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I. Аналитическая часть самообследования государственного 
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бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области гимназии города Сызрани  

городского округа Сызрань Самарской области 

(ГБОУ гимназия г. Сызрани) 

за 2014-2015 учебный год 

 

Введение 

Самообследование ГБОУ гимназия г. Сызрани проводилось в 

соответствии с Порядком  проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и Приказом 

Министерства образовании и науки Самарской области от 28.08.2014г 

№270-од "Об утверждении форм отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций Самарской области и организации сбора 

отчетов". 

       Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование 

проводится ежегодно в августе администрацией ГБОУ гимназия г. Сызрани.  

 

Общие сведения об Учреждении 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области гимназия города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области (ГБОУ гимназия г. Сызрани) было создано в соответствии 

с постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 576 «О 

создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области».  

 Наименование Учреждения:  
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 полное наименование: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия  города 

Сызрани городского округа Сызрань  Самарской области; 

 сокращенное наименование: ГБОУ гимназия г. Сызрани.   

 Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 446026, 

Самарская область, город Сызрань, улица Кирова, 92.  

 Место осуществления образовательной деятельности (фактический 

адрес):  

446026, Самарская область, город Сызрань, улица Кирова, 92; 

446001, Самарская область, город Сызрань, улица Советская, 102а. 

 Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной Самарской областью для осуществления управленческих, 

социально-культурных  и иных функций некоммерческого характера в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области в 

сфере образования. 

 Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени Самарской 

области осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. 

Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской области: 443068,  

г. Самара, ул. Скляренко, 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в 

отношении Учреждения реализуются Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области: 446001, Самарская область, город 

Сызрань, улица Советская, 19. 

 Организационно-правовая форма Учреждения: государственное 

бюджетное учреждение. 

ГБОУ гимназия г. Сызрани образовано на базе учреждения, имеющего 

богатую историю, ведущую своѐ начало с 1938 года. Оно функционировало 
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как восьмилетняя школа, средняя школа, школа с преподаванием ряда 

предметов на английском языке (с 1962 г.), как гимназия (с 1994г.).  

Деятельность ГБОУ гимназии г. Сызрани регламентируется Уставом 

Учреждения, зарегистрированным 21.12.2011г., и осуществляется на 

основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

07.03.2012г. и Свидетельства о государственной аккредитации, срок действия 

которой определѐн с 25.05.2012г. по 25.05.2024г. В 2015 году в гимназии в 

связи с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273–ФЗ от 21.12.2012г. принята новая редакция Устава (Протокол № 4 

Общего собрания трудового коллектива ГБОУ гимназии г. Сызрани от 

15.06.2015). 

Система управления ГБОУ гимназия г. Сызрани 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования и Уставом Учреждения.  Для 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

имеется основной комплект учредительной, нормативно-правовой и 

организационно распорядительной документации, которая соответствует 

задачам и требованиям Учреждения.  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Директор действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов 

самоуправления Учреждения и учредителя. Формами самоуправления 

Учреждения являются Общее собрание трудового коллектива Учреждения, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Совет обучающихся и Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Высшим органом самоуправления Учреждения, согласно Уставу, 

является Общее собрание трудового коллектива. 

Управляющий совет является основной формой 

государственно-общественного управления Учреждением. 
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В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников  в Учреждении действует Педагогический совет 

Учреждения – постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, 

затрагивающим их права и законные интересы, в Учреждении созданы Совет 

обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Слаженная совместная работа вышеперечисленных структур 

качественно повышают уровень принимаемых решений, способствует 

решению задач Учреждения по основным направлениям деятельности, 

определенным в программе развития на 2012 - 2016 годы «Формирование 

многопрофильной образовательной среды гимназии как фактор 

самоопределения обучающихся в соответствии с их способностями, 

потребностями для успешной интеграции в социуме». 

 

Оценка организации учебного процесса 

ГБОУ гимназия г. Сызрани осуществляет учебный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ трех ступеней общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

На первой ступени обучения (по образовательным программам 

начального общего образования) учебный план 1-4-х классов обеспечил 

введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебные занятия обучающихся 1-3-х классов проводились по 

пятидневной учебной неделе, 4-х классов – по шестидневной учебной неделе. 

Учебные занятия в 1-2-х классах организованы в первую смену, в 3-4-х 
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классах – во вторую смену. В здоровьесберегающих целях и для улучшения 

процесса адаптации обучающихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами первые два учебных месяца в 1-х 

классах применялся «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки. 

На второй ступени обучения (по образовательным программам 

основного общего образования) учебный план 5-7-х классов обеспечил 

введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план 8-9-х классов составлен в соответствии с приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).  Учебные 

занятия обучающихся 5-9-х классов проводились по шестидневной учебной 

неделе в первую смену, продолжительность урока – 40 минут. 

 Неотъемлемой частью образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС стала внеурочная деятельность обучающихся 1-7-х 

классов, организованная по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, физкультурно-спортивному и оздоровительному). 

Организация занятий по этим направлениям направлена на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

 Содержание занятий по внеурочной деятельности формировалось с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществлялось посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно- 

полезные практики и т.д. 

