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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное (краткое) наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 17»  

(МБОУ «Гимназия № 17») 

Юридический и фактический адрес 

образовательного учреждения, 

телефон, электронная почта 

Россия, Кемеровская область, 650055,  

город Кемерово, ул. Пролетарская, 13 

8(3842)28-55-10 

info@kg17.ru 

Адрес электронной почты 

образовательного учреждения 

www.kg17.ru 

Учредитель Муниципальное образование – город Кемерово. 

Функции и полномочия учредителя 

осуществляются администрацией города Кемерово 

в лице комитета по управлению имуществом города 

Кемерово, управления образования администрации 

города Кемерово в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления и настоящим Уставом  

Лицензия на образовательную 

деятельность 

 

Серия 42Л01 № 0002208 от 22.07.2015,  

регистрационный номер 15174,   

срок действия - бессрочно  

Свидетельство об аккредитации 

 

Серия 42А02 № 0000242 от 31.07.2015, 

регистрационный номер 2990,  

срок действия по 04.02.2023 

Директор образовательного 

учреждения  

Володкина Татьяна Николаевна 

Заместители директора по 

направлениям 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (начальные классы) -  

Вербицкая Наталья Валерьевна;  

заместители директора по учебно-

воспитательной работе - Хохлова Алефтина 

Ильинична, Борисова Ирина Викторовна,  

Решетникова Ирина Викторовна; 

заместитель директора по учебно-методической 

работе - Петракова Тамара Георгиевна;  

заместитель директора по воспитательной 

работе - Дарсалия Татьяна Викторовна; 

заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности - Хоботков Павел Николаевич; 

заместитель директора по административно-

хозяйственной деятельности - Быканова Марина 

Яковлевна 

Органы общественного 

самоуправления образовательного 

учреждения  

Управляющий Совет Учреждения, председатель 

Востриков Виктор Николаевич 

(e-mail: managing_council@kg17.ru) 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности образовательного 

учреждения  

Устав утвержден 18.08.2014 г. (решение КУМИ от 

18.08.2044 № 2516) 

Свидетельство о государственной регистрации 

(перерегистрации) предприятия - серия Ке-401 362 

mailto:info@kg17.ru
http://www.kg17.ru/
https://mail.yandex.ru/compose?to=managing_council%40kg17.ru


от 08.02.1994, постановление Администрации  

г. Кемерово № 48 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе – серия 42 № 003286815 

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 28.08.2014 за ГРН 

2144205170415 

Коллективный договор принят на общем собрании 

работников учреждения 15.12.2015 (протокол № 2) 

Режим работы образовательного 

учреждения  

Понедельник – пятница - с 7.30 до 20.00 

Суббота -  с 7.30 до 19.10 

 

РАЗДЕЛ II.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Деятельность образовательного учреждения основывается на следующих документах и 

принципах: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 



 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 N 83-ФЗ; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 года №1662-р.); 

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (с изменениями от 

07.06.2017); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с дополнениями и изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с дополнениями и изменениями); 

 Основные образовательные программы начального общего, основного общего 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 № 189 

(СанПин 2.4.2.2821-10 с дополнениями и изменениями).  

Цель образовательного учреждения – становление современной гимназии как 

территории успеха и личностного роста, способной обеспечить каждому ребёнку 

качественное образование, ориентированное на социальные и экономические потребности 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, 

творческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде 

учреждения. 

Задачи образовательного учреждения на 2017-2018 годы: 

 совершенствовать условия (организационно-управленческие, педагогические, 

материально-технические, финансовые) для качественной реализации ООП НОО и 

ООП ООО гимназии в соответствии с ФГОС;  

 обеспечить качественное образование, соответствующее ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта, посредством 

реализации в практике работы педагогов эффективных образовательных программ и 

технологий, в том числе информационных; 

 создавать условия по реализации профильного обучения в рамках выбранного 

направления, адекватных современным требованиям, предъявляемым образовательной 

деятельности; 

 создавать благоприятные условия для развития личности, учета личных достижений 

учащихся в рамках учебной деятельности, в различных видах внеурочной 



деятельности, в том числе путём удовлетворения потребностей учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основными принципами образовательной политики образовательного учреждения 

являются: 

 гуманистический характер обучения; 

 свобода выбора форм образования; 

 общедоступность образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 демократический характер управления образовательным учреждением. 

Годовой план работы строился в соответствии с методической темой образовательного 

учреждения: «Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников как условие повышения качества образования учащихся». 

 

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Контингент учащихся и его структура 

Общее количество учащихся в гимназии на 31.12.2017 года - 943, из них: мальчиков – 

444, девочек – 499. Количество учащихся в 1-4-х классах - 371, в 5-9-х – 447, в 10-11-х 

классах – 125 человек. В гимназии 41 класс со средней наполняемостью 23 человека. 

Количество учащихся за последние три года остается стабильным. Систематически 

пропускающих учебные занятия учащихся в гимназии нет.  

Классы Количество 

классов 

В них обучается По программам 

профильного уровня 

1 4 89  

2 4 82  

3 4 99  

4 4 101  

итого 16 371  

5 4 99  

6 4 94  

7 3 77  

8 4 91  

9 4 86  

итого 19 447  

10 3 66 66 

11 3 59 59 

итого 6 125 125 

ВСЕГО 41 943 125 

3.2 Режим образовательной деятельности 

Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели (2-11 

классы), в режиме 5-дневной учебной недели – 1 классы.  

Занятия проводятся в 2 смены. Начало занятий 1 смены - 8.00, 2 смены (начальные 

классы) - 13.10, 2 смена (10-е классы) - 12.25, 2 смена (6,8 классы) - 14.00.  

Продолжительность урока во 2-11-х классах - 45 минут. Для учащихся 1-х классов 



используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – 4 урока по 45 минут). Продолжительность перемен: минимальная - 

10 минут, максимальная - 20 минут. 

Учебный план предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 35 

учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года: 5-8 класс -35 учебных недель, 9 класс – 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 10 класс- 35учебных недель, 11 класс – 34 учебных 

недели (не включая летний экзаменационный период). 

