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МБОУ «Гимназия  № 14 г. Йошкар-Олы» (далее – Гимназия) расположена в 

центре города Йошкар-Ола. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки: 64 процентов − рядом с Гимназией, 36 процента − в 

других районах города. 

Основным видом деятельности Гимназии является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. 

локальными нормативными актами Гимназии. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация 

ФГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

В 2021 году Гимназия осуществляла воспитательную работу по следующим 

направлениям: 

 Профилактическая деятельность, ЗОЖ: 

Велась  работа по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ,) формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся: в гимназию приглашали для проведения 

профилактических бесед с обучающимися 5-8 классов инспектора ПДН – 



Наумову А.С., в 5-11 классах проведена серия информационных часов на тему  

«Мы выбираем жизнь». Инспекторы ПДН неоднократно приглашались на 

заседания Комиссии по профилактике несовершеннолетних.  Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. Проводилась 

систематическая онлайн-работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ. Памятки сбрасывались в родительские чаты, 

размещались на сайте гимназии. Было организовано: 

− участие в волонтерской игре «Пора выбирать свободу, здоровье, успех!»; 

− участие в волонтерском слете «Волонтер – это звучит гордо!» в рамках 

акции «Бей в набат!»; 

 − проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий для обучающихся 5-11 классов. 

 Научно-методическая деятельность: 

В марте 2021 года проведен семинар классных руководителей «Духовно-

нравственное развитие и воспитание личности». Кроме того, педагогом-

психологом и социальным педагогом  гимназии проводились обучающие онлайн-

семинары для учителей: в октябре 2021 года проведен семинар классных 

руководителей «Современные формы организации работы учащимися в 

дополнительном образовании»,  в декабре 2021 года проведен интерактивный 

семинар  «Творчество классного руководителя или как добиться успеха и 

избежать неудач в воспитательной деятельности». 

 Художественно-эстетическое направление: 

В гимназии работает 5 хореографических коллективов по три группы в каждом: 

«Шокто, гармонь», «Изи, памаш», «Воталинка», «Данс-антракт», «Непоседы». 

Ансамбли участвовали в онлайн-конкурсах различных уровней и показывали 

высокие результаты: так в муниципальных конкурсах получили  22 призовых 

места, в республиканских - 10, во всероссийских – 8, международных – 4.  

 Гражданско-патриотическое направление: 

В 2021 году гимназия активно принимала участие в таких акциях как: «Окна 

Победы», «Семейный архив», «Свободный микрофон. Песни Победы», «Свеча 

памяти», «Парад у дома ветерана», «Поздравь ветерана», «Вахта памяти». Во 

время акции «Дерево Победы» высажено более 10 деревьев учениками, 

родителями и учителями гимназии.  В августе 2021 года 8 гимназистов 



юнармейского класса приняли участие во Всероссийском слете-конкурсе 

юнармейских отрядов дочерних обществ о концерн ВКО «Алмаз-Антей» (г. 

Рязань), в номинации «Физическая подготовка» стали победителями. «В 2021 году  

воспитательная работа гимназии была посвящена 80-летию Битвы под Москвой. 

Для обучающихся 2-11 классов проведены классные часы по теме «Отстоим 

Москву! Победа будет за нами!». Обучающиеся 8-11 классов смотрели 

художественный фильм «Зоя», посвященный подвигу Зои Космодемьянской.  В 

сентябре-октябре 2021 года гимназия продолжила работу над проектом 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Созданы презентации, 

видеоролики, изданы газеты о школе. В октябре 2021 в гимназии появился второй 

кадетский класс: прошла церемония посвящения в кадеты.  С 2019 года в жизнь 

гимназии вошла новая традиция – праздновать День кадета. В 2021 году праздник 

проведен совместно с шефами – Росгвардией.  3 декабря 2021 года кадеты и 

юнармейцы приняли участие в мероприятии, посвященном Дню неизвестного 

солдата. Ребята возложили цветы к Монументу Воинской Славы и Вечному огню, 

почтили память погибших воинов минутой молчания. Для гимназии стали 

традиционными встречи с руководителями и участниками марийского 

республиканского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− естественнонаучное; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное; 

− туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2021 года. По итогам опроса 756 

обучающихся и 357 родителей выявлено, что естественно-научное 

направление выбрало 40 процентов, туристско-краеведческое – 28 процентов, 

техническое – 14 процентов, художественное – 12 процентов, физкультурно-

спортивное – 6 процентов. 

