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ЧАСТЬ 1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2018 год  проводилось в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организацией, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 июня 2013 года №462 с 

учетом изменений Порядка проведения  самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки   РФ от 

14 декабря 2017 года №1218.   

    Самообследование   в этом году проводится   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании дается 

оценка содержания образования и образовательной деятельности в нашей гимназии, 

оцениваются условия  реализации  основной образовательной программы, а также  

результаты реализации основной образовательной программы.  

     В своей деятельности наша гимназия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом гимназии.   

      Деятельность гимназии осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В гимназии уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы гимназии является развитие коммуникативной и 

познавательной компетентностей личности как средства формирования прочных знаний, 

повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

 

 Общие сведения об общеобразовательной организации 
  

1. Наименование МОУ в 

соответствии с Уставом 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Гимназия № 

3» г. Кудымкара  

2. Юридический адрес 619000, Пермский край, г. Кудымкар, 

ул. Гагарина, д. 21 

 3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта 

в сети «Интернет» 

тел.: 8(34260)42438 

Skool3kud@yandex.ru 

http://gimnazia-3.ru 

4. Учредитель Администрация города Кудымкара 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

заместитель директора по УВР  

 

Дунаева Ирина Михайловна 

Сторожева Нина Ивановна 

Тотьмянина Валентина Николаевна 
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Заместитель директора по НМР 

заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по АХЧ 

Шарова Наталья Александровна 

Овчинникова Екатерина 

Александровна 

 

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав МОБУ «Гимназия №3» г. 

Кудымкара утвержден 

постановлением Администрации 

города Кудымкара №862-01-02 от 

14.07.2015 

7. Лицензия  Лицензия 

на начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование № 5592 

от 11.10.2016 года бессрочная. 

8. Свидетельство о 

государственной аккредитации  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серии  АА № 367 от 18.02.2015 года 
9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  
начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование 

10. Органы самоуправления Ученический совет, Совет трудового 

коллектива 

 
1.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Учебный план образовательной организации является основным 

организационным механизмом реализации образовательной программы.   Учебный 

план для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО. Учебный план 

основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования в 5-8 классах, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам. Учебный план 9 

классов и 10-11 классов  составлены  на основе БУП-2004.  

         В течение 2018 года педагогический коллектив гимназии прилагал 

значительные усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили 

государственный образовательный стандарт. Обучение в начальной школе ведется 

по традиционной программе «Школа России». Все программы утверждены 

Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению 

прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами 

образования. Важный показатель результативности образования – это качество 

знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей работы 

всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые формы обучения,  инновационные образовательные технологии, 

учителя создали все необходимые условия для обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью освоения учебного материала. Качество 

образовательной деятельности гимназии в течение года отслеживалась по 

результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и 

учебного года. Образовательная деятельность в   гимназии носит характер 
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системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям постоянно 

получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

 

 

 

2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 

Уровень 

образова

ния 

2016год 2017год 2018год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

НОО 18 476 19 518 20 557 

ООО 22 573 21 541 21 542 

СОО 4 115 5 124 5 128 

итого 44 1164 45 1183 46 1227 

       

Контингент обучающихся и его структура на конец 2018 года 

 

классы количество 

классов 

в них обучается по общеобразовательным 

программам 

(чел.) 

по адаптированным 

программам  

(чел.) 

1 5 149 149  

2 5 145 144 1 

3 5 142 138 4 

4 5 121 118 3 

итого 20 557 549 8 

5 4 109 106 3 

6 4 102 100 2 

7 5 126 123 3 

8 4 105 100 5 

9 4 100 94 6 

итого 21 542 523 19 

10 2 60 60 - 

11 3 68 68 - 

итого 5 128 128 - 

ВСЕГО 46 1227 1220 27 

 

     Контингент обучающихся гимназии стабилен. Общее количество детей 

увеличивается за счет увеличения классов-комплектов с 1 по 4 класс В сравнении с 

2016 - 2017 г.г можно отметить  стабильную динамику  роста, т.к. третий  год  

подряд  идет прирост числа обучающихся. 

 

1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

 
    Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 
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декабря 2012 года No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом МОБУ «Гимназии N3» на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Цель  управления  гимназией заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства, способствующего обеспечению равных  и  всесторонних  

возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития каждого участника 

образовательной деятельности.   

В гимназии сложилась организационная структура, позволяющая реализовывать 

универсальный подход в реализации образовательной программы гимназии: 

- уровень стратегического управления, уровень директора гимназии 

- уровень тактического управления, уровень заместителей директора.  

- уровень оперативного управления, уровень учителей, классных руководителей. 

- уровень управления учащихся, которые организуются самостоятельно и под руководством 

педагогов.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива 

и единоначалия: 

- Единоличным исполнительным органом является директор.  

- Коллегиальными органами управления гимназии являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет гимназии.  

            Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  гимназии. Система отчетности 

администрации гимназии перед обучающимися, родителями, педагогами о результатах 

реализации образовательной программы осуществляется через  исполнение смет бюджетных и 

внебюджетных средств, научно-методические и педагогические советы, оперативные совещания, 

заседания Совета гимназии, родительские собрания, Дни открытых дверей, конференции, 

информационные стенды, сайт гимназии, отчет о результатах самообследования по итогам года. 

В рамках содействия развитию детского движения, в гимназии создан орган 

ученического самоуправления «Совет старшеклассников» - детское объединение, которое 

предоставляет возможность детям создать модель социальной жизни. Детская организация 

является добровольным органом ученического самоуправления, в своей деятельности 

руководствуется федеральным Законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

объединений» 

Приоритетные направления и задачи в отчетном  2018 году. 

 

1. Создание условий для становления образованной, всесторонне развитой интеллигентной 

личности, обладающей высокой общей культурой, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук, осознанному выбору и 

последующему освоению профессиональных образовательных программ, способной к успешной 

адаптации в современном обществе; 

2. Обеспечение дополнительной (углублённой) подготовки обучающихся основной и 

средней школы по предметам гуманитарного профиля; 

3. Обеспечение непрерывности  начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни. 
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5. Построение эмоционально привлекательной образовательной среды представляет собой 

процесс непрерывного создания, сохранения и развития гимназических традиций в условиях 

преемственности и согласованности всех реализуемых в образовательной организации программ и 

проектов.  

6. Обогащение практики социального партнерства, развитие тематики инновационной 

деятельности; повышение профессионального потенциала педагогического коллектива гимназии, 

в том числе посредством активизации участия в инновационной педагогической деятельности 

7. Развитие воспитательной системы гимназии; обновление содержания и технологий 

организации внеурочной деятельности. 

1.3 .   ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               

     В гимназии в соответствии с лицензией реализовывались основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования.  

      В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  

анализа уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший 

год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях.  