Сроки учебных и каникулярных периодов, сроки промежуточной аттестации, 

окончание учебного года определяются календарным учебным графиком 

образовательного учреждения на основании рекомендаций управления образования 

администрации г. Кемерово. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерством образования РФ. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования, согласно основной 

образовательной программе начального общего образования и основной образовательной 

программе основного общего образования гимназии, в 1-7-х классах реализуются 

программы внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности проходят как на 

базе гимназии, так и на базе учреждений дополнительного образования. Заключенные 

договоры о сетевом взаимодействии с МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района 

города Кемерово» и ГАУ ДО «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» позволяют учащимся заниматься 

авиамоделированием, робототехникой, дизайном интерьера, посещать занятия имидж-

студии. 

Занятия по внеурочной деятельности организованы после уроков, прогулок на свежем 

воздухе и обеда. 

Учебный год для учащихся 1-9-х классов состоит из четырех четвертей, для учащихся 

10-11-х классов - из 2-х полугодий, с включением промежуточной аттестации во 2-11-ых 

классах. Промежуточная аттестация учащихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденного приказом директора от №83/8 от 31.08.2015. 

3.3 Перечень основных образовательных программ, реализуемых в образовательном 

учреждении 

№ п/п Наименование образовательной программы 

1.  
Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС НОО) 



2.  
Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

3.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(ФК ГОС) 

Учебный план гимназии составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения гимназистов, 

обеспечения вариативности образовательных отношений, сохранения единого 

образовательного пространства. При его составлении учтены выдвинутые Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ принципы 

гуманизации и гуманитаризации образования. Также опорным принципом при 

составлении учебного плана являются принципы преемственности, непрерывности, 

интегративности, вариативности и воспитывающего обучения.  

Учебный план 1-4-х классов направлен на решение следующих задач: реализация 

требований ФГОС НОО, выполнение ООП НОО МБОУ «Гимназия №17», выполнение 

рабочих программ по учебным предметам, курсам начального общего образования. 

Учебный план 5-7-х классов составлен с целью: 

 обеспечения планируемых результатов по достижению учащимися 5-7 классов 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, представленными ФГОС ООО; 

 обеспечения введения в действие и реализации требований стандарта. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижения планируемых результатов освоения ООП всеми учащимися; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности. 

Обучение в 8-9-х классах осуществляется в соответствии с требованиями ФК ГОС и 

обеспечивает освоение учащимися учебных программ основного общего образования 

наряду с условиями становления и формирования личности учащегося, развития его 

склонностей, интересов и способностей, предполагает предпрофильную подготовку, 

которая решает задачу предварительного самоопределения в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности. 

Реализация рабочих программ учебных предметов основного общего и среднего 

общего образования, включая профили в 10-11 классах, была направленна на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Образовательная деятельность в 10-11 классах обеспечивала освоение учащимися 

учебных программ среднего общего образования, формирование общей культуры 

личности, адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 



В соответствии с интересами, склонностями учащихся, их профессиональными 

предпочтениями, в 2017 году обучение в 10-11 классах осуществлялось по следующим 

профилям:  

 социально-экономический (профильные предметы: математика, обществознание, 

экономика); 

  социально-гуманитарный (профильные предметы: русский язык, история, 

обществознание или русский язык, литература, обществознание); 

  физико-математический (профильные предметы: математика, физика, информатика и 

ИКТ). 

 

РАЗДЕЛ IV.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

4.1 Успеваемость учащихся по итогам 2017 года 

 1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 

5-е 

кл. 

6-е 

кл. 

7-е 

кл. 

8-е 

кл. 

9-е 

кл. 

10-е 

кл. 

11 

кл. 

По 

ОУ 

Успевают 89 82 99 101 99 94 77 91 86 66 59 943 

На «4» и «5» - 69 77 74 68 48 45 51 42 47 35 556 

 Средний показатель качественной успеваемости по итогам 2017 года составил 66% 

(муниципальное задание - 66%). Данный показатель остается стабильно высоким на 

протяжении последних 3-х лет (2014 – 64,5%, 2015 – 65,5%, 2016 учебный год – 68%).  На 

протяжении последних десяти лет учащихся, оставленных на повторных год обучения в 

гимназии, нет. 

4.2 Анализ участия гимназистов во Всероссийских проверочных работах в 2017 году 

В 2017 учебном году Всероссийские проверочные работы в штатном режиме 

проводились в 4-х классах. Образовательным учреждением было принято решение об 

участии в апробации ВПР гимназистов 5,10, 11-х классов.  

Обобщенные данные по результатам ВПР в 4-х классах  
          Предмет  Русский язык Математика Окружающий мир 

Всего писало работу  96 97 97 

Количество учащихся 

получивших оценку 

 «5»  44 59 50 

«4»  46 27 42 

«3»  13 11 5 

Качественная успеваемость  86,5 88,6 94,8 

Абсолютная успеваемость  100 100 100 

Сравнение результатов ВПР за 2 года 

Предмет  Результаты ВПР, 4 классы 

 2016 2017 

 Успеваемость, 

%  

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Русский язык 100 98,7 4,6 100 86,5 4,3 

Математика 99 91,5 4,6 100 88,6 4,5 

Окружающий 

мир 

99 99,0 4,5 100 94,8 4,5 

 99 96 4,56 100 90 4,43 

Сравнивая результаты ВПР за два года, видно, что качественная успеваемость в 2017 

году снизилась на 6%, абсолютная повысилась на 1%, средний балл стал ниже на 0,13. 

 



Количество участников апробации ВПР 

Класс/ 

кол-во 

участников 

Наименование предмета 

Русский 

язык  

Математика  История  Биология  Химия  Физика  География 

5 класс 50 49 47 21    

10 класс       35 

11  класс   14 15 17 15  

 Учащиеся 5-х классов показали следующие результаты: 

- при абсолютной успеваемости в 100% по русскому языку и истории, свыше 60% 

учащихся получили отметки «4» и «5»; 

- при выполнении заданий по биологии пятиклассники испытывали трудности, связанные 

с наличием в работе тем, не изученных на момент проведения работы, и тем, изучение 

которых не предполагается программой 5 класса. Один учащийся не справился с работой 

и получил неудовлетворительную отметку, треть учащихся смогли получить отметку «4» 

(качественная успеваемость 33,3%).  

