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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 – Решетникова Ирина 

Викторовна; Мальцев Роман Константинович 

заместитель директора по учебно-методической 

работе - Петракова Тамара Георгиевна;  

заместитель директора по воспитательной 

работе – Заикина Наталья Николаевна; 

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 

Крепак Дмитрий Лейбович 

(e-mail: managing_council@kg17.ru) 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности образовательного 

Устав утвержден 18.08.2014 г. (решение КУМИ от 

18.08.2014 № 2516) (c изменениями от 20.11.2017 

№2635). 

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

(перерегистрации) предприятия - серия Ке-401 362 

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 13.05.2019 за ГРН 

21494205219624 

Коллективный договор принят на общем собрании 

работников учреждения 17.12.2018 (протокол № 3) 

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, 
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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: 

 совершенствовать условия (общеорганизационные, кадровые, психолого-

педагогические,  материально-технические, финансовые, информационно-

методические) 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 (10-11 

классы), посредством реализации в практике работы педагогов эффективных 

образовательных программ и технологий, в том числе информационных; 
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 создавать условия по реализации профильного обучения в рамках выбранного 

направления, адекватных современным требованиям, предъявляемым образовательной 

деятельности; 

 создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального и личностного самоопределения, творческого развития 

учащихся в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

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 31.12.2019 года - 921, из них: мальчиков – 

448, девочек – 509. Количество учащихся в 1-4-х классах - 383, в 5-9-х – 450, в 10-11-х 

классах – 88 человек. В гимназии 40 классов со средней наполняемостью 24 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 98  

2 5 119  

3 4 89  

4 4 77  

итого 17 383  

5 4 100  

6 4 100  

7 4 90  

8 4 86  

9 3 74  

итого 19 450  

10 2 47 47 

11 2 41 41 
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итого 4 88 88 

ВСЕГО 40 921 88 

3.2 Режим образовательной деятельности 

Образовательное учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели - 5-11 

классы, в режиме 5-дневной учебной недели – 1-4 классы.  

Занятия проводятся в 2 смены. Начало занятий: 8.00 - начальные классы, 5, 7, 9, 11 

классы; 13.10 - 10-е классы; 13.10 - начальные классы; 14.00 - 6, 8 классы. 

Продолжительность урока во 2-11-х классах - 40 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 40 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 просвещения Российской Федерации. 

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 1-8-х классах реализуются 

программы внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности проходят как на 

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

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

города Кемерово» по программам: «Мастерство ведущего», «Палитра», «Страна 

мастеров», «ЗД – мастерская волшебника и с ГАУ ДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения» по 

программам «Робототехника», «Фототворчество».  

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 в 1-11-х 
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классах. Промежуточная аттестация учащихся проводится на основании Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденного приказом директора от №60 от 20.05.2019. 

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 5-9-х классов составлен с целью: 

 обеспечения планируемых результатов по достижению учащимися 5-9-х 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. 

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. 
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В соответствии с интересами, склонностями учащихся, их профессиональными 

предпочтениями, в 2019 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). 

 

РАЗДЕЛ IV.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

4.1 Успеваемость учащихся по итогам 2019 года 

 Средний показатель качественной успеваемости на конец 2019 года составил 65,8% 

Данный показатель остается высоким на протяжении последних 3-х лет (2016 г. – 68%, 

2017 г. – 66,9%, 2018 г. – 65,1%).   

4.2 Участие гимназистов в мероприятиях интеллектуальной направленности 

(предметные олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы) 

В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

приняли участие 38 учащихся 7-11 кл./60 участий. Из них победителей и призёров – 14 

(23,3% от числа участий). Победителей – 1/1,66% от числа участий.  Призёров – 13/ 

21,66% от числа участий. 

Сравнительная таблица участия гимназистов в городских олимпиадах 

Учебный 

год  

Количество 

участников 

Количество призовых мест % качества 

выступления I II III Всего 

2016-2017 51 8 2 7 17 33,3 

2017-2018 38 1 12 11 24 63,1 

2018-2019 38 1 6 7 14 37 

Из таблицы видно, что количество призовых мест уменьшилось почти в два раза, при этом 

количество участников совпадает по сравнению с предыдущим годом.   

 

Сравнительная таблица участников/призеров муниципального этапа по предметам 

Наименование 

предметов 

Кол-во 

участников 

Кол-во призёров 

(всего) 

 

I 

 

II 

 

III 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017 

2018 

201

8-

201

9 

Астрономия - - - -       

Английский язык 2 -         

Биология 3 1 1 1    1 1  

География 5 4 3 2   2 1 1 1 

Информатика 1 5 1 1     1 1 

История 4 6 1 -     1  

Литература 5 4 2 1   1  1 1 

Математика 5 1 3 1   2 1 1  

МХК 4 3 2 2   1 1 1 1 
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Немецкий язык 6 1 3 -  - 2  1  