 



II. Оценка системы управления организацией 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Гимназией. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Гимназии, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 



регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии созданы 

предметные методические объединения: 

− МО учителей начальной школы; 

− МО учителей математики, физики, информатики; 

− МО учителей русского языка,  литературы, МХК; 

− МО учителей истории, обществознания, биологиии и химии; 

− МО учителей иностранного языка; 

− МО учителей марийского языка и ИКН; 

− МО учителей технологии, музыки, ИЗО, физической культуры и ОБЖ. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Гимназии действуют Совет обучающихся 

и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления Гимназией оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017/18 

учебный 

год 

2018/19 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

2020/21 

учебный 

год 

На 

конец 

2021 

года 

1 Количество детей, 1342 1390 1433 1446 1478 



обучавшихся на 

конец учебного 

года, в том числе: 

– начальная школа 580 592 622 647 657 

– основная школа 612 645 643 659 715 

– средняя школа 150 153 168 140 106 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

 0 0  0  0  

– начальная школа  0 0  0  0  

– основная школа  0 0  0   0  

– средняя школа  0 0  0   0  

3 Не получили 

аттестата: 

 0 0  0  0  

– об основном 

общем образовании 

 0 0  0  0  

– среднем общем 

образовании 

 0 0  0  0  

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

 14 14  8   11  

– в основной школе 11 6 2 2  

– средней школе  3 8 6 9  

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Гимназии. 

 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

2 172 172 100 137 79.6 18 10.5 0 0 0 0 0 0 

3 142 142 100 104 73.2 21 14.8 0 0 0 0 0 0 

4 166 166 100 126 75.9 22 13.3 0 0 0 0 0 0 

Итого 480 480 100 367 76.4 61 12.7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,остался без изменений, процент 

учащихся, окончивших на «5», также не изменился. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 



Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 

Кол

- 

во 

% 

Кол

- 

во 

% Кол-во % 

5 143 143 100 85 59.4 6 4.2 0 0 0 0 0 0 

6 135 135 100 81 60 9 6.6 0 0 0 0 0 0 

7 130 130 100 64 49.2 8 6.2 0 0 0 0 0 0 

8 139 139 100 69 48.9 8 5.8 0 0 0 0 0 0 

9 112 112 100 49 43.7 2 1.8 0 0 0 0 0 0 

Итого 643 643 100 290 45.1 37 5.7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», стабилен, процент учащихся, окончивших 

на «5», стабилен. 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Весной 2021 года для учеников 5–8-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы. Ученики в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений 

было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 



− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Перевед

ены 

условно 

Смени

ли 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отме

ткам

и 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

тками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 52 52 100 40 76.9 2 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 88 88 100 57 64.8 7 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 140 140 100 97 69.3 9 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году улучшены (в 2020 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 85%), процент 

учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2020 было 9%). 

В 2021 году согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 

года №104/306 выпускники 9-х классов сдавали обязательные предметы 

математику и русский язык. Экзамены по выбору были заменены на контрольные 

работы по выбранным предметам. Согласно Приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 



науки от 16 марта 2021 года №105/307 выпускники 11-х классов сдавали 

обязательный экзамен по русскому языку и другие предметы по своему выбору. 

ЕГЭ по профильной математике сдавали только те выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Гимназия выдавала 

аттестаты с учетом  результатов ОГЭ и удовлетворительных результатов  ЕГЭ.  