Сравнивая результаты ВПР в 5-х классах по различной выборке, можно сделать 

следующие выводы: 

- качественная успеваемость выполнения работы учащимися по русскому языку составила 

64%, что значительно превышает результаты по всей выборке участников - 45,2% (по 

Кемеровской области - 39,4%, г. Кемерово - 38,6%); 

- качественная успеваемость по истории также превышает результаты по различным 

выборкам участников – 78,8% (по всей выборке участников – 62,4%, по Кемеровской 

области – 61,6%, по г. Кемерово – 63,5%); 

- качественная успеваемость учащихся при выполнении работы по биологии в 1,8% ниже, 

чем в целом по всей выборке. На методическом объединении учителей необходимо 

проанализировать неудовлетворительные результаты участия гимназистов в ВПР по 

биологии и продумать мероприятия по их устранению. 

- работа по математике в 5-х классах не была оценена по пятибалльной системе, тем не 

менее, можно сказать о том, что средний балл выполнения работы составил 12,1 (65% 

выполнения работы). Максимальный балл, который набрал 1 учащийся – 18 (90% 

выполнения работы); минимальный балл, набранный гимназистами – 7 (35% выполнения 

работы), его набрали 7 учащихся. Также в работе предлагалось задание, которое 

учащимися не было изучено, и при оценивании оно не было учтено. 

В 2017 учебном году старшеклассникам предлагалось выполнить работу по 

географии, по решению административного совещания работу выполняли учащиеся 10-х 

классов. Оценивание работы было проведено только по степени выполнения заданий 

ВПР. Все учащиеся справились с работой. Минимальный балл, полученный учащимися, 

составил – 10 баллов (3 учащихся - 45,5% выполнения работы).  

Учащиеся 11-х классов выполняли работы по четырем предметам: физика, химия, 

биология, история.  

Анализ результатов говорит о качественной подготовке учащихся 11-х классов по 

истории (уч. Токмакова О.В.), химии (уч. Шмальц Л.Л.), биологии (уч. Примак Н.Ж.). 

Низкие результаты продемонстрировали одиннадцатиклассники по физике (уч. Журун 

Т.Ю.), 6 учащихся выполнили работу в объеме 50% и ниже.   

На заседаниях методических объединений учителей были проанализированы 

результаты Всероссийских проверочных работ, выявлены причины затруднений у 



учащихся при выполнении работ, внесены коррективы в тематическое планирование по 

предметам, включены аналогичные задания в содержание уроков. 

4.3 Участие гимназистов в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы) 

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призёров 

Олимпиады (очные) 

Олимпиада «Океан знаний» по географии 

(на базе ВДЦ «Океан») 
Всероссийский 1 - 1 

Всероссийская олимпиада школьников Региональный 5 - 1 

Вузовская олимпиада школьников 10- 11 

классов (на базе КемГУ) 
Региональный 12 1 4 

Открытая олимпиада ТУСУРа по 

математике, информатике, физике 
Региональный 6 1 5 

Олимпиада школьников 9-11 классов 

«Здоровое поколение» 
Областной 2 - - 

IX Областная историко-правовая 

олимпиада на иностранном языке 
Областной 3 - 3 

Открытая олимпиада для обучающихся 

ОО КО по экономике 
Областной 3 2 1 

Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный 41 1 23 

Многопредметная олимпиада школьников 

5-6 классов 
Муниципальный 14 1 3 

Многопредметная олимпиада младших 

школьников (4 класс) 
Муниципальный 12 7 1 

Олимпиада юных техников «Эрудит» Муниципальный 5 - - 

Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 
Муниципальный 4 - 1 

Дистанционные олимпиады (заочные) 

Международная олимпиада проекта 

«Интолимп» «Русский язык 6 класс» 
Всероссийский 1 - 1 

Международная олимпиада проекта 

«Интолимп» «Русская литература 6 кл» 

Всероссийский 1 - 1 

Международная олимпиада проекта 

«Интолимп» «Всеобщая история 6 кл» 

Всероссийский 1 - 1 

Международная олимпиада «Осень 2017» 

проекта «Инфоурок» Биология 6 кл 

Всероссийский 1 - 1 

Международная олимпиада «Осень 2017» 

проекта «Инфоурок» Русский язык 

Всероссийский 1 - 1 

Онлайн-олимпиада по русскому языку для 

5-11 кл. от проекта mega-talant. Com 
Всероссийский 1 - 1 

Онлайн-олимпиада по математике для 1-

11 кл. от проекта mega-talant. Com  
Всероссийский 1 - 1 

Онлайн-олимпиада по математике для 1-

11 кл. от проекта mega-talant. Com  

Всероссийский 1 - 1 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Русская матрёшка» «Без ошибок! 

Посвящается Международному дню 

родного языка» 

Всероссийский 1 1 - 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Русская матрёшка» «С математикой по 

жизни»  

Всероссийский 1 1 - 

Всероссийская олимпиада «Звуки и буквы 

русского языка» (Всероссийский научно-
Всероссийский 1 1 - 



образовательный журнал «ФГОСурок») 

Всероссийская олимпиада по биологии 

«Наука о живых организмах» 

(Всероссийский научно-образовательный 

журнал «ФГОСурок») 

Всероссийский 1 1 - 

Международная дистанционная 

олимпиада «Калейдоскоп знаний» от 

проекта «Олимпиадия»  

Всероссийский 1 - 1 

V онлайн-олимпиада по математике «Плюс» Всероссийский 8 6 - 

Международная дистанционная 

олимпиада «Калейдоскоп знаний» от 

проекта «Олимпиадия»  

Всероссийский 1 - 1 

IX Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» Предмет «Математика»  

Всероссийский 1 1 - 

Всероссийские олимпиады и конкурсы 

«Мир олимпиад» «Математика» для 5-11 

классов 

Всероссийский 1 1 - 

Международный проект VIDEOUROKI. 

