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                  Отчет составлен в соответствии с показателями деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, 

содержащихся в Приложении 2 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

      Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. Проводится ежегодно в августе месяце 

администрацией  образовательной организации в форме анализа. 

 

1.  Аналитическая часть 

     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 является образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося, с учетом их возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических, образовательных и индивидуальных способностей.    

     Принципами образовательной политики гимназии является: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг 

с другом,   педагогов и родителей) 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования) 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей) 

 индивидуализация (в перспективе создание индивидуальной 

образовательной программы для каждого школьника) 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего 

и дополнительного образования. 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии  

     Название: муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

города  Калининграда гимназия № 22 

     Тип Учреждения:  общеобразовательное учреждение  

     Вид Учреждения: гимназия 

     Учредитель:  Городской округ «Город Калининград». Функции и 

полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию городского 

округа «Город Калининград»  

     Место нахождения Учредителя: г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52. 

     Год основания: 1975 

     Юридический адрес: г. Калининград, ул. Новый вал, 23 

     Телефон: 64-65-42, 64-44-40, 64-45-72 

     e-mаil :  maougimn22@eduklgd.ru 

     Адрес сайта в Интернете: http://gimnazia22 

http://gimnazia22/


     Свидетельство о государственной регистрации права:   39-АА   № 612123, 

дата выдачи - 30.07.2008,  выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службой по Калининградской области. 

     Лицензия Серия  39 ЛО1 № 0000744,   выдана – 18. 02.2016,  Министерство 

образования Калининградской области. Срок действия - бессрочно. 

     Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 39А01, № 0000030, 

выдано  28 марта 2013  года  Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области, действительно до 28 марта 2025 года 

     Кадры  

Количество административных работников: 8 

Прочий персонал: 16  

Общее количество педагогических работников: 59 

     Ученики 

Общее количество учащихся: 960 

из них учащихся:  начальной школы - 414 

                          основной школы  - 453 

                          средней школы - 93 

     МАОУ гимназия № 22  является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой (расчетный) и иные счета в банках (органах 

казначейства), круглую печать, содержащую полное ее наименование на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

      МАОУ гимназия № 22 в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными 

законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, региональными нормативными правовыми актами, 

решениями органов местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград»,   Уставом и локальными актами   гимназии. 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

     Управление   гимназией   строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу  гимназии, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

     Общее управление    гимназией     осуществляет    директор  Глыбина 

Татьяна Андреевна в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     Основной функцией директора   является осуществление оперативного 

руководства деятельностью   гимназии, управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива.  

     Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную,  оценочно-



аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

     Высшие коллегиальные органы управления. 

   Общее собрание  трудового коллектива  

   Педагогический совет 

   Наблюдательный совет 

   Управляющий совет 

     Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи в соответствии с Уставом гимназии. 

     Основные формы координации деятельности: 

   план работы   гимназии   на учебный год; 

   программа по работе с одаренными и способными детьми; 

   план работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 

   план организации методической работы; 

   программа воспитания; 

   план работы с родителями. 

2.2. Содержание  и качество подготовки обучающихся 

      В 2015-2016 учебном году общеобразовательная программа по предметам 

всеми обучающимися освоена полностью. Учебный план был составлен на 

основании  федерального базисного учебного плана, соблюдалась 

преемственность  между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный 

компонент был распределен на изучение предметов по базисному плану 

(углубленное изучение), на элективные занятия, проектную и внеурочную 

деятельность. Образовательная программа и учебный план предусматривал 

обеспечение начального, базового общего и среднего образования и развития 

ребенка в процессе обучения. В рабочих программах по предметам учителя 

проектировали систему контроля с учетом тестовой формы проверки знаний и 

умений учащихся для подготовки к ГИА в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах.  

     Образовательное пространство гимназии охватывает детей возраста 6,5 лет до 

17 лет.    
Численность контингента учащихся по ступеням обучения 
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     Ежегодно количество учащихся с гимназии увеличивается. В структуре 

гимназии представлены гимназические классы,   классы профильной подготовки. 

Увеличивается количество учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения. В основной школе 55% обучающихся занимаются в 

профильных класса, в старшей школе – 100%. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся основной и старшей школы 

Профиль  Учебный 

период 

Хим- 

био 

Физ-- 

мат 

Гум. Линг. Итого 

Человек/% 

II ступень 

(Основная 

школа) 

2015-2016 - 123 - 125 248/55% 

 от 5-9 кл. 

2014-2015 - 98 28 81  207/43 %  

от 5-9 кл. 

2013-2014  85 54 28 167/35 %  

от 5-9 кл. 

III ступень 

(Старшая 

школа) 

2015-2016 12 37 44 - 93/100 %  

от 10-11 кл. 

2014-2015 6 21 51 - 78/100 % 

от 10-11 кл. 

2013-2014 - 20 45 - 65/100 % 

от 10-11 кл. 