ОБЖ  3  -       

Обществознание 3 7 1 2   1 1  1 

Право  2  1      1 

Русский язык 3 6 2 -   1  1  

Физика 4 5 1 -     1  

Физическая культура 4 3 2 3 1 1 1 1  1 

Французский язык 5 3 1 -     1  

Экология 2 3 1 -   1    

Экономика  2 4 - -       

Химия  -  -       

Черчение 1 1  -       

Итого  59 63 24 14 1 1 12 6 11 7 

 

 

Сравнительная таблица участия в муниципальном этапе Всероссийской  
ОУ города Всего призовых 

мест в  

2017-2018 

Всего призовых 

мест в  

2018-2019 

Место в 

рейтинге 

в 2017-2018 

Место в 

рейтинге 

в 2018-2019 

ГКЛ 125 123 1 1 

Лицей №62 16 15 2-3 3-4 

Гимназия №17 24 4 1 5-6 

Гимназия №21 16 4 2-3 5-6 

Гимназия №41 14 15 4 3-4 

Гимназия №71 12 19 6-7 2 

Школа №14 12 14 6-7 7 

Лицей №89 10 9 8 9-11 

Школа №92 6 7 12-16 14-16 

Лицей №23 13 20 5 1 

Гимназия №25 9 10 9-10 8 

Гимназия №42 1 7 - 14-16 

Школа №19 6 1 12-16  

Гимназия №1 8 3 11  

Школа №24 9 6 9-10  

Школа №96 1 1 -  

Школа №36 6 6 12-16  

Школа №40 6 9 12-16 9-11 

Школа №97 6 8 12-16  

Школа №94  9  9-11 

 

Сравнительный анализ участия ОУ в олимпиадном движении ещё раз показывает 

необходимость серьезной подготовки к участию в олимпиаде. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

квотой ДОиН КО приняли участие победители и призёры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. В 2018-2019 уч.г. это 4 учащихся (8 участий) 

гимназии по 7 предметам (география, русский язык, литература, МХК, обществознание, 

право, физическая культура). Из них победителей и призёров – 4 по 4 предметам (МХК – 

1 место, обществознание – 2 место, литература – 2 место, физическая культура – 2 место). 
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Сравнительная таблица участия гимназистов в региональном этапе  

Учебный 

год  

Количество 

участников 

Кол-во 

предметов 

Количество призовых мест % качества 

выступления I II III Всего 

2016-2017 6 5 - - 1 1 16,6 

2017-2018 6 9 - 1 3 4 66,6 

2018-2019 8 7 1 3 - 4 50 

Сравнительный анализ участия ОУ в региональном этапе олимпиады показывает, 

что необходимо усилить работу по выполнению качества подготовки учащихся 9-11 

классов к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 

На заключительном этапе олимпиады школьников 9-11 классов участников не было.  

Для участия в городской многопредметной олимпиаде школьников 5-6 классов по 

7 предметам из 8 определены (в соответствии с квотой УО) 17 участников (для 21 

участия) – призёры и победители школьной олимпиады, участники районного 

отборочного тура 2018-2019 уч.г.  

В олимпиаде приняли участие 17 учащихся 5-6 классов (21 участий). 

 

Сравнительная таблица участия гимназистов 5-6 классов в городской олимпиаде 

Учебный 

год 

Количество 

участий 

Количество призовых мест % качества 

выступления I II III Всего 

2016-2017 20 1 1 2 4 20 

2017-2018 16 1 - 1 2 12 

2018-2019 21 2 - 2 4 19,04 

 

Динамика участия учащихся начальных классов в городских предметных 

олимпиадах младших школьников за три года 

 

 

Учебный 

год 

Участников городской олимпиады Итого: 

рус.  язык математика литер. 

чтение 

окр. мир 

У
ч

а
ст

и
е 

 

П
о

б
е
д
и

т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

 

У
ч

а
ст

и
е 

П
о

б
е
д
и

т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

 

У
ч

а
ст

и
е 

П
о

б
е
д
и

т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

 

У
ч

а
ст

и
е 

 

П
о

б
е
д
и

т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

 

У
ч

а
ст

и
е 

 

П
о

б
е
д
и

т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

 

2016-2017 4 - 4 3 4 4 4 1 16 8 

2017-2018 4 2 3 - 4 1 4 - 15 3 

2018-2019 4 1 4 - 4 - 4 - 16 1 

 

Результаты участия гимназистов 4-11 классов в олимпиадах разных уровней 

указывают на необходимость продолжения большой работы по выполнению качества 

подготовки учащихся к олимпиадам. 

Ещё одна из форм выявления одаренных, талантливых детей – научные 

соревнования, олимпиады, научно-практические конференции, творческие конкурсы 

разного уровня. 
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Количество участников и призёров интеллектуальных соревнований 

В  2018-2019 учебном году 

Мероприятие Кол-во человек 

Участники/ 

победители, 

призёры 

Интеллектуальный марафон – 2018 для учащихся 6-7 классов ОУ 

Кемеровской области 

4/2 

Городской этап олимпиады юных техников «Эрудит» (декабрь, 2018) 1/1 

VII Областная открытая олимпиада для обучающихся ОО КО по 

экономике, правоведению 

10/4 

Вузовская олимпиада школьников (на базе КемГУ). 33/5 

Олимпиада по физике на призы КАО «Азот» 5/2 

Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» по физике 7/1 

КемГУ Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

XI Всероссийский конкурс поэтического перевода с французского языка 

«Диалог культур» 

2/2 

Российская компетентностная олимпиада, региональный этап 2/1 

Междисциплинарная олимпиада школьников им. В.И.Вернадского  25/1 

Интернет-олимпиада школьников по физике (Санкт – Петербургский гос. 

