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690091, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район 

МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» 
Адрес: ул. Уборевича, 8, тел/факс 222-40-55, тел. 226-08-62,  

e-mail: school01@vlc.ru , gim-1@yandex.ru; http://gym1.pupils.ru  

 

 

Отчет о самообследовании  

МБОУ «Гимназия №1» г. Владивостока 

по итогам 2015-2016 года 
 

 Самообследование МБОУ «Гимназия №1 г. Владивостока» проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

  Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности гимназии. 

Гимназия осуществляет свою деятельность на основании Устава и 

разработанной и в установленном порядке утвержденной системы локальных 

нормативных актов, регламентирующих основные аспекты деятельности 

гимназии, порядок управления ею, прием в гимназию, организацию 

образовательного процесса, права и обязанности его участников. 

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех 

показателей, утвержденных приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  

Порядка проведения самообследования образовательной организации» 

 

1. Оценка образовательной деятельности 
В 2015-2016 учебном году  в МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» 

обучалось 1113 человек, из них 400 человек по образовательной программе 

начального общего образования, 549 человек по образовательной программе 

основного общего образования, 164 человека по образовательной программе 

среднего общего образования (показатели 1.1.;1.2;1.3;1.4) Высокая 

наполняемость объясняется высоким рейтингом гимназии среди 

образовательных организаций города и желанием родителей обучать в ней 

детей. В этом учебном году наполняемость в классах начального общего 

образования и среднего общего образования ниже по сравнению с прошлым 

годом. Высокой остается наполняемость обучающихся в 7-9 классах, что 

связано со стремлением обучающихся и их родителей изучать углубленно 

предметы в соответствии с предполагаемым профилем обучения в 10-11 классе, 

что возможно не во всех школах города.   

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию 1018 чел. При 

этом окончили учебный год на «4» и «5» 652 чел., 64 % (показатель 1.5), в том 

числе: во 2-4 классах (305 чел.) 267 чел., 87,5% 

в 5-9 классах (549 чел.)  306 чел., 55,7% 

в 9 классах (103 чел.)       54 чел., 52,4% 

в 10-11 классах (164 чел.)  79 чел., 48,2% 

в 11 классах (89 чел.)     44 чел., 49,4% 
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Сравнивая данные показатели с результатами самообследования 2014-2015 

года, можем констатировать положительную динамику (2014-2015 гг. – 62%). 

При этом стабильно высокое качество показывают обучающиеся 1-4 классов 

(2014-2015 гг. – 87%). Внутригимназическая диагностика показывает, что 

высокие предметные результаты учащихся 1-4 классов связаны с системной 

работой педагогов по формированию и диагностике УУД.  

Значительно выше показатель качества знаний обучающихся 5-9 классов 

(2014-2015 гг. – 51%). Это связано с целенаправленной работой педагогов с 

учащимися  5-9 классов над повышением уровня УУД и общеучебных навыков, 

а также усилением контроля со стороны родителей.  

В 10-11 классах профессионально ориентированная направленность на 

изучение тех или иных предметов, усиленная подготовка к экзаменам по 

предметам по выбору по-прежнему является основной причиной снижения 

общей успеваемости учащихся (2014-2015 г- 51,7%).  

 

 В 2015-2016 учебном году проходили государственную (итоговую) 

аттестацию по русскому языку - 84 чел., из них получили 

неудовлетворительную отметку - 0 чел., по математике - 84 чел., из них 

получили неудовлетворительную отметку - 0 чел (показатели 1.6, 1.7) 

 

 Математика Русский язык 

Средний балл 4,2 4,5 

Получили  "5" 31% 60% 

Получили "4" 60% 33% 

Получили "3" 9% 7% 

 

Показатель по русскому языку стабильно высокий, а по математики 

значительно выше (2014-2015 гг – 3,7 ), что свидетельствует о результате 

работы учителей русского языка и математики по изменению системы 

подготовки к экзаменам.  