«Олимпиада по математике 6 класс» 

Всероссийский 5 1 2 

IX  Международная олимпиада по 

немецкому языку (октябрь, 2017) 

Всероссийский 4 - - 

VII Международный конкурс «Brief fur 

Nikolaus» (декабрь, 2017) 

Всероссийский 3 - - 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» сезон VIII  

Всероссийский 1 - - 

I международная олимпиада по 

литературе для 5-11 классов «Рыжий кот» 

Всероссийский 1 - 1 

Всероссийский конкурс по литературе 

«Литературный квадрат для учеников 5-6 

классов» 

Всероссийский 1 - 1 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима - 2018» от проекта 

«Инфоурок» по математике 

Всероссийский 9 5 4 

Научно-практические конференции 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Шаги в науку» (г. Обнинск) 

Всероссийский  1 1 - 

XIV НПК исследовательских работ 

учащихся 9-11 классов «Эрудит» 

Региональный  7 - 2 

IV областная НПК исследовательских 

работ учащихся младшего (2-5 кл.) и 

среднего звена (6-8 кл.) «Диалог» 

Региональный  3 - 2 

Конкурс исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» (1-4 кл.) 

Муниципальный  4 - 1 

Конференция исследовательских работ 

школьников «Юный исследователь 

природы» 

Муниципальный 2 - - 

Научное соревнование «Юниор» (5-7 кл.) Муниципальный 6 - 3 

НПК исследовательских работ 

школьников «Интеллектуал - 2017» (8-11 

кл.) 

Муниципальный 12 2 2 

XV НПК «Бакановские чтения» на тему 

«Проблемы функционирования 

государства как субъекта экономической 

безопасности и экономической 

конкуренции» (на базе КИ (филиала) РЭУ 

им. Г.В.Плеханова) 

Муниципальный  2 - 1 



Научно-практическая конференция-

конкурс молодых исследователей 

«Инновации. Наука. Творчество» (на базе 

КузГТУ) 

Муниципальный 1 - - 

III НПК для выпускников школ и 

студентов 1 курса «Учим управлять и 

учимся управлять» (на базе КузГТУ) 

Муниципальный 2 1 1 

X районная поисковая конференция «Хочу 

всё знать»  

Районный  11 2 - 

Деловые игры, конкурсы - игры 

Интеллектуальная деловая игра «Бизнес-

информатика» среди старшеклассников г. 

Кемерово 

Муниципальный 5 1 место в 

конкурсе 

видео 

роликов 

5 

Конкурс эссе «100-летие Великой 

Октябрьской революции: праздник или 

национальная трагедия» 

Региональный 1 1 - 

Интеллектуальный марафон – 2017 для 

учащихся 6-7 классов ОУ Кемеровской 

области 

Региональный 4 диплом 1 

степени; 

команда – 

диплом  

1 степени  

1 

Всероссийский экономический диктант 

«Сильная экономика – процветающая 

Россия!» 

Региональный 3 - 1 

Межрегиональный конкурс на лучшее 

интервью с финансистами среди школьных и 

студенческих команд «Спроси финансиста» 

Региональный 11 - 11 

Международный входной контрольный тест. 

Математика – 2017. 

Всероссийский 1 1 - 

Международная акция «Тест по истории 

Отечества» (федеральный проект 

«Каждый день горжусь Россией» 

Молодёжного парламента при ГД РФ 

Всероссийский 8 - - 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Всероссийский 7 1 4 

Международный конкурс по математике 

«Умный Я» от проекта «Уроки 

математики»  

Всероссийский 1 - 1 

4.4 Сведения о результатах прохождения выпускниками 9-х классов государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017  году 

В 2017 году в 9-х классах гимназии обучалось 95 учащихся. К ГИА педагогическим 

советом были допущены - 95 выпускников. Все они успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию по программам основного общего образования и получили аттестат. Из 

них семи выпускникам были вручены аттестаты с отличием.  
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география 

химия
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Выбор предметов



Всего 

выпуск

ников 

Допущен

о к ГИА 

Получили 

Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Из них 

аттестат 

особого 

образца 

Средняя 

отметка по 

русскому 

языку 

Средняя 

отметка по 

математике  

Экзамены по выбору 

95 95 95 7 4,52  4,26 Литература  - 3,88 

Английский язык – 4,75  

Немецкий язык – 4,0 

Информатика – 4,47 

История – 3,66 

Обществознание – 3,91 

География – 4,25 

Физика – 4,11 

Химия – 4,42 

Биология – 3,75 

Сравнительная таблица качественной успеваемости по отдельным предметам 

на ГИА выпускников 9-х классов 

 

Анализируя результаты ГИА выпускников 9-х классов в форме ОГЭ, можно 

отметить высокие результаты учащихся по русскому языку (учителя Кривая И.К., 

Витухина С.Н.), английскому языку (учителя Сауленко Е.В., Дин Ж.А.), информатике 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 86,27 93,6 92,5 

Математика 57,84 88,3 89,3 

Литература 100 100 55,5 

Английский язык 100 100 100 

Немецкий язык 100 100 100 

Обществознание 76,25 75,8 76,7 

История  - 60 66,6 

География  - 72,9 92,3 

Информатика 100 100 100 

Химия  100 100 100 

Биология  - 60 75 

Физика  - 60 77,7 



(учитель Леконцева И.В.), химии (учитель Шмальц Л.Л.), математике (учитель Дагаева 

О.В.). 

По предмету «Математика» 1 учащийся 9 «А» класса не набрал пороговый балл (учитель 

Нестеренко Л.А.). В основной период ГИА данному выпускнику была предоставлена 

возможность пересдать экзамен, но он получил повторно неудовлетворительный 

результат. Данный учащийся сдавал экзамен по математике в дополнительный период в 

сентябре 2017 года и успешно справился. 

4.5 Сведения о прохождении выпускниками 11-х классов государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в 2017 году 

В 2017 году к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования из 52 выпускников были допущены все 52. Все выпускники успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

 
Всего 

выпускни

ков 

Допуще

но к 

ГИА 

Получили 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

Из них 

аттестат 

особого 

образца 

Средний 

балл по 

русскому 

языку 

Средний 

балл по 

математике  

Экзамены по выбору 

52 52 52 6 77 Профильны

й уровень - 

53 

Средняя 

отметка по 

математике 

Базовый 

уровень – 

4,67 

Литература  - 62 

Английский язык – 82  

Немецкий язык – 73 

Информатика – 71 

История – 58 

Обществознание – 63 

Физика – 58 

Химия – 65 

Биология - 59 
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Из 52 выпускников 11-х классов награждены: 

- федеральной медалью «За особые успехи в учении» и золотой медалью Кемеровской 

области «За особые успехи в учении» - 2 выпускника; 

- федеральной медалью «За особые успехи в учении» и серебряной медалью Кемеровской 

области «За особые успехи в учении» - 2 выпускника; 

- федеральной медалью «За особые успехи в учении» - 2 выпускника. 