университет) 

1/1 

Международный онлайн-конкурс «Фоксворда» Сезон X 1/2 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксворда» Сезон XI 1/1 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксворда» Сезон XII 1/1 

Международная олимпиада по экономике (онлайн – тур) (Проект 

организован НИУ ВШЭ, БФ Сбербанка «Вклад в будущее» и Онлайн – 

школой «Фоксворд» 

1/ 

Онлайн – школа «Фоксворд» 1/- 

XII Турнир имени М.В.Ломоносова  1/- 

Всероссийская олимпиада по музыке «Под звуки музыки» 1/1 

VIII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным 

участием 

4/4 

Открытая российская интернет-олимпиада по немецкому языку «Зима, 

декабрь 2018, 0 уровень» 

1/1 

Открытая российская интернет-олимпиада по немецкому языку «Зима, 

декабрь 2018, 2 уровень» 

3/3 

Открытая российская интернет-олимпиада по немецкому языку «Зима, 

декабрь 2018, 3 уровень» 

3/3 

Всероссийская олимпиада по немецкому языку 1/- 

Олимпиада Учи.ру по английскому языку и по математике 1/1 

Международная олимпиада «Инфоурок» 10/10 

Всероссийская интернет – олимпиада «Солнечный свет» (русский язык, 

история) 

2/2 

Всероссийская блиц-олимпиада «Я – гражданин России!» 1/1 

Общероссийский конкурс для школьников «Эталон». Блиц-олимпиады 

«Безопасность на дороге», «Schulanfang», «История Древнего мира» 

1/1 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Финансовая грамотность 2018-2019» 1/1 

Международная акция «Тест по истории Отечества» 5/- 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 2/2 
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(WORLDSKILLS RUSSIA) – 2018 в Кемеровской области 

Интернет – олимпиада среди учащихся старших классов ОО ОО по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

7/- 

Заочный этап олимпиады «Технологическое предпринимательство» 1/1 

Международная III Большая школьная олимпиада по информатике 1/1 

III НПК для выпускников школ и студентов 1 курса «Учим управлять и 

учимся управлять»  

1/1 

Районная открытая конференция «Хочу всё знать!» /8 

Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

9/5 

Городское научное соревнование «Юниор»  1/1 

XIX  городская НПК исследовательских и прикладных работ школьников 

«Интеллектуал» 

11/4 

XVI областная НПК исследовательских работ обучающихся 9-11 кл. ОУ 

КО «Эрудит - 2019» 

7/3 

Областная НПК исследовательских работ школьников ОУ КО «Диалог - 

2018» 

11/2 

Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Региональное развитие: экономика и социум. Взгляд молодых 

исследователей» (на базе КемГУ) 

2/1 

XX историко-краеведческая конференция детей и молодёжи Кузбасса (на 

базе КузГТУ) 

1/- 

Областная конференция исследовательских работ обучающихся ОО КО 

«Кузбасс: традиции и современность. Взгляд молодых» 

1/1 

Межрегиональная эколого-краеведческая НПК школьников «Цвети, 

шахтёрская земля!» 

1/2 

XII городская поисково-краеведческая конференция «Я – кемеровчанин» 2/3 

VIII межрегиональная поисково-краеведческая конференция «Сибирия» 2/4 

XVIIIНПК исследовательских работ обучающихся ОО «Кузбасские 

истоки» 

1/1 

XXI Всероссийская студенческая НПК Нижневартовского гос. 

университета 

3/- 

Городской творческий конкурс «Страницы комсомола», посвященный 

100-летию со дня образования ВЛКСМ Номинация «Героические подвиги 

комсомольцев» 

5 

Федеральная программа «Ты - предприниматель» в Кемеровской области 

среди старшеклассников 

6 

Региональный конкурс электронных презентаций «Читай! Твори! Будь 

ярким!» 

1/- 

Творческий конкурс «День рубля» 5 

Региональный конкурс «Мир финансов и знаний» 5/2 

Онлайн урок «С деньгами на Ты, или Зачем быть финансово грамотным?» 12 

Международный конкурс «Кем быть, каким быть». Работа «Я и 

экономика» 

1/1 

I Международный конкурс по финансовой грамотности «Дети в банке» 1/- 

Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V 

Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи 

2019. 