Всего по 

основной и 

старшей 

школе 

2015-2016 12 160 44 125 341/63 % 

от 5-11кл.  

2014-2015 6 119 79 81 285/51 % 

от 5-11кл. 

2013-2014 - 105 99 28 232/43% 

от 5-11кл. 

     Качество знаний  учащихся профильных классов, окончивших 

образовательную ступень,  выше, чем в общеобразовательных. 11 классы- 80%, 9 

классы – 73%, 9 общеобразовательный класс – 16%. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

закончивших образовательную ступень на «4» и «5»  

(Общеобразовательные классы) 

Ступени 

образования 

 

 

2015-2016 

 

2014-2015 

 

 2013-2014 

 

К-во  

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и «5»/ 

% качества  

К-во  

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и «5»/ 

% качества  

К-во  

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и «5»/ 

% качества  

I ступень 

(4 классы) 

85 59/69 % 76 55/72  % 108 85/79 % 

II ступень 

(9 класс) 

21 5/24 % 37 3/8 % 43 7/16  % 



В целом по  

4, 9 кл. 

106 64/60 % 113 58/51 % 152 92/61 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

закончивших образовательную ступень на «4» и «5»  

 (Классы, обеспечивающие профильную подготовку) 

 

 

2015-2016 

 

2014-2015 

 

2013-2014 

 

К-во  

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и «5»/ 

% качества  

К-во  

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и «5»/ 

% качества  

К-во  

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и «5»/ 

% качества  

 

9 кл. 

Ф.-М. 29 22/76 % 28 21/75 % 29 27/93 % 

Гум. - - 28 20/71 % 26 13/50 % 

Линг. 28 18/64 % - - - - 

 

Итог по 9 кл. 

 

57 

 

40/70 % 

 

56 

 

41/73% 

 

55 

 

40/73 % 

 

11кл. 

 

Ф.-М. 20 17/85% - - 20 19/95% 

Х.-Б. 6 6/100 % - - - - 

Гум. 25 11/44 % 26 18/69 % 20 13/65 % 

 

Итого по 11 кл. 

 

51 

 

34/67 % 

 

26 

 

18/69 % 

 

40 

 

32/80 % 

     Оптимизация  учебной деятельности позволяет предотвратить перегрузку 

учащихся.  В промежуточной аттестации в переводных 2-8, 10 классов приняло 

участие 718 обучающихся, качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года в 

этих классах   составляет 69 %.     В течение последних трех лет качества знаний 

поддерживается на постоянном уровне.      

 

 

Классы 

 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 

 К-во  

 у-ся 

 

Успевающие 

на «4» и «5»/ 

 % качества  

К-во  

у-ся 

 

Успевающие 

на «4» и «5»/ 

 % качества 

К-во  

у-ся 

 

Успевающие 

на «4» и «5»/ 

% качества 

По 2 классам 106 85/80 % 111 н/а 80 н/а 

По 3классам 110 93/85% 85 62/73 % 74 52/70 % 

По 4 классам 85 59/69 % 76 55/72  % 108 85/79 % 

Аттестованы 

по 2-4 классам 

301 237/79% 161 117/73 % 182 137/75 % 

По 5 классам 82 50/61% 108 80/74 % 104 87/84 % 

По 6 классам 102 65/64 % 107 79/74 % 97 74/76 % 

По 7 классам 104 66/63% 95 61/64 % 81 47/58 % 

По 8 классам 87 46/53% 81 40/49 % 96 49/51 % 

Аттестованы 

по 5- 8 классам 

375 227/61 % 391 260/66 % 378 257/68 % 



10 «А» 19 13/68 % 25 9/36 % 25 11/44 % 

10 «Б» 23 19/83 % 27 20/74 % - - 

Аттестованы 

по 10 классам 

42 32/76 % 52 29/56 % 25 11/44 % 

Всего по 

2-8;10 классам 

 

718 

 

496/69 % 

 

604 

 

406/67% 

 

585 

 

405/69 % 

     В 2015 – 2016 учебном году в гимназии функционировало 37 классов – 

комплектов: 15 - в начальной школе, 18 – в основной и 4 -  в старшей школе. На 

конец учебного года в гимназии  обучалось 960 ученика. По итогам   учебного 

года все ученики  успешно выполнили требования государственного 

образовательного стандарта и переведены в следующий класс или выпущены из 

гимназии. Качество знаний учащихся составляет  68% 

                                                   

     В соответствии с приказом по гимназии благодарностью «За отличные успехи 

в учении» по итогам 2015-2016 учебного года награждены 119 учащихся: из них 

58 обучающихся начальных классов и 61 учеников 5-8,10 классов 

Результаты   государственной итоговой аттестации 

 выпускников основной школы   

     На конец 2015-2016 учебного года в 9-х классах   гимназии   обучались 78 

учеников.      Все   обучающиеся    были допущены к итоговой аттестации, 

успешно ее выдержали  и получили документ об образовании соответствующего 

образца.                                                                

     Качество обучения составило 58 %, что на 12 % выше  показателям 

предыдущего учебного года. Наиболее высокие качественные показатели в 

профильных классах.                                              
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     Выпускники физико-математического класса на обязательных экзаменах  по 

русскому языку и математике показали 100%  качество образования, высокие  

качественные показатели и у учеников гуманитарного класса – 100 % по 

русскому языку и 86 % - по математике. 