На заседаниях Педагогического совета, методических объединений учителей были 

проанализированы полученные в 2017 году результаты ГИА и намечен план по 

устранению недостатков.  

4.6 Участие гимназистов в мероприятиях творческой направленности (конкурсы, 

смотры, фестивали)  

Наименование Уровень Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Фестиваль-конкурс «Арт Проспект» Международный  1 - 1 

Творческий конкурс «В таланте» Международный  11 4 - 

Конкурс юных художников «Я 

нарисую мир» 
Международный  1 - 1 

Конкурс-фестиваль «Закружи, вьюга!» Международный  1 1 - 

Конкурс-фестиваль «Семь ступеней» Международный 1 1 - 

Вокальный конкурс «Улыбка апреля»  Международный 1 - 1 

Конкурс юных и молодых 

исполнителей «Золотая нота»  
Международный 1 1 - 

Конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды»  
Международный  4 1 - 

Конкурс-фестиваль детского и 

юношеского  творчества «Московское 

время»  

Международный  3 1 - 

Интернет-конкурс иллюстраций к 

литературным произведениям 

«Литературный вернисаж» 

Всероссийский 1 1 - 

Конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого вокального 

творчества «Золотой ключик»  

Всероссийский  1 1 - 

Конкурс детского творчества «На 

солнечной стороне жизни» 
Всероссийский 13 2 - 

Конкурс сочинений «Права человека 

глазами молодежи» 
Всероссийский  1 1 - 

Фотоконкурс «Я и мой мир» Областной  20 - - 

Конкурс фотографий по безопасности 

дорожного движения «Пристегнись и 

улыбнись!» 

Областной  5 - 1 

Конкурс рисунков и рассказов 

«ДОСААФ гордость за прошлое, 

уверенность в будущем» 

Областной  3 - 1 

Конкурс сочинений 

«Моя родословная» 

Областной  3 - 1 

Конкурс детского творчества  

«Слава шахтерскому труду» 

Областной  3 - - 

Конкурс по безопасности дорожного 

движения «Дорожная азбука с 

Авторадио» 

Областной  1 - 1 

Фотоконкурс «Красота природы» Областной  5 - - 



Смотр–конкурс стенной печати «С 

героями в одном строю» 
Городской  1 - - 

Конкурс-караоке немецкой песни Городской  6 - 1 

Интеллектуально краеведческая игра 

«Колесо истории» 
Городской  1 1 - 

Конкурс социальной рекламы 

«Вода-источник жизни» 
Городской  17 2 4 

Конкурс экологических проектов 

«Школа 

ЭкоИнноваций-2017» 

Городской  16 1 - 

Смотр- конкурс «Лучшая смена 

часовых Поста №1» 
Городской  1 - - 

Смотр-конкурс агитбригад к 95-

летию Пионерии 
Городской  1 

 

- - 

 

Конкурс «Ученик года» Городской  1 1 - 

Конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Городской  1 - 1 

Конкурс-смотр лучших отрядов 

Юных друзей полиции 

Городской  1 1 - 

Конкурс французской песни 

«Летуалька» 

Городской  2 1 1 

Конкурс сочинений и рисунков «Мой 

край родной, тебя мы славим!» 

Городской  6 - - 

Конкурс художественного творчества 

«Дети – юбилею города» 

Городской  1 - 1 

Конкурс детского творчества 

«Подари свой лес потомкам» 

Районный  17 3 4 

Конкурс-месячник добрых дел 

«Делаем добро вместе» 
Районный  1 - 1 

Фотоконкурс «Мой мир» Районный  14  1 3 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Зеленый 

пояс Кузбасса» 

Районный  5 - 2 

Конкурс плакатов «Как использовать 

елку» 

Районный  3 - - 

Конкурс экологического дизайна 

«Душа моя в душе природы» 

Районный  16 1 - 

 

Конкурс-слет трудовых объединений 

старшеклассников  

Районный  1 - - 

Конкурс детского рисунка «Забавные 

зверята» 

Районный  8 1 4 

Конкурс агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Юный 

пропагандист» 

Районный  1 - - 

Конкурс отрядов ЮИД по 

безопасности дорожного движения 

«Юный пешеход» 

Районный  1 - - 

Конкурс-презентация «Профессия 

будущего» 
Районный  2 1 - 

Экологическая акция «Помоги птице 

зимой» 
Районный  28 2 4 

Конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 
Районный  16 - 2 



Конкурс детского творчества 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

Районный  10 - 2 

4.7 Участие гимназистов в мероприятиях спортивной направленности (спартакиады, 

соревнования, турниры) 

Наименование  Уровень  Число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров  

Городской «Фестиваль ГТО» 

ДЮСШ № 7 (легкоатлетический манеж) 

Муниципальный  2 - - 

Городской «Фестиваль ГТО» 

ДЮСШ №3 (лыжная база сосновый бор) 

Муниципальный  2 - - 

Соревнования по настольному теннису 

среди школьников 

Районный  5 - - 

Турнир по баскетболу среди юношей 2001-

03 г.р. памяти баскетболиста Сергея 

Полянского 

Муниципальный  4 - 3 место 

Соревнования по лыжным гонкам  Районный  16 - - 

Традиционная городская спартакиада 

допризывной и призывной молодежи 

посвященная Дню Защитника Отечества и 

72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. 

Муниципальный  12 - 3 место 

(стрельба) 

Соревнования по баскетболу среди юношей Районный  10 - 3 место 

Сдача норм ГТО 3 этап (плавание) Муниципальный  10 - - 

Соревнования по баскетболу  Муниципальный  11 - - 

 ГТО 4 этап (бег 60м, 1,5 2, км) Муниципальный  14 - - 

 ГТО 5 этап (силовые виды) Муниципальный  14 - - 

Традиционная легкоатлетическая эстафета  Муниципальный  18 - - 

ГТО 6 этап (стрельба, метание) Муниципальный  14 - - 

Соревнования по легкоатлетическому 

кроссу 

Муниципальный  18 - 3 место 

1 этап сдачи норм ГТО (бег, метание, 

подтягивание, наклон, пресс, стрельба) 

Муниципальный  60 - - 

Турнир по шахматам под эгидой партии 

«Единая Россия» 

Муниципальный  5 - - 

Соревнования по шахматам «Белая ладья» Муниципальный  4 - 2 место 

Соревнования по волейболу  (девушки) Муниципальный  8 - - 

Соревнования по волейболу  (юноши) Муниципальный  10 - - 

Турнир  по шашкам среди школьников Районный  4 - 2 место  

Турнир  по шахматам «Белая ладья» Муниципальный  4 - 2 место 

Турнир по стритболу Муниципальный  3 - 2 место 

Областной турнир по стритболу 8-9 кл. Областной  3 - - 

Областной турнир по стритболу 10 кл. Областной  3 - 3 мсето 

 

Охват учащихся спортивно – массовыми мероприятиями, в % 

Год участия Классы  % 

2015  1-11  86 – 97% 

2016 1 -11  85 – 96 % 

2017 1 -11  87 – 98% 

Процент охвата учащихся спортивно-массовыми мероприятиями говорит о росте 

интереса, мотивации учащихся и их родителей к спортивно-соревновательной 

деятельности. Большое значение в реализации физкультурно-оздоровительного 

направления имеет работа школьного спортивного клуба «Здоровая нация», в рамках 

которого проходят все спортивно - массовые мероприятия.   



РАЗДЕЛ V.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Из 95 выпускников 9-х классов: 

 продолжают обучение в 10-х классах: 

- МБОУ «Гимназия №17» - 66 (69,5%)  

(социально-экономический, социально-гуманитарный профили); 

- 10 классы других ОУ города - 15 (15,8%)  

  в учреждениях среднего профессионального образования – 14 (14,7%). 

Из 52 выпускников 11-х классов продолжают обучение в учреждениях высшего 

профессионального образования – 51 человек; на профессиональных долгосрочных курсах 

– 1 человек. 

 

 

 



Информация о выборе профессиональной траектории выпускниками 11-х классов  

(11а – социально-экономический; 11б – социально-гуманитарный профили) 

 

 

РАЗДЕЛ VI.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Характеристика педагогических кадров 

Показатель Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 87 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком)  

56 64,37 

Учителя  внешние совместители 2 2,3 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

47 84 

с высшим педагогическим 47 84 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 0 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(физические лица) 

из них: 

50 89,3 

по ФГОС 32 57,1 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего): 

из них:  

  

на высшую квалификационную категорию 32 57,14 

на первую квалификационную категорию 15 26,78 

на соответствие занимаемой должности 0 0 

6.2 Характеристика административно-управленческого персонала 

Показатель Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  8 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы)  7,75 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 3 



образование (менеджмент) 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 

(физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

6.3 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Специалисты  Количество 

Педагог - психолог 1 

Социальный педагог 1 

Педагог дополнительного образования  1 

Медицинский работник (по договору с МБУЗ ДКБ №1) 1 

6.4 Развитие педагогического творчества в 2017 году 

Название конкурса Кол-во 

участни

ков 

Результаты участия 

Очное участие   

Областной конкурс «Новая волна-2016» 

(август 2016) 

 Мальцев Р.К., учитель истории  

Педагогический фестиваль «Август - 2016» 

«Управление качеством образования: 

приоритетные задачи и пути их решения» 

 Петрова Т.И., учитель 

географии 

Августовские мероприятия работников 

образования в КРИПК и ПРО «ФГОС ОО – 

основа достижения новых результатов 

образования» (август, 2016г) 

 Стрижак Н.А., учитель рус. яз. 

и л-ры выступление в секции 

«Метапредметные результаты 

ОД как основа поликультурного 

воспитания личности» 

Мальцев Р.К., учитель истории, 

выступление в секции 

«Современные подходы к 

преподаванию истории в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» на тему «Развитие 

личностных и метапредметных 

УУД через работу с 

одарёнными детьми на уроках 

истории и во внеурочное 

время». 

V Всероссийская НПК «Научно-

методическое сопровождение ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их преодоления» (на базе 

КРИПК и ПРО) (8 ноября 2016г) 

 Токмакова О.В., учитель 

истории, выступление по теме 

«Методы и приёмы СДП в 

преподавании истории». 

Областной ПДС на тему «Создание 

организационных условий для 

профессионального роста педагогических 

работников в ОО» (декабрь) 

 Петракова Т.Г., зам. дир. по 

УМР, выступление по теме 

«Создание метапредметной 

среды в ОО в условиях ФГОС» 



Выставка-ярмарка на Кузбасском 

образовательном форуме (февраль 2017г.).  

ООП ООО МБОУ «Гимназия №17» 

 Диплом I степени за лучший 

экспонат на выставке 

Городской конкурс методических служб – 

2017 (январь) 

 Нестеренко Л.А., учитель 

математики, - Диплом 

финалиста городского конкурса 

Конкурс на поощрение лучших учителей 

(муниципальный, региональный этапы) 

 Трофимова Е.Н., учитель 

начальных классов, – финалист 

муниципального, 

регионального конкурса 

Международная НПК «Проблемы 

современной лингвистики и методики 

преподавания языковых и 

литературоведческих курсов 

 Марьина Г.В., Кривая И.К., 

Стрижак Н.А., Петракова Т.Г., 

учителя русского языка и 

литературы – сертификаты 

участников 

Заочное участие. Публикации 

Всероссийская олимпиада «Педагогический 

кубок». «Работа с одарёнными детьми в 

урочное и внеурочное время в соответствии с 

ФГОС» 

 Асмандиярова Н.В., учитель 

начальных классов, - 1 место 

Всероссийское тестирование «ТоталТест» 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

 Асмандиярова Н.В., учитель 

начальных классов, - диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната». «Реализация ФГОС в начальной 

школе» блиц-олимпиада 

 Асмандиярова Н.В., учитель 

начальных классов, - 3 место 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната». «Учитель – профессионал: какой 

он с точки зрения новых профессиональных 

стандартов». 

 Асмандиярова Н.В., учитель 

начальных классов, - лауреат; 

Евневич Н.А., учитель 

начальных классов – 1 место. 

Всероссийский образовательный портал 

«Знанио» 

 Тимофеева И.В., учитель 

начальных классов – 2 место 

Центр дистанционной поддержки учителей 

Академия Педагогики «Мастерская гения» 

 Голянд О.Г., учитель начальных 

классов – 1 место; 

Трофимова Е.Н., учитель 

начальных классов – 1 место; 

Заочный профконкурс «ФГОС-проверка», 

блиц-олимпиада «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых детей и 

талантливой молодёжи в условиях введения 

и реализации ФГОС» 

 Витухина С.Н., учитель 

русского языка и литературы - 

Диплом победителя  

Всероссийский конкурс педмастерства 

«Высший результат», номинация «Открытый 

урок», к/р «Как пополняется словарный запас 

русского языка» 

 Титова Т.В., учитель русского 

языка и литературы - 

публикация 

4 Международная олимпиада для учителей 

«Проф.гордость» от проекта mega-talant. com 

 Титова Т.В., учитель русского 

языка и литературы – диплом 3 

степени 



Публикации метод.материала на стр. 

образовательного СМИ «Уроки русского», 

Всероссийский обр.портал «Продлёнка», 

 Титова Т.В., учитель русского 

языка и литературы – 

свидетельство о публикации 

Публикация статьи в сборнике ФГБОУ ВПО 

«КемГУ»// Образование, наука, инновации: 

вклад молодых учёных . Выпуск №17 

 Титова Т.В., учитель русского 

языка и литературы – 

свидетельство о публикации 

Публикация в Вестнике научных 

конференций, 2016 № 11-6 (15). Современное 

общество, образование и наука: часть 6. 

«Реализация принципа метапредметности в 

преподавании русского языка» 

 Стрижак Н.А., учитель русского 

языка и литературы 

IV Международная олимпиада для учителей 

«Профессиональная гордость»; 

 Леконцева И.В., Фензель С.А.  

учителя информатики, - 

дипломы призера II степени 

Публикация в сборнике «Первые 

Андреевские чтения» (Материалы 

региональной НПК, г. Кемерово, 12-13 

01.2016г) статьи «Особенности работы с 

одарёнными детьми»  

 Попова Л.Г., Ковынёва Г.В., 

учителя математики 

 

РАЗДЕЛ VII.  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В библиотеке оборудовано АРМ библиотекаря (компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, принтер, сканер, копир). 

Объем фонда библиотеки – 30355 экземпляров (поступило в фонд за 2017 год 2551 

экземпляр). 

В фонд гимназической библиотеки входят: 

- учебники – 15339 экземпляров (приобретено за 2017 год – 2092 экземпляра); 

- учебные пособия – 569 экземпляров; 

- художественная литература – 13130 экземпляров; 

- справочные материалы – 576 экземпляров. 

В фонде имеются аудиовизуальные документы – 36 экземпляров, методические 

материалы и учебные пособия на электронных носителях – 605 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками по итогам 2017 года – 100%. 

В течение года библиотека выполняла все функции информационного центра 

гимназии. 

Количество читателей Количество посещений Книговыдача 

9565 9331 17549 

В читальном зале проводятся тематические вечера, встречи и внеклассные занятия. 

 

РАЗДЕЛ VIII.  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Зданию, в котором расположена гимназия сейчас, 40 лет. Это типовое панельное 

здание, в котором оборудовано 32 учебных кабинета, 3 компьютерных класса (29 рабочих 

мест), 2 спортивных зала, 2 танцевальных зала, кабинет технологии, технические 

мастерские, библиотека с читальным залом, кабинет психолога, методический кабинет, 

музей, кабинет врача, столовая. Все учебные кабинеты гимназии оборудованы 

мультимедийными комплексами (24 кабинета) и интерактивными досками (8 кабинетов). 

Кабинеты естественнонаучного цикла (биологии, физики, химии) оснащены современной 

мебелью, лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, для которой 



приобретены видеоматериалы, лицензионные программные продукты. С 2006 года 

гимназия подключена к сети Интернет, функционирует локальная сеть. 

На территории гимназии имеются волейбольная и баскетбольная площадки, 

футбольное поле, но они не соответствуют современным требованиям. 

Образовательная деятельность в гимназии реализуется с использованием 

дополнительного оборудования: 

 Компьютерные классы – 3 (29 рабочих мест) 

- компьютеры – 98 (объединены в локальную сеть), из них 30 - ноутбуки, 1 – планшетный 

компьютер 

- тип сети Eternet – ADSL модем 

- операционная система – MS Windows 

- количество серверов – 1 

 Дополнительное оборудование: 

- видеоконференцсвязь - 1 

- диагностический медицинский комплекс «Здоровый ребенок» -1 

- комплект учебно-тестового оборудования – 1 

- комплект учебного оборудования для начальной школы - 1 

- интерактивная доска – 7 

- интерактивная приставка - 1 

- мультимедийный проектор - 29 

- факс - 1 

- сканер – 8 

- принтер – 46 

- копировальный аппарат – 3 

- многофункциональное устройство - 5 

- телевизор – 3 

- видеокамера – 1 

- аудиомагнитофон – 7 

- музыкальный центр – 5 

- фотоаппарат – 3 

- веб - камера -1 

- переплетная машина – 1 

- ламинатор – 2 

 В гимназии установлена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым 

оповещением, пульт управления которой находится у рабочего места вахтера. С целью 

отработки действий учащихся, педагогов и обслуживающего персонала в условиях ЧС 

каждую четверть в гимназии проводятся тренировочные эвакуации. 

 Гимназия располагает дистанционной тревожной кнопкой, что позволяет в 

соответствии с обстановкой действовать адекватно  и оперативно. Установленная система 

видеонаблюдения в холле и по периметру здания позволяет отслеживать обстановку на 

территории гимназии. 