86 

Заочный этап III открытого Всероссийского экологического конкурса 1/- 
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юных исследователей окружающей среды городов России «ЭКО-

ПОИСК» (г. Екатеринбург) 

Всероссийский конкурс сочинений «Наследники Победы» 1/1 

Межрегиональный конкурс эссе на приз Губернатора Кемеровской 

области «История успеха моей мамы» 

2/- 

Конкурс новогодней открытки на французском языке (г. Новосибирск) 4/- 

 

Участие в городских, областных конкурсах, НПК (за 3 года) 

Уч. год Всего представлено  Всего допущено Кол-во призовых работ 

Областная НПК исследовательских работ учащихся 9-11 классов ОУ КО  

«Эрудит» 

2016-2017 10 7 2 

2017-2018 2 2 - 

2018-2019 7 6 3 

 Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» 

(1-4 кл.) 

2016-2017 6 4 1 

2017-2018 10 10 3 

2018-2019 12 9 5 

 Городская НПК школьников «Интеллектуал» (8-11 кл.) 

2016-2017 15 12 4 

2017-2018 13 13 2 

2018-2019 11 11 3 

 Городское научное соревнование «Юниор» (5-7 кл.) 

2016-2017 8 6 3 

2017-2018 5 3 2 

2018-2019 4 3 1 

 Областная НПК исследовательских работ учащихся младшего (2-5 кл.) и среднего 

звена (6-8 кл.) «Диалог» 

2016-2017 9 3 2 

2017-2018 4 4 3 

2018-2019 11 6 3 

 Школьная НПК «За нами будущее России!» (1-11 кл.) 

2016-2017 96 96 68 

2017-2018 85 85 62 

2018-2019 85 85 47 

 

Сравнительный анализ участия в конкурсах, НПК разного уровня показывает, что 

снизилось количество участников НПК муниципального уровня, необходимо усилить 

работу по качественной подготовке работ на НПК данного уровня.  

В течение 2018-2019 учебного года осуществлялась адресная поддержка одарённых 

детей: муниципальную стипендию получили учащиеся 8-11 классов – победители и 

призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019 года. 

Активные участники и победители различных интеллектуальных состязаний по 

результатам рейтинга интеллектуальных достижений награждены именным сертификатом 

научного общества гимназистов «Интеллект»; 20 лучших гимназистов 5-11 классов за 

высокие результаты интеллектуальной деятельности в соответствие с Положением о 

рейтинге интеллектуальных достижений отмечены на празднике гордости и чести 

«Звёздный час». 
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4.3 Сведения о результатах прохождения выпускниками 9-х классов государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2019 году 

В 2019 году в 9-х классах гимназии обучалось 88 учащихся. К ГИА педагогическим 

советом были допущены - 88 выпускников, 88 из них успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию по программам основного общего образования и получили аттестат.  

 

Выбор предметов на ГИА – 2019 в форме основного государственного экзамена 

 
 

 

Сравнительная таблица качественной успеваемости по отдельным предметам 

на ГИА выпускников 9-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 93,6 92,6 86,1 89,7 

Математика 88,3 89,3 87,2 92,04 

Литература 100 55,5 100 100 

Английский язык 100 100 100 100 

Немецкий язык 100 100 - 0 

Обществознание 75,8 76,7 70,5 92,3 

История  60 66,6 62,5 50,0 

География  72,9 92,3 82,1 97,4 

Информатика и ИКТ 100 100 85 81,8 

Химия  100 100 62,5 90,0 

Биология  60 75 57,1 84,6 

Физика  60 77,7 66,7 84,6 
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Средняя отметка по предметам на ГИА выпускников 9-х классов в 2018-2019 

 учебном году 

 

 
 

 

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

высокие результаты учащихся по русскому языку (учитель Витухина С.Н.), литературе 

(учителя Витухина С.Н., Кривая И.К.), математике (учитель Ковынева Г.В.), английскому 

языку (учитель Сауленко Е.В.), химии (учитель Петухова И.С.), информатике (учитель 

Леконцева И.В.), географии (учитель Петрова Т.И.). 

 

4.4 Сведения о прохождении выпускниками 11-х классов государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году 

 В 2019 году к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования из 66 выпускников были допущены все 66. Все выпускники успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

В качестве экзаменов по выбору в форме ЕГЭ учащимися 11-х классов были 

выбраны следующие предметы 
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Средний балл по предметам на ГИА в форме ЕГЭ 

 

 Количество выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ свыше 90 баллов: 

            - русский язык (учителя Кривая И.К., Петракова Т.Г.) – 8; 

          - математика (учитель Нестеренко Л.А.) – 1; 

          - обществознание (учитель Токмакова О.В.) – 3; 

          - история (учитель Мальцев Р.К.) – 2 

         Количество выпускниках 11-х классов, получивших на ЕГЭ свыше 80 баллов: 

        - русский язык (учителя Кривая И.К., Петракова Т.Г.) – 17; 

        - литература (учитель Петракова Т.Г.) – 1; 

        - математика (учитель Нестеренко Л.А.) – 4; 

        - информатика и ИКТ (учитель Леконцева И.В.) – 3; 

        - обществознание (учитель Токмакова О.В.) – 5 

        - история (учитель Мальцев Р.К.) - 2; 

        - английский язык (учитель Сауленко Е.В.) – 3; 

        - немецкий язык (учитель Князькова Д.В.) – 1 

Из 66 выпускников 11-х классов награждены: 

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

Кемеровской области «За особые успехи в учении» - 5 выпускников. 