 

 
    

     Выпускники основной общей школы в 2015-2016 учебном году на 

обязательных экзаменах получили самый высокий средний балл.    

 

 
     Качественные показатели выпускников 2015-2016 учебного года значительно 

превышают показатели двух предыдущих лет, как по математике, так и по 

русскому языку. В сравнении с прошлым учебным годом на 24 и 19 % 

соответственно. 

 

     На отлично математику  сдали 29 % учеников, получили оценку «4» - 54%, 

что на 25 % выше, чем в прошлом учебном году.  Самые высокие показатели у 

математического  9б   класса.  
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Отметки на экзамене Качество  

знаний 

Средний 

 балл «2» «3» «4» «5» 

9А класс 0 4 18 7 86% 4,1 

9Б класс 0 - 15 14 100% 4,5 

9В класс 0 9 9 2 52% 3,6 

Итого 0 13 42 23  

83% 

 

4,1 Итого в % 0 17% 54% 29% 

Прошлый 

учебный  год в% 0 40% 29% 29% 59% 3,85 

     Результаты  ОГЭ  по русскому  языку  в  2015 – 2016   учебном   году выше на  

19,2 %, чем в прошлом году, показатели среднего балла повысились на 0,55. На 

16,8 %  увеличилось количество выпускников, которые  сдали экзамен по 

русскому языку на  оценку «5». При этом количество выпускников, получивших 

удовлетворительную отметку, уменьшилось на 11,4%. 

  

  

Отметки на экзамене Качество 

знаний 

Средний    балл 

«2» «3» «4» «5» 

9А класс 0 - 16 12 100% 4,42 

9Б класс 0 - 4  25 100% 4,36 

9В класс 0 2 11 8 91% 3,38 

Итого 0 2 31 45 --- 4,6 

Итого в % 0 3% 40% 58% 97,4 --- 

Прошлый  год 

в % 0 14,4 44,3 41,2 78,2% 4,05 

     Максимальный балл по предметам в 2015-2016 учебном году набрали 11 

учеников, по русскому языку  -  8, по математике – 3.  

 

ФИО 

выпускника 

 

Класс  

 

Предмет 

 

Максим. 

балл 

 

ФИО учителя  

 

Анипко А. 

Рязанцева Е. 

9 А Русский язык 39 Конюхова А.А. 

Антипина Е.  

 

9 Б 

 

 

Русский язык 

 

 

39 

 

 

Чистова Е.А. 
Баранова В. 

Башев М. 

Дедова А. 

Мельников В. 

Шпунтенкова Е. 

Абдулин  А. 9 Б Математика 30 Артемьева М.Б. 

 

     По итогам 2015-2016 учебного года 12 выпускников  (15%) получили 

аттестаты особого образца. Это самый высокий показатель за три последних 

года. 



 
После окончания основной школы все обучающиеся продолжили получать 

среднее общее образование. 

 Всего Гимназия № 22 Другие школы Колледж 

Количество выпускников 78 50 6 22 

В % 100% 64 % 8 % 28 % 

          В число 10 лучших школ города Калининграда вошли: 

- по русскому языку – ОУ  №№ 1,8,17,22,23,32,47,49,59, ШИЛИ 

- по математике – ОУ №№ 1,17,18,22,23,32,40,47,49,ШИЛИ 

     Рейтинговая оценка результатов итоговой аттестации выпускников 

гимназии по среднему баллу пятибальной школы по обязательным предметам и  

семи предметам по выбору ( русский язык, математика, обществознание, 

физика, химия, биология, литература) выше городских и региональных 

показателей и значительно ниже по иностранному языку и информатике.  

Предметы С/б регион С/б город С/б  гимназия 

2015-2016 2014-2015 

Русский язык 4,17 4,21  4,6  4,05 

Математика база  3,76 3,8  4,1  3,85 

Английский язык 4,12  4,22  3,8 3,75 

Немецкий язык 3,09  3,77  2,6 3,22 

Обществознание 3,36  3,44  3,8 3,9 

Физика  3,78 3,9  4,3 3,9 

Химия  3,9 3,95  4,0 4,14 

Биология  3,2   3,25  3,5 - 

География -  -  3,0 - 

Литература  3,98 4,05 5,0 - 

Информатика  4,01 4,12 3,6 4,19 

 

Результаты   единого государственного экзамена.   