На третьей ступени обучения (по образовательным программам 

среднего общего образования) в 10-11-х классах ГБОУ гимназия г. Сызрани 

реализовалось профильное обучение по модели «Индивидуальный учебный 
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план (ИУП)». Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ среднего общего образования – 2 года. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели, 

6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 минут. 

В учебный план были включены программы систематических курсов 

различного уровня: базового, углублѐнного, профильного. На профильном 

уровне в 2014-2015 учебном году велось изучение 6 предметов: физика, 

математика, химия, биология, история, обществознание. На углублѐнном 

уровне изучались русский и английский языки. 

 Профильное обучение в 2014-2015 учебном году велось в 6-ти классах 

(всего 144 обучающихся): 3 десятых класса – 72 обучающихся, 3 

одиннадцатых класса – 72 обучающихся. Обучение было организовано в 

соответствии с выбором обучающихся по четырѐм направлениям подготовки: 

социально-гуманитарному, социально-экономическому, физико- 

математическому и химико-биологическому. 1 обучающаяся 10-го класса 

находилась на семейном обучении и обучалась в США по программе обмена. 

 

Направления  подготовки по индивидуальным учебным планам (ИУП ) 

 в 2014-2015 учебном году в 10-11-х классах: 

Направления подготовки Количество 

групп 

Количество 

человек в 

группе 

Предметы, изучаемые на 

профильном уровне 

10 классы 

Социально-экономическое 2 20+17 математика, 

обществознание 

Физико-математическое 1 12 математика,  

физика 

Социально-гуманитарное 1 22 история,  

обществознание 

Семейное обучение - 1 В США по программе 

обмена 

11 классы 

Социально-экономическое 1 15 математика, 

обществознание 

Физико-математическое 1 18 математика, 

физика 

Социально-гуманитарное 1 21 история, 
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обществознание 

Химико-биологическое 1 18 химия, 

биология 

 

В 2014-2015 учебном году обучающимся был предложен широкий 

выбор элективных курсов – 35 курсов различной направленности. Выбор 

элективных курсов осуществлялся обучающимися 10-11 классов во время 

формирования ИУП (индивидуальных учебных планов) на полугодие. 

Направленность реализуемых элективных курсов: 

1. Расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных 

предметов федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору. 

2. Углубление отдельных тем обязательных учебных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору. 

3. Предпрофессиональная подготовка. 

4. Пропедевтика вузовских дисциплин. 

5. Общеразвивающие тренинги. 

Своевременный и правильный выбор профиля обучения и элективных 

курсов в соответствии с выбранным профилем в значительной мере 

способствовал подготовке к экзаменам и успешной сдаче ЕГЭ выпускниками 

гимназии. 

Обучение на профильном уровне (10-11 классы) осуществляется 

учителями высшей и первой квалификационных категорий, в том числе 7 

учителей – победителей Приоритетного национального проекта 

«Образование» с 2006 по 2013 годы. Всего в 10-11 классах работает 27 

учителей. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей в ГБОУ 

гимназия г. Сызрани успешно функционировала и развивалась система 

работы с одарѐнными детьми, обеспечивающая формирование 

индивидуальной траектории развития обучающихся, их подготовку к участию 

в олимпиадах, смотрах, конкурсах разной направленности и разных уровней 

от окружного до международного. По итогам участия на региональном этапе 
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всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 уч. году 3 учащихся ГБОУ 

гимназии г.Сызрани стали  призерами по разным предметам. Гимназисты 

становились победителями и призерами олимпиад, проводимыми Вузами 

Самарской области такими как: ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

экономический университет»; Московский физико-технический институт 

«ФИЗТЕХ-ЦЕНТР»; ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический 

университет». 

Еще одним конкурсным мероприятием интеллектуальной 

направленности является научно-практическая конференция школьников. В 

2014/2015 уч. году 2 гимназистов стали призерами областной 

научно-практическая конференции школьников. В 2013-2014 уч.году 

победителей и призеров не было. Ученики гимназии приняли активное 

участие в Vмежмуниципальной молодежной научной конференции 

«Молодежная наука – XXI-веку»  - 3 победителя и 2 призера. 

Обучающиеся гимназии участвовали в конкурсных мероприятий по 

выявлению одаренных детей,  впервые прошедший в 2015 году, «Ученик 

года» в очном формате. Лауреатом финала конкурса, состоявшегося 17 

февраля 2015 года на базе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодежи», стала Талипова Виктория. 

С 2015 года с целью поощрения и поддержки одаренных детей, 

проявивших себя в различных направлениях деятельности: культуры, 

искусства, науки, спорта, социально значимой деятельности, субъекты 

Российской Федерации получили право направлять детей для отдыха и 

оздоровления в Международный детский центр «Артек». В конце мая «Артек» 

принял на юбилейную смену 2170 детей из всех субъектов РФ, в число 

которых вошла учащаяся 10кл.  Виктория Талипова, которая сначала стала 

президентом своего отряда, а вскоре и президентом всего детского лагеря 

«Лазурный». Она вошла в общеартековский совет самоуправления детей и 

победила в номинации «Поэты и прозаики» творческого конкурса, 

проводимого в рамках смены. Главным событием смены было празднование 

90-летнего юбилея «Артека». В день юбилея «Артек» посетил Председатель 
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Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Автором 

общеартековской клятвы, которую произносят при посвящении в артековцы, а 

также слов новой артековской песни «На артековской костровой» вновь стала 

наша гимназистка. 