Каждому общеобразовательному предмету Рособрнадзор устанавливал минимальное 

количество баллов ЕГЭ (пороговое значение), подтверждающее освоение выпускником 

образовательных программ среднего общего образования. Двое выпускников гимназии не 

преодолели пороговое значение на ЕГЭ по предметам, изучаемым на профильном уровне: 

математика (учитель Нестеренко Л.А), обществознание (учитель Токмакова О.В.) и один 

выпускник не преодолел пороговое значение по истории, изучаемой на базовом уровне 

(учитель Мальцев Р.К.). В основной период ГИА выпускнице 11 «А» класса была 

предоставлена возможность пересдать обязательный предмет – математику (базовый 

уровень), она успешно сдала экзамен на «5».  

Анализируя результаты ГИА в форме ЕГЭ, можно отметить, что в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличение среднего балла наблюдается по следующим 

предметам: информатика и ИКТ (учитель Леконцева И.В.),  литература (учителя 

Петракова Т.Г., Кривая И.К.), английский язык (учитель Сауленко Е.В.), немецкий язык 

(учитель Князькова Д.В.), история (учитель Мальцев Р.К.), обществознание (учитель 

Токмакова О.В.), химия (учитель Петухова И.С.). Необходимо отметить снижение 

среднего балла на ГИА по русскому языку (учителя Кривая И.К., Петракова Т.Г.), 

математике (профильный уровень) (учитель Нестеренко Л.А.), географии (учитель 

Петрова Т.И.), физике (учитель Журун Т.Ю.), биологии (учитель Примак Н.Ж.). В 2020 

году особое внимание необходимо уделить повышению мотивации учащихся к 

подготовке к ГИА и работе по повышению их стрессоустойчивости. Педагогам, 
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работающим в выпускных классах, необходимо систематически посещать семинары, 

тематика которых посвящена подготовке учащихся к ГИА. 

 

4.5 Участие гимназистов в мероприятиях творческой направленности (конкурсы, 

смотры, фестивали) 

Наименование конкурса Участники Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Районный конкурс-месячник добрых дел «Делаем добро 

вместе» 

1 - 1 

Районный фотоконкурс  «Мой мир» 14 1 3 

Районный конкурс экологического дизайна «Душа моя в 

душе природы» 

16 1 - 

Районный слет трудовых объединений 

старшеклассников  

1 - - 

Районный интернет конкурс «Забавные зверята» 8 1 4 

Районный конкурс презентаций «Профессия будущего» 2 1 - 

Всероссийский конкурс «Права человека глазами 

молодежи» 

1 1 - 

Районный смотр - конкурс пришкольных участков 1 - - 

Районная экологическая акция  «Помоги птице зимой!» 28 2 4 

Областной конкурс по ПДД «Дорожная азбука с Авто-

радио» 

1 - 1 

Городской этап конкурса «Ученик года» 1 - 1 

Городской конкурс «Зимняя сказка» 1 - 1 

Районный конкурс «Новогодняя игрушка» 16 - 2 

Городской конкурс «Юные друзья полиции» 1 Отряд «Щит 

и меч» - 

победа в 

номинации 

«Веселые и 

находчивые» 

- 

Районный конкурс  «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

10 - 2 

Районный фотоконкурс «Мой мир» 

 

4 - 2 

Городской конкурс французской песни «Летуалька» 2 1 1 

Областной фотоконкурс «Красота природы» 5 - - 

Городской конкурс сочинений и рисунков «Мой край 

родной, тебя мы славим!» 

6 - - 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Украшаем свой дом» 

21 

 

- 6 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Украшаем свой дом» 

5  1 

Районный конкурс ИЗО «По дорогам сказок» 12 - 5 

Районный конкурс детских театральных коллективов 

«Фортуна» 

1 -  
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Городской смотр-конкурс юнармейской стенной печати и 

школьных видеофильмов «Кемерово – город героев» 

1 - - 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«100 лет  живи – 100 лет учись» 

3 - - 

Районный конкурс фотографий «100 уголков любимого 

города» 

2 - - 

Всероссийский конкурс фотографий «Мой мемориал» 4 - - 

Районная экологическая акция «Сохрани свой  

лес потомкам» 

6 1 1 

Городской конкурс-смотр смены часовых  1 - - 

 

4.6 Участие гимназистов в мероприятиях спортивной направленности 

(спартакиады, соревнования, турниры) 

Динамика участия и достижений учащихся в районных, городских соревнованиях 

 

 

№ Вид спорта Районные 

соревнования 

Городские соревнования 

Юноши 

(место) 

Девушки 

(место) 

Юноши 

(место) 

Девушки 

(место) 

1 Легкоатлетический кросс - - Общее 5 место 

 

2 Мини – футбол  -  Участие 

3 Шахматы   1 место  

4 Шахматы городской турнир 

«Белая ладья» 

- 4 место 

5 Шашки  Личное первенство 2,3 

место 

 

6 Настольный теннис  2,3  

7 Волейбол    4 м                           6м 

8 Баскетбол  - - 1 6 

9 Школьная баскетбольная лига 

(ШБЛ) 
  6  

10 Лыжные гонки  - Общекомандное 3 место 

11 Плавание  - Общекомандное 3 место 

12 Стритбол  - - 

13 Традиционная 

легкоатлетическая эстафета 

15 место 

14 Всероссийские соревнования 10 место 
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по спортивному 

ориентированию 

«РОССЙСКИЙ АЗИМУТ – 

2109» 

15 Всероссийские соревнования 

«Зеленый марафон» 

19 место 

16 «Время быть первым»  Районный этап участие  

Итоги спартакиады  с 2016 г. районная 

спартакиады отменена. 

7 место 

 

 Анализ данных диаграммы говорит о стабильно высоком участии и результатах в 

соревнованиях. Сборные команды гимназии принимают участие во всех видах 

спартакиады, что говорит о высоком уровне спортивной профессиональной подготовки 

учащихся Гимназии. Ежегодно по итогам городской спартакиады Гимназия №17 входит в 

20 сильнейших команд г. Кемерово, а в 2018 – 2019 учебном году заняла 7 место и вошла 

в десятку сильнейших команд в общем зачете городской спартакиады школьников города 

Кемерово, награждена кубком и благодарственным письмом. 

Участие учащихся во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Год сдачи Количество 

зарегистрир

ованных на 

сайте ВФСК 

«ГТО» 

Количество 

учащихся 

принявших 

участие в 

выполнении 

норм ГТО на 

школьном 

этапе  

Кол-во 

учащихся 

сдававших 

нормы ГТО 

на 

муниципаль

ном этапе  

Кол-во 

учащихся 

сдававших 

нормы на 

бронзовый 

знак 

Кол-во 

учащихся 

сдававших 

нормы на 

серебряный 

знак 

Кол-во 

учащихся 

сдававших 

нормы на 

золотой знак 

2016 – 2017  115 890 20 3 6 8 
2017 - 2018 926 890 60 18 23 15 
2018 - 2019 888 865 130 2 5 19 

 

Динамика достижений учащихся во Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
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Доля учащихся, принимающих участие в подготовке к выполнению норм ГТО 

2018 – 2019 учебный год 

Ступени Кол-во учащихся принявших 

участие в подготовке к 

выполнению норм ГТО  

Количество учащихся 

имеющих ID-номер и 

зарегестр. на сайте gto.ru 

1 ступень 1-2 классы 179 188 

2 ступень 3-4 классы 156 156 

3 ступень 5-6 классы 190 190 

4 ступень 7-9 классы 244 240 

5 ступень 10-11 классы 96 105 

Итого 865 888 (92,5%) 

 

 Из данных таблицы и диаграммы видно, что охват учащихся в выполнении норм 

ГТО на школьном этапе остается на высоком 90,1 % уровне, учащихся гимназии активно 

принимаю участие в сдаче норм ГТО. В 2016 – 2017 учебном году на муниципальный этап 

вышло 20 учащихся 3-5 ступени. В 2017-2018 году - 60 учащихся, в 2018-2019 году - 130 

учащихся.  

Охват обучающихся спортивно – массовыми мероприятиями 

Год участия Классы  % 

2016 – 2017 1 -11 классы 87 – 98 % 

2017 - 2018 1 -11 классы 88 – 98% 

2018 - 2019 1-11 классы  90 – 92 % 

Анализ данных за три предыдущих года показал стабильно высокий результат, что 

говорит о росте интереса, мотивации учащихся и их родителей к спортивно-

соревновательной деятельности. Такой высокий уровень позволяет держать работа 

учителей, участвующих в реализации ВУД, а также работа школьного спортивного клуба 

«Здоровая нация», в рамках которого проходят все спортивно- массовые мероприятия. 

   

Показатели работы клуба «Здоровая нация» 

Название мероприятия Классы Результаты  Кол-во 

уч-ся 

Городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу  

7-11 15 место 18 

1 этап сдачи норм ГТО (бег, метание, 

подтягивание, наклон, пресс, стрельба) 

5 - 11  60 

Туристический слет 8 -11   278 

Туристический слет 5-7   242 

Городской турнир по шахматам под 

эгидой партии «Единая Россия» 

4-10 4 место 5 

Турнир по «Перестрелке»  5  1 м- 5 а, 2 м 

– 5в, 3 м – 5 

б, 4м – 5г 

48 

Городские соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

4-10 1 место  4 
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Городские соревнования по волейболу 

(девушки) 

7-9  6 место 8  

Городские соревнования по волейболу 

(юноши) 

7-11 4 место 10 

Турнир по баскетболу среди юношей  8  1 м- 8а, 2м- 

8б, 3м – 8в 

25 

Личные районные соревнования по 

шашкам среди школьников 

4-6 2 место 

Суслова К 

4 

Городские соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

4,7,8,10 2 место 4 

Турнир по баскетболу среди девочек  7 7в-1 место, 

7а- место,  

7б – 3 место 

18 

Турнир по баскетболу среди мальчиков 7 1м-7г 

2м-7а 

3м-7б 

20 

Турнир по баскетболу среди девочек  8 1м- 6в 

2м-6 б 

3м- 6г 

4м – 6а 

22 

Городской турнир по стритболу 9-10 2 место  3 

Областной турнир по стритболу 8-9  3 

Областной турнир по стритболу 10   3 

Городские соревнования по плаванию  4-11 2 место  

Спортивный праздник «Добры 

молодцы» 

9-11 1м – 11б, 2м 

– 9в, 3м- 

10в. 

10 

Спортивный праздник «А ну-ка, парни» 8 кл 1м-8б,2м-

8а,3м-8в 

24 

Городские соревнования по шахматам в 

зачет спартакиады «Белая ладья» 

4 – 7 кл 4 место 4 

Конкурс строя и песни «Идет солдат по 

городу» 

5,6,7 кл  275 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам  

7-11 КЛ Дев 2 место, 

мальчики  5 

место. 

Общее 4 

место 

14 

Городской турнир по баскетболу в зачет 

спартакиады 

7 – 11кл 6 место 12 

Турнир по волейболу (микс) 7 сборные 

команды 

1м-7б,2м-

7в,3м-7а,4м-

7г 

20 

Турнир по волейболу  8 юноши 1м-8в, 2м-

8б, 3м-8г,8а 

28 
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Районный турнир по шахматам  4-6 1м  4 

Товарищеская игра по волейболу Сборная 7 

против 

сборной 8 кл 

1м-8кл 14 

Турнир по волейболу  8 девушки  26 

Товарищеская игра по баскетболу Юноши 10 а и 

10б кл 

1м 10 б кл 10 

Традиционная легкоатлетическая 

эстафета  

Сборная 

команда 7-11  

16 место 19  

Товарищеская игра по волейболу  Сборная 8-х, 

сборная 9-х 

1 м – 

сборная 9-х 

кл 

13 

 

 

РАЗДЕЛ V.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Распределение выпускников 2019 года 
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Распределение выпускников 11-х классов 

• Дальнейшее обучение в ВУЗах продолжат – 65 (98,4%) 

• СУЗЫ – 1 (1,6%) 

 

 

РАЗДЕЛ VI.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Характеристика педагогических кадров 

Показатель Кол-во 

Общее количество работников ОУ (все работники) 80 

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

уходу за ребенком)  

68 

Учителя  внешние совместители 4 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

56 

с высшим педагогическим 56 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку 0 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(физические лица) 

из них: 

64 

по ФГОС 42 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего): 53 
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из них:  

на высшую квалификационную категорию 33 

на первую квалификационную категорию 20 

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 

образование (менеджмент) 

7 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

7 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Административно-управленческий персонал, часы внеурочной деятельности 3 

 

6.3 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Специалисты  Количество 

Педагог - психолог 2 

Социальный педагог 1 

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

 

6.4 Развитие педагогического творчества в 2019 году 

Мероприятие ФИО педагога/результат 

ОЧНЫЕ профессиональные конкурсы 

Городской конкурс методических разработок Мальцев Р.К., учитель истории и 

обществознания, - лауреат конкурса 

Международная выставка-ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум» (февраль).  

Учебно-методическое пособие для учащихся 9 

класса «Эпоха глазами художника» 

Мальцев Р.К., - учитель истории и 

обществознания Диплом I степени за лучший 

экспонат на международной выставке-ярмарке 

форума 

Областной конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Мальцев Р.К., учитель истории и обществознания 

– участник 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Мальцев Р.К., учитель истории и 

обществознания, - победитель конкурса 

Межрегиональный этап Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

Мальцев Р.К., учитель истории и 

обществознания, - участник конкурса 

Городской конкурс «Мой лучший урок» Сазонова Н.Л., учитель экономики - участник 

Конкурс «Первый учитель» Трофимова Е.Н., учитель начальных классов 

ЗАОЧНЫЕ профессиональные конкурсы 

Всероссийский конкурс «ФГОС НОО как 

основной механизм повышения качества НОО» 

Голубева Т.В., учитель начальных классов – 

диплом за I место  

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната»: Блиц-олимпиада «Портфолио 

участников образовательного процесса как 

средство мотивации личностного роста»; 

Блиц-олимпиада «Основная образовательная 

программа начальной школы» 

Воронова К.С., учитель начальных классов, - 

2 диплома победителя 
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Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната»: 

Блиц-олимпиада «Ключевые особенности 

ФГОС». 

Блиц-олимпиада «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в 

школе» 

Евневич Н.А., учитель начальных классов, - 

диплом за I место. 

 

 

Евневич Н.А., учитель начальных классов, - 

диплом за II место 

Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики». Блиц-олимпиада 

«Профессиональная компетентность педагогов 

школы» 

Евневич Н.А., учитель начальных классов, - 

диплом за I место. 

 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната»: 

Блиц-олимпиада «Ключевые особенности 

ФГОС». 

Конобейцева К.В., учитель начальных 

классов, - диплом лауреата 

VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат». Номинация 

«Исследовательская и научная работа». 