По результатам итоговой аттестации были вручены 7 аттестатов об 

основном  общем образовании с отличием (Показатель 1.16) 

Главным показателем качества знаний выпускников гимназии в 2015- 

2016 году стали результаты ЕГЭ (показатели 1.8; 1.9). 

 

Предмет Средний 

балл по 

гимназии 

Высокие баллы 

Русский язык 72 Высокий балл – 100 (Мельниченко Александра) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

4 24 учеников (43 % от сдававших) 

получили «отлично» 

Математика 54 Высокий балл – 86 (Быкова Наталья), 82 
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(Екимцов Ярослав) 

Химия 47,5 Высокий балл – 76 (Степанов Евгений, 

Пастухова Елизавета ) 

Биология 51 Высокий балл – 89 (Пастухова Елизавета ) 

 

Английский 

язык 

74 Высокий балл – 93 (Бойл Лилиана, Трушкин 

Арсений ) 

Информатика 60 Высокий балл – 83 (Быкова Наталья) 

История 56 Высокий балл – 78 (Прокопенко Антон) 

Литература 57 Высокий балл - 82 (Прихотько Ксения) 

Физика 46 Высокий балл – 85 (Вековшинин Юрий) 

География  67 Высокий балл – 67 (Шастин Никита) 

Обществознание 58 Высокий балл – 88 (Бельтюков Захар) 

 

Не смотря на достаточно высокие баллы по всем предметам, по 

результатам ЕГЭ (средний балл) гимназии 60. Количество выпускников 

гимназии (89) самое большое в городе, количество сдающих каждый предмет 

тоже (от 12 до 55). Это сказывается при расчете среднего балла. 

В гимназии нет учащихся 9 классов, получивших неудовлетворительные 

результаты по русскому языку и математике и не получивших аттестаты об 

основном общем образовании (Показатели  1.10; 1.11; 1.14) 

По результатам итоговой аттестации 9 классов было вручено 7 аттестатов 

об основном общем образовании с отличием (Показатель 1.16) 

В гимназии нет учащихся 11 классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку и математике и не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании (Показатели  1.12; 1.13;1.15) 

По результатам итоговой аттестации были вручены 5 аттестатов о среднем 

общем образовании с отличием и  36 аттестатов с оценками «хорошо» и 

«отлично» (Показатель 1.17) 

Данные показатели на том же уровне, что и показатели прошлого года. 

Увеличилось количество аттестатов с отличием, а количество аттестатов с 

оценками «хорошо» и «отлично» остается недостаточным для уровня гимназии.  

В гимназии последовательно реализуются обучение с углубленным 

изучением отдельных предметов в 8-9 классах, профильное обучение в 10-11 

классах, система элективных курсов, а также осуществляется 

профессиональная ориентация учащихся в выборе предметов для успешной 

итоговой аттестации. 

В 8-9 классах начинается углубленное изучение отдельных предметов, 

которые станут профильными в 10-11 классах. (Показатель 1.20) 

В 8 гуманитарном классе углубленно изучается русский язык и литература. 

В 8 классе математики и информатики углубленно изучается математика и 

информатика. 

В 8 химико-биологическом классе углубленно изучается химия и биология. 
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В 10-11 классах осуществляется система профильной специализации, 

которая дает возможность учащимся сформировать индивидуальный учебный 

план на основе выбора предметов для углубленного изучения и помогает 

сознательно определиться в будущем выборе профессии, участвовать 

совместно с учителем в творческой исследовательской деятельности, 

включаться в организацию личностного общения с учителем и предметной 

лабораторией; избирательно подходить к углубленному изучению предметов в 

соответствии с индивидуальными образовательными запросами, 

целенаправленно готовиться к поступлению в вузы (Показатель 1.21). 

Процесс профильной специализации 10-11 классов осуществляется по 

трем направлениям: гуманитарное; математики и компьютерных технологий; 

химико-биологическое. При этом понятие профильности не противоречит 

изначальной ориентации на гуманитарное образование. Во всех профильных 

классах изучение русского языка осуществляется на профильном уровне. Во 

всех профильных классах изучается второй иностранный язык по выбору 

учащихся.  

Для гуманитарного класса профильными являются литература, 

обществознание, история. 