Для сохранения и укрепления здоровья школьников в ГБОУ гимназия г. 

Сызрани реализовывалась программа «Здоровая школа». Все 

запланированные мероприятия по этой программе позволяют воспитывать  у 

обучающихся потребность в здоровом образе жизни. Это и профилактика 

употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, 

встречи с медицинскими работниками, медицинские осмотры, своевременные 

прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, 

пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы сочинений). 

Уроки физической культуры были организованы в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Занятия с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе «А» проводятся совместно с классом по 

основному расписанию уроков физической культуры. Учитель физической 

культуры, учитывая индивидуальные особенности ребѐнка, организует 

занятия для учащихся данной категории с пониженной нагрузкой, с учѐтом 

заболевания, без сдачи нормативов. Физические нагрузки обучающихся 

специальной группы «А», во время уроков физической культуры, дозируются 

с учетом отнесения к специальной медицинской группе в соответствии с 

медицинскими показаниями.  

Занятия с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной группе «Б» проводятся на базе детских поликлиник №2 и №3 по 

месту прикрепления ребенка, в кабинете ЛФК (лечебной физической 

культуры). Занятия проводят инструкторы ЛФК, имеющие специальный 

сертификат. Занятия ЛФК проводятся во внеурочное время во второй 

половине дня. 

На конец 2014-2015 учебного года специальную группу А имеют 27 

обучающихся. Специальную группу «Б» – 2 обучающихся. 2 обучающихся 
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освобождены от занятий физической культурой по состоянию здоровья. На 

конец учебного года подготовительную группу здоровья имеют 157 человек. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образования в ГБОУ гимназия г. Сызрани определено 

Образовательной программой общего образования, разработанной на основе 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 21.12.2012, 

Федеральных государственных образовательных стандартов и реализовалось 

в соответствии с Учебным планом гимназии на 2014-2015 учебный год. 

В 1-4-х классах ГБОУ гимназия г. Сызрани на конец 2014-2015 учебного 

года по образовательным программам начального общего образования 

обучалось 408 обучающихся.  

Из 408-и обучающихся начальных классов аттестован 321 ученик 2-4-х 

классов (обучение в 1-х классах проводилось без балльного оценивания 

обучающихся). Из них на «отлично» закончили учебный год 89 человек, то 

есть 27% от общего числа аттестованных, что на 2% больше, чем в 2013-2014 

учебном году. Успеваемость составила 100%, что соответствует показателям 

прошлого учебного года. Качество знаний – 83%, что на 2% выше, чем в 

2013-2014 учебном году. 

В 5-9-х классах по образовательным программам основного общего 

образования обучались 432 обучающихся. В 5-7-х классах обучение велось по 

федеральным образовательным стандартам. 

57 обучающихся (13,2%) закончили учебный год на «отлично», что на 

1,5% больше, чем в 2013-2014 учебном году. 

192 обучающихся (44,4%) закончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично», что на 1,5% меньше, чем в 2013-2014 учебном году. 

Один обучающийся имел академическую задолженность по пяти 

предметам и переведен в 9 класс условно с обязательной ликвидацией 

академической задолженности.  

Уровень успеваемости по результатам 2014-2015 учебного года 

составляет 99,8%, что на 0,2% ниже, чем в 2013-2014 учебном году. Уровень 
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обученности по большинству предметов учебного плана 5-9-х классов 

составляет 100%. Уровень обученности ниже 100% по алгебре и геометрии 

(99,7%), по истории и обществознанию (99,8%), немецкому языку (99,8%). 

Качество знаний в 5-9-х классах за 2014-2015 учебный год составляет 

57,6%, что соответствует показателю 2013-2014 учебного года. 

На государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования выпускники 9-х классов ГБОУ 

гимназия г. Сызрани показали уровень обученности – 100%, что соответствует 

показателям прошлого учебного года, качество знаний – 85%, что на 15,2% 

выше прошлогоднего показателя. 

Показатель качества знаний по русскому языку составляет 92%, по 

математике - 74%. По сравнению с прошлым годом показатель качества 

знаний по русскому языку на 4% ниже предыдущего показателя, но является 

высоким – 92%. Средний балл по пятибалльной шкале составил 4,51. Это ниже 

прошлогоднего показателя всего на 0,02 балла, а средний тестовый балл ниже 

на 2,21 балла. Результаты экзамена по математике значительно выше 

прошлогодних показателей: качество знаний – на 36%, средний балл по 

пятибалльной шкале - на 0,57 балла, средний тестовый балл – на 2,74 балла. 

9 обучающихся (15%) получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. 

В 10-11х классах по образовательным программам среднего общего 

образования обучалось 144 обучающихся. На отлично в 10-11-х классах 

закончили 32 человека (22,22%), что на 5,1% больше, чем в прошлом учебном 

году. На «4» и «5» в 10-11-х классах 2014-2015 учебный год закончили 64 

человека (44,44), что на 1,95 % больше, чем в 2013-2014 учебном году. 

Уровень обученности составил 100%, качество знаний – 66,7%, что на 9,1, % 

выше, чем в прошлом учебном году. 

В 2015 году 72 (100%) выпускника 11-х классов успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования и показали высокие результаты на ЕГЭ. 
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16 обучающихся (22%) получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и были награждены медалью «За особые успехи в 

учении». Данный показатель на 3% выше, чем в 2014 году. 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников ГБОУ гимназии г. Сызрани в 2015 году 

в сравнении с результатами по Западному управлению, Самарской области 

 и Российской Федерации 

 

Из таблицы видно, что средний балл ЕГЭ по гимназии выше окружных, 

региональных и федеральных показателей по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, английскому языку, биологии, информатике. 

Результаты гимназистов по математике базового уровня выше федеральных и 

региональных показателей, но ниже результатов по Западному управлению. 

Результаты по профильной математике ниже региональных и федеральных 

показателей, но выше окружных. Результаты по физике выше федеральных и 

окружных, но ниже региональных. Результаты по химии выше федеральных, 

но ниже региональных и окружных.  

 

Средний балл ЕГЭ выпускников ГБОУ гимназии г. Сызрани в 2015 году 

в сравнении с результатами 2014 года 

№ Предмет Российская 

Федерация 

Самарская 

область  

Западное 

управление 

ГБОУ 

гимназия г. 

Сызрани 

1 Русский язык 65,9 71,6 73,32 77,32 

2 Математика на 

базовом уровне 

4 4,2 4,43 4,35 

3 Математика на 

профильном уровне 

50,9 49,7 47,82 48 

4 Литература  57,1 66 71,6 75,5 

5 История  47,1 52,1 56,27 67,8 

6 Обществознание 58,6 60 61,29 68,33 

7 Физика  51,1 55 51,37 53,8 

8 Химия 57,1 63 63,47 61,27 

9 Английский язык  65,9 68 69,65 71,13 

10 Биология 56,6 60,2 63,74 64,12 

11 Информатика и ИКТ 54 60 51,91 64 
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При сравнении результатов  2013-2014 и 2014-2015 учебных годов 

видно, что вырос средний балл по обществознанию, химии, литературе, 

истории, информатике и ИКТ, физике; практически остался на прежнем 

уровне по русскому языку и математике; по английскому языку и биологии 

средний балл ниже прошлогодних показателей. 

 

Высокие баллы, полученные выпускниками ГБОУ гимназия г. Сызрани на 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 2015 году 

№ Предмет 70 и более 

баллов 

80 и более  

баллов 

90 и более  

баллов 

1 Русский язык 24 чел. 14 чел. 16 чел. 

2 Математика на 

профильном уровне 

3 чел. 1 чел. - 

3 Литература  1 чел. 1 чел. 1 чел. 

4 История  3 чел. 1 чел. 4 чел. 

5 Обществознание 6 чел. 5 чел. 5 чел. 

6 Физика  - - 1 чел. 

7 Химия 2 чел. 2 чел. - 

8 Английский язык  2 чел. 4 чел. 2 чел. 

9 Биология  2 чел. 4 чел. - 

10 Информатика и ИКТ - - - 

Итого  19 чел. 32 чел. 29 чел. 

 

Высокие результаты на государственной итоговой аттестации по 

№ Предмет Средний балл по гимназии 

  2014 год 2015 год 

1 Русский язык 77,46 77,32 

2 Математика на 

базовом уровне 

 

 

48,6 

4,35 

3 Математика на 

профильном уровне 

48 

4 Литература  73 75,5 

5 История  60 67,8 

6 Обществознание 68,24 68,33 

7 Физика  47,7 53,8 

8 Химия 59,83 61,27 

9 Английский язык  73 71,13 

10 Биология 73 64,12 

11 Информатика и ИКТ 50 64 
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образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования являются результатом планомерной работы администрации по 

координации разнообразной деятельности по подготовке к экзаменам и 

мониторингу еѐ результативности,  результатом работы 

учителей-предметников по использованию при подготовке к государственной 

итоговой аттестации современных методик и технологий, нового 

лабораторного оборудования и осуществления принципов индивидуализации 

и дифференциации в обучении, а также результатом систематической работы 

классных руководителей по психолого-педагогической поддержке 

выпускников и информированию родителей о состоянии подготовки 

обучающихся.  

 

Оценка востребованности выпускников 

В 2014-2015 учебном году ГБОУ гимназия г. Сызрани закончили 72 

выпускника 11-х классов. 70 выпускников поступили в учреждения высшего 

профессионального образования. В вузы Самарской области поступило 37 

человек, в вузы Москвы – 9 человек, в вузы Санкт-Петербурга – 6 человек, в 

вузы других субъектов Российской Федерации – 18 человек. 1 обучающаяся 

поступила в СПО Самарской области. 1 выпускник на настоящий момент не 

обучается.   

Из 70 выпускников в высшие учебные заведения на бюджетной основе 

поступили 49 человек, на коммерческой основе - 21 человек. 

Выпускники выбрали для продолжения своей образовательной 

траектории следующие направления: 

№ Направления подготовки Количество 

поступивших 

1.  Физико-математические науки 0 

2.  Естественные науки 1 

3.  Гуманитарные науки 9 

4.  Социальные науки 6 

5.  Образование и педагогика 8 

6.  Здравоохранение 13 

7.  Культура и искусство 0 

8.  Экономика и управление 13 
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9.  Информационная безопасность, информатика 
и вычислительная техника 

1 

10.  Сфера обслуживания 0 

11.  Сельское и рыбное хозяйство 0 

12.  Энергетика 2 

13.  Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 

3 

14.  Транспортные средства 0 

15.  Авиационная и ракетно-космическая техника 4 

16.  Электронная техника, радиотехника и связь 4 

17.  Химическая и биотехнологии 2 

18.  Архитектура и строительство 1 

19.  Другое 4 

Итого  71 

Проанализировав статистику поступлений, можно сделать вывод, что 

выбор направлений подготовки в вузах в основном соответствует 

направлениям  подготовки гимназистов по индивидуальным учебным планам 

в 2014-2015 учебном году. 

Соотношение направлений подготовки выпускников 

 по индивидуальным учебным планам 

в 2014-2015 учебном году в ГБОУ гимназия г. Сызрани  

и направлений подготовки, выбранных выпускниками в вузах: 

Направления подготовки 

по ИУП в 11х классах 

Количество 
человек 

Направления подготовки в 
вузах 

Количест

во 
человек 

Социально-экономическое 15 Экономика и управление 13 

Физико-математическое 18 Образование и педагогика 1 

Информационная 

безопасность, информатика 

и вычислительная техника 

1 

Энергетика  2 

Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

3 

Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника 

4 

Электронная техника, 

радиотехника и связь 

4 
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Архитектура и 

строительство 

1 

Социально-гуманитарное 21 Гуманитарные науки 9 

Социальные науки 6 

Образование и педагогика 6 

Химико-биологическое 18 Естественные науки 1 

Здравоохранение  13 

Химическая и 
биотехнологии 

2 

 

В 2014-2015 учебном году 61 обучающийся закончил 9 классов ГБОУ 

гимназии г. Сызрани. Из них 18 человек продолжат обучение в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования Самарской области: 

- ГБОУ СПО СО «Самарский социально-педагогический колледж», 

общеобразовательное структурное подразделение среднего (полного) общего 

образования «Лицей государственной службы и правоохранительных 

органов» - 2 выпускника,  

- ГБПОУ «СПК» - 3 выпускника,  

- ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» - 8 выпускников, 

- ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» - 4 выпускника, 

- Сызраниский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой – 1 

выпускник. 

42 выпускника 9-х классов продолжат обучение в ГБОУ гимназия г. 

Сызрани  в профильной школе по индивидуальным учебным планам. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

На 1 августа 2015 года в ГБОУ гимназия г. Сызрани работают 55 

учителей, из них 96,8%  имеют педагогическое образование, двое (3,2%) - по 

информатике и технологии - имеют инженерное образование. 89 % педагогов 

имеют высшее образование. Шесть учителей имеют среднее 

профессиональное педагогическое образование, три учителя в настоящее 

время получают высшее профессиональное образование по заочной форме 

обучения. 
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Если анализировать возрастной состав педагогического коллектива и 

стаж работы, то можно отметить, что почти 2/3 коллектива (37 человек) 

составляют педагоги, имеющие стаж от 5 до 30 лет. Это опытные 

профессионалы, активно распространяющие свой богатый опыт в 

профессиональном сообществе через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, методических семинарах, научно-практических конференциях, 

через публикации своих работ на образовательных сайтах. В 2014-2015 

учебном году на работу в гимназию пришли три молодых педагога, чей стаж 

работы до 5 лет. В 2014-2015 учебном году в ГБОУ гимназия г. Сызрани 

работало 18 учителей  - еѐ выпускников. 

Высокий уровень методической подготовки и педагогического 

мастерства коллектива учителей подтверждается результатами аттестации 

педагогических работников. На 01.08.2015г. 39 учителей (71%) имеют 

квалификационную категорию, из них 26 человек (47%) – высшую, 13 человек 

(24%) – первую. В 2014-2015 учебном году 3 человека прошли аттестацию, 

двое из них подтвердили высшую квалификационную категорию, одна – 

повысила с первой категории на высшую. Не имеют категорию молодые 

учителя. 

Учителя ГБОУ гимназии г. Сызрани регулярно обучаются на курсах 

повышения квалификации. Систематическое повышение квалификации 

позволило оперативно в соответствии с целями гимназии обеспечить 

подготовленными кадрами изменения в содержании обучения, 

совершенствовать управление, внедрять в учебно-воспитательный процесс 

новые технологии, приемы и методы, проводить экспериментальную работу.       

На 01.08.2015г. 98% учителей и административных работников имеют 

курсовую подготовку по повышению квалификации, полученную за 

последние 5 лет. 100% учителей (94,7% с  административно-хозяйственными 

работниками), работаюших по программам ФГОС, прошли соответствующее 

обучение. 

С 2015 года в ГБОУ гимназия г. Сызрани осуществляется управление 

повышением квалификации кадров с использованием 
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организационно-технического механизма «Кадры в образовании. Самарская 

область (ОТМ)», который является организационным механизмом 

функционирования системы повышения квалификации работников 

образования Самарской области. 

Обучение в ГБОУ гимназия г. Сызрани осуществляют педагоги, 

имеющие заслуженные награды Министерства образования Российской 

Федерации и государственные награды: медаль «Ветеран труда» – 1 человек, 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 5 человек, Почѐтная грамоты министерства образования РФ – 7 

человек, Почѐтная грамота победителю конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках ПНПО – 9 человек. 

Анализируя кадровое обеспечение, можно сделать вывод, что 

Учреждение в целом укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования и квалификации которых соответствует требованиям к 

занимаемой должности. 

Материально-техническая база. Учебно-методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение 

В 2014-2015 учебном году рабочие программы по предметам в 1-4х 

классах разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373 с изменениями и дополнениями). Рабочие программы по предметам в 5-7 

классах разработаны в  соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями и дополнениями). Рабочие программы по предметам в 8-9-х 

классах были составлены на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). Рабочие программы по 

предметам в 10-11-х классах разработаны для базового, профильного и 
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углублѐнного уровней изучения с учетом требований Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089). В учебном процессе гимназии использовались 

учебно-методические комплексы, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации и включѐнные в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253). 

Преподавание предмета «Английский язык» в соответствии с Уставом 

на ступенях основного общего и среднего общего образования велось на 

углубленном уровне по программе для общеобразовательных учреждений и 

школ с углублѐнным изучением английского языка Ж.А. Суворовой, Р.П. 

Мильруда по предметной линия учебников «Звездный английский». В 5-9-х 

классах реализовывалась программа изучения второго иностранного 

(немецкого) языка на базовом уровне. 

Методическая работа в гимназии осуществлялась под руководством 

Научно-методического совета и предметных кафедр начального обучения, 

гуманитарных дисциплин, естественнонаучных и развивающих дисциплин, 

иностранных языков. Основными направлениями в работе были: 

методическое обеспечение работы по ФГОС, работа с одарѐнными детьми, 

использование нового лабораторного оборудования в учебно-воспитательном 

процессе, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникационных. Большую роль в учебно-методической 

деятельности гимназии играла организация и проведение традиционных 

гимназических мероприятий: научной конференции старшеклассников 

«Гимназические чтения», предметных декад, семинаров для учителей 

Западного образовательного округа. Кафедрой начального обучения был 

проведен Методический день по теме: «Современный урок в начальной школе 

с позиций формирования УУД», даны открытые уроки и занятия по 

внеурочной деятельности, состоялся круглый стол по обмену опытом. 
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Большая работа по обобщению методического опыта была проведена 

Научно-методическим советом и предметными кафедрами в связи с 20-летием 

гимназии. Подготовлены проекты и статьи. 

Гимназия обладает большими, постоянно обновляемыми 

библиотечными ресурсами, в том числе и медиаресурсами.  

Число книг в книжном фонде библиотеке, включая учебники, брошюры, 

журналы, составило 41113 экземпляров. В том числе учебников -18 683 штук. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учѐте, в расчѐте на одного ученика составляет 18,34.  

Обеспеченность обучающихся библиотечными учебниками составила 

100%. Все учебные издания, полученные за счѐт областного бюджета, 

используются в учебном процессе. 

В библиотеке имеются также более 92CD-ROM дисков с различными 

учебно-методическими пособиями: словарями, учебными пособиями, 

методическими пособиями, мультимедийными приложениями к учебникам. 

Постоянно пополняется и обновляется материальная база для развития 

информационной среды, информационного обеспечения и использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения. В 

2014-2015 учебном году в распоряжении учителей и обучающихся  

имелось166 персональных компьютеров. Кроме этого в здании основной 

школы имеется: 

- 16 моноблоков, 

- 3 мультимедийные доски, 

- 13 мультимедийных проекторов, 

- 5 точек доступа Wi-Fi к сети Интернет, 

- 2 системы контроля и мониторинга качества знаний PROClass, 

- плазменная панель, 

- 3 АРМ (автоматизированных рабочих места) учащихся по программе 

«Одарѐнные дети», включающих в себя системный блок, 
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жидкокристаллический монитор, планшет для выполнения графических 

работ, видеокамеру, колонки для воспроизведения аудиофайлов, 

- 2 цифровых видеокамеры, 

- 3 цифровых фотоаппарата, 

- набор наушников для прослушивания аудиофайлов, 

- 3 ксерокса, 

- 10 принтеров, 

- 4 МФУ (многофункциональных устройства - сканер, копир, принтер), 

- АРМ (автоматизированное рабочее место) библиотекаря 

- система контентной фильтрации. 

В здании начальной школы имеется: 

- 3 мультимедийных проектора, 

- документкамера, 

- 2 системы контроля и мониторинга качества знаний PROClass, 

- 3 МФУ (многофункциональных устройств - принтер, сканер, копир), 

- мобильный класс (13 нетбуков учащихся + 1 ноутбук учителя), 

помещѐнные в антивандальную тележку с функцией подзарядки 

компьютеров), 

- набор электронных цифровых образовательных ресурсов, 

- 2 принтера, 

- ксерокс. 

