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Аналитическая часть 

 

1. Общая информация об образовательной организации 
 

 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» 

 

Общая информация 

Тип Образовательная организация 

Вид образовательной 

программы  

Гимназия 

Статус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1 города Владивостока» 

Лицензия  Серия 25Л01 №001451 Регистрационный 

номер № 378 от 8 ноября  2016 г. 

Аккредитация  ОП № 018550 Регистрационный номер 

№ 298 от 15 августа 2011 года 

Юридический адрес 600091, город Владивосток, улица 

Уборевича, 8 

Фактический адрес Корпус 1 

690091, город Владивосток, улица 

Уборевича, 8 

Корпус 2 

690106, город Владивосток, улица 

Нерчинская, 32 

 

Телефон / факс Корпус 1 

222-40-55, 226-08-62, 222-02-96 

Корпус 2 

242-85-51 

 

Электронная почта Gim-1vlad@yandex.ru;  

mailto:Gim-1vlad@yandex.ru
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gim-1@sc.vlc.ru 

Сайт гимназии http://www.gym1.pupils.ru 

Состав учащихся 

Общее число учеников  

в гимназии 

1348 человек 

I уровень 17 классов; 468 обучающийся 

II уровень 22 класса; 660 обучающихся 

III уровнь 7 классов; 220 обучающихся 

Средняя наполняемость классов 29 человек 

Кадровый состав 

Ф.И.О. руководителя Артеменко Елена Евстафьевна,  

Отличник народного просвещения 

Общее количество 

педагогических работников 

87 человек 

Система организации управления школой 

Формы государственного 

управления 

Педагогический совет 

Формы ученического 

самоуправления  

Совет старшеклассников, Школьный 

парламент 

Коллегиальные органы Совет гимназии, Попечительский совет 

 

2. Особенности управления образовательной организацией 

При создании системы управления гимназии учитывался ряд 

специфических вопросов: особенности содержания, источники и характер 

предъявления социального заказа гимназии, особенности контингента её 

учащихся и порядка их набора; система ценностей гимназии, ее миссия, 

функции, ее важнейшие цели и задачи, образ выпускника; своеобразие 

образовательных программ и преобладающие технологии образовательного 

процесса, характер организационной структуры гимназии и  организации 

образовательного процесса; характер образовательной среды, социально-

психологического климата, организационной культуры школы; отношения 

между субъектами образовательного процесса; текущий режим 

жизнедеятельности гимназии, интенсивность протекающих в ней 

инновационных процессов. 

При этом главными качествами созданной в гимназии системы управления 

являются адаптивность и активность управления, его целевой, интегрирующий 

и демократический характер, направленность на развитие и самосозидание.  

Важнейшим принципом управления гимназии №1 является принцип 

постоянно поддерживаемого соответствия системы управления, ее 

управленческой деятельности, особенностям и значимым характеристикам 

конкретных объектов управления. Особенность миссии системы управления в 

рамках гимназии проявляется в том, что именно она: вырабатывает общее 

видение гимназии и ее среды, общие ценности и цели деятельности;  

разрабатывает и вносит в сообщество гимназии идеи о духовных основаниях и 
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принципах совместной деятельности; обеспечивает ориентацию всего 

сообщества на общие ценности, цели, на реализацию социального заказа и 

миссии гимназии; обеспечивает выбор видов деятельности в гимназии и 

порядок их координации; проектирует, создает и использует важнейшие связи и 

отношения в гимназии, придает им силу нормы, правила, формирует и изменяет 

структуру гимназии, механизмы и процедуры выполнения работ, стандарты и 

механизмы контроля за их выполнением; вносит особый, наиболее значимый 

вклад в создание и изменение внутренней среды гимназии, ее социально-

психологический климат, отношения в сообществе, в организационную 

культуру; обеспечивает коммуникацию, информационные обмены между 

гимназией и средой, между разными звеньями внутри организации; несет 

главную ответственность за работу гимназии как целого перед обществом, 

потребителями, заинтересованными группами; представляет и отстаивает 

интересы гимназии во внешней среде.  

Исходя из этой миссии система управления гимназии носит целевой 

характер, обеспечивает направленность совместной деятельности учителей и 

учащихся на достижение конкретных результатов;  обеспечивает необходимую 

координацию действий и интеграции гимназического сообщества, создает в 

коллективе необходимую систему формальных и неформальных связей и 

отношений; адаптируется в необходимой мере к особенностям, потребностям и 

возможностям гимназии, ее коллектива и внешней среды; ориентирует 

гимназический коллектив на системные преобразования в гимназии, а себя — 

на саморазвитие; согласовывает общегимназические ценности и цели с 

ценностями и целями групп внутри гимназии, отдельных педагогов и учащихся. 

Указанная миссия и общие функции системы управления гимназии определяют 

её состав и структуру. 

Процесс управления гимназией по содержанию — это целенаправленная 

деятельность управляющей и управляемой подсистем по регулированию 

гимназии и педагогического процесса в целях перевода их на более высокий 

уровень. Качественные (инновационные) изменения системы внутришкольного 

обновления связано с обновлением ее структуры.  

В структуре управления ее высший уровень включает в себя совет 

гимназии, Педагогический совет и Попечительский совет.  Уровень второго 

порядка образуют директор, научно-методический совет, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе, по 

администартивно-хозяйственной части . Уровень третьего порядка структуры 

управления составляют научно-практические предметные лаборатории, корпус 

классных руководителей, корпус ведущих специалистов предметных 

лабораторий, руководитель информационной службы, руководитель 

диагностической службы, корпус учителей-исследователей из числа учителей-

предметников. Четвертый уровень включает органы ученического 

самоуправления. Все элементы включены в соответствующие системы 

управления процессами, осуществляемыми в гимназии. 
 

3. Оценка образовательной деятельности 
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 «Гимназия № 1» является моделью образовательного учреждения 
инновационного типа, дающего классическое фундаментальное образование и 
высокий общекультурный уровень. Это учреждение повышенного типа с 
усложненной учебной программой, направленной на раскрытие творческого 
потенциала личности и получение общекультурного образования.  

Статус гимназии проявляется:  

в организации, поиске, разработке и внедрении нового содержания 

обучения,  его форм и методов реализации;  

в выборе приоритетных предметов;  

в выборе основных направлений воспитательно–образовательного 

процесса;  

в активной научно-исследовательской и творческой  деятельности 

учащихся и учителей. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1 г. Владивостока» реализует следующие основные общеобразовательные 

программы (далее - ООП): 

• ООП начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года); 

• ООП основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет); 

• ООП среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 

года). 

Режим работы учреждения 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 г. Владивостока» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФБУП-2004:  
Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в I классе — 33 недели. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 

часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 

5267 часов и не более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 2 года составляет не 

менее 2380  часов и не более 2590 часов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год для I –VII классов  делится на четверти, для VIII - XI  

классов  - на  полугодия. По итогам обозначенных периодов в II-XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебной недели:  

- для  обучающихся I классов 5-дневная  

- для обучающихся II-XI классов 6-дневная.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) - независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов.  
 

На 31.12. 2019 года  в МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» обучалось 

1348 человек, из них 468 человек по образовательной программе начального 

общего образования, 660 человек по образовательной программе основного 

общего образования, 220 человека по образовательной программе среднего 

общего образования (показатели 1.1.;1.2;1.3;1.4). Итого – 46 классов. 

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 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 не противоречит 

изначальной ориентации на гуманитарное образование. Во всех профильных 

классах изучение русского языка осуществляется на профильном уровне. Во 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальна

я нагрузка, 

часов 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 
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всех профильных классах изучается второй иностранный язык по выбору 

учащихся.  

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). 
 

4. Оценка качества предоставления образовательных услуг 

Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию 1216 чел. При 

этом окончили учебный год на «4» и «5» 537 чел., 44 % (показатель 1.5). 

Сравнивая данные показатели с результатами самообследования 2019 года, 

можем констатировать сильное снижение. Детальный анализ данных 

показателей позволил сделать вывод о том, что уменьшилось количество 

обучающихся с качественными результатами в 5-9-х классах и 10-11 классах. 

Причинами стали недостатки в организации индивидуального подхода и учета 

особенностей отдельных обучающихся, неиспользованные резервы в работе со 

слабо мотивированными обучающимися. Методической службе гимназии 

необходимо в 2020 году проанализировать, как педагоги отбирают содержание 

в рабочих программах учебных предметов, а также насколько адекватны 

оценочные средства на текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Чтобы повысить качество обучения, в 2020 году гимназия организует 

целевое внутрикорпоративное обучение педагогов, направленное на устранение 

профессиональных дефицитов: работа с обучающимися с низкой мотивацией, 

применение современных педагогических технологий. 

В работе научно-практических предметных лабораторий будет проведен 

поэлементный анализ результатов (письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–

71), а также пропедевтические мероприятия по профессиональному выгоранию 

и адаптации к новым требованиям оценки качества общего образования в 

системе методической работы (приказ Рособрнадзора, Минпросвещения от 

06.05.2019 № 590/219). 

 

 В 2019 учебном году проходили государственную (итоговую) аттестацию 

по русскому языку в форме ОГЭ - 124 человека, из них получили 

неудовлетворительную отметку - 0 чел., по математике - 124 человека, из них 

получили неудовлетворительную отметку - 5 человек, пересдали  - 5 человек 

(показатели 1.6, 1.7) 

 

 Математика Русский язык 

Средний балл 4 4 

Высший балл 

28 баллов – 2 

человека 

39 баллов -4 

человека 

 

Показатель по русскому языку стабильно высокий (4), хотя и несколько 

ниже 2018 года (4,4), а по математике выше (4) прошлого года  (3,7)  
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По результатам итоговой аттестации были вручены 8 аттестатов особого 

образца об основном  общем образовании с отличием (Показатель 1.16) 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

Предмет Сдавало 

(человек) 

Средний 

балл 

Максимальный балл 

Литература  2 4,5  

Биология 24 4 42 балла – 1 человек 

География  18 4  

Информатика 46 4 22 балла – 5 человек 

История 11 3  

Обществознание 75 4  

Химия 29 4 34 балла – 1 человек 

Физика 19 4 40 балла – 1 человек 

Английский язык 44 5 70 баллов – 1 

человек 

 

Главным показателем качества знаний 117 выпускников гимназии в 2019 

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

 

Предмет Средний 

балл по 

гимназии 

Высокие баллы 

Русский язык 75 Высокий балл – 100 (2 человека). 14  учащихся 

получили более 90 баллов.  

Математика 

(базовый 

уровень) 

4 45 учеников (31 % от сдававших) 

получили «отлично» 

Математика 53 Высокий балл – 94 (1 человек)  

Химия 72 Высокий балл – 95 (2 человека) 

Биология  61 Высокий балл – 86 (1 человек)  

Информатика 64 Высокий балл – 91 (1 человек)  

История  66 Высокий балл – 89 (1 человек)  

Физика  Высокий балл – 88 (1 человек)  

Обществознание 57 Высокий балл – 87 (1 человек)  

Литература 60 Высокий балл – 97 (1 человек) 

География  48 Высокий балл – 68 (1 человек) 

 

В гимназии нет учащихся 9 классов, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании по итогам календарного года. 5 учеников 9 

класса пересдавали в сентябре экзамены и получили положительные  оценки. 

(Показатели  1.10; 1.11; 1.14) 
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По результатам итоговой аттестации 9 классов было вручено 8 аттестатов 

особого образца и 37 аттестатов  с оценками «хорошо» и «отлично».  

(Показатель 1.16) 

В гимназии нет учащихся 11 классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку и математике.  (Показатели  1.12; 1.13;1.15) 

По результатам итоговой аттестации были вручены 5 золотых медалей  и  

47 аттестатов с оценками «хорошо» и «отлично» (Показатель 1.17) 

По сравнению с 2018 годом по отдельным учебным предметам мы 

наблюдаем положительную динамику результативности, что свидетельствует о 

правильно организованной образовательной деятельности, качественной 

подготовке и расстановке кадров. Чтобы сохранить стабильные высокие 

результаты  2020 году, гимназия  проведет обучающие мероприятия и 

организует персональную работу с педагогами, которые достигают невысоких 

результатов. Также  в 2020 году предполагается систематический контроль 

образовательных достижений обучающихся с низким уровнем мотивации к 

обучению, чтобы предупредить снижение результатов и разработать систему 

мер по опережающему реагированию на отклонения реального качества 

образования выпускников гимназии от требуемого для достижения заданного 

уровня. Кроме того, в 2020 году гимназия проведет диагностику  по выявлению 

проблем в обучении по конкретным учебным предметам, проведет ротацию 

педагогических кадров и повышение их квалификации через курсовую 

подготовку, внутрикорпоративное  обучение и самообразование, чтобы 

усовершенствовать методику преподавания учебных предметов и подготовку к 

независимым диагностикам обучающихся.  
 

Ученики гимназии являются активными участниками предметных 

олимпиад, конкурсов исследовательских и творческих работ различного 

уровня, о чем свидетельствует высокий показатель (Показатель 1.18)  

В течение 2019 года гимназисты неоднократно становились 

победителями конкурсов, олимпиад и научных форумов различного уровня 

(Показатель 1.19) 

Традиционно учащиеся гимназии являются участниками и победителями 

25-30 традиционных конференций, конкурсов, фестивалей муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. Анализ участия учащихся и побед в 

конкурсах, что преобладают интеллектуальные конкурсы. В то же время ряд  

творческих коллективов гимназии очень активно стал представлять результаты 

своей деятельности на международных конкурсах. (Показатель 1.19.3) 

В 2019 году особое внимание было уделено конкурсам, на которых были 

представлены результаты научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Гимназисты были участниками двух всероссийских конференций школьников 

«Юность. Наука. Культура» (апрель и ноябрь 2019г.) Всего 28 учащихся стали 

победителями и призерами данных конференций. 
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5. Востребованность выпускников гимназии 

В 2019 году 85 %  обучающихся 9х классов продолжили свое обучение в 

профильных классах гимназии. Этот показатель выше показателя 2018 года 

(80%), что свидетельствует о грамотной и профессиональной работе гимназии 

по профориентации и мотивации обучающихся к получению среднего общего 

образования. 

 Востребованность выпускников 11 классов остается стабильно высокой: 

Так, в 2018 году 97 %  выпускников гимназии поступило в высшие учебные 

заведения. Приоритетными вузами стали ДВФУ, ВГУЭС.  30% учащихся 

поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 

В 2019 году этот процент поступления составил тоже 97%, но при этом 

80% выпускников выбрали вузы Приморского края. Особенно 

востребованными были ВГУЭС и ТГМУ. 

В апреле-мае 2019 года проводилось анкетирование выпускников 11 

классов по вопросам уровня социальной зрелости. По отдельным вопросам 

анкеты получены такие результаты: 

Предпочитают профессию, которая позволяла бы получать зарплату, 

обеспечивающую высокий уровень благосостояния – 43%.  

В 2019г. 40% выпускников отдали предпочтение профессиям, которые 

позволяют максимально раскрыть свои способности.  

Предпочли бы работать  в хороших условиях, чтобы работа не вызывала 

отрицательных эмоций, не была утомительной – 44 % 

Учащиеся определились с выбором дальнейшего жизненного пути и 

«скорее определились, чем нет» - 73% , определились с выбором профессии – 

71 %  При этом 86% учащихся считают, что смогут реализовать свои 

ближайшие жизненные планы, учитывая свои способности и возможности  

67 % учащихся считают, что успех в жизни зависит от их личной инициативы, 

энергии, предприимчивости; 58% - от интеллектуальных способностей и 

качества знаний; 39% - от умения  показать себя с лучшей стороны. Только 14% 

выпускников 2019г. считают, что успех в жизни зависит от удачного стечения 

обстоятельств. 76% учащихся считают себя готовыми и скорее готовыми к 

самостоятельной «взрослой» жизни 

К этим данным можно добавить, что выпускники 2018-2019г. 

интересуются событиями, происходящими в следующих сферах общественной 

жизни нашей страны: 

«внутриполитическая жизнь» - 49% учащихся (прошлый год - 65%)  

«внешняя политика России» -33% (прошлый год - 53%) 

«состояние экономики» - 52% (прошлый год - 56%)  

«проблемы образования» - 75%  (прошлый год - 67%)  

«наука и культурная жизнь России» - 73% (прошлый год - 78%)  

«проблемы экологии» -  60% (прошлый год -62%)  

«проблемы правопорядка и состояния преступности» - 72% (прошлый год – 

66%).  

 Эти данные являются подтверждением высокой востребованности 

выпускников гимназии  
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6. Внутреннее оценивание качества образования 

В течение 2019 года гимназия продолжала построение целостной системы 

внутришкольной оценки качества образования через получение достоверной 

информации о состоянии качества образования в гимназии, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень и принятие обоснованных и 

своевременных управленческих решений на школьном уровне.  

При этом особое внимание уделялось внедрению инновационных 

образовательных технологий для обеспечения стандарта качества образования 

и удовлетворения потребности в получении качественного образования со 

стороны всех субъектов школьного образования. Осуществлялся мониторинг 

реализуемого процесса по показателям, которые могут выступать 

характеристиками нового качества обучения: новые знания, формирование 

ключевых компетенций, позитивная социализация и активная гражданская 

позиция; развитие здоровьесбережения, снижение отрицательных последствий 

в процессе обучения; повышение профессиональной компетентности 

педагогов; рост адаптивности, мобильности, конкурентоспособности 

обучающихся, престиж учебного заведения. 

В соответствии с требованиями ФГОС в первых классах  была проведена 

стартовая диагностика универсальных учебных действий (УУД).  При этом 

большая часть обучающихся первых классов показала средний  уровень 

личностных универсальных действий, низкий уровень познавательных 

(логических) УД, средний уровень регулятивных УД, высокий уровень 

коммуникативных УД. Исследование школьной мотивации показало ее 

высокий  и средний уровень у обучающихся. Эти данные являются отправной 

точкой для итоговой диагностики по результатам 2020 года. 

По итогам года в соответствии с требованиями ФГОС в  4х классах была 

проведена  диагностика универсальных учебных действий (УУД). Результаты 

представлены в сравнении с показателями  диагностики, проводившейся с 1 

класса. 
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В целом мы наблюдаем положительную динамику формирования УУД 

учащихся в процессе обучения в 1-4 классах. 

 

 С 2006 учебного года психологическая служба гимназии проводит 

исследование удовлетворенности  участников образовательного процесса его  

основными сторонами, а именно: деятельностной, организационной, 

социально-психологической, административной. 

 В 2019 году эта работа была продолжена. Исследование проводилось через 

анкетирование, в нем приняли участие ученики, родители и педагоги всего 866 



 13 

человек. К анкетированию были привлечены ученики и родители, относящиеся 

к разным возрастным группам, классам, и социальным группам (с разными 

уровнями жизни, образовательными уровнями и т.п.), что является 

индикаторами надежности результатов. 

Данное исследование позволяет увидеть отношение учеников и родителей 

к гимназии и выяснить влияющие на него (отношение) причины, отследить 

результативность собственной деятельности и принять адекватные 

управленческие решения, а также проследить отношение педагогов к 

различным сторонам профессиональной деятельности. 

Нужно отметить, что деятельность образовательного учреждения может 

быть признана успешной и обеспечивающей образовательные потребности 

учащихся и родителей при следующих условиях: 

 - общем индексе удовлетворенности не менее 70%; 

 -низкой разнице между показателями удовлетворенности 

образовательным процессом у учащихся и у педагогов. 

Полученные данные показывают, что  в 2019 учебном году групповой 

индекс удовлетворенности образовательным процессом  находится выше или 

около отметки 70% у таких категорий его участников, как «учащиеся 2-5 

классов», «родители 2-5 классов», «родители 6-8 и 9-11 классов», «педагоги».  

Мы видим, что в основном эти категории родителей и ученики младших 

классов удовлетворены образовательным процессом. Исключение составляют 

учащиеся  6-8 классов – 59,06%(прошлый год – 60,78 %)  и  9-11классов – 

60,21% (прошлый год –63,82%).   Оба эти показателя  по-прежнему находятся 

ниже нормы (70%).  

 
 

В 2020 году гимназия рассмотрит итоги результатов самообследования по 

данному показателю, выявит направления оценки качества образования, 

которые дают наиболее низкие результаты. Эти данные гимназия  учтет при 
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планировании на новый учебный год, в том числе сделает акцент на работе с 

родителями.  

 

7. Оценка кадровой укомплектованности 

В гимназии пристальное внимание уделяется вопросам повышения 

квалификации и уровня профессионализма педагогического коллектива, что 

связано со сложным процессом омоложения коллектива, увеличением его 

численного состава  (Показатель 1.24).  

В гимназии из 87 человек  82 имеют высшее образование (показатель 

1.25, 1.26; 1.27; 1.28). Это свидетельствует о высоком потенциале 

педагогического коллектива. 

Анализ уровня квалификации позволяет сделать вывод о том, что 64 %  

педагогического коллектива имеет первую и высшую квалификационные 

категории, что является,  тем не менее, не достаточным (показатель 1.29). 

Данный показатель свидетельствует о необходимости активизации работы по 

аттестации молодых членов педагогического коллектива, дополнительной 

работе по повышению их профессионального мастерства.  

Основное  количество сотрудников гимназии (70 %)  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.  

15 % коллектива составляют молодые специалисты (в 2018 11 %), то есть 

педагоги, находящиеся в стадии профессионального становления, способные 

принять традиции, устои и систему работы, характерные для гимназии как 

образовательного учреждения (показатель 1.30.1).  Большое количество 

молодых специалистов требует активной работы наставников и учителей-

методистов. В 2020 году в гимназии планируется внутригимназический 

конкурс молодых специалистов, который позволит повысить квалификацию в 

процессе диагностических и конкурсных процедур.  

При этом средний возраст педагогов гимназии 43 года (показатели 1.31; 

1.32). Следовательно, здоровье и 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). Особое внимание уделяется вопросам 

экспертной деятельности учителя в рамках ГИА и организации 

индивидуального учебного плана учащихся.  

В 2019 году повышение квалификации педагогов по применению в 

образовательном процессе ФГОС  НОО, ООО и СОО завершено, за 

исключением вновь прибывших учителей и молодых специалистов (Показатель 
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1.34). Таким образом, гимназия создает условия для личностного и 

профессионального развития педагогов и учащихся. 
 

8. Методическое обеспечение 

В течение 2019 года в гимназии был оборудован методический кабинет, 

включающий учебный зал на 25 посадочных мест и рабочий кабинет  

методиста. Кабинет оборудован интерактивной доской, проектором, 

ноутбуком, стационарным компьютером, предполагается монтаж двух камер, 

позволяющих вести он-лайн трансляцию и запись занятий. Обеспечен доступ в 

Интернет, предполагается установка оборудования для беспроводного 

Интернета. В доступе педагогов гимназии 1 789 экземпляров методической 

литературы, сервер с внутригимназическим медиакаталогом методических 

материалов.  
 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

В 2019 учебном году показатель 2.1. не изменился (всего компьютеров – 

232, используются в учебном процессе – 219, в том числе в кабинетах 

информатики – 57 (в том числе: файловый сервер – 2, Internet-шлюз –2), 

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

произошло обновление парка компьютеров, смена программного обеспечения, 

распределение компьютеров по учебным кабинетам. 

Стабильно функционирующая локальная сеть в двух корпусах, 

электронная почта, сайт гимназии, организован доступ участников 

образовательного процесса гимназии к образовательным ресурсам сети 

Интернет; в Корпусе 1 каждом классе установлены интерактивные доски (18 

штук) и мультимедийные проекторы (23 штуки). В Корпусе 2 в 12 классах 

функционируют интерактивные доски и  проекторы.  

В гимназии функционирует библиотечный медиацентр в Корпусе 1  и 

библиотека в Корпусе 2. Общий книжный фонд – 37 440 экземпляров.  

Ежегодно происходит обновление обширного библиотечного фонда 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).  В доступе учащихся 13 030 

экземпляров художественной литературы, 1200 экземпляров справочной 

литературы.  

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 
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10. Материально-техническая база 

В соответствии с характеристикой помещений гимназии общая площадь  

Корпуса 1 составляет 3260 м2, всего учебных кабинетов – 24, в наличии 

кабинет врача, процедурная, кабинет психолога, библиотека, читальный зал, 

актовый зал, столовая, мастерские технического и обслуживающего труда. 

Кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, 

дидактическими материалами, литературой, методическими и  наглядными  

пособиями, творческими работами обучающихся; сформирована  медиатека по 

всем предметам школьной программы. Год постройки 1903-1908, капитальный 

ремонт -1964-1965, процент износа -39 % 

Корпус 2 имеет общую площадь -5978 м2, всего учебных кабинетов –34, 

в наличии кабинет врача, процедурная,  кабинет психолога, библиотека, 

спортивный зал, актовый зал, столовая, мастерская обслуживающего труда. 

Год постройки 1977, процент износа -25 %.  (Показатель 2.6) 

Для занятий физической культурой и спортом МБОУ «Гимназия №1» 

использует большой и малый спортивные залы корпуса 2 в полном объеме. 

Пришкольная территория – 2775 м2,  площадка около гимназии – 240 м2 

Актовый зал – 253 м2 на 230 посадочных мест на 4 этаже Корпуса 1 

гимназии. Актовый зал корпуса 2 требует реконструкции. 

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 № 4 от 27марта 2020 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. 

 

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

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1348 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

468 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

660 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

220 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся, подлежащих оценочной аттестации (1216 

человек) 

537 человек/  

44 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

53 балла 

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 

8 человек/  

6 % 

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/ 

4 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

970 человек/ 

72 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

245 человек/ 

18 % 

1.19.1 Регионального уровня 185 человек/  

14 % 

1.19.2 Федерального уровня 44 человек/ 

3 % 

1.19.3 Международного уровня 16 человек/ 

0,01 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

268 

 человек/  

20 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

220 человека/ 

16 % 

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: 87 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

82 человека/ 

94 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 20 человек/ 

23% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 6% 

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: 

56 человек/ 

 64 % 

1.29.1 Высшая 43 человек/ 

49 % 

1.29.2 Первая 13 человек/ 

15% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/ 

30 % 
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1.30.1 До 5 лет 13 человек/  

15 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 

15 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

24 человек/ 

28 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

30 человек/ 

34 % 

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 

87 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 

80 человек/ 

91 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 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 

14,1 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 

1348 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,9 кв.м 

 