Конкурсная работа «Организация внеклассной 

работы по художественному образованию» 

Конобейцева К.В., учитель начальных 

классов, - диплом победителя (1 место) 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва) Номинация «Мастер-

класс» Конкурсная работа «Коренные народы 

Сибири» 

Трофимова Е.Н., учитель начальных классов, 

- диплом победителя (1 место) 

VI Всероссийский педагогический конкурс 

разработок учебных занятий «Мастерская 

гения - 2019». Конкурсная работа «Склонение 

имён существительных» (3 класс) 

Международный педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» (г. Москва) 

Номинация «Экология» конкурсная работа 

«Формирование экологической культуры детей 

младшего школьного возраста на уроках 

окружающего мира» 

Суртаева А.В., учитель начальных классов, - 

диплом участника 

Всероссийский конкурс «Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс» 

Леконцева И.В., учитель информатики, - 

диплом за I место; 

Международный конкурс «Использование 

ИКТ как форму поддержки образовательного 

процесса» 

Журун Т.Ю., учитель физики, - диплом за I 

место 

Всероссийский конкурс «Актуальные вопросы 

современной педагогики» 

Токмакова О.В., учитель истории и 

обществознания, - диплом за I место 

Сазонова Н.Л., учитель экономики, - диплом 

за I место 

VII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование». Профессиональное 

тестирование в номинации «Совокупность 

обязательных требований к среднему общему 

образованию по ФГОС» (г. Москва) 

Токмакова О.В., учитель истории и 

обществознания, - диплом за II место 
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Всероссийское тестирование «Тотал Тест Март 

2019». Тест «Теория и практика преподавания, 

владение педагогическими технологиями, 

средствами, методами» 

Асмандиярова Н.В., учитель начальных 

классов, - диплом за I место 

Всероссийское тестирование «Росконкурс 

Март 2019». Тест «Организация проектной 

деятельности в школе как способ достижения 

метапредметных образовательных результатов 

учащихся» 

Голубева Т.В., учитель начальных классов, - 

диплом за I место 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт 

Апрель 2019». Направление 

«Квалификационные испытания педагога» 

Тест «Учитель начальных классов» 

Голубева Т.В., учитель начальных классов, - 

диплом за I место 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт 

Июнь 2019». Направление «Оценка уровня 

квалификации педагога» Тест «Учитель 

начальных классов» 

Асмандиярова Н.В., учитель начальных 

классов, - диплом за I место 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет»: 

- «Права ребёнка». 

- «ФГОС НОО». 

- «Здоровый образ жизни» 

Факеева Е.В., учитель начальных классов, -  

3 диплома победителя (1 место) 

Всероссийский исторический диктант на тему 

событий ВОВ «Диктант победы» 

Марьина Г.В., учитель русского языка и 

литературы, - диплом участника 

Интерактивный тест «Менеджмент риска» в 

рамках совместной образовательной 

инициативы LIFE CHANGER корпорации 

«Метлайф» и международной сети 

организаций «Достижения молодых» 

Сазонова Н.Л., учитель экономики, - диплом 

Научно-практические конференции 

III Международная очно-заочная НПК 

«Проблемы и перспективы современного 

физико-математического, информационного и 

технологического образования» 

(доклад на тему «Идеи педагогики 

сотрудничества в деятельностном подходе при 

обучении математике» (г. Новокузнецк, 

февраль, 2019г) 

Попова Л.Г., учитель математики, - 

сертификат участника №19-254 

VI Международная научно-практическая 

интернет-конференция «Инновационные 

технологии в современном образовании» 

(статья «Коллаборация государства, науки и 

бизнеса как основа инновационного развития 

современного образования»). ГБОУ ВО 

Московской области «Технологический 

университет» г. Королёв, Бьеловарский 

университет прикладных наук, г. Бьеловар, 

Хорватия 

Титова Т.В., учитель русского языка и 

литературы, экономики 

VI Межрегиональная НПК «Молодой педагог: 

адаптация и профессиональное становление» 

Кудрина В.В., учитель английского языка 
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XVII Всероссийская конференция педагогов 

«Педагогический поиск». Секция «Общее 

начальное образование». Тема выступления 

«Организация внеклассной работы по 

художественному образованию» (г. Москва) 

Конобейцева К.В., учитель начальных 

классов, - диплом 1 степени 

XI Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых учёных «Россия 

молодая» (16-19 апреля 2019) 

Таратунина В.И., учитель истории и 

обществознания 

Публикации в сети Интернет 

Infourok.ru 

Методическая разработка по МХК Викторина 

«Древняя Греция» (июнь, 2019) 

Токмакова О.В., учитель МХК– 

свидетельство о публикации 

Методическая разработка урока 

«Художественная культура между двумя 

мировыми войнами (1918-1939гг). Творческие 

направления в зарубежном искусстве. 

Экспрессионизм. 11 класс» (июнь, 2019) 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия «Будьте добры» (1 класс) 

Воронова К.С., учитель начальных классов, - 

свидетельