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№ 

п/п 

Показатели  Результат 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 949 

1.2 Численность учащихся по образовательным программам начального общего образования  382 

1.3 Численность учащихся по образовательным программам основного общего образования  466 

1.4 Численность учащихся по образовательным программам среднего общего образования 101 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся успевающих, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

581/68,0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по русскому языку 33.7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса по математике 18,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по русскому языку 73,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11-го класса по математике:  

1.9.1 профильный уровень 64,8 

1.9.2 базовый уровень 4,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса  

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9-го класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших е результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11-го класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших е результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0/0% 

1.14 Численность /удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9-го класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11-го класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9-го класса 

13/13,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11-го класса 

8/16,3% 



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

949/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

794/83,6% 

1.19.1 Регионального уровня 17/2,14% 

1.19.2 Федерального уровня 436/54,9% 

1.19.3 Международного уровня 341/42,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

101/10,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

271/28.6% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 77 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

64/83,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

63/81,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13/16,8 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13/16,8 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

60/77,9 

1.29.1 Высшая  40/51,9% 

1.29.2 Первая  20/26,3% 

1.30  Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников. 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10/12,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/19,4% 

1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13/16,8% 

1.32 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16/20,7% 

1.33 Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 61/79,2% 



последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

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  

61/79,2% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  14,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

16776 

2.3 Наличие в образовательном учреждении системы электронного документооборота  да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

854/89,9% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, из расчета на одного учащегося  7,4м2 

 

Количество учащихся в гимназии за последние три года остается стабильным. В 2015-2016 учебном году в 39 классах обучалось 949 человек 

(средняя наполняемость – 24,3). Из 854 учащихся 2-11 классов 581 учащийся  (68,0%)  окончил 2015-2016 учебный год «4» и «5» (2014-2015 

учебный год – 65,5%), в том числе в гимназии по итогам года 110 отличников, 101 из них награжден Губернаторской премией.  

В 2015-2016 учебном году из 94 выпускников 9-х классов все 94 успешно прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и 

получили аттестат об основном общем образовании, в том числе 13 – аттестат с отличием. Анализируя результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников основного общего образования, необходимо отметить, что вырос  средний балл, полученный учащимися на экзамене в 

форме основного государственного экзамена по русскому языку – 33,7 (2014-2015 учебный год – 33), по математике – 18.4 (2014-2015 учебный год – 

17,35). Средний балл  на ГИА-9 по обществознанию остается достаточно стабильным – 28,0 (2014-2015 учебный год – 27,5, 2013-2014 учебный год – 

28,5). 

49 выпускников 11-х классов прошли успешно государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования и 

получили аттестат, в том числе 8 – аттестат о среднем общем образовании с отличием. Выпускники 11-х классов могли выбрать уровень сдачи 

экзамена по математике: базовый или профильный, при этом выпускники могли сдавать оба экзамена. 48 выпускников воспользовались этим правом 

и успешно сдали математику и на профильном и на базовом уровне. По результатам ГИА увеличился средний балл по русскому языку – 73,9 (2014-

2015 учебный год - 71,4) и по математике (профильный уровень) – 64,8 (2014-2015 учебный год - 52,23), математике (базовый уровень)  – 4,8 (2014-

2015 учебный год – 4,0). Средний балл по предметам по выбору в 2015-2016 учебном году вырос и составил 66,3 (2014-2015 учебный год – 55, 2013-

2014 учебный год – 62,7). По сравнению с 2015 годом в 2016 году возросли средние баллы по истории (62,4), обществознанию (68,2), биологии 



(72,3). Снижение среднего балла, полученного выпускниками 11-х классов на ЕГЭ, наблюдается по литературе, физике, информатике и ИКТ, т.к. 

данные предметы не являются профильными и преподаются в гимназии на базовом уровне. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся гимназии активно принимали участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах разного уровня. 

Каждый учащийся принял участие хотя бы в одном таком состязании. По итогам учебного года 794 из 949 участников интеллектуальных и 

творческих конкурсов разного уровня стали победителями и призерами. Увеличилось количество участников, победителей и призеров 

интеллектуальных и творческих состязаний федерального уровня. Традиционно самое активное участие гимназисты принимают в дистанционных 

олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях, конкурсах. 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБОУ «Гимназия № 17» реализует профильное обучение: 49 учащихся 10-11-х 

классов обучаются в классах социально-экономического профиля, 24 -  в социально - гуманитарного (юридического) профиля. 28 учащихся 10-х 

классов обучаются по индивидуальному учебному плану. 

Общая численность педагогических работников гимназии – 77 человек, 81,8% имеют высшее образование.  Высшую и первую 

квалификационные категории имеют 77,9% педагогических работников. В гимназии работают 10 педагогов, стаж работы которых составляет до 5 

лет, все они – молодые специалисты. Средний возраст педагогических работников гимназии – 40 лет. 

В соответствии с планом все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, так в 2015-2016 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли 17 человек. Из них 12 человек - на базе КРИПК и ПРО, 5 человек – на базе НМЦ, все педагоги прошли обучение 

по актуальным вопросам реализации ФГОС НОО и ООО. На 2016-2017 учебный год подана заявка на повышение квалификации 16 педагогов и 1 

административного работника гимназии: в курсах повышения квалификации нуждаются 3 учителя начальных классов, 4 учителя иностранного 

языка, 2 учителя русского языка и литературы, 1 учитель математики, 1 учитель физической культуры, 1 учитель экономики, 2 учителя технологии, 

2 учителя истории, 1 зам. директора по УМР. 

Особое значение в образовательной деятельности гимназии приобретает задача обеспечения профессиональной готовности учителя к 

успешной реализации ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования. С целью решения данной задачи в течение 2015-

2016 учебного года для педагогов гимназии были организованы и проведены следующие семинары: теоретический: «Требования к составлению 

рабочей программы учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС»; практический семинар: «Формирование УУД на разных 

этапах урока». 

МБОУ «Гимназия №17» является базовой площадкой для проведения выездных тематических занятий слушателей факультета повышения 

квалификации КРИПК и ПРО. В течение года на базе гимназии проведены три областных семинара: 22.10.2015года для учителей иностранных 

языков «Современные технологии обучения иностранному языку: обучение в сотрудничестве, развитие критического мышления»; 28.01.2016года 

для учителей иностранных языков «Формирование УУД учащихся на уроке иностранного языка в рамках реализации системно-деятельностного 

подхода»; 10.02.2016года для учителей русского языка и литературы «Проектирование уроков русского языка и литературы с позиций достижения 

планируемых результатов ФГОС ОО». В ходе семинаров были представлены научные, методические обоснования проблемных вопросов, в рамках 

мастер-классов педагоги поделились опытом своей работы, на открытых уроках показана практическая отработка теоретических вопросов. Все 

выступления, занятия были проведены на хорошем методическом уровне, учителя продемонстрировали свой профессионализм, владение 

педагогическими технологиями. В 2015-2016 учебном году педагоги гимназии через ВКС приняли участие в проекте по теме «ВСОКО», 

проводимом лицеем г. Урюпинска. На занятиях рассматривались вопросы модернизации структуры внутришкольного контроля как условие 



обеспечения качества образования, обеспечения качества ОО посредством ИКТ, а также роль профессиональной компетентности руководителя и 

учителя в формировании современной системы оценки качества образования. Коллеги лицея познакомили с практическим материалом для работы 

по проблеме ВСОКО. 

ФГОС предъявляют особые требования к материально-техническим и информационным условиям, обеспечивающим образовательную 

деятельность в ОУ. В связи с эти в гимназии постоянно обновляется парк компьютерной техники и дополнительного оборудования. На сегодняшний 

день все учебные кабинеты оборудованы интерактивными или мультимедийными комплексами, печатными устройствами. Количество 

компьютеров, используемых в образовательной деятельности – 68 (1 компьютер на 14,0 учащихся), все имеют выход в Интернет (скорость – 2 Мб/с) 

и подключены к локальной сети образовательного учреждения.  В читальном зале библиотеки гимназии имеется возможность работы не только на 

стационарном компьютере, но и на переносных. Также в библиотеке можно скопировать и распечатать необходимые для учащихся и педагогов 

материалы. Библиотека электронных ресурсов составляет 740 экземпляров. Восьмой год в библиотеке ведется электронный каталог периодических 

изданий, новых поступлений литературы в библиотечной программе MARK-SQL. Использование данной программы значительно ускоряет поиск 

нужной информации для педагогов и учащихся, значительно облегчает работу при составлении библиографических списков. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  обеспеченность учащихся 

бесплатными учебниками – 100%., при этом постоянно обновляется фонд учебной литературы. 

Показатель общей площади помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

соответствует санитарным нормам.  

Исходя из результатов самообследования  образовательному учреждению предстоит решить в 2016-20167учебном году следующие задачи: 

 повышение качества образования; 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников за счет развития дистанционных форм обучения; 

  приведение инфраструктуры образовательного учреждения в соответствие с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 17»                                                                                       Т,Н. Володкина 


