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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска 

(МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска) 

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом  

МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска 

(протокол от 01.02.2018, №4) 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска  

от 19.04.2018 г. №77 
 

Отчет о результатах самообследования 
 

Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города Сосновоборска 

(МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска) 

Руководитель Елин Олег Юрьевич 

Адрес организации 662500,  Россия, Красноярский край, Сосновоборск, ул. 9-ой пятилетки, 7 

Телефон, факс 8(39131)20625 

Адрес электронной почты sosgim@mail.ru 

Учредитель Учредителем учреждения является администрация города Сосновоборска:  662500, Россия, 

Красноярский край, г. Сосновоборск, Солнечная, 2 

Дата создания 1974 год 

Лицензия От 27.09.2016 г. № 8965-л серия 24Л01 № 0002156 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

03 октября 2016 г. № 4663, серия 24А01, регистрационный № 0001141, срок действия до 31.03.2023 г. 

 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска (до 1991 года СОШ №1 г. Сосновоборска) была открыта в сентябре 1974 года в строящемся 

городе-спутнике – Сосновоборске по инициативе и при участии Сосновоборского завода автоприцепов. С даты присвоения статуса «Гимназия» 

организация показывает стабильно высокие результаты по всем направлениям образовательной деятельности. Набор учащихся в Гимназию 

осуществляется как из микрорайона ее расположения, так и из других микрорайонов города. 
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Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования для детей и взрослых. 
 

II. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Гимназией 

Наблюдательный 

совет 

Регулирует вопросы финансово-экономической деятельности, осуществляет общественный контроль за открытостью 

и доступностью информации о деятельности Гимназии, содействует реализации прав автономии.  

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
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Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано шесть предметных методических кафедр: 

 начальных классов; 

 математики, информатики и технологии; 

 гуманитарных дисциплин; 

 естественных наук и валеологических дисциплин; 

 иностранных языков;  

 общественных наук. 

III. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2015-2017 годы 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Фактическое 

значение на 

01.08.2015 г. 

Фактическое 

значение на 

01.08.2016 г. 

Фактическое 

значение на 

01.08.2017 г. 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общее количество учащихся человек 895 952 1024 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 401 423 432 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
человек 397 435 497 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
человек 97 94 149 

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

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

учащихся 

человек/% 399/44 412/43 411/40 

 

Приведенная статистика показывает, что динамика освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет общая численность учащихся Гимназии, т.к. стабильно на протяжении 3-х лет за счет максимального наполнения классов с 

углубленным изучением отдельных предметов растет количество учащихся на ступени основного общего образования. Кроме того, Гимназия 

является традиционно привлекательным для записи в 1 класса детей дошкольного возраста жителей микрорайона, что способствует отсутствию 

проблем набора в 1 классы и поддержанию стабильно высоких показателей наполняемости 2-4-х классов. Ситуация, связанная с расширением 
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реализуемых профильных программ в старших классах, способствует большему притоку выпускников 9-х классов из различных школ города и 

района для обучения в 10-11-х классах Гимназии. С 2015-2016 учебного года на базе Гимназии открыты специализированные классы 

инженерно-технологической направленности, в которые осуществляется муниципальный набор, что способствует притоку учащихся города в 

Гимназию. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего, основного общего, среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2016-2017 учебном году 

 

№ Класс Количество 

учащихся, 

человек 

Категории Показатели 

ат
те

ст
о
в
ан

о
 

5 4 н/а 

У
сп

ев
ае

м
о
с

ть
, 

%
 

К
ач

ес
тв

о
, 

%
 

1 1 110 110 0 0 0 100,0 0,0 

2 2 100 100 4 61 0 100,0 65,0 

3 3 121 120 15 55 1 99,2 65,6 

4 4 101 101 5 45 0 100,0 49,5 

5 Итого 1-4 432 431 24 171 1 99,8 60,4 

6 5 101 97 5 43 3 97,1 47,1 

7 6 102 100 3 33 2 98,0 35,3 

8 7 100 96 3 35 4 96,0 38,0 

9 8 102 95 5 16 7 93,0 20,8 

10 9 92 88 0 20 4 95,7 21,7 

11 Итого 5-9 497 477 16 147 20 96,0 32,8 

12 10 85 81 1 28 4 95,3 34,1 

13 11 64 63 13 19 1 98,4 50,0 

14 Итого 10-11 149 144 14 47 5 96,6 40,9 

15 Итого по ОУ 1078 1052 39 331 26 99,2 50,3 
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Если сравнивать результаты освоения обучающимися начального общего, основного общегор и среднего общего образования по 

показателям «успеваемость», в 2017 году динамика качества обученности положительная только на 1 и 2 ступенях обучения, отрицательная на 

3 ступени в сравнении с предыдущими годами. 

 

Контингент обучающихся и его структура 

 

Классы Кол-во 

классов 

из них с дополнительной 

(расширенной, углубленной, 

профильной) подготовкой 

Кол-во 

обучающихся 

из них с дополнительной 

(расширенной, углубленной, 

профильной) подготовкой 

1 5  110  

2 4  100  

3 5  121  

4 4  101  

Всего на уровне начального общего 

образования 

18  432  

5 4  101  

6 4  102  

7 4  100  

8 4 4 102 102 

9 4 4 92 91 

Всего в основной школе 20 8 497 194 (39,03%) 

10 4 4 85 85 

11 3 3 64 64 

Всего в старшей школе 7 4 149 149 (100%) 

Итого по ОУ 45 10 1078 343 (31,8%) 

 

За последние 3 года количество учащихся выросло на 24%, количество классов комплектов – на 25%. Динамика роста числа обучающихся 

объясняется ежегодным увеличением количества первоклассников в муниципалитете, а также открытием в Гимназии специализированных 
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классов инженерно-технологической направленности на уровнях основного общего и среднего общего образования. Движение отражает 

естественный процесс смены места жительства учащихся и не оказывает существенного влияние на численность обучающихся, которая в 

течение учебного года остается стабильной. 

Средняя наполняемость классов – 24 ученика. Рост численности учащихся ежегодно происходит за счет набора большего количества 

первоклассников (5-ти классов). Анализируя социальные паспорта классов, можно отметить рост числа семей, имеющих низкий уровень 

дохода, матерей-одиночек, многодетных и опекаемых. Растет и число учащихся, имеющих трудности в адаптации и обучения, учащихся с 

особыми возможностями здоровья. К сожалению, родители не способны прогнозировать и осознавать важность изучаемых программ, работу 

гимназии по улучшению качества образования. Движение обучающихся равномерное, с динамикой на повышение спроса образовательных 

услуг предоставляемых гимназией, а именно качества подготовки учащихся. Таким образом, возникают два разнонаправленных 

образовательных заказа: обеспечение базового уровня освоения образовательных программ с одной стороны и развитие индивидуальных 

траекторий одаренных детей с высокой мотивацией обучения с другой. Ресурсы для их удовлетворения этих потребностей у ОУ есть. И в 

текущем учебном году был создан класс профессиональных проб, назначение которого – ранняя про ориентационная направленность. В 

следующем году необходимо разработать инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов всех участников 

образовательного процесса.   

Количество и движение учащихся 

 

Учебный год Кол-во уч-ся Прибыло (за уч.год) Выбыло (за уч.год) Средняя наполняемость классов 

2014-2015 895 19 17 25 

2015-2016 952 14 19 24,4 

2016-2017 1024 15 20 24,3 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 

 

Предметы по 

выбору 

2016-2017 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Гимназия г. Сосновоборск Россия Гимназия г. Сосновоборск Россия Гимназия г. Сосновоборск Россия 

Обществознание 58   58 54  59 54 55,48 

Информатика 53   53 52 53 52 44,1 58,7 

Литература -   60 52  62 48 75 

Физика 56   56 55 51,2 52,6 48,8 47,15 
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Химия 56   59,75 60 56,1 57 53,5 50,5 

Биология 57   54,2 47 52,8 54,2 47 62 

История 53   51 48,3 48,1 54,5 41 46,4 

Английский язык 79   77 64 64,2 63 46,2 59 

География 47   -  49,6    

 

По пяти предметам по выбору из восьми средний бал ЕГЭ в сравнении с прошлым годом вырос на 1-2 балла: по истории, биологии, 

физике, английскому языку. Уже второй год снижение успеваемости по биологии. Снизилась успеваемость по обществознанию, информатике. 

Не умение работать с текстом, внимательно разбирать условие задач не позволяет 100% учащихся успешно проходить аттестацию по данным 

предметам. Снизилось значение среднего балла по обществознанию, химии, информатике. По остальным предметам успеваемость остается 

стабильной. Значение среднего балла по предметам по выбору на уровне прошлого года.  

Одной из первостепенных задач на следующий учебный год остаѐтся задача повышения качества обученности учащихся  и в целом 

качества образовательных услуг. 

По-прежнему актуальна работа педагогического коллектива над формированием общеучебных навыков и предметных базовых 

компетенций как одного из путей повышения качества получаемого образования. Необходимо продолжение работы над  совершенствованием 

форм и методов организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся как важнейшего  средства борьбы за глубокие и 

прочные знания учащихся,  формирования их самостоятельности, повышения их компетентности.   

На августовских заседаниях предметных кафедр необходимо обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

11-х; изучить методические указания для педагогов, ежегодно разрабатываемые ФИПИ, разработать план устранения недостатков и обеспечить 

его выполнение в течение года.  

Продолжать совершенствовать систему организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через: повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса; практическую отработку механизма подготовки к ЕГЭ с учителями и 

выпускниками школы.  

 

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

Фактическое 

значение на 

01.08.2015 

Фактическое 

значение на 

01.08.2016 

Фактическое 

значение на 

01.08.2017 

1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 71,8 76,0 73,0 

2 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

балл 48,2 54,2 54,4 

3 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

человек/% 0/0 0/0 0/0 
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минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 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 0/0 0/0 

5 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 7/14,6 6/12,0 6/13,0 

 

Сопоставительный анализ результатов ЕГЭ за последние годы демонстрирует позитивную динамику по математике. Относительно 2016 

года отмечается повышение среднего балла по биологии и английскому языку.  

При увеличении количества выпускников 11-х классов, выбирающих для сдачи профильную математику произошло незначительное 

увеличение среднего балла ЕГЭ по математике (профильный уровень). Стабильно на протяжении последних лет все выпускники Гимназии по 

завершению основной образовательной программы среднего общего образования получают аттестаты соответствующего образца. 

 

Результаты сдачи в форме ОГЭ 

 

Предметы 
Кол-во уч-ся, получивших на экзамене 

Успеваемость % 
Качество 

% 

В сравнении с годовыми 

оценками показали результат 

на экзамене 

(кол-во уч-ся) 

«5» «4» «3» «2» выше ниже Подтвердили 

Математика (сдавало 91 человека) 41 38 10 2 97,8 86,8 59 2 30 

Русский язык (сдавало 91 человека) 46 38 7 - 100 92,3 53 2 36 

Обществознание (сдавало 45 человек) 5 29 11 - 100 75,5 9 8 28 

История (сдавало 2 человека) - 1 1 - 100 50 - 1 1 

Физика (сдавало 25 человек) 5 14 6 - 100 76 5 6 14 
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Химия (сдавало 24 человек) 16 6 2 - 100 91,7 9 2 13 

Литература (сдавало 4 человек) 1 3 - - 100 100 1 - 3 

Биология (сдавало 11 человек) 1 4 6 - 100 45,5 1 4 6 

Информатика (сдавало 60 человек) 31 25 4 - 100 93,3 15 4 40 

Англ. язык (сдавало 8 человек) 3 3 2 - 100 75 - 3 5 

География (сдавало 3 человек) - 2 1 - 100 66,7 - - 3 

 

Результаты выбора экзаменов по предметам по выбору в текущем учебном году значительно не отличаются. Появились учащиеся, 

выбравшие на ГИА историю, увеличилось число учащихся, сдающих информатику, физику. Это обусловлено тем, что в параллели два класса с 

углубленным изучением предметов технической направленности. Часть учащихся испытывали значительные трудности при подготовке к 

экзаменам, другие не имели должной мотивации. Выбор таких учащихся осуществлялся по принципу из меньших зол. 49,4% учащихся 

выбрали обществознание, 64,8% - информатику. Среди выбранных предметов впервые появилась география, история. Значительно увеличился 

выбор таких предметов как физика (в два раза), информатика – 57,9%, химия – на 33%. Стабильным остается число учащихся, выбирающих 

биологию, английский язык. Такой выбор обусловил снижение качества  и успеваемости по предметам: обществознание, информатика, 

биологии. В то время как по физике, химии произошел рост качества знаний, продемонстрированных учащимися.  

 

Образовательная деятельность 

 

Результаты выпускников 9 классов 

 

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

Фактическое 

значение на 

01.08.2015 

Фактическое 

значение на 

01.08.2016 

Фактическое 

значение на 

01.08.2017 

1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 4,1 4,3 4,3 

2 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

9 класса по математике  

балл 4,1 4,1 4,2 

3 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

4 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

человек/% 6 1 1 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

5 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 0/0 0 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 4/5,6 9/12,2 1/1,0 

 

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ №1394 от 25.12.2013) обязательными для прохождения государственной итоговой аттестации в 9 классе являются два экзамена по 

обязательным предметам (русскому языку и математике), а также двум предметам по выбору. Выбор эказменов распределился следующим 

образом: 

 

предмет биология физика информатика химия 
английский 

язык 

общество

знание 
литература история география 

Кол-во 

учащихся сдававших предметы 

по выбору 

11 

(12,1%) 

25 

(27,5%) 

59 

(64,8%) 

24 

(26,4%) 

8 

(8,8%) 

45 

(49,4%) 

4 

(4,4%) 

 

2 

(2,2%) 

3 

(4%) 

 

Результаты выбора экзаменов по предметам по выбору в текущем учебном году значительно не отличаются. Появились учащиеся, 

выбравшие на ГИА историю, увеличилось число учащихся, сдающих информатику, физику. Это обусловлено тем, что в параллели два класса с 

углубленным изучением предметов технической направленности. Часть учащихся испытывали значительные трудности при подготовке к 

экзаменам, другие не имели должной мотивации. Выбор таких учащихся осуществлялся по принципу из меньших зол. 49,4% учащихся 

выбрали обществознание, 64,8% - информатику. Среди выбранных предметов впервые появилась география, история. Значительно увеличился 

выбор таких предметов как физика (в два раза), информатика – 57,9%, химия – на 33%. Стабильным остается число учащихся, выбирающих 

биологию, английский язык. Такой выбор обусловил снижение качества  и успеваемости по предметам: обществознание, информатика, 

биологии. В то время как по физике, химии произошел рост качества знаний, продемонстрированных учащимися.  

Вывод: 

В целом итоговая аттестация показала хороший уровень обученности учащихся, что свидетельствует о прохождении программного 

материала и успешном его усвоении. Все уч-ся 9-х и 11-х классов получили документ о соответствующем уровне образования, пять  

выпускников 11 класса получили медаль «За особые успехи в учении», один выпускник 9 класса «аттестат особого образца». 

Исходя из обозначенных проблем, деятельность школы в 2017-2018 учебном году следует направить на решение таких задач как: 
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1. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 

11-х классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

2. Продолжать совершенствовать систему повышения информационной компетенции участников образовательного процесса; 

практическую отработку механизма ЕГЭ и ОГЭ с учителями и выпускниками школы.  

3. Повышать ответственность педагогов за результаты своего труда через совершенствование системы мониторинга деятельности, 

внедрения новых технологий обучения, стимулирующих выплат. 

4. Продолжить и совершенствовать работу по преемственности обучения между уровнями образования. Создать систему обучения, 

обеспечивающую развитие каждого ученика. 

5. Совершенствовать методический уровень учителей в реализации разноуровневого обучения гимназистов. 

6. Продолжать вовлечение родителей в решение учебно-воспитательных проблем. Совершенствовать формы работы с родителями. 

 
 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

Фактическое 

значение на 

01.08.2015 

Фактическое 

значение на 

01.08.2016 

Фактическое 

значение на 

01.08.2017 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 252/26,4 254/26,7 260/26,8 

2 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся. 

человек/% 92/9,6 94/9,9 96/9,9 

3 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 0/0 0/0 

4 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/% 0/0 0/0 0/0 

  

На протяжении трѐх лет в Гимназии  увеличивается количество учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

предметов. Приоритетными в этом направлении для Гимназии являются предметы: математика, физика, химия, информатика, биология, 

литература. Это позволило Гимназии в течение 3-х лет увеличивать количество специализированных классов: в 2015 году в Гимназии был 

открыт 8 инженерно-технологический класс, в 2016 году в Гимназии существовали два специализированных класса, с 01 сентября 2017 года 

функционирует три специализированных класса. 

С 8 класса в Гимназии  осуществляется обучение по углубленным программам по русскому языку, литературе, химии, биологии, 

математике, физике, информатике. В Гимназии открыты и успешно действуют классы, деятельность которых регламентирована договором 
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между Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 

университет» г. Красноярска, Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», Краевым государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Сосновоборский механико-технологический техникум». 

Такое сотрудничество позволяет и далее оставаться Гимназии самым привлекательным общеобразовательным учреждением, 

обеспечивать конкурсный отбор для обучения в данных классах, кроме того, обеспечивать повышенное финансирование в соответствии с 

действующим региональным законодательством. Количество учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, за 

последние три года стабильно высокое. Это объясняется сохранением интереса всех участников образовательных отношений к профильному 

обучению в Гимназии. Вместе с тем, Гимназия частично организует обучение учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. Данное направление образовательной деятельности реализуется через включение Гимназии  в реализацию 

совместного с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Открытый молодѐжный 

университет» (г. Томск) проекта «Школьный университет».  

 

IV. Оценка внеучебных достижений учащихся 

 

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

Фактическое 

значение на 

01.08.2015 

Фактическое 

значение на 

01.08.2016 

Фактическое 

значение на 

01.08.2017 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся. 

человек/% 675/75,4 952/100,0 1000/98,0 

2 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 675/75,4 952/100 854/78,3 

3 муниципальный уровень человек/% 360/37,7 442/46,4 488/46,4 

4 регионального уровня человек/% 272/28,5 952/100 145/13,7 

5 федерального уровня человек/% 32/3,4 16/1,7 21/1,9 

 

На протяжении 3-х учебных лет сохраняется 100%-е вовлечение учащихся Гимназии в конкурсное и олимпиадное движение различной 

направленности (интеллектуальной, творческой, спортивной). Системное вовлечение учащихся в конкурсы и олимпиады на протяжении 

нескольких учебных лет привело к увеличению количества победителей и призеров из числа учащихся Гимназии. Система работы 

педагогического коллектива на повышение учебной мотивации гимназистов приводит к росту значимости данных мероприятий в учебной 

деятельности. Гимназия стремится стать площадкой проведения конкурсов разного уровня. В 2017 году в Гимназии были проведены: Открытая 

региональная межвузовская (ОРМО), краевой турнир по робототехнике и легоконструированию «РОБОMIX»» и др. В 2017 году учащиеся 

Гимназии представили результаты исследовательской и проектной деятельности на различных площадках: - конференция-конкурс 
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исследовательских работ старшеклассников Педагоги Гимназии большее внимание уделили участию учащихся в очных олимпиадах и 

конкурсах и организации учебно-исследовательской деятельности.  

Гимназия стремится к созданию условий для максимальной включенности учащихся в объединения дополнительного образования, 

организованных на своей базе, усматривая в этом ресурс развития способностей учащихся и проведение профилактической работы с 

учащимися.  

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в10 класс 

Гимназии 

Перешли в 

10 класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2015 73 50 6 17 50 46 3 0 1 

2016 78 61 3 14 44 35 6 2 1 

2017 91 76 4 11 46 35 7 3 1 

 

В 2017 году число выпускников 9-го классов, которые продолжили обучение в Гимназии, является стабильно высоким (83%). Это 

связано с тем, что в Гимназии обучение на уровне среднего общего образования осуществляется с изучением предметов на углубленном 

уровне, введено профильное обучение, которое становится востребованным среди учащихся. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, 

стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.  

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

По результатам независимой оценки за 2017 год выявлено, что по показателю «Открытость и доступность информации об организации» 

Гимназия набрал 94% из 100%, комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения составляет 96% из 100%, 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации – 98% из 100%. По показателю «Удовлетворенность качеством 

оказания услуг» Гимназия набрала 96% из 100%.  
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

Фактическое 

значение на 

01.08.2015 

Фактическое 

значение на 

01.08.2016 

Фактическое 

значение на 

01.08.2017 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 58/100 66/100 74/100,0 

2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 49/84,5 57/86,4 68/91,0 

3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 82,7 52/78,8 58/78,0 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 915,5 9/13,6 10/14,0 

5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 8/13,8 7/10,6 8/11,0 

6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 50/86,2 56/84,8 58/78,4 

6.1 Высшая человек/% 22/37,9 26/42,44 32/43,2 

6.2 Первая человек/% 28/48,3 31/32,5 26/35,1 

7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

7.1 до 5 лет человек/% 3/5,2 2/3,0 3/4,0 

7.2 свыше 30 лет человек/% 35/60,3 35/53,0 14/19,0 

8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/5,8 2/3,1 6/8 

9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/12,1 24/36,4 11/14,0,0 

10 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- человек/% 32/55,2 33/51,6 34/46,0 
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хозяйственных работников, повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

11 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/% 32/55,2 33/51,6 34/46,0 

 

На период самообследования в Гимназии работало 74 педагога. Увеличение численности педагогических работников произошло по 

причине увеличения количества классов-комплектов, увеличения количества специализированных классов и деления классов на подгруппы 

при изучении профильных предметов. В 2016-2017 уч.году введены штатные единицы (логопед, дефектолог, педагог дополнительного 

образования). По состоянию на 31 декабря 2017 г. в Гимназии педагогическую деятельность осуществляли 32 учителей и педагогов с высшей 

квалификационной категорией и 32 – с первой квалификационной категорией. В 2017г. процедуру аттестации прошли 20 педагогов: из них 

аттестовались на высшую квалификационную категорию 12 человек, 8 - подтвердили соответствие первой квалификационной категории. 

Впервые аттестовались на квалификационную категорию 5 педагогов, а 4- повысили ее с первой до высшей квалификационной категории. Если 

сравнивать с результатами аттестации прошлых лет, можно увидеть стабильность числа аттестующихся педагогов (2015-16г. – 17, 2016-17г. – 

17, 2017г. - 19). Увеличение численности педагогических работников в возрасте до 30 лет, что позволяет сделать вывод о тенденции к 

омоложению педагогического коллектива. 74 педагогических и административно-хозяйственных работника Гимназии прошли за последние 3 

года повышение квалификации по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности. Из них 32 человека обучались в очном и дистанционном режиме в 2017 году, что превышает аналогичный показатель 2016 года. 

Повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов имеют 62 

педагога и административных работника Гимназии. Среди них такие узкие специалисты, как: организатор, учитель логопед, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, педагог-психолог. В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями Гимназии и требованиями действующего 

законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены:  

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;  

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

учащихся, необходимо констатировать следующее:  
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− образовательная деятельность в Гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом;  

− в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников;  

− кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

 − объем библиотечного фонда– 12414 единиц;  

− книгообеспеченность – 23,5 штук/человека;  

− обращаемость – 1,4 штук/человека;  

− объем учебного фонда – 15022 единица; 

  посещаемость  6,9 посещений в год  

Фонд информационно-библиотечного центра формируется за счет федерального, краевого, местного бюджета. 

Фонд ИБЦ соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 275 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 80. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 274. Средний уровень посещаемости 

библиотеки – 30 человек в день. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Оформлена подписка на периодические 

издания: 19 наименований газет и журналов для педагогов и учащихся.  

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Гимназии 

оборудованы 44 учебных кабинета, 44 из них оснащены современной мультимедийной техникой.  

 12 кабинетов начальных классов, оснащѐнных автоматизированным местом учителя, интерактивной доской и комплектом нетбуков для 

учащихся, переносным лабораторным оборудованием;  

 1 кабинет – лаборатории по физике;  

 1 кабинет химии, оснащѐнный лабораторным оборудованием, 1 кабинет химии для проведения теоретических занятий; 

 1 кабинет биологии;  

 2 компьютерных класса, 1 оснащѐн оборудованием для проведения занятий по робототехнике, легоконструированию;  

 специализированный кабинет лабораторного практикума для проведения занятий специализированных классов; 

 столярная мастерская;  

 кабинет технологии для девочек;  
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 специализированное оборудование для проведения занятий по ОБЖ;  

 кабинет логопеда, оборудованный персональным компьютерам и специализированным программным обеспечением;  

 кабинет социально-психологической службы. 

На втором этаже здания оборудованы актовый зал и кабинет музыки. На первом этаже оборудованы спортивный зал, столовая и 

пищеблок. Асфальтированная площадка для активных игр на территории Гимназии оборудована специализированными уличными 

спортивными комплексами. В зимнее время года на территории лицея проводятся занятия по лыжной подготовке.  

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Гимназия укомплектована 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений учащихся. 


