинет бухгалтерии 1 отсутствует соответствуют 
Кабинет заведующего хозяйством 1 1 соответствуют 



20 
 

Кабинет делопроизводителя, 

специалиста по кадрам 

2 1 соответствуют 

Методический кабинет 1 1 соответствуют 
Кабинет психолога 1 1 соответствуют 
Лекционный зал 1 отсутствует соответствуют 
Компьютерный класс 2 1 соответствуют 
Библиотека 1 1 соответствуют 

 

9.7. Обеспеченность помещений оборудованием: 

 
Оборудование Корпус 1 Корпус 2 

Мебель 

  

100% 100% 

Учебное оборудование 

 

100% 100% 

Производственное (технологическое 

оборудование) 

 

100% 100% 

Оборудование кабинетов информатики 

 

100% 100% 

Оборудование мастерских для трудового 

обучения 

 

100%  

Оборудование кабинета домоводства 

 

100%  

Оборудование кабинетов физики 100%  

Оборудование кабинетов химии 100%  

Оборудование кабинетов биологии 100%  

Наличие спортивного инвентаря 100% 90% 

 

9.8. Материально-технические условия в части требований безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

 
Материально-технические условия Корпус 1 Корпус 2 

Система видеонаблюдения имеется имеется 

Система автоматической пожарной 

сигнализации 

имеется имеется 

Тревожная кнопка 

 

имеется имеется 

Охранная сигнализация имеется имеется 

 

9.9. За отчетный период в целях пополнения и обновления материально технической базы 

Учреждением приобретено: 

Перечень имущества Количество Сумма (тыс. руб.) 
Мебель 

  
Школьные парты (замена 

столешниц) – 64 шт.  

Скамейки (реставрация) – 45 

шт. 

Обеденные столы – 15 шт. 

Шкафы для раздевалок 

спортивного зала – 19 метров 

Стенка модульная для 

учебных кабинетов – 8 

комплектов 

60 

 

40 

 

199,950 

 

170 

 

304 

Учебное оборудование Проекторы – 2 83 
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 Доска учебная зеленая- 8 

Доска маркерная - 12 

72 

60 
Производственное 

(технологическое 

оборудование) 

 

 

Картофелечистка -1 

Кипятильник -1 

 

30 

15 

 

9.10.  Выполнены следующие виды работ: 

 Текущий ремонт пола в корпусе 1 по гарантии; 

 Текущий ремонт сантехники в корпусе 1 по гарантии; 

 Освидетельствование противопожарных конструкций в корпусе1 по гарантии; 

 Изготовление и монтаж контейнерных площадок в двух корпусах; 

 Капитальный ремонт хоккейного корта с частичной заменой уличного освещения; 

 Изготовление и установка шлагбаума; 

 Чистка канализационных люков; 

 Частичный ремонт кровли корпуса 2; 

 Косметический ремонт учебных классов с частичной заменой коммуникаций  в 

корпусе 2 – 13 кабинетов; 

 Перепрофилирование (с капитальным ремонтом) кабинета технологии в 

универсальный спортивный зал в корпусе 2; 

 Перепрофилирование (с косметическим ремонтом) учебного кабинета в 

библиотеку в корпусе 2; 

 Ремонт большого спортивного зала с частичной заменой коммуникаций, 

светильников, восстановление системы вентиляции, оборудование туалета, 

душевых, раздевалок в соответствии с требованиями санитарных норм. 

 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который составляется 

ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования образовательного 

учреждения и отражен в плане учебно-воспитательной работы.  

Цель ВШК:  

1. анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, умений и навыков учащихся;  

2. сравнительный анализ успеваемости классов по годам;  

3. вскрыть причины снижения и повышения качества знаний по предметам. 

Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом направлены на:  

 усиление качественного анализа прохождения программ обучения;  

 повышение персональной ответственности учителя за результаты своего труда;  

 расширение использования новых педагогических технологий преподавания;  

 оснащение материальной базы кабинетов.  

Вся эта работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных и внеурочных 

мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные собеседования с 

учащимися, учителями, родителями, малые педсоветы по классам, через тематический и 

персональный контроль, анкетирование. Внутришкольный контроль носит системный характер. 

Особый блок внутришкольного контроля занимает контроль за результатами обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе, работу с учащимися, имеющими одну тройку. Он включает:  

1. Контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий;  

2. Контроль индивидуальной работы с учащимися различной мотивации к обучению.  
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В школе сложилась система промежуточного (входного, рубежного и тематического), 

итогового контроля, целью которого является выявление недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся:  

1. Входной контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала;  

2. Промежуточный (рубежный) контроль, цель которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости;  

3. Итоговый (годовой) контроль, целью которого состоит в определении уровня 

сформированности навыков при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год 

по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в форме пробных ЕГЭ 

и ОГЭ. Формы контроля отражены в учебном плане гимназии.  

Кроме того, на внутришкольном контроле:  

– научно-методическая работа;  

– работа со слабоуспевающими;  

– работа с одаренными учащимися; 

– мониторинг уровня преподавания; 

– мониторинг посещаемости занятий; 

– работа со школьной документацией и т.д.  

Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного 

предварительного результата оценки качества образовательной деятельности и становятся 

основой для проведения внутреннего аудита предоставляемых образовательных услуг и 

публичной отчетности образовательной организации. 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 2136 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

921 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

1010 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

205 человек 

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

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

учащихся 

999 / 53,5 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

32 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

19 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

58 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0/0  
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получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/0,5 

человек/% 

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 

0/0 

человек/% 

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 

1/0,8  

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/0,5 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2/1,6 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4/2,2 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

9/7,2 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

2229/100 

человек/% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

 

1.19.1 Регионального уровня 22 человек/1% 

1.19.2 Федерального уровня 520 человек/23% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

450/20% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

56/2,6  

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

145/6,78 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

1человек/0,004% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 120 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

108/ 90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

107/89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 12/10% 
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имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

71/59% 

1.29.1 Высшая 45/38% 

1.29.2 Первая 26/22% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 24/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21/18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

22/18% 

 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
24/20% 

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 

120/100% 

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 

120/100% 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,34 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 

9,62 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 

2136/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,5 кв. м 

 