 

Начальное  общее образование 

 

Итоги второго  полугодия 2017 - 2018 учебного года: 

 
    1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1. Количество обучающихся на 31.05.2018года 149 144 120 106 519 

2. Количество успевающих обучающихся  144 120 105 518 

3. Количество неуспевающих обучающихся    1 1 

4. Количество учащихся часто пропускающих 

уроки: 

0 0 0 0 0 

4.1. в том числе без уважительных причин 0 0 0 0 0 

4.2. в том числе  по болезни 0 0 0 0 0 

5. Количество дней  пропущенных всего за 2 

полугодие 

512 611 363 323 1809 

5.1 в том числе без уважительных причин 0 0 0 0 0 

5.2. в том числе по болезни 452 573 323 292 1640 

6. %  успеваемости  100 100 99,0 99,5 

7. Количество учащихся имеющих одну "3"   14 10 8 32 

8. Количество учащихся, обучающихся на "5"  16 12 5 33 

 9. Количество учащихся , обучающихся на "4" 

и"5" 

 81 79 64 224 

10. %  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

математике 

 81,3 85,8 72,6 80,3 

11. % учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

русскому языку 

 70,1 81,7 71,7 74,3 

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  67,4 75,0 65,1 69,5 

 

Итоги первого полугодия 2018 - 2019 учебного года: 
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    1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1. Количество обучающихся на 1.01.2019года 149 145 142 121 557 

2. Количество успевающих обучающихся 149 145 142 121 557 

3. Количество неуспевающих обучающихся 0 0 0 0 0 

4. Количество учащихся часто пропускающих 

уроки: 

0 0 0 0 0 

4.1. в том числе без уважительных причин 0 0 0 0 0 

4.2. в том числе  по болезни 0 0 0 0 0 

5. Количество дней  пропущенных всего за 1 

полугодие 

557 310 423 259 1549 

5.1 в том числе без уважительных причин 0 0 0 0 0 

5.2. в том числе по болезни 443 265 397 203 1308 

6. %  успеваемости  100 100 100 100 

7. Количество учащихся имеющих одну "3"   23 15 20 58 

8. Количество учащихся, обучающихся на "5"  10 12 10 32 

 9. Количество учащихся , обучающихся на "4" 

и"5" 

 83 78 60 221 

10. %  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

математике 

 80,7 803 78,5 79,8 

11. % учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 

русскому языку 

 76,6 71,1 71,9 73,3 

12. % обучающихся на "5","4" и"5"  64,1 63,4 58,3 62,2 

 
Результаты обучения   на уровне начального общего образования за 5 лет 

Параметры статистики 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество  обучающихся 

(1 – 4 классы) 
444 443 466 476 519 

Количество аттестуемых 
обучающихся 
(2 – 4 классы) 

335 334 338 333 370 

Количество учащихся, 

обучающихся на "5" 

(2 – 4 классы) 

43 43 44 37 33 

Количество учащихся, 

обучающихся 

 на "4" и"5" 

(2 – 4 классы) 

193 199 184 193 224 

качество знаний 70,4% 72,5% 67,5% 69,1% 69,5% 

 

 

Итоги всероссийских проверочных работ за 2017 – 2018  учебный год 

 

 4 классы 
 

Статистика по отметкам по русскому языку 
 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4,6 25,1 46,8 23,5 

 Пермский край 26913 3,3 20,9 49,1 26,7 
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 Кудымкарский 355 0,28 17,7 59,7 22,3 

 МОБУ "Гимназия №3"      102 0 12,7 66,7 20,6 

 

 

 

Статистика по отметкам по математике 
 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1,9 20,0 30,1 48,0 

 Пермский край 27187 1,2 17,1 27,7 53,9 

 Кудымкарский 359 0,28 13,6 31,8 54,3 

 МОБУ "Гимназия №3"      103 0 8,7 24,3 67,0 

 

 

Статистика по отметкам по окружающему миру 
 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0,83 20,4 56,3 22,4 

 Пермский край 26946 0,36 16,8 59,3 23,5 

 Кудымкарский 358 0 13,4 67,6 19,0 

 МОБУ "Гимназия №3"      100 0 5 67 28 

 

Основное общее образование 

       Итоги  второго полугодия  2017 - 2018 учебного года: 
 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 5-9 кл. 

Количество обучающихся на 1.01.2018 года 101 127 106 102 107 543 

Количество успевающих учеников: 101 127 106 102 107 543 

%  успеваемости 100 100 100 100 100 100 

Количество учащихся имеющих одну "3"  8 21 4 10 16 59 

Количество учащихся, обучающихся на 

"5" 

10 5 2 9 5 31 

Количество учащихся, обучающихся на 

"4" и"5" 

58 61 45 51 48 263 

%  учащихся, обучающихся на "4" и"5" по 

математике 

81 68 58 71 62,2 68 

% учащихся, обучающихся на "4" и"5" по 

русскому языку 

74 77 64 77,5 75,6 73,6 

% обучающихся на "5","4" и"5" 67,3 52,0 45,0 58,8 49,5 54,1 

 

 

 Итоги первого полугодия 2018 – 2019 учебного года 
 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 5-9 кл. 
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Количество обучающихся на 1.01.2019 года 109 102 126 105 100 542 

Количество успевающих учеников: 109 102 126 102 100 539 

%  успеваемости 100 100 100 97,3 100 99,46 

Количество учащихся имеющих одну "3"  19 15 10 4 9 57 

Количество учащихся, обучающихся на 

"5" 

2 5 
2 1 5 15 

Количество учащихся, обучающихся на 

"4" и"5" 

49 48 
50 39 43 228 

%  учащихся, обучающихся на "4" и"5" по 

математике 

67,0 63,7 
56,2 49 67,1 60,6 

% учащихся, обучающихся на "4" и"5" по 

русскому языку 

65,1 76,5 
67,2 62 75 69,16 

% обучающихся на "5","4" и"5" 46,8 52,0 41,3 38,0 43,0 44,04 

 

Процент качества обученности учащихся основной школы по итогам 2017-2018 учебного 

года выше (на 7%)  первого полугодия 2018-2019 учебного года.   Доля отличников больше  в два 

раза. 

 

В целом за последние четыре года показатели на уровне основного общего образования 

стабильны. 

 

Таблица «Учебные результаты обучающихся  гимназии  на уровне основного 

общего образования» 

Параметры 
статистики 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество 
обучающихся 

546 553 553 573 543 

% на «5» 3,8 4,1 4,9 5,9 5,7 

% на «4-5» 44,9 47,2 48,1 49 48,4 

Итого 48,7%  51,4 53 54,9 54,1 

Аттестат 
особого 
образца 

3 4 4 6 5 

 

 

 

Среднее общее образование 

 

Итоги второго  полугодия 2017 - 2018 учебного года: 
    

10 класс 11 класс   
 10-11 
кл. 

1. Количество обучающихся на 1.09.2018 года 68 56 124 

2. Количество успевающих учеников: 68 56 124 

2.1. в том числе из второгодников 2017-2018 уч. года. 0 0 0 

3. Количество неуспевающих учеников: 0 0 0 

3.1. в том числе по одному предмету 0 0 0 

3.2. в том числе по двум предметам 0 0 0 

3.3. в том числе по трем и более предметам 0 0 0 

4. Количество учащихся часто пропускающих уроки: 0 0 0 

4.1. в том числе без уважительных причин 0 0 0 

4.2. в том числе  по болезни 0 0 0 

4.3. 
Количество дней  пропущенных всего за 2 

полугодие 353 266 619 
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4.4. в том числе без уважительных причин 0 0 0 

4.5. в том числе по болезни 318 178 496 

5. %  успеваемости 100 100 100 

6. Количество учащихся имеющих одну "3"  10 5 15 

7. Количество учащихся, обучающихся на "5" 5 6 11 

  Количество учащихся , обучающихся на "4" и"5" 36 35 71 

9. 
%  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 
математике 73,1 92,9 83.1 

10. 
% учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 
русскому языку 81,7 100 90,8 

11. % обучающихся на "5","4" и"5" 60,3 73,2 66,1 

 

 

 

Итоги первого  полугодия 2018 - 2019 учебного года: 
 

    
10 класс 11 класс   

 10-11 
кл. 

1. Количество обучающихся на 1.01.2019 года 60 68 128 

2. Количество успевающих учеников: 60 68 128 

2.1. в том числе из второгодников 2017-2018 уч. года. 0 0 0 

3. Количество неуспевающих учеников: 0 0 0 

3.1. в том числе по одному предмету 0 0 0 

3.2. в том числе по двум предметам 0 0 0 

3.3. в том числе по трем и более предметам 0 0 0 

4. Количество учащихся часто пропускающих уроки: 0 0 0 

4.1. в том числе без уважительных причин 0 0 0 

4.2. в том числе  по болезни 0 0 0 

4.3. 
Количество дней  пропущенных всего за 1 

полугодие 234 190 424 

4.4. в том числе без уважительных причин 0 0 0 

4.5. в том числе по болезни 181 140 321 

5. %  успеваемости 100 100 100 

6. Количество учащихся имеющих одну "3"  7 10 17 

7. Количество учащихся, обучающихся на "5" 3 1 4 

  Количество учащихся , обучающихся на "4" и"5" 29 33 62 

9. 
%  учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 
математике 68 72,3 70,15 

10. 
% учащихся , обучающихся на "4" и"5" по 
русскому языку 86 89,3 87,65 

11. % обучающихся на "5","4" и"5" 53,3 49,3 51,30 

 

Процент качества обученности учащихся старшей школы по итогам 2017-2018 учебного года 

значительно выше (на 14%)  первого полугодия 2018-2019 учебного года.   Доля отличников 

выше  на 2,5%. 

 

В целом за последние четыре года показатели на уровне среднего общего образования 

стабильны, несмотря на увеличение численности обучающихся. 

 

Таблица «Учебные результаты обучающихся  гимназии  на уровне среднего 

общего образования» 
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Параметры 
статистики 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество 
обучающихся 

113 104 115 124 

«5» (%) 6,1 6,7 10,4 8,9 

«4-5» (%) 52,2 53,8 54,7 57,3 

Итого 58,4 60,5 65,2 66,1 

С Аттестатом 
с отличием и 
медалью 

6 2 7 6 

 

Диаграмма получения  медалей выпускниками  за последние пять лет. 

 

 

 

Выполнение образовательных программ 

Образовательные программы соответствуют статусу гимназии. С 5-9 классы 

обучающиеся изучают два предмета на углубленном уровне: английский язык и 

русский язык. На уровне среднего общего образования обучающиеся изучают часть 

предметов по выбору на профильном уровне.  Программно-методическое 

обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила 

характер  системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям 

постоянно владеть информацией о результативности обучения, знакомиться с 

рейтинговой картой школы, результатами проводимых мониторингов. 

 

ПРЕДМЕТ 

% выполнения учебного плана  

2017-2018 

Русский  язык 100 

математика (алгебра) 100 

геометрия 100 

литература (лит. чтение) 100 

иностранный язык 100 

информатика 100 
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история 99,8 

обществознание 100 

география 100 

природоведение, биология 99,9 

физика 99,8 

химия 99,8 

музыка 100 

ИЗО 100 

технология 100 

ОБЖ 100 

Физическая  культура 100 

 

 

 

Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации 

в 2018 году 

  

Основное общее образование (9 класс) 
   К государственной итоговой аттестации были допущены 107 учащийся из четырёх 

классов. В соответствии с приказом Министерства образования и науки   № 692  

от 7 июля 2015 года (зарегистрирован  28 июня 2015г.)«О внесении изменений  в Порядок  

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования от 25 декабря 2013 года № 1394»учащиеся девятых классов 

сдавали четыре экзамена: два обязательных  экзамена (по русскому языку и математике) и 

экзамены по выбору по двум учебным предметам из числа  учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

В 2017-2018 учебном году основанием для получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение ГИА-9 по всем четырём экзаменам. 
 

Все 107 обучающихся 9-х классов зарегистрированы на экзамены по предметам, из 

них 95 - сдавали экзамен в форме ОГЭ, 12 – в форме ГВЭ и только по обязательным 

предметам (русскому языку и математике). Основание: Приказ Минобрнауки России от 24 

марта 2016 года №305 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 

1394». 

 

Количество участников, зарегистрированных на экзамен (ОГЭ, ГВЭ) по 
предметам в 2018 году 
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Спектр  экзаменов по выбору широк. Наибольшее количество учащихся выбрали 

предметы обществознание, биологию.   

Результаты экзаменов по 9-ым классам    в 2018 году 

 
класс всего 

экзамено

в 

«5» «4» % 

качества 

«3» «2» % 

успеваем

ости 

тестовый 

балл 

Ср.отм 

9а 

класс 

116 52 57 94% 7 - 100% 67,18 4,4 

9б 

класс 

92 26 47 78,6% 19 - 100% 62 4,2 

9в 

класс 

76 10 44 71% 18 4 94,7% 54,9 4,0 

9г 

класс 

94 50 38 93,6% 6 - 100% 71,2 4,5 

 378 138 186 84% 50 4 99% 63,82 4,27 

 

Хорошие результаты по итогам ГИА показали все 9-ые классы: 

- 9а класс (классный руководитель Рассада М.В.): учащиеся сдали экзамены без «2», 

показали высокий процент качества знаний – 94%, средняя отметка – 4,4, 9 учащихся сдали 3-4 

экзамена на «5», 1-«100-балльник». 

-9б класс (классный руководитель Васькина В.И.), класс с изучением предметов на 

базовом уровне, учащиеся сдали экзамены без «2», показали высокий процент качества знаний – 

78,6%, средняя отметка – 4,2, 3 учащихся сдали 3-4 экзамена на «5», 2-«100-балльника».. 

В 9в классе(классный руководитель Боталова Н.А.), класс с изучением предметов на 

базовом уровне, 3 ученика сдали экзамен на «2», процент успеваемости – 88,5,   процент качества 

экзаменов – 71%, средняя отметка – 4,0, 0 учащихся сдали 3-4 экзамена на «5»,  «100-

балльников» нет. 

В 9г классе (классный руководитель Афонова Л.И.) учащиеся сдали экзамены без «2», 

высокий процент качества знаний – 93,6%, средняя отметка - 4,5, 9 учащихся сдали 3-4 экзамена 

на «5», 3-«100-балльника». 

 

Количество выпускников  9  классов Гимназии №3, набравших по результатам ГИА   max 

первичный балл по предмету по годам 
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2014-2015 5 - - - - - - - - - - 

2015-2016 2 - - - 4 - - - - - - 

2016-2017 4 - - - 1 - 1 7 2 1 - 

2017-2018 2 - - - 2 - - 2 -  - 
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Ежегодно max   балл учащиеся 9-х классов набирают по русскому языку, три последних года - по 

информатике, два последних года - по географии. 

 

Динамика результатов ОГЭ за пять лет 

Предмет  2014  2015  2016  2017  2018 

 ср.балл/ср. 

оценка  

ср.балл/ср. 

оценка  

ср.балл/ср. 

оценка  

ср.балл/ср. 

оценка  

ср.балл/ср. 

оценка  

Русский язык  59,8/3,96  63  /  4,2  57,2  /  4,2   60  /  4,4  63,5/4,4 

Математика  58,6/3,7  59,3  /  4,1  58   /  4,0   60,4   /  4,4  59,7/4,1 

Английский 

язык  

96/5  90,2 /  4,8  75 /  4,07  92  /  4,9  89,6/4,9 

Химия  66/5  79,3  /  4,5  58,4  / 4,04   52,2  /  4,1  60,5/4,6 

Биология   57/4  59 / 3,7  59,1  / 3,5   62  / 3,9  57,7/3,8 

Физика  -  70,2 /4,4  56,2  /3,7   55,9  /4,04  52,9/3,8 

Обществознание  59,6/4  76,5  /  4  55,9  /  3,5    63,1 /  4,2    60,4/4,2 

История  56,3/4  77 /  4  68,3  /  4  99   /  5  59/4,1 

География  -  -  -  78,3 /4,76  84,6/5 

Литература  -  -  -  -  68,5/4 

Информатика  68/4  84,9  /  4,7  62,9 /  4,4  53,1  /  4,05  60,3/4,2 

итого     64,5  /  4,3  61,2 /  3,9  67,6  /  4,37  65,2/4,28 

 

Выводы:  По сравнению с прошлым годом   повысились результаты ГИА по русскому 

языку, химии, географии, информатике.   Впервые за пять последних лет учащиеся сдавали 

экзамен по литературе. 

Государственная  итоговая аттестация в 9 классах в 2017 /2018 учебном году показала, что 

учащиеся основной школы в целом владеют учебным материалом по предметам в объеме 

стандартов школьной программы и  умеют применить теоретический материал при выполнении 

практических заданий. 
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Среднее общее образование  (11 класс) 
Значение ЕГЭ возрастает. Результаты ЕГЭ позволяют не только закончить или не 

закончить среднюю школу, но и, одновременно, являются вступительными испытаниями в 

ВУЗ. Низкая оценка ЕГЭ может повлиять на всю дальнейшую судьбу выпускника.  

Все 56 обучающихся из двух одиннадцатых классах были допущены к государственной 

итоговой аттестации и зарегистрированы на экзамены по предметам. Спектр  экзаменов по 

выбору широк. Выбор экзаменов учащимися соответствует избранному ещё в 10 классе 

профилю,   наибольшее количество учащихся выбрали обществознание, физику, историю. 
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Рис. «Выбор предметов для экзаменов в 11 классах»  
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Наибольшее количество обучающихся набрали 85 -94  баллов по русскому языку (19 

обучающихся), по английскому языку 1 учащийся, по физике – 1 ученик,   по обществознанию – 

2 ученицы, по истории - 3 ученика.    

 

Количество учащихся 11х классов, 

набравших  «225 баллов и выше» по результатам ЕГЭ по годам 

 

год Количество 
225- 

балльников 

% от общего 
количества 

выпускников 
гимназии 

 
 

 

2010-
2011 

13          18,5 

2011-
2012 

12 24 

2012-
2013 

13 27 

2013-
2014 

15 23,4 

2014-
2015 

20 29,8 

2015-
2016 

8 17,4 

2016-
2017 

22 38,6 

2017-
2018 

21 37,5 

 

Процент учащихся 11х классов, набравших   225 баллов и выше по результатам ЕГЭ 

в текущем году незначительно ниже прошлого года.   

Результаты экзаменов по 11 классам в 2018 году 

Классы Количество Выше % Высший Низший Средний Классный 
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сдававших минимального 

Балла   

балл балл балл руководитель 

11«Г» 29 29 100 98 45 68,2 Шмакова Т.А. 

11«Е» 27 27 100 100 41 66,8 Пикулева Н.И. 

Итого 56 56 100 100 41 67,5  

Один 100-балльник по русскому языку 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ за 5 лет 

 
 Средний балл по годам 

предмет 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.  

Русский язык 72,2 78 77 77 81  

Математика 57,6 57 58 69 67  

Литература 72,4 - 62 -  52  

Химия 65,8 63 59 57 63  

Физика 64,4 62 49 72 64  

Биология 63 61 65 60,2 66  

История России 60,3 64 65 61,3 68  

Английский язык 62,8 85 84 90 73  

География 82 93 72 84 -  

Обществознание 60 66 63 68 65  

Информатика 76,7 54 66 66  65  

итого 65,1 68,3 65,5 70,4 66,4  

 

В сравнении с результатами прошлого года средний балл по русскому языку и истории, 

химии и биологии выше, по математике, литературе     физике,  английскому языку,   

информатике, обществознанию ниже.  По всем  предметам  средний балл  выше 60, кроме 

литературы.   

      Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания и 

умения, определённые образовательными стандартами.  Подготовка к ЕГЭ была 

проведена на должном уровне.   
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 Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  

(предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции). 

        В течение года учащиеся гимназии приняли участие в школьном, 

муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады, региональных 

олимпиадах, предметных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

молодежных чемпионатах, конкурсах исследовательских работ. 
 олимпиады интеллект. 

конкурсы, 

чемпионаты 

конкурсы 

УИР 

спорт творческие 

конкурсы 

Город участники 326 180 26 140 40 

призеры 113 26 10 30 11 

Край участники 12 29 8 26 18 

призеры 5 2 7 8 8 

Россия участники 1 - 3 - - 

призеры - 1 2 - - 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады в 2018 году получено 113 

призовых мест из 252, что составляет 44,8%. Из них 32 (28%) – первые места, 

81(72%) –вторые и третьи места. В сравнении с прошлым годом призовых мест на 

12 больше и процент призовых мест от общего количества на три процента выше. 

Но в сравнении с прошлым годом снизилась доля первых мест. Количество 

призовых мест по предметам в сравнении с прошлым годом значительно снизилось 

по математике, повысилась результативность участия по английскому языку. 
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На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников прошли 13 учащихся 

гимназии по 7 предметам, приняли участие 11 человек. 

Результаты участие в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады по предметам 

13

8 8
11

12

1

3 3

9 9

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

количество 
призовых 
мест
количество 
участников

 
Результат участия в региональном этапе олимпиад хороший (результативность - 75%).  

Учащаяся 10-го класса приняла участие в заключительном этап Всероссийской олимпиады 

по истории. 

Участие учащихся гимназии в предметных чемпионатах и конкурсах давно стали 

традиционными мероприятиями в системе работы с одаренными учащимися. 

В 2018г. учащиеся гимназии с 1 по 11 класс приняли участие в восьми предметных 

чемпионатах и пяти предметных конкурсах. Общее количество участий в чемпионатах и 

конкурсах ежегодно снижается, в этом году составило – 766 (в прошлом году 979). Но, несмотря 

на снижение активности, в сравнении с прошлым годом, количество призовых мест на прежнем 

уровне.  

Ряд учителей гимназии практикуют организацию участия детей в дистанционных 

конкурсных мероприятиях. Наши учащиеся приняли участие в дистанционных олимпиадах 

«Фоксфорд» по предметам информатика, математика, в  дистанционных конкурсах проекта 

«Новый урок», «Инфоурок», где занялт призовые места.  

С целью формирования исследовательской компетентности учащихся, 

создания условий для развития и реализации их творческого и научного 

потенциала в гимназии организована учебно-исследовательская деятельность 

учащихся. Результативность которой выражается в результатах участия в 

конкурсах исследовательских работ, конференциях учащихся. 

Победители и призеры школьных и городских конкурсов исследовательских 

работ результативно приняли участие в конкурсах краевого и Всероссийского 

уровня. 
 

уровни 

Кол-во участников Кол-во победителей/призеров 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

школьный 45 40 30    

муниципальный 30 26 27 4/4 4/6 3/6 

региональный 14 13 8 2//8 4/4 5/2 

Всероссийский 9 7 3 2/4 1/2 2 

 

В целом активность и результативность участия в конкурсах исследовательских работ и 

конференциях учащихся краевого и всероссийского уровня в текущем году снизилась. 

Большинство учителей, заявившихся на организацию и руководство исследовательской 

деятельностью учащихся справляются с поставленными задачами, и их учащиеся представили 

результаты исследований на школьных и городском конкурсах. Организация исследовательской 
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деятельности учащихся в гимназии осуществляется не всеми учителями, но ведется системно и 

целенаправленно, этому способствуют ежегодные школьные конкурсы, закрепление 

исследовательских групп за учителями. В этом учебном году количество учителей – 

руководителей исследований более 60%. Низким остается количество участников городского 

конкурса УИР, чтобы его повысить необходимо обратить внимание на качество работ, 

направляемых на конкурсы городского уровня и выше, провести методические мероприятия в 

ШМО по обобщению опыта учителей успешно готовивших детей к участию в конкурсах, 

привлекать молодых учителей к организации исследовательской деятельности. 

 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса в МОБУ «Гимназия №3» 

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 («Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 2.4.2.2821-10). 

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. 

Факультативные занятия проводятся по окончанию основных занятий с 

перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебной недели: 

– 5 дней для обучающихся 1-4 классов, 

–6 дней для обучающихся 5-11 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 40 минут каждый). 

После 2 урока ежедневно проводится динамическая пауза на свежем воздухе 

длительностью 40 минут. 

Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МОБУ «Гимназия №3», являются: 

1. Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

 Закон ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте 

РФ 3 марта 2011 г., рег. № 1993); 

2. Нормативные  документы  Министерства образования и науки РФ: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, 

от22.09.2011 № 2357, от18.12.2012 № 1060); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413); 

3. Нормативные  документы Министерства образования Пермского края 

4. Документы МОБУ «Гимназия № 3» 

•   Устав МОБУ «Гимназия № 3» 

•   Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

•   Свидетельство о государственной регистрации 

• Образовательная программа МБОУ «МОБУ «Гимназия № 3» 

•  Учебный план МОБУ «Гимназия №3»,. 

Образовательная программа представляет собой изложение целей, 

принципов воспитания, развития и обучения в интересах личности 

обучающегося, общества и государства, отражает потребности обучаемых, их 

родителей, общественности, социума. 

Учебный (образовательный) план гимназии соответствует действующем 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Учебный план 1-х – 4-х классов составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Учебный план 5 – 8  классов составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО,  для  9-х – 11-х классов сконструирован на основе 

базисного учебного плана 2004 года с учетом соблюдения преемственности между 

уровнями обучения. 

     В МОБУ «Гимназия №3»: обучение ведется: 

 по общеобразовательным программам;

 по программам углубленного изучения предметов (русский язык, 

английский язык);

 по программам профильного уровня;

 по адаптированным образовательным  программам (по решению ТПМПК)
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Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому. 

 

1.5. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.4.1. Основное общее образование 

Распределение выпускников 9-х классов МОБУ «Гимназия №3»   2018 года 

годы 

 

Количество выпускников  

9-х классов 

Из них в 10 

класс другой 

ОО 

Поступили 

в СПО 

В 

спецучрежд

ении 

Поступили на 

работу 

Всего Поступили в 

10 класс 

 

9а 29 25 1 4 - - 

9б 28 10 1 18 - - 

9в 26 10 3 16 - - 

9г 24 19 0 5 - - 

 107 64 6 43 - - 

Распределение выпускников 9-х классов МОБУ «Гимназия №3»   по годам 

годы Количество 

выпускников  

9-х классов 

Поступили в 10 класс 

 

Поступили в 

СПО 

В спец 

учреждении 

Поступили 

на работу 

Не учатся и не 

работают 

 Всего Из них в 10 

класс другой 

ОО 

2014 105 51 4 54 - - - 

2015 108 59 6 49 - - - 

2016 105 59 2 46 - - - 

2017 121 72 4 49 - - - 

2018 107 64 6 43 - - - 

3.4.2. Среднее  общее образование 

Получение высоких баллов на ЕГЭ позволяет успешно продолжить обучение в ВУЗе. 

 

    Распределение выпускников 11-х классов МОБУ «Гимназия №3»  г.Кудымкара 
в 2018 году 

Количество 

выпускников  

11-х классов 

Поступили 

 в ВУЗы 

% Бюджет/коммерческая 

основа 

Поступили 

в СПО 

Поступили 

на работу 

Не 

учатся и 

не 

работают 

Соответствие 

профилю 

обучения 

11г - 29 24 83 14/10 4 - 1 24-100% 

11е - 27 24 89 20/4 2 - 1 (армия) 24-100% 

Итого 56 чел 48 86 34/14 6 - 2 48-100% 

 

Распределение выпускников 11-х классов МОБУ «Гимназия №3»  г.Кудымкара 

по годам 

годы Количество 

выпускников  

11-х классов 

Поступ

или 

 в ВУЗы 

% Бюджет/коммерчес

кая основа 

Поступи

ли в СПО 

Поступи

ли на 

работу 

Не 

учатся 

и не 

работа

ют 

Соответств

ие 

профилю 

обучения 

2014 64 чел 52 81,3 35/17 10 - 2(арми

я) 

61 – 95,3%   

2015 67 чел 57 85  47/10 9 - 1 61 - 98% 

2016 46 чел 37 80 27 / 10   8   1 (2%) - 36 -97,3% 

2017 57 чел 52 91,2 42/10 5 - - 52-100% 
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2018  56 чел 48 86 35/15 6 - 2 48-100% 

Ежегодно более 80% выпускников поступают в ВУЗы Пермского края и других регионов 

страны. 

 

 

1.6    ОЦЕНКА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

МАТЕОИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  ГИМНАЗИИ 

 

Характеристика педагогических  кадров 

Анализ кадрового обеспечения показал – гимназия в 2018 году была полностью 

укомплектована согласно штатному расписанию.  

В гимназии работает высокопрофессиональный и требовательный 

педагогический коллектив. Всего основных педагогических работников в т.ч. 

административных – 70 человек, из них учителей – 59 человек. 
Категория работников Количество работников, чел. 

2018 
 

Руководящие работники (всего):  7 

- директор 1 

- заместители директора 5 

- главный бухгалтер 1 

Педагогические работники (всего): 66 

- учителя 59 

- социальные педагоги 2 

-педагог-психолог 1 

- учитель-логопед 1 

- педагог-организатор 1 

- педагог-библиотекарь 2 

Учебно-вспомогательный персонал  

(организатор-питания)  
1 

 

 Все педагогические работники имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам.  

Более 50% педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, что позволяет 

качественно решать задачи образовательного процесса. 

Средний возраст педагогов гимназии 45 лет, этот показатель стабилен.  

Высокий образовательный уровень педагогических кадров соответствует 

современным требованиям ведения образовательной деятельности - высшее 

образование имеют 84 % педагогических работников. 

Высшую и  первую квалификационные категории имеют – 70 % 

педагогических работников. Неаттестованных педагогических работников шесть 

человек, не имеет двух лет стажа работы в гимназии. 

25 педагогических работников  (37%) имеют отраслевые и государственные 

награды:  

Отраслевые награды Кол-во 

Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» 1 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 5 
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Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» 11 

Нагрудный знак «Почётный работник сферы образования РФ» 1 

Благодарность Министерства образования РФ 1 

Почётная грамота Министерства образования РФ 12 

Наблюдается рост в части выполнения критерия «Доля работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории.  

 2016 2017 2018 

Высшая и первая 

категории  
68% 66% 70% 

 
В течение учебного года повышение квалификации в объеме 72 часа и более прошли 19 

педагогических работников, что составляет 25,5%. В целом перспективный план повышения 

квалификации выполняется. Три учителя получили удостоверения членов 

региональных предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА. Приоритетной задачей на ближайшие два года остается 

повышение квалификации учителей основной школы по вопросам новых ФГОС, а также 

повышение квалификации по обучению детей с ОВЗ. 

В конкурсах профессионального мастерства от школьного до Всероссийского 

уровней приняли 10 педагогических работников, что составляет 13 % от общего 

количества педагогических работников гимназии. В сравнении с прошлым годом 

этот показатель снизился. 
 2013 -14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Количество 

участников/победителей ПНПО 
1/1 - - - - 

Количество участников  

профессиональных конкурсов 
17 13 15 26 10 

Количество победителей  и 

призеров профессиональных 

конкурсов 

7 7 8 

 

10 

 

8 

 Активным было участие педагогических работников в конференция 

городского и краевого уровней. Делились опытом на заседаниях городских 

методических объединений, публиковали методические и дидактические 

материалы в электронных сборниках и журналах. Всего в течение года 56 

педагогических работников представили свой опыт на мероприятиях разного уровня, что 

составляет 75 %. В сравнении с прошлым годом этот показатель на 20% выше. Ежегодно 

наиболее активно участвуют в методических мероприятиях учителя, имеющие высшую 

квалификационную категорию. 

Коллектив педагогов в целом сбалансирован по образованию, по 

педагогическому стажу, представлен различными поколениями педагогов. 

Наметилась тенденция к омоложению коллектива.  

Потенциал педагогического корпуса гимназии очень высокий, благодаря ему 

гимназия имеет хорошие (выше краевых) результаты в образовании обучающихся. 

Выводы:  
1. Анализ показал, штатное расписание соответствует типу и особенностям 

образовательного учреждения.  

2. Укомплектованность штата – 100 %.  

3. Образовательный уровень педагогов достаточно высокий.  

4. Квалификационный уровень педагогов соответствует статусу гимназии.  
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5. Учебный процесс обеспечен кадрами по каждой реализуемой образовательной 

программе.  

6. Аттестационная комиссия гимназии начала работу с 01.09.2018 г.  

7. Перспективный план курсовой подготовки выполняется. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены приказом директора гимназии. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 

и т. д.) Образовательный процесс обеспечен программами внеурочной 

деятельности в соответствии с основным направлениям развития личности 

обучающихся. С целью достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов на уровне основного общего образования в 2018 году реализованы 

программы краткосрочных курсов: 

-Юный химик 

- Что? Где? Кодга? 

-Путешествие в мир английской грамматики 

-Готовим доклад к уроку 

- Шерстяная акварель 

- Печворк 

-Удивительное под микроскопом 

В соответствии с задачами развития гимназии в рамках предпрофильного 

обучения девятиклассникам предложены программы курсов по выбору 

гуманитарной направленности: 

1. Синтаксис простого и сложного предложения 

2. Языкознание  

3. Практическое обществознание  

4. Программирование на языке Паскаль 

5. Основы антропологии с элементами генетики человека 

6. История: комплексная подготовка 

7. Трудные вопросы грамматики английского языка   

8. Знать физику – уметь решать задачи 

9.  Химия: трудные вопросы  

10. Решение нестандартных задач 

11. Избранные вопросы математики 

12. Технология работы с контрольно- измерительными материалами 

13. Выбор профессии . 
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 Психолого-педагогические условия 

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного и среднего общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. В  том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 
Материально-технические условия 

Материально-технические условия в гимназии  соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям к социально-бытовым условиям; строительным 

нормам и правилам;  нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников, требованиям к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях. 

Материально-техническое оснащение гимназии обеспечивает возможность:  

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания. 

Наименование количество Площадь(кв.м) 

Спортивный зал 2 434 

Актовый зал 1 158 

Столовая, зал обеденный 1 215 

Кабинет психологической службы 1 60,1 

Медицинский кабинет 2 34 

Компьютерные классы 2 433 

Лаборантские 13 440 

Библиотека 1 98 

Слесарная 1 70,2 

Столярная 1 71,2 

Кабинеты технологии 2 124,8 

Зона отдыха, холл 1 200 

В гимназии созданы следующие условия для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами: обеспечены условия для дистанционного обучения; вход в школу оборудован 

пандусом. В качестве основной цели  в области реализации права на образование детей с ОВЗ в 

гимназии  на следующий учебный год является расширение материальной базы и ресурсного 

обеспечения школы для организации обучения детей с ОВЗ. 

 

Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
Гимназия располагает достаточной материально-технической базой для реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС и федеральным компонентом ГОС. 

Образовательный процесс в гимназии организован  с учетом 11 учащихся на 1 компьютер,  
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возможностью пользования Интернет всеми обучающимися и педагогическими работниками. 

Доступ в Интернет имеется в 22 предметных кабинетах, учительской, библиотеке всего с 

доступом в Интернет оборудовано более  80 рабочих мест. В целях реализации Федеральных 

Законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»,  от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» доступ в интернет осуществляется через контент-фильтрацию 

(предоставляется провайдером ОАО «Ростелеком»). В гимназии доступ в Интернет 

осуществляется в соответствии с «Правилами доступа и работы в сети Интернет». Все учебные 

кабинеты объединены в одну локальную сеть. 

Информационно-технические обеспечение для реализации основных 

образовательных программ общего образования 

Информационно-технические обеспечение образовательного процесса 

Показатель Кол-во 

Количество компьютеров/ ноутбуков/всего   66/61/127 

Из них используются в образовательном процессе      104 

Наличие локальной сети да 

Количество АРМ в локальной сети (наличие интернет)  69 

Компьютерные классы         2 

Мобильные классы 2 

Лингафонный кабинет 1 

Количество раб/меств интернет в библиотеке 3  

Количество раб/мест в интернет в учительской  3  

Официальный сайт гимназии да 

Наличие платформы для дистанционного обучения да 

 

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса, 

усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого 

поиска и совершенствования  профессионального мастерства. Одна из задач гимназии — 

обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации — знаниям, идеям, 

культурным ценностям — посредством использования видео-, цифровых и Интернет-ресурсов. 

Для поддержания информационно-технической базы гимназии в рабочем состоянии 

необходимо в сметах на следующий финансовый год запланировать ресурсы на обновление 

технической базы и на лицензирование программного обеспечения.   

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы гимназии 

показывает, что все его пункты выполнены в полном объёме. 

      Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд гимназии, 

поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЦОР 

 

АРМ/ инт. 

доска 

Моб.

кл. 

Интернет 

(каб) 

оснащенн

ость  

НОО 128 10/1 -/1 100% 100% 

Русский язык и литература 126 6  100% 100% 

Иностранный язык 60 7/1 ЛК 100% 100% 

Обществознание 96 1/1  100% 100% 

История 92 1  100% 100% 

География 64 2 1/- 100% 100% 

Искусство (ИЗО и Музыка) 122 2  100% 100% 

Математика 73 5/1  100% 100% 

Химия, Биология, Физика 231 3/3 1/3 100% 100% 

Информатика 156 30/1  100% 100% 

Технология 52 3  100% 100% 

ВСЕГО 1200 68/8 2/4 100% 100% 
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Основные расходы были направлены на заработную плату работников гимназии, 

коммунальные   услуги, питание обучающихся.  

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания.   Комплексная безопасность школы достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 8 внешних камер 

видеонаблюдения по периметру здания школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности.  

  Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

 Вакцино -профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 84% 

учителей.  

         В 2018 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в 

гимназии составила  0,2% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не 

было. 
 

1.7 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2017 году была разработана внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО), 

которая включает в себя три компонента: Положение о ВСОКО, процедуру самообследования 

организации, внутришкольный контроль. В Положении определены цели, задачи, основные 

принципы системы ВСОКО, организационная и функциональная структура, особенности 

реализации (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и 

общественное участие в оценке и контроле качества образования. На основании Положения о 

ВСОКО предметом оценки является:  

1. Качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ): кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, информационно-методические.  
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2. Качество реализации основных образовательных программ всех уровней образования: 

программы развития универсальных учебных действий (ФГОС); программы воспитания и 

социализации (ООП ООО) (ФГОС); рабочих программ отдельных учебных предметов, 

курсов (ФГОС). 

3. Качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ ФГОС): личностных, метапредметных, 

предметных.  

4. Эффективность управления качеством образования – эффективность организационной 

структуры ВСОКО и механизмов её функционирования.  

На основании Положения о ВСОКО разработаны Приложения, содержащие показатели и 

индикаторы оценки каждого из компонентов ВСОКО. 

 

1.8. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ. 

  

Для реализации воспитательной работы были поставлены цель и задачи: 

             Цель: Создание условий для формирования духовно развитой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социальных условиях. 

ЗАДАЧИ:  

1. Реализовать программы по духовно-нравственному воспитанию учащихся:  

-на уровне НОО – Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

-на уровнях ООО и СОО – Программ воспитания и социализации обучающихся. 

2. Разработать программы по направлениям воспитательной работы. 

3. Обеспечить развитие и совершенствование системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и запросами социальных 

заказчиков. 

4. Повысить уровень воспитанности обучающихся (учить детей  саморегуляции поведения, 

соответствующего общечеловеческим нормам). Повысить эффективность  профилактики 

асоциального поведения  учащихся, добиться снижения показателей по правонарушениям. 

5. Усовершенствовать систему органов ученического самоуправления. 

6. Способствовать формированию у гимназистов ценностного отношения к своему здоровью 

и здоровому образу жизни. Активнее внедрять здоровьесберегающие технологии. Организовать 

систему мероприятий по безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса. 

7. Совершенствовать систему работы с классными руководителями. 

8. Продолжить укрепление школьных традиций. Приобщать школьников к духовным 

ценностям своего народа к национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

Воспитательная работе ведется по направлениям: 

I. Гражданско-патриотическое   

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Учащиеся активно принимают участие в таких мероприятия как Всероссийская акция «Урок – 

моя Россия!», день народного единства, месячник патриотического воспитания и др. Участие в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта: ЮИД, Ребята настоящие, Безопасное 

колесо, ДЮП, Зарница. Умение отстаивать свою точку зрения ребята учатся в используя разные 

формы дебаты, выборы, интерактивные игры. Проходят заседания старостата, Ученического 

совета. . 

II. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование нравственных чувств и этического сознания 
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Реализация проекта «Навстречу юбилею. Гимназия 1989-2019».  Проводится работа по 

волонтерству (тесное сотрудничество с ветеранами педагогического труда гимназии). Классные 

часы и мероприятия, посвящены таким праздникам как День толернатности, День мира и др.  

III. Воспитание положительного отношения к учебе, труду и творчеству 

Цель: воспитание  ответственного  и  творческого отношения к учению, труду, жизни 

В этом направлении реализуется проект «Одаренные дети», учащиеся активно принимают 

участие в различных олимпиадах, конкурсах. В гимназии проводятся интеллектуальные 

конкурсы. Проводится работа по организации внеурочной деятельности как в гимназии, так и в 

учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Проводится 

профориентационная работа. Тесное сотрудничество с учреждениями среднего 

профессионального образования.  

IV. Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Особое внимание уделяется безопасности учащихся. Были организованы и проведены: Месячник 

безопасности и гражданской защиты, инструктажи по пожарной, дорожной, 

антитеррористической безопасности, выставки творческих работ учащихся по пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения и др.  Проводится учебная эвакуация. Ребята 

участвуют в различных акциях, спортивных состязаниях, конкурсах ДЮП, ЮИД, Интернет-

тестировании.  Проходят медицинские осмотры  

V. Экологическое воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Данное направление предполагает включенность учащихся в реализацию проектов по 

озеленению классов, коридоров и пришкольной территории, участие ребят в различных 

мероприятиях, экологических операциях, учебно-исследовательских конкурсах. 

VI. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях  

В данном направлении реализовывался проект «Навстречу юбилею. Гимназия 1989-2019». 

Традиционными стали мероприятия к Дню знаний, к Дню учителя, к Международному женскому 

дню, к Дню защитника Отечества и др. Проводятся различные фестивали и конкурсы «Алло, мы 

ищем таланты», новогодний косплей, выставки, посещение театра, музея, библиотек.  

VII. Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование коммуникативной 

культуры 

Цель: формирование навыков конструктивного и толерантного взаимодействия с людьми, 

формирование навыков межличностной и межкультурной коммуникации. 

В рамках этого направления различные мероприятия и акции. Самоуправление организовано на 

уровне классов и гимназии. Учащиеся входят в Совет гимназии, в школьную службу 

примирения. Для освещения деятельности в гимназии осуществляется выпуск школьной газеты 

«Школьная тетрадь», ребята кружка «3 G» занимаются выпуском новостей или тематических 

роликов. 

VIII. Воспитание семейных ценностей 

Цель: формирование представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни.  

Мероприятия концерты «Две звезды», к Дню пожилого человека, спортивные состязания, 

родительская конференция, родительские собрания и т.д. 

IX. Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель: Формирование правовой культуры,  уважения к правам человека и свободе личности;  

развитие навыков безопасности жизнедеятельности.  

 Особое внимание уделяется профилактической работе, особенно в работе детьми группы 

риска социально опасного положения и находящихся в социально опасном положении. В 4 

квартале 2018 года 47 учащихся находились в категории социального неблагополучия.  

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

В октябре 2018 года обучающиеся 8-11 классов прошли социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Данное тестирование позволяет выявлять исключительно 

психологические и социальные «факторы риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, 

связанные с дефицитом ресурсов психологической «устойчивости» личности.  

Родители: «новые» активные участники образовательных отношений. В соответствии с 

современными нормативными и правовыми актами родители сегодня выступают полноправными 

участниками образовательных отношений (Ст.2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации«).  Это означает, что они имеют 

законное право обращаться за разъяснениями во все инстанции, требовать соблюдения прав 

своих детей и жаловаться по всему спектру вопросов, касающихся качества образования и 

образовательного процесса. (Ст. 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся). Родители используют это свое право все 

интенсивней, к сожалению, зачастую забывая о своих обязанностях.   

Только в тесном контакте с родителями, повышая их педагогическую культуру, педагоги 

могут добиться положительных результатов в подготовке детей к жизни в обществе. 

Работа с родителями - неотъемлемая часть системы работы классного руководителя. 

Классный руководитель выступает в роли советчика, консультанта-специалиста, 

непосредственного представителя учебно-воспитательного процесса, осуществляемого 

гимназией. 
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Активно классные руководители используют индивидуальные, групповые, коллективные 

формы работы с семьей: посещение на дому, приглашение в гимназию, индивидуальные 

консультации педагога, переписка, тематические консультации, классные мероприятия, 

родительские вечера, классные родительские собрания, общешкольные родительские собрания, 

конференции, дни открытых дверей, концерты и др. 

С целью открытости управления образовательным процессом родители участвуют в работе 

Совета гимназии, участвуют в заседаниях Совета профилактики, выбирают родительские 

комитеты классов, участвуют в конференциях, собраниях. 

Также родители активно принимают участие в традиционных мероприятиях гимназии: День 

знаний, День пожилого человека, День Матери,  Международный женский день, День защитника 

Отечества, итоговые праздники «Труд и таланты» и Последний звонок и др.  

Социальные педагоги и классные руководители осуществляют посещение семей на дому. 

Выясняют условия семейного воспитания, условия жизни ребенка, отношение к нему 

родственников, отношение ребенка к членам семьи. В случаях отсутствия учащегося на занятиях 

социальные педагоги и классные руководители звонят родителям или выходят в семьи для 

установления места нахождения  ребенка и причин его отсутствия. Сообщение делается в 

КДНиЗП и в  ПДН МО МВД России «Кудымкарский». Сообщение в органы опеки и 

попечительства направляется в случае длительного отсутствия ребенка на занятиях, а родители 

не могут оказать на ребенка должного воздействия.  

 С целью выяснения удовлетворенности качеством образования проводится 

анкетирование.  Исходя из данных анкетирования, можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворены организацией образовательного процесса (74%), удовлетворены 

организацией воспитательного  процесса (75%), удовлетворены психологическим климатом (в 

частности классным руководством 88 %), удовлетворены возможностью получения информации, 

предоставляемой школой (80 %).  

Для информирования родителей на крыльце гимназии установили стенд «Жизнь ребенка 

начинается в семье». Информация для родителей представлена на сайте и в официальной группе 

ВКонтакте «Гимназия № 3». Также родители практически всех классов создают группы в ВК, где 

обсуждают проблемы, интересуются домашними заданиями и т.д.  

Для родительских комитетов первых и пятых классов было организовано обсуждение 

темы «Планирование работы в классе». В интерактивной форме прошло это мероприятие.  

Традиционными остались родительские собрания в классах и общешкольные собрания. 

Рассматривая различные темы, классные руководители уделяет особое внимание вопросам 

воспитания, профилактики  и безопасности.  

Для родителей детей группы риска и СОП проводились отдельные собрания: первое было 

посвящено психологической безопасности, второе родительской ответственности в воспитании и 

обучении детей. Также перед родителями выступали инспектор по делам несовершеннолетних 

МО МВД России «Кудымкарский» и начальник управления ГО и ЧС администрации города 

Кудымкара.  

Родители принимают участие в мероприятиях классов, организуют выездные мероприятия 

на базы отдыха, экскурсионные поездки в город Пермь, Казань, Ижевск.  

Осенью была организована музыкальная программа «Две звезды», участниками которой 

стали родители, дети и учителя. Лучшие номера музыкальной программы «Алло, мы ищем 

таланты!» вошли в программу концерта для родителей и ветеранов педагогического труда. 

Все классные руководители составляют социальный паспорт класса.  

Случаев жестокого обращения с детьми в 2018 выявлено не было. Суицидального 

поведения детей и подростков не зафиксировано.  

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется: 

 через организацию курсов в форме кружков, секций; 

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 

работы класса и гимназии, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 
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 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся; 

 

Информация о занятых внеурочной деятельностью 

в форме кружков и секций в гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 
Всего 

Количество 

кружков  
5 3 5 19 32 4 3 7 8 7 10 6 6 6 40 

В том числе 

спортивной 

направленности 

   1 1 2 2 2 4 4 5 4 4 4 5 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

кружки  

78 85 118 121 426 47 6 27 31 38 149 32 43 75 650 

В том числе 

спортивной 

направленности 

   4 4 45 2 8 9 32 96 25 41 66 166 
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 ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1227 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
557 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
542 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
128 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
531/53,2 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
63,5 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
59,7 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
81 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
67 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 

Численность/    удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 
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не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
5/4,7% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
6/10,7% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1046 

человека 

89% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

214 человек 

18% 

1.19.1 Муниципального уровня 
37 

человек 

3,1 % 

1.19.2 Регионального уровня 
12 человек 

1 % 

1.19.3 Федерального уровня 
214 человек 

18% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

335 человек/27% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 
128/10,8% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

105 человек 

9.4% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

59 человек 

84% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

59 человек 

84% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

11 человек 

15% 
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1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11 человек 

15% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

50 человек 

70% 

1.29.1 Высшая 
22 человек 

30% 

1.29.2 Первая 
28 человек 

40% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 
6 человека 

8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
64 человека 

92% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек 

16% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

36 человек 

51% 

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 

67 человек 

95% 

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 

60 человек 

95% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
0,08 

единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

25 единиц 
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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 

1204 

человека 

100% 

 

 