Для класса математики и компьютерных технологий профильными 

являются математика, информатика, обществознание.  

Для химико-биологического  класса профильными являются химия, 

биология, экология. 

Данная система позволяет в условиях гимназии дать учащимся глубокие 

и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть, именно в той области, 

где они предполагают реализовать себя по окончанию школы, сформировать 

адекватное представление о своих возможностях, выработать у учащихся 

навыки самостоятельной познавательной деятельности, подготовить их к 

решению задач различного уровня сложности, а также развить у учащихся 

мотивацию к научно-исследовательской деятельности и  выработать мышление, 

позволяющее не пассивно потреблять информацию, а критически и творчески 

перерабатывать ее; иметь своё мнение и уметь отстаивать его в любой 

ситуации. Это находит подтверждение и в других показателях 

Ученики гимназии являются постоянными участниками предметных 

олимпиад, конкурсов исследовательских и творческих работ различного 

уровня. (Показатель 1.18)  

В течение 2015-2016 учебного года гимназисты неоднократно 

становились победителями конкурсов, олимпиад и научных форумов 

различного уровня (Показатель 1.19) 

В течение ряда лет гимназия лидирует по количеству побед в 

муниципальном (26 человек) и региональном (6 человек) этапах Всероссийских 

предметных олимпиад школьников. Прихотько Ксения стала призером 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, 

Екимцов Ярослав стал призером заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку. 
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Традиционно учащиеся гимназии являются участниками и победителями 

следующих мероприятий. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Количество 

призеров 

1 Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся  «Юность, Наука, Культура» 20.11.2015 

32 

2 5 Всероссийский фестиваль науки, секция 

«Интеллектуальный турнир знатоков русской 

словесности» 

1 (команда 6 

человек) 

3 Zhuhai International School Sciece Fair 8 

4 Московского международного фестиваля-конкурса 

детского и юношеского художественного творчества 

«Открытая Европа – открытая планета» 

2 

5 XVII Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В НАУКЕ» 

2 

6 Традиционный Международный конкурс–фестиваль 

«Весёлый ветер» 

Танцевальный 

коллектив 

«Волна»  

(учащиеся 7 

«Б» класса) 

7 XXIII международный конкурс молодых дизайнеров 

«Пигмалион» 

1 

8 XXII Всероссийский творческий коллектив  «Талантоха» 

 

5 

9 Всероссийский конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  «В декабре, в 

декабре все деревья в серебре…» 

2 

10 XVIII международная научно-практическая конференция-

конкурс школьников, студентов,  

аспирантов и молодых учёных  

«Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие 

Дальневосточного региона и стран АТР» (ВГУЭС) 

5 

11 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений в 

возрастной категории «Учащиеся 10-11 классов» 

2 

12 Региональная олимпиада «Океан знаний» 3 

13 Приморский химический турнир школьников 1(команда 6 

человек) 

14 Краевая ученическая научно-практическая конференция 

школьников, изучающих китайский язык 

1 

15 XIV региональный конкурс юных дизайнеров костюма 

“Мода без границ» 

1 
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16 XXII фестиваля-конкурса художественного творчества 

детей и молодежи Приморского края «Весенний бриз» 

1 

17 IV Дальневосточный медиафестиваль «Открытие» 

фотоконкурс «Яркие моменты» 

1 

18 Краевой фестиваль корейской культуры «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

3 (творческие 

коллективы 

гимназии) 

19 Фестиваль графики «Есть только миг!» для школ 

Приморского края 

2 

20 Краевой конкурс творческих работ юных художников 

«Человек и космос» 

2 

21 Городская конференция школьников по краеведению 

«Страницы истории российского приморья», 14 ноября 

2015 года 

6 

22 Городской открытый фестиваль «Многонациональное 

приморье», игра «Что? Где? Когда?» 