В соответствии с современными требованиями безопасности в гимназии организован 

пропускной режим для посетителей, в том числе и для родителей. Контроль за 

пропускным режимом осуществляется должностными лицами: заместителями директор 

по БЖ, АХР и дежурным администратором. В гимназии установлен турникет, вход 

учащихся и работников гимназии осуществляется по электронным пропускам. Въезд на 

территорию гимназии разрешен только обслуживающему транспорту, который 

осуществляет подвоз продуктов, вывоз мусора, и регулируется вахтером, заместителем 



директора по БЖ с помощью оборудованных замками воротами. Для постороннего 

транспорта въезд на территорию гимназии запрещен. 

Все перечисленные выше мероприятия позволяют обеспечивать надежную и 

безопасную деятельность гимназии в течение всего учебного года. 

   

РАЗДЕЛ IX.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» – одно 

из старейших образовательных учреждений города Кемерово (год основания – 1933). 

Образовательная деятельность гимназии направлена на формирование человека-патриота, 

отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием. 

В гимназии создан и эффективно работает школьный музей «Память», которому в 2016 

году было присвоено звание «Отличный школьный музей». На базе музея в 

образовательном учреждении работает клуб «Мужество», основной задачей которого 

является гражданско-патриотическое воспитание школьников. 

Юные музееведы во главе с руководителями активно участвовали в интеллектуальных 

состязаниях разного уровня. Учащиеся неоднократно становились победителями и 

призерами состязаний различного уровня. Так в городской историко-краеведческой игре 

«Колесо истории» среди всех ОУ города команда музееведов заняла I место, в 

муниципальном этапе областного конкурса творческих работ «Пионерское детство моих 

родных и близких, знатных земляков» - 2 место в номинации «Пионерская вожатая» и 3 

место в номинации «Пионер – это звучит гордо!», в областном конкурсе «Юный 

экскурсовод Кузбасса» - 3 место, во всероссийском конкурсе молодежных проектов 

«Герои Родины моей» - Диплом I и путевка в ВДЦ «Артек»; в городской 

интеллектуально-краеведческой конференция «Я – кемеровчанин» - 1 место в секции 

«Культурно-историческое наследие» и 1 место в секции «Родословие» и т.д. В 2017 году 

музей «Память» вошел в пятерку лучших музеев общеобразовательных учреждений 

города. Шестеро активистов музея «Память» гимназии № 17 вошли в топ 100 лучших 

музееведов города и «за активное участие в городских историко-краеведческих 

мероприятиях, проявленный интерес к истории родного края» награждены Почетными 

грамотами МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной». На итоговом мероприятии гимназии 

«Звёздный час» 10 активистов музея, руководитель музея Н.Н. Заикина и руководитель 

клуба «Мужество» Л.А. Князева были награждены Благодарственными письмами МБОУ 

«Гимназия №17».  

В начале 90-х годов в гимназии появились классы с изучением второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования. С 2016 года второй иностранный язык 

включен в учебный план 10-11 классов (английский, немецкий и французский языки). 

Во время осенних и летних каникул на базе гимназии была организована работа  лагеря 

дневного пребывания. Впервые девятиклассники имели возможность провести осенние 

каникулы в школьном лагере. Ребята не только отдыхали, но и знакомились с 

профессиями в рамках экскурсий по образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования города. 

Для развития творческих способностей учащихся в гимназии работали творческие 

объединения и предметные кружки: вокальная студия «Ассоль», кружок «Комнатное 

растениеводство», театральная студия «Лукоморье», кружок прикладной экономики 

«Новое поколение», клуб «Здоровая нация». Спортивные навыки учащиеся развивали на 



занятиях 4 секций: «Кекусенкай-каратэ», спортивные секции по баскетболу и волейболу, 

клуб «Здоровая нация». 

 

ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ  

Показатели деятельности образовательного учреждения за 2017 год  дают возможность 

судить о стабильной работе педагогического коллектива. Так по результатам 

электронного анкетирования, направленного на определение удовлетворенности 

качеством образования в г. Кемерово - 92,38% родителей удовлетворены качеством 

предоставляемой услуги.  В 2018 году гимназия продолжает работать по: 

 обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, 

бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

 достижению современного качества общего образования: введение ФГОС основного 

общего образования в 8-ых классах; повышение качества образования; повышение 

профессионального мастерства педагогов; 

 использованию информационных технологий в гимназии: внедрение 

дистанционных технологий обучения в практику работы учреждения; 

совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

 гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь 

на имеющийся опыт по данному направлению; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья учащихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п  Показатели  Значения 

показателей  

Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  943 чел. 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

371 чел. 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

447 чел. 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

125 чел. 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

556/65,1 чел./ % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,52 балл 
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1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

4,26 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

77 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

профильный 

уровень - 53 

базовый 

уровень -  

4,67 

балл 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0 чел./ % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0/0 чел./ % 

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  

0/0  

чел./ % 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0/0  

чел./ % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0/0 чел./ % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0/0 чел./ % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

7/7,4 чел./ % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6/11,5 чел./ % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 248/43,3 чел./ % 



принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

285/25,5 чел./% 

1.19.1  Регионального уровня  41/7,2 чел./ % 

1.19.2  Федерального уровня  45/7,9 чел./ % 

1.19.3  Международного уровня  361/38,3 чел./ % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0/0 чел./ % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

125/13,3 чел./ % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

806/85,5 чел./ % 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

156/16,5 чел./ % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

64 чел. 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

55/85,93 чел./ % 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

55/85,93 чел./ % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

9/14,07 чел./ % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

9/14,07 чел./ % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

51/79,68 чел./ % 



педагогических работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая  35/54,68 чел./ % 

1.29.2  Первая  16/25 чел./ % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  13/20,3 чел./ % 

1.30.2  Свыше 30 лет  13/20,3 чел./ % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

12/18,75 чел./ % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

14/21,87 чел./ % 

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  

56/87,5 чел./ % 

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  

42/65,6 чел./ % 

2.  Инфраструктура    

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  9,6 шт. 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

17,5 шт. 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  



2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся  

943/100 чел./ % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

7,4 кв.м 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 17» г. Кемерово                                  Володкина Т.Н. 

 