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 88 1 9 75 

Математика 59 1 0 58 

Физика 26 0 0 61 

Информатика и 

ИКТ 

9 0 2 63 

Биология 10 0 0 41 

Литература 6 0 0 56 

Обществознание 41 0 1 58 

История 12 0 1 56 

География 2 0 0 62 

Химия 9 0 0 42 

Английский язык 9 0 2 72 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Гимназии регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется по пятидневной 

учебной неделе для 1-11-х классов. Занятия проводятся в две смены для 



обучающихся 3–4-х, 6-7-х классов, в одну смену – для обучающихся 1-2-х, 5,8–11-х 

классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций города Йошкар-Ола 

в 2021/22 учебном году Гимназия: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Йошкар-Оле о дате 

начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах; 

7. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры, рециркуляторы  настенные 

для каждого кабинета, средства  для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются. 

V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Все

го 

Посту

пили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись 

на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2018 104 45 5 45 72 66 4 2 0 

2019 123 72 3 48 74 50 2 2 0 

2020 129 47 19 63 80 58 10 9 0 

2021 112 48 7 56 88 69 11 8 0 



 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях города. Это связано с 

тем, что в Гимназии введено профильное обучение только по двум 

направлениям, что недостаточно для удовлетворения спроса всех 

старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высокое. 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Гимназии работают 79 педагогов, из них 73 –с 

высшим образованием, 72 – с высшим педагогическим образованием, 1 – с 

средним педагогическим образованием.  В 2021 году аттестацию прошли 6 

человек – на первую квалификационную категорию, 5 человек – на высшую 

квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

− Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Гимназии обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Гимназии успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 



электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. 55 педагогов прошли курсы повышения квалификации, в том числе 3 

педагога освоили курс «Современные коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя в условиях реализации ФГОС», 1 – «ИКТ технологии 

в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС».  

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 35 147 единиц; 

− обращаемость – 51 657 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 23.169 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет  местного бюджета. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 23 169 19 095 

2 Педагогическая 1872 243 

3 Художественная 11 978 31 007 

4 Справочная 1 812 348 

5 Языковедение, 

литературоведение 

980 91 

6 Естественно-научная 2 366 706 

7 Техническая 151 69 

8 Общественно-политическая 2 278 98 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 523 диска. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 50 человек в день. 



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. Художественная литература 

приобретается за счет внебюджетных средств. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Гимназии позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В Гимназии оборудованы 42 учебных 

кабинета, 41 из них оснащены  проекторами и ноутбуками, в том числе: 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим», ВПХР, ДП-5, учебными 

противогазами, ОЗК, Л-1). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал и спортивный зал. На первом 

этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

На территории Гимназии оборудована универсальная спортивная площадка и 

футбольное поле. 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Гимназии утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 30.08.2019. По итогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Гимназии 

– 67 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 69 процентов.  

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1478 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 657 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 715 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 106 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

695 

(47.02%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3.6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 58 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (1.7%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 2 (1.8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

9 (10.2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1034 

(69.96%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 234 

(15.83%) 

− регионального уровня 65 (4,40%) 

− федерального уровня 45 (3.04%) 

− международного уровня 33 (2.23%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

человек 

(процент) 

54 (3.65%) 



от общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  79 

− с высшим образованием 73 (92.41%) 

− высшим педагогическим образованием 72 (91.14%) 

− средним профессиональным образованием 1 (1.27%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1(1.27%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

60 (75.95%)  

− с высшей 32 (40.51%) 

− первой 28 (35.44%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 15  (18.99%) 

− больше 30 лет 20  (25.32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей человек   



численности таких работников в возрасте: (процент) 

− до 30 лет 15 (18.99%) 

− от 55 лет 20  (25.32%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

69  (85.19%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

69 (85.19%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 95 (0,06%) 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 35.147 

(23.78) 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

человек 

(процент) 

1478 (100%) 



менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4459 / 3.02 

 

Анализ показателей указывает на то, что Гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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