1 (команда 6 

человек) 

23 Городской открытый фестиваль «Многонациональное 

приморье», викторина 

3 

24 4 олимпиада младших школьников для учащихся 3-4 

классов образовательных организаций г. Владивостока «Я 

– россиянин» 

2 

25 Городская олимпиада по истории искусств 1 

26 Городская гуманитарная конференция школьников 

«Знания о человеке- основа науки 21 века» 

14 

27 Городская учебно-исследовательская конференция 

школьников «Диалог народов- диалог культур» 

2 

28 Городская открытая научно-практическая конференция 

школьников «Математика – основа прикладных наук» 

2 

29 Городской экономический форум «Молодежь России: 

поиски новых путей в науке 21 века» 

1 

30 Городской конкурс сочинений «Чести достойные» 2 

31 Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества детей «Рождество. Новогодняя сказка» 

1 

32 Первенство Ленинского района по настольному теннису 

среди юношей 

1 (команда) 

33 Районные конкурс рисунков  «Прекрасный образ 

женщины» 

1 

34 Районная познавательная программа «Страницы истории» 1 (команда 6 

человек) 
 

 

Анализ участия учащихся и побед в конкурсах позволяет сделать вывод о 

преобладании интеллектуальных конкурсов, что отражает главные 
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образовательный принципы гимназии. Подчеркнем, что в 2015-2016 году 

увеличилось количество побед в международных конкурсах (Показатель 1.19.3) 

В условиях гимназии на данном этапе функционирования и развития не 

целесообразно обучение учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий и  сетевой формы реализации образовательных 

программ (Показатели 1.22; 1.23). 

Высокие показатели образовательной деятельности подтверждают статус 

гимназии как образовательной организации, ориентированной на сохранение и 

приумножение интеллектуального потенциала России. В 2015 году гимназия в 

третий раз вошла в список 500 лучших школ России. 

 

В процессе самообследования выявлено, что к числу основных факторов, 

определяющих эффективность и результативность организации 

образовательного процесса в гимназии, следует отнести высокую 

квалификацию и профессионализм педагогического коллектива, его 

нацеленность на активное ведение научно-методической работы, 

обеспечивающей совершенствование содержания и технологий качества 

подготовки учащихся (Показатель 1.24).  

В гимназии из 84 человека  83 имеют высшее образование (показатель 

1.25, 1.26; 1.27; 1.28). В педагогическом коллективе гимназии работают: 

 Магистр менеджмента образования (3 человека); 

 Магистр географии; 

 Магистр русского языка как иностранного; 

 Кандидат физико-математических наук; 

 Кандидат педагогических наук;  

 Эксперты региональной аттестационной комиссии (2 человека); 

 Члены региональных предметных  экспертных комиссий (9 человек); 

 Члены муниципальных предметных экспертных комиссий (7 человек). 

Это свидетельствует о высоком потенциале педагогического коллектива. 

Анализ уровня квалификации позволяет сделать вывод о том, что 77 %  

педагогического коллектива имеет первую и высшую квалификационные 

категории, что является  позитивным условием обеспечения качества труда. 

(показатель 1.29).  

Основное  количество сотрудников гимназии  работает в сфере 

образования от 5 до 30 лет, т. е. основу педагогического коллектива составляют 

педагоги с выработанным стилем педагогической деятельности (показатель 

1.30). Данные педагоги нацелены на стабильный результат. Движущим 

фактором профессионального развития является потребность в самореализации 

и профессиональном самовыражении, что способствует желанию 

усовершенствовать систему работы, передать накопленный профессиональный 

опыт.  

10% коллектива составляют молодые специалисты, то есть педагоги, 

находящиеся в стадии профессионального становления, способные принять 
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традиции, устои и систему работы, характерные для гимназии как 

образовательного учреждения (показатель 1.30.1) 

При этом средний возраст педагогов гимназии 41 год (показатели 1.31; 

1.32). Следовательно, возраст, здоровье, опыт большей части коллектива 

позволяют продуктивно трудиться и наращивать свое профессиональное 

мастерство.  

Для преумножения кадрового капитала администрация гимназии уделяет 

особое внимание повышению квалификации своих сотрудников на базе ПК 

ИРО, в институтах развития образования г.Москвы и Петербурга (не реже чем 1 

раз в 3 года). (Показатель 1.33) 

В 2015-2016 году продолжалось  повышение квалификации педагогов по 

применению в образовательном процессе ФГОС  ООО (Показатель 1.34). 

Таким образом, гимназия создает условия для личностного и 

профессионального развития педагогов и учащихся. 

 

2. Инфраструктура 
В 2015-2016 учебном году показатель 2.1. остался без изменений. Всего 

компьютеров – 205, используются в учебном процессе – 195, в том числе в 

кабинетах информатики – 37 (в том числе: файловый сервер – 1, Internet-шлюз –

1), подключены к единой локальной сети (с выходом в Интернет) — 109. 

Стабильно функционирующая локальная сеть, электронная почта, сайт 

школы, организован доступ участников образовательного процесса школы к 

образовательным ресурсам сети Интернет; в каждом классе установлены 

интерактивные доски (18 штук) и мультимедийные проекторы (25 штук). 

В гимназии функционирует библиотечный медиацентр. В 2015-2016 году 

происходило обновление обширного библиотечного фонда (общий книжный 

фонд – 37 440 экземпляров) за счет получения новых учебников, фонд которых 

составляет – 16 096 экземпляров.  В читальном зале медиацентра 

функционируют 10 стационарных компьютеров, обеспечивающих выход в 

Интернет и доступ к внутригимназическим образовательным ресурсам 

(показатель 2.4; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.4) , а также сканер и цветной принтер 

(показатель 2.4.3; 2.4.5). 

Таким образом, IТ-инфраструктура гимназии является достаточной для 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

современному образованию. Кроме того, она позволяет эффективно 

функционировать информационной службе гимназии и библиотечному 

медиацентру. 

Все учащиеся и педагоги гимназии имеют возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (показатель 2.5) как через стационарные 

компьютеры, так и через точку WI-FI/ 

В соответствии с характеристикой помещений гимназии общая площадь 

составляет 3260 м
2
, всего учебных кабинетов – 24, в наличии кабинет врача, 

кабинет психолога, библиотека, читальный зал, актовый зал, столовая, 

мастерские технического и обслуживающего труда. Кабинеты  оснащены новой 

учебной мебелью, техническими средствами, соответствующими нормам 
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санитарно-гигиенических требований, дидактическими материалами, 

литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими работами 

обучающихся; сформирована  медиатека по всем предметам школьной 

программы (Показатель 2.6). 

  

Таким образом, в процессе самообследования гимназии была проведена 

оценка образовательной деятельности, системы управления гимназии, содержания 

и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также был произведен анализ показателей деятельности 

организации, установленных федеральным органом исполнительной власти 

(Приложение 1)  

Содержание отчета по самообследованию обсуждено и принято 

педагогическим советом гимназии (протокол № 1 от 31 августа 2016 г. ) 

В соответствии с приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» отчет  размещен на 

официальном сайте гимназии http://gym1.pupils.ru. 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1 

 г. Владивостока»       Е.Е. Артеменко 

http://www.gym1.pupils.ru/
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Приложение 1 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1113 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

400 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

549 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

164 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

652 человека/ 

64% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,5 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,2 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72,3 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

54,1 балл 

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 человек/ 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 человек/ 

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 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

 5 человек/ 

6 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

903 человек/ 

81 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

177 человек/ 

16 % 

1.19.1 Регионального уровня 104 человек/  

9 % 

1.19.2 Федерального уровня 51 человек/ 

5 % 

1.19.3 Международного уровня 22 человека/ 

0,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

210 человек/ 

19 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

164 человек/ 

15 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  84 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

83 человек/ 

 99 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 человека/ 

28% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/  

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

65 человека/ 

77% 

1.29.1 Высшая 53 человек/ 

63 % 

1.29.2 Первая 12 человек/ 

14 % 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

26 человека/ 

31 % 



 12 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 

10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/ 

21 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 человек/ 

15 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

23 человек/ 

27% 

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 

84 человек/ 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46 человек/ 

55 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 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 

16,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1113 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,5 кв.м 

 