     Все выпускники гимназии успешно сдали экзамены по математике и 

русскому языку, получили аттестаты о среднем общем образовании и показали 

лучшие качественные результата по итогам трех последних лет 

 

Качественные показатели экзаменов 
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     Увеличилось количество  выпускников, получивших высокие баллы по 

предметам. Результаты от 80 и выше  баллов на экзаменах получили 35 

выпускников  (11 – в 2014-2015 учебном году)  по 9 предметам (5 предметов в 

2014-2015 учебном году).  Гаврилова Е. набрала 100 баллов по русскому языку, 

выше  90 баллов набрали 11 выпускников, выше 80 – 23 выпускников.      . 

      Гимназия вошла в число 10-и лучших школ Калининградской области по 

русскому языку и по математике, также отмечено, что наша гимназия входит в 

число школ, в которых по сравнению с результатами прошлого учебного года  

значительно повысилась результативность ЕГЭ (более чем на 5%) по русскому 

языку и математике (профильный уровень).  

 Сведения 

об учителях, выпускники которых получили 

на ЕГЭ 80  баллов и выше  

 

Предмет Баллы ФОИ учителя 

100 96-98 90-95 86-88 81-85 

Русский язык 1 2 3 6 6 Шляхтина С.В. 

Литература  1    Шляхтина С.В. 

Математика 

(профиль) 

 1 2 1 3 Головин А.О. 

Физика    1 1 Салюк Е.А. 

Химия   1   Бондаренко В.В. 

Информатика  1   1 Леоненко Л.В. 

Биология     1 Королева В.Ю. 

Английский     1 Шевченко И.П. 

Обществознание    2  Войтович Е.Е. 

Курманбаева Л.Н. 

Самые высокие результаты за последние три года показали наши 

выпускники на ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, информатике, 

химии. 

     В сравнении с результатами предыдущих двух лет наблюдается  падение 

среднего балла по истории, обществознанию и английскому языку. Результаты 

говорят о том, что учителям при подготовке учащихся к ЕГЭ необходимо 
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включать не только знаниевую компоненту, но и психоэмоциональную 

настройку детей, проводить тренировочные работы, разнообразные приемы и 

методы для решения заданий ЕГЭ.  

     Тринадцать выпускников (25 %) получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием. 

 

 

2.3. Востребованность выпускников 

     Социальная адаптация выпускников МАОУ гимназии № 22.  

Каналы распределения 

выпускников 11 классов 

Количество /% выпускников 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Продолжили обучение в ВУЗе 48 25/96 39/98 54/93 

Продолжили обучение в СПО 2 1/4 1/2 2/3,5 

Призваны в ряды ВС 1 0 0 2/3,5% 

Нетрудоустроены 0 0 0 0 

Иное 0 0 0 0 

Итого 51/100% 26/100 40/100 58/100 
 

 

2.4. Организация учебного процесса 

     Социально-педагогическая миссия гимназии состоит в  удовлетворении 

образовательных потребностей жителей города; обучении и воспитании на 

основе базовых ценностей гимназии  творческих, свободно осуществляющих 

свой жизненный выбор личностей, адекватно оценивающих свои способности и 

возможности, стремящихся к успеху, в том числе профессиональному, с целью 

их социальной и личностной реализации. 

     Задачи, которые ставил перед собой коллектив гимназии в  2015-2016 

учебном году, определялись: 

 Законом РФ «Об образовании»,  

 Концепцией долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 

года,  

 Приоритетным национальным проектом «Образование», 

 Федеральной целевой программой  развития образования на 2010 – 

2015 годы,   

 Национальной  образовательной инициативой «Наша новая школа»,  

 Законом Калининградской области «Об образовании»,  

     Целью деятельности коллектива гимназии в 2015-2016 учебном году 
являлось обеспечение высокого уровня качества   образования в соответствие с 

образовательным заказом всех заинтересованных сторон на основе реализации 
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Национальной инициативы «Наша новая школа»,  обеспечения условий для 

внедрения ФГОС, создания здоровьесберегающей образовательной среды. 

Условия организации образовательного процесса 

     Учебный план  МАОУ гимназии № 22 на 2015-2016 учебный год 

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 был сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. Организация 

образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с отделом образования администрации городского 

округа «Город Калининград». Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МАОУ гимназии № 22.      

Общие сведения об учебном процессе. 

     Обучение организовано в две смену в режиме 6 - дневной недели для 

учащихся 7-11 классов;  и пятидневной недели для учащихся 1- 6 классов. 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах 45 минут, в 1 классах –  первое 

полугодие - 35 минут; второе полугодие – 45 минут.     

     Гимназия  работает в две смены: в первую смену учатся учащиеся 1-2 и 5-11 

классов, во вторую – учащиеся 3 и 4 классов 

     Занятия начинаются: первая смена в 8 часов 30 минут; вторая – 14 часов. 

     Перемены -10 минут после 1, 3 уроков; 15 минут после 2 – ого урока, 20 

минут  после 4 и 5 – ого уроков. 

     Количество классов в гимназии -37. 

     Средняя наполняемость классов – 25,95 человек. 

     Обучение в гимназии ведется на основе программы трехуровневого 

образования: 

1-я ступень (уровень) - 1 - 4 классы. 

2-я ступень (уровень) – 5 - 9  классы. 

3-я ступень (уровень) – 10 -11  классы. 

     В гимназии в 1-11 классах внедряются новые федеральные государственные  

образовательные стандарты.  

     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: 

     Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

     Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 



 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в 

феврале месяце 

     Требования к объему домашних заданий 

     Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI 

классах – до 3,5 часов. 

     В инновационном режиме  МАОУ гимназия № 22 работает с 1995 года.  
• Гимназия является ресурсным центром по созданию целостной и 

системной модели образовательного пространства  как инновационного 
образовательного учреждения. 

• Гимназия – опорная школа по лингвистическому и физико-
математическому образованию. 

• Гимназия – экспериментальная площадка по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся. 
Гимназия  - стажировочная базовая площадка по: 

 введению  ФГОС на ступени начальной, основной и старшей  школы; 
 выявлению и развитию детской одаренности  в условиях ФГОС НОО 

      

     Учителя гимназии используют разнообразные формы работы с 

мотивированными учащимися: индивидуальные занятия по подготовке детей к 

олимпиадам различных уровней, организована внеурочная деятельность 

учащихся по созданию проектов и исследовательских работ в образовательных 

областях. По итогам 2015-2016 учебного года 784 ученика, что составляет  82%  

от общего числа гимназистов,  приняли   участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, соревнованиям и завоевали 460 грамот и дипломов. 
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37% 

  

Региональный 12 73 35 120 

Федеральный 49 92 10 151 

Международный 68 87 34 189 

 

ВСЕГО 

129 252 79 460 

 

2.5 Качества кадрового обеспечения 

     Численность работников гимназии в 2015-2016 учебном году составляла  83  

человека – это учителя, педагоги дополнительного образования,  АУП и прочие 

сотрудники  



 
 

     91% педагогических и административно-управленческих работников имеют 

высшее образование, остальные (6 человек) – среднее специальное образование. 

 
 

     Профессионализм педагогических и административно-управленческих 

работников   подтвержден в ходе аттестации на первую и высшую категории 
 

 

 
 

     В МАОУ гимназии № 22 работает три «заслуженных учителя РФ»,  более 

61% работников имеют различные отраслевые награды 
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     Повышению педагогического профессионализма способствует своевременное 

обучение на курсах повышения квалификации. Все педагогические работники 

гимназии прошли курсы повышения для работы в соответствии с ФГОС, 41% - 

курсы по иностранным языкам, 100 % - по информационным технологиям 

     В гимназии   имеется план повышения квалификации  руководящих и  

педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения 

квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, дистанционная, 

очно-дистанционная. 

 Проведение  мониторинга родителей и учащихся с целью изучения 

образовательных потребностей и формирования заказа гимназии, выявления 

степени удовлетворенности образовательными услугами позволяет учитывать их 

мнение при  формировании вариативной части учебного плана,   системы 

внеурочных и элективных курсов. 

Оценка родителей образованием учащихся в гимназии 

 

 
 

Уровень удовлетворенности учащихся организацией 

учебно-воспитательного процесса в гимназии 
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2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

     Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете,  

составляет 13630 единиц, в расчете на одного учащегося приходится 14,2 

экземпляра учебной литературы. В библиотеке имеется читальный зал, 

оснащенный стационарными компьютерами, с медиатекой, с выходом в 

интернет, с контролируемой распечаткой бумажных материалов.  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы библиотеки  

достаточно высока. 

     Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год».  

     Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами вошедшими в Приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 

N 2, от 16.01.2012 N 16).   

     Обеспечение доступности качественного образование  в гимназии 

осуществляется  за счет  ресурсного обеспечения и совершенствования 

материально- технической базы. Все это дает возможность учащимся  
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реализовывать принципы   самостоятельности в обучении, развития  

познавательной, творческой деятельности с широкой опорой на коммуникацию. 

     Интерактивное и мультимедийное оборудование гимназии расширяют 

информационные услуги, необходимые  в предпрофильном и профильном 

обучении, применению новых информационных технологий  в образовательном 

процессе. 

     Сегодня гимназия  оснащена техникой и современным оборудованием: 

интерактивными комплексами, мультимедийными проекторами, 

информационным  киосками, различного вида оргтехникой, типографией. 

Имеется локальная проводная и беспроводная сеть, два канала подключения к 

сети  «Интернет», пропускная способность канала обеспечивает скорость 20 

Мб/сек. Это позволяет обеспечить не только быстрый доступ учащихся к 

Интернет-ресурсам, но и возможность проведения открытых он-лайн уроков, 

видеоконференций, прямых включений, организацию новых форм 

дистанционного обучения. В    гимназии     функционирует  три компьютерный 

класс, четыре кабинета математики  оснащены  современным оборудованием, 

общее количество рабочих мест в этих кабинетах – 107. Создана  единая 

структурированная кабельная сеть и осуществлено подключение к Internet 

компьютеров  в  учебных  помещениях  и в кабинетах администрации. 

 

2.7.  Материально-техническая  база 

Наличие и характеристика специальных помещений: 
 спортивные залы  2 (большой зал – 282,6м2, малый – 67,9 м2)   

 спортивная площадка /универсальная 

спортивная площадка 

*/* 

 актовый зал 120 мест 

 музейное формирование Музейное формирование «История гимназии» 

 специальные помещения  

 

 

 

Хореографический, театральный, музыкальный 

класс, кабинета ИЗО, кабинет психологической 

разгрузки,  сенсорный кабинет, логопедический 

кабинет. 

 

 оборудованные предметные кабинеты  

 

 

Русского языка и литературы – 5; физики – 1; 

ОБЖ – 1; географии – 1; биологии – 1; химии – 1; 

истории – 1; математики – 4; информатики – 3; 

иностранного языка – 5; нач.  классов – 8 

  количество рабочих мест доступа к сети 

Интернет  

128 

Библиотечный фонд всего, в том числе: 23044 

 фонд учебной литературы  13630 

 фонд художественной литературы  8189 

 фонд справочной литературы  763 

 фонд периодических изданий  462 

 Обеспеченность  ОУ учебниками (%) 100 % 

 Количество (%) детей обеспечены 

учебниками за счет средств ОУ 
100 % 

Техническая оснащенность: 



 количество ПК, в том числе: 224 

- административно-управленческих 14 

- в кабинетах ИВТ и математики 107 

- прочих 6 

количество MakBook и ноутбуков 174 

 количество интерактивных досок 28 

 количество цифровых лабораторий  31 

 переносные учебные лаборатории 59 

 количество медиапроекторов 27 

 МФУ 12 

 Принтер 22 

 3-д принтер 

 Сканер  

1 

3 

 Графический планшет 4 

 Лингафонный кабинет  2 

 Электронный микроскоп 13 

Характеристика сети: 
 наличие локальной сети: + 

- беспроводной Wi-Fi (площадь охвата) + 95 % 

- проводной (% компьютеров, 

подключенных к локальной сети) 

5%  

 

 скорость выхода в Интернет 20 Мбит/сек 

 провайдер Северо – Западный Телеком 

 кто осуществляет контентную 

фильтрацию 

Программа Юзергейт, администратор 

Использование автоматической системы 

управления административно-хозяйственной 

деятельностью:  

- программы; 

 

 

1С Предприятие, 1С Бухгалтерия,     

- степень использования. NetSchool 

Наличие электронной страницы на сайте 

учредителя (указать адрес) 

http://www.gimnazia22.ru 

 

Наличие собственного сайта учреждения 

(указать адрес) 

http://www.gimnazia22.ru 

Соотношение числа ученических ПК 

(имеющих сертификат качества) к числу 

учащихся 

Соотношение числа учительских ПК к 

числу педагогов 

1/3 

 

 

1/0,7 

Наличие цифровой  медиатеки   да 

Наличие системы электронного 

документооборота 

Внедрение системы цифровой подписи и 

согласования документов 

да 

 

да 

Наличие электронных услуг (указать ПО): 

- журнал; 

- информация о текущей успеваемости; 

- зачисление в школу. 

 

 

да 

да 

да 

http://www.gimnazia22.ru/


 

Доля детей, обеспеченных новым, 

современным оборудованием (учебно-

лабораторным, компьютерным, спортивным 

и др.) 

98 % 

 Процент учителей, имеющих 

собственные сайты, блоги 

 Процент детей, имеющих собственные 

сайты, блоги 

 Процент учителей, использующих 

электронные сервисы для общения с 

учащимися и родителями  

51  % 

 

92 % 

 

100 % 

Организация дистанционного обучения  41 % 

 

Оборудование специальных помещений: 

Столовая Шкаф  морозильный -2 шт., шкаф холодильный -2 шт., плита электрическая 

4-комфорочная-2шт., мармит для  1,2 блюд -2шт., посудомоечная машина -

2шт., шкаф  жаропрочный, пароконвектомат, тестомес, сковорода 

электрическая, машина протирочно - резательная, кипятильник проточный, 

вытяжная  система. 

Медицинский 

кабинет 

Весы электронные, кушетка медицинская-2шт., холодильник, стол 

лабораторный-2шт., рецикулятор бактерицидный, ростомер  механический, 

тонометр автоматический, шкафы медицинские -3шт., облучатель -  4 шт.. 

Библиотека Учебники -13630 шт., художественная  литература – 8189 шт., 5 ноутбуков, 

принтер, шкафы для книг. 

Спортивный зал 

(большой и 

малый) и 

спортивные 

площадки. 

Гимнастические городки типа «Мостик с переправой», «Полоса 

препятствий», игровой комплекс, конь гимнастический, козел 

гимнастический, мат гимнастический-8шт.,мягкий комплект «Городок», 

спираль  горизонтальная и вертикальная, спортивный комплекс  «Романа», 

шведская  стенка -9шт., щит баскетбольный -2шт., стенка для метания, стол  

теннисный всепогодный, волейбольная сетка, мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, гири, скакалки, обручи, канат, перекладины, 

скамья гимнастическая-6шт., мультиактивная стена. 

Материально-

техническое  

оснащение  

учебных 

кабинетов (36 

кабинетов) 

- Персональные компьютеры      

- интерактивные доски   

-проекторы   

-принтеры   

- МФУ  

- телевизоры    

- комплекты лабораторного оборудования по химии  

-комплекты  лабораторного  оборудования  по физике  

-комплекты  лабораторного  оборудования  для начальных классов 

- конструкторы  «Первые механизмы», «Первые конструкции»  

- ЛогоМиры 

- наборы для  исследовательской, проектной деятельности  

- наборы  для  развивающих  игр  

-лингафонный кабинет  

-лингафонные  пирамиды  

-комплект  для лазерных стрельб по мишеням 

-винтовки   пневматические, пистолет 

-электронные микроскопы  

-микроскоп  ЮННАТ 

-цифровой микроскоп 



     В гимназии постоянно проводится работа по совершенствованию 

материально-технической базы. Для создания условий  безопасного 

функционирования гимназии и  антитеррористической защищенности:  

• установлена тревожная кнопка;  

• гимназия подключена к единой диспетчерской службе  - 01; 

• охрану осуществляет  ООО  «Армада – Транзит»;  

• гимназия полностью оснащена средствами пожаротушения; 

• здание оборудовано автоматической  пожарной  сигнализацией, 

средствами речевого оповещения и управления эвакуацией; 

• имеются световые указатели запасных выходов, планы эвакуации по 

этажам; 

• ведется плановая замена сгораемой отделки на путях эвакуации; 

• установлены противопожарные двери, заправлены огнетушители; 

• полностью восстановлено наружное освещение; 

• установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение; 

• оборудован пропускной режим; 

• своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции;  

• установлен новый светофор, новые дорожные знаки и искусственные 

неровности на проезжей части вблизи гимназии; 

•  в гимназии своевременно и в полном объеме выполняются предписания 

контролирующих инстанций; 

• чрезвычайные ситуации отсутствуют. 

•  

     В рамках лицензирования медицинской деятельности отремонтирован  и 

приведен  в соответствие с нормативными требованиями медицинский кабинет 

гимназии.       

     В 2015-2016 учебном году продолжилась работа по совершенствованию 

организации школьного питания, приобретающего все большую значимость 

для сохранения здоровья детей. Столовая  оборудована современной  мебелью. 

Питание школьников организовано в соответствии с требованиями санитарных 

норм.  Столовая рассчитана на 144 посадочных места. 

     Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды получают бесплатное 

питание. Всего горячим питанием охвачено более  92%  школьников.   

     Работает буфет. Руководящими документами для составления меню является 

«Рекомендованное цикличное меню для предприятий школьного питания». В 

столовой выпускается разнообразный ассортимент готовых блюд: холодные 

блюда и  закуски, первые и молочные блюда, гарниры, вторые блюда из мяса, 

рыбы, птицы, а также разнообразная выпечка. Школьники имеют возможность 

выбора первых и вторых блюд.   

     Педагогический коллектив гимназии считает, что  приоритетными 

направлениями в работе является создание безопасных условий и охраны труда  

всех членов общеобразовательного сообщества.  

 Создан   благоприятный микроклимат,  комфортные условия для 

учащихся.  

 Оформлена сенсорная комната. 

 Оборудовано  спортивно - оздоровительное  пространство   для учащихся 

начальной школы 



 Санитарное состояние всех классных и санитарно-бытовых помещений 

поддерживается на высоком уровне 

 В соответствиями с требованиями СанПиН в гимназии  обеспечивается 

световой, тепловой  режимы. Особое внимание уделяется организации питьевого 

режима, который осуществляется с помощью куллеров или емкостей с питьевой 

водой.  

 В классах устаревшие светильники заменяются  на современные.  

 Действует кабинет психологической разгрузки и логопедический кабинет. 

 Исправно функционирует система проточной и вытяжной системы 

вентиляции, в кабинетах информатики, химии, хореографии установлены 

кондиционеры. 

 Оборудован медицинский кабинет, учащимся  обеспечивается доступность 

медицинской помощи. 

 Своевременно приобретаются необходимые лекарственные препараты 

 На должном уровне осуществляются меры по поддержанию 

противопожарного состояния гимназии. 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки 

 качества образования 

     Гимназия,  выстраивая систему контроля, в качестве первоочередной задачи 

определяет цель, результат и критерии образовательной деятельности. 

Достижению этой стратегической цели служит программа оценки качества 

образования, реализующаяся через комплексный мониторинг. Внутришкольная 

система оценки качества образования включает в себя мониторинг успеваемости 

в различных разрезах по времени и классам, посещение уроков, проверку 

журналов, системность выставления оценок, обсуждение проблемы на 

заседаниях предметных МК и заседаниях педагогических советов, совещаниях 

при директоре и его заместителях. Все эти мероприятия проводились в течение 

учебного года в соответствии с планом работы гимназии и были направлены на 

повышение качества знаний учащихся, повышение качества работы учителей, 

выполнение образовательной программы гимназии.  

Объектами оценки качества образования являются 

     Обучающийся: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 уровень обученности обучающихся (по всем предметам); 

 качество подготовки выпускников и уровень реализуемых 

образовательных программ; 

 уровень сформированности качества общеучебных умений и навыков; 

 уровень работы с одарёнными детьми; 

 степень удовлетворённости обучающихся и их родителей 

образовательным процессом в гимназии; 

 состояние здоровья обучающихся. 

     Педагогические работники: 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

 качество и результативность педагогической работы; 



 уровень инновационной деятельности; 

 анализ педагогических затруднений. 

     Для отслеживания состояния образовательного  процесса     

используются  следующие виды мониторинга:   

 по этапам обучения: входной (стартовый), промежуточный 

(полугодовой), итоговый (годовой); 

 по частоте процедур: разовый,  периодический, систематический; 

 по направлениям:  тематический,    классно-обобщающий, текущий, 

комплексный, персональный, обзорный,  контроль выполнения практической 

части программы, состояния охраны труда и техники безопасности  

     Проводя внутренний мониторинг,  мы оцениваем уровень:  

  качества образования, 

  социализации личности,  

  интересов учащихся,  

  образовательных потребностей учащихся, родителей,  

  профессионализма педагогических кадров,  

  состояния здоровья учащихся. 

     Среди всех видов наиболее важным для нас является  мониторинг качества 

образования, так как этот вид позволяет собрать, описать и использовать 

информацию необходимую для построения управляемого учебного процесса и 

дальнейшего совершенствования деятельности коллектива по улучшению 

качества образования. 

     В рамках мониторинга качества образования особо выделяем  мониторинг 

индивидуальных достижений обучающихся, который оценивает  личностные,   

предметные, метапредметные достижения на уровне каждого ученика.  

     В этой цепочке важным звеном является текущий контроль, который 

позволяет отслеживать индивидуальные результаты каждого ученика в течение 

всего учебного периода. В гимназии разработана система контроля (в виде 

диагностической карты учащегося), в которой представлены все достижения 

ученика  по этапам: итог прошлого учебного года; итоги по четвертям в текущем 

учебном году; промежуточные итоги в каждой четверти; результаты 

тематических, административных контрольных работ, диктантов, изложений, 

сочинений, практических и лабораторных работ; внутренние и внешние 

мониторинги по предмету; промежуточные и итоговые экзамены; итоговые 

данные за учебный год. 

     Результаты мониторинга используются для отслеживания  и сравнения 

динамики уровня сформированности ЗУН ученика относительно его самого с 

итогами предыдущего периода. Анализируются качественные показатели 

успеваемости между классами, параллелями и в целом по гимназии по итогам 

четверти, года. Сбор и анализ данных успеваемости каждого ученика в 

комплексе с анализом успехов по каждому предмету отдельно позволяет 

своевременно обнаружить проблему и принять меры к её ликвидации по 

каждому конкретному ученику гимназии. Определив степень устойчивости 

знаний учащихся, выявив причины потери знаний,  осуществляется  коррекция 

деятельности учителя и учеников для предупреждения пробелов в знаниях. 



     Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, оформление аналитической 

справки, обсуждение результатов на педагогическом совете, совещаниях, 

методических объединениях, встреча с учащимися в классе и индивидуальные 

беседы с ними, оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка имеющихся 

данных, собеседование с родителями. 

     Одним из главных  качественных и статистических показателей работы 

являются результаты итогового контроля. Гимназия в течение 20 лет работает без 

второгодников. Качество знаний около 70 % 

 

2.9. Анализ показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 960  

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

414  

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

453 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

93 

человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

718 человек/ 

69% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,1 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,92 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

64,26 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 

1человек/ 

1% 

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 

2 человека/  

4% 

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 

78 человек/ 

15 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

51человек/ 

 25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

784 человека/ 

82 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

354 человек/ 

37 % 

1.19.1 Регионального уровня 86 человек/ 

9 % 

1.19.2 Федерального уровня 117 человек/ 

12% 

1.19.3 Международного уровня 151 человек/ 

16 % 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0%  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

 в   общей численности учащихся 

354 человека/ 

36 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

390 человек/ 

41 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

Человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников,  

в том числе: 

59 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

53 человека/ 

90 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

51человек/ 

86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

10 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6человек/ 

10 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 человек/ 

81 % 

1.29.1 Высшая 36 человек/ 

61 % 

1.29.2 Первая 12 человек/ 

20% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

 работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

59 человек  

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/  

3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/ 

 31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

67 человек/ 

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 

66 человек/ 

98,5 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1:3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

13630/14,2 

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 

 Нет  

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 

960 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2929,3кв. м/ 

0,05 кв. м 
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