Гимназия обладает новым компьютерным оборудованием, полученным 

в рамках программы реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году 

системы общего образования Самарской области, утвержденного 

постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2013 №240, и 

развития информационно-технологической инфраструктуры образовательных 

учреждений Самарской области в рамках областной целевой программы 

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Самарской области на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 13.11.2009  № 601: 
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1. Моноблоки ученические - 13 штук, моноблок учителя - 1 шт., точка 

беспроводного доступа к сети Интернет - 1шт., поставленных 25.11.13г. 

2. Учительские ноутбуки, в количестве 10 штук, поставленных 

12.12.13г. в рамках Госконтракта № 0142200001313008461-0115490-01 от 

19.10.2013. 

3.  Получено учебно-наглядное и лабораторное 

оборудование для внедрения ФГОС для основной ступени общего 

образования для кабинетов химии, биологии, физики, географии, 1 комплект 

для кабинета филологии, 1 комплект для кабинета математики. 

В гимназии имеется высокоскоростной доступ к сети Интернет по 

волоконно-оптическим линиям связи с высокой пропускной способностью 

канала (до 100 Мбит/с). 

Для исключения доступа учащихся к сайтам, не связанным с задачами 

образовательного процесса, в гимназии используется система контентной 

фильтрации, организованная на базе свободного программного обеспечения 

-программы Alt-Linux Школьный сервер 5.0. Контентная фильтрация 

установлена на сервере. Также используется региональная система 

контентной фильтрации.  

Наличие проводной и беспроводной (Wi-Fi) сети и полной локальной 

сети позволило организовать в гимназии гибкое информационное 

пространство. На сегодняшний день доступ в Интернет имеется в каждом 

кабинете гимназии в двух зданиях гимназии (кроме спортивного зала). Также 

организован доступ к сети Интернет в школьной библиотеке.  

По состоянию на 1 августа 2015 года в учебном процессе 124 

персональных компьютера (включая моноблоки, ноутбуки, нетбуки), в июле 

2015г. было проведено списание 42 единиц устаревшей техники. Показатель 

«Ученик/компьютер» на 1 августа 2015 года составляет 972/124=7,83. 

Показатель «Ученик/Интернет» на 1 августа 2015 года составляет 

984/124=7,94. 

В ГБОУ гимназия г. Сызрани в практику работы внедрен электронный 

документооборот, что позволяет более оперативно и эффективно 
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использовать учебное время, возможности коммуникации, а также 

осуществлять дифференцированный подход в обучении. Система АСУ РСО 

«Сетевой город. Образование» включает в себя электронные журналы и 

электронные дневники, средства для планирования и мониторинга 

образовательного процесса, а также для оперативного общения между всеми 

его участниками. Количество внешних обращений к системе АСУ РСО за 

учебный год со стороны родителей составило14359, со стороны учащихся 

-15 729, что свидетельствует о востребованности информации, 

предоставляемой системой, как со стороны обучающихся, так и со стороны их 

родителей (законных представителей). 

Анализируя материально-техническое и научно-методическое 

обеспечение, можно сделать вывод, что в гимназии создана современная 

учебно-материальная база, необходимая для обеспечения эффективности 

образовательного процесса. Наличие мультимедийного, учебно-наглядного и 

лабораторного оборудования позволяет проводить яркие и информационно 

насыщенные уроки, занятия внеурочной деятельности и внеклассные 

мероприятия.  

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ гимназии г. 

Сызрани состоит из нескольких блоков. Основными компонентами являются: 

система внутришкольного контроля и мониторинги ресурсного обеспечения и 

условий образовательного процесса со стороны администрации: 

мониторинговые исследования по вопросам уровня обученности, качества 

знаний, сформированности ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий, проводимые совместно администрацией и предметными 

кафедрами, а также самоанализ педагогического труда в соответствии с 

«Критериями оценки эффективности (качества) работы педагогов ГБОУ 

гимназии г. Сызрани», который осуществляют сами педагоги дважды в год. 

Для решения задач повышения уровня обученности и качества обучения 

учащихся ГБОУ гимназии г. Сызрани заместителями директора по УВР в 
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течение года осуществлялся внутришкольный контроль по следующим 

блокам: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования; 

- организация профильного обучения и профориентационной работы 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах 

разного уровня и направленности 

- школьная документация; 

- состояние методической работы; 

- сохранение здоровья учащихся; 

- состояние учебно-материальной базы школы; 

- работа по подготовке к итоговой аттестации, к ЕГЭ; 

- повышение профессионального уровня учителя; 

- использование передового педагогического опыта и современных 

педагогических технологий для успешного введения ФГОС НОО и ООО. 

Администрацией ГБОУ гимназии г. Сызрани планомерно в 

соответствии с задачами образовательного учреждения проводились 

внутренние мониторинги качества образования по вопросам ресурсного 

обеспечения и условий образовательного процесса, качества результатов 

образовательной деятельности, валеологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. Результаты мониторингов оформлялись в 

виде справок и отчѐтов, анализировались на заседаниях предметных кафедр, 

научно-методического и педагогического советов. 

Контрольные измерения качества знаний по русскому языку и 

математике, а также навыков чтения во 2 - 4-х классах проводились в сентябре 

(стартовый контроль), декабре (промежуточный контроль) и мае (итоговый 

контроль). 

В течение года в 1-4-х классах осуществлялся мониторинг уровня 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий  

(УУД).  
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В ноябре, феврале и мае  поводился мониторинг знаний учащихся по 

английскому языку (вводный, промежуточный и итоговый этапы). 

Особое внимание уделялось отслеживанию динамики уровня и качества 

обученности, степени готовности к государственной итоговой аттестации в 

выпускных классах в разные периоды учебного года. 

 В январе и апреле 2015 года были проведены мониторинги соответствия 

качества подготовки выпускников 9-х классов требованиям ФГОС по 

русскому языку и математике.  

Мониторинги соответствия качества подготовки выпускников 11-х 

классов требованиям ФГОС были проведены в декабре-январе и в апреле по 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, английскому языку, 

истории, обществознанию, информатике и ИКТ. 

Отслеживание соответствия качества подготовки 1- 4-х и 5-7-х классов 

требованиям ФГОС, качества подготовки выпускников выпускных 9, 11-х 

классов, учащихся 8 и 10-х классов требованиям ФГОС, изучение уровня 

воспитанности и степени сформированности ключевых компетенций, 

состояния физического, психического здоровья обучающихся, уровня 

развития материально-технической базы, кадрового обеспечения, уровня и 

качества учебных и внеурочных достижений учащихся позволило 

педагогическому коллективу и администрации своевременно выявлять 

возникающие проблемы и оперативно организовывать текущую 

организационную, учебно-методическую и воспитательную работу по их 

разрешению, что привело к значительным положительным результатам. 

Результаты мониторингов обсуждались на заседаниях предметных 

кафедр. Все учителя-предметники, по итогам выявленных проблем, 

организовывали учебную работу с использованием разнообразных 

методических приѐмов, форм индивидуальной, групповой, коллективной 

работы, дифференцированного подхода в обучении, всего спектра 

современных образовательных технологий.  По итогам проведенной работы 

качество знаний по результатам 2014-2015 учебного года составило 68%, что 

на 2% выше, чем в 2013-2014 учебном году. 
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II. Показатели деятельности ГБОУ гимназия г. Сызрани 

N п/п             Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период 

-2014-2015 

учебный 

год) 

Значение 

(за период, 

предшествующий 

отчетному - 

2013-2014 

учебный 

год) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 984 1003 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 408 430 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 432 427 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 143 146 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

чело- 

век/% 

612 / 68  590 / 59 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,51 4,53 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 3,95 3,53 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 77,32 77,46 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 4,35 (баз.) 

48 (проф.) 

48,6 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудовле-

творительные результаты на 

государственной итоговой 

чело- 

век /% 

0 / 0 0 / 0 
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аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

9 класса 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших неудовле-

творительные результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 

9 класса 

чело- 

век/% 

0 / 0 0 / 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 

чело- 

век/% 

0 / 0 0 / 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 

чело- 

век/% 

0 / 0 0 / 0 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

чело- 

век/% 

0 / 0 0 / 0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

чело- 

век/% 

0 / 0 0 / 0 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

чело- 

век/% 

9 / 15 12 / 15,4 
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выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чело- 

век/% 

16 / 22 14 / 19 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

чело- 

век/% 

853 / 87,7 395 / 39,4 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в 

том числе: 

чело- 

век/% 

218 /22,43 219 /21,9 

1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 

22 / 2,3 23/2,3 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 

158 /16,25 130/13 

1.19.3 Международного уровня чело-

век/% 

38/3,9 65/6,5 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с уг-

лубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

чело- 

век/% 

571 / 58,74 896/89 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

чело- 

век/% 

143/14,71 148/15 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

чело- 

век/% 

0 / 0 0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

чело- 

век/% 

0 / 0 0 / 0 
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1.24 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 55 58 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

чело- 

век/% 

49/89,1 54 / 94 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности педа-

гогических работников 

чело- 

век/% 

47/85,45 52 / 90 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

чело- 

век/% 

6/10,9 4 / 6,8 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чело- 

век/% 

6/10,9 4 / 6,8 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

чело- 

век/% 

39/70,9 45 / 74 

1.29.1 Высшая чело- 

век/% 

26/47,27 26 / 43 

1.29.2 Первая чело-

век/% 

13/23,64 19 / 31 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 
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которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет чело-

век/% 

3/5,45 1 / 1,72 

1.30.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

15/27,27 17 / 29,3 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чело- 

век/% 

2/3,63 3 / 5,2 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чело- 

век/% 

14/25,45 13 / 22,4 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалифика-

ции/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей числен-

ности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

чело- 

век/% 

55/98,21 55 / 95 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических       

и     

административно-хозяйственных 

работников, прошедших по-

вышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных го-

сударственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных   

работников 

чело- 

век/% 

53/94,64 54 / 93 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,13 0,12 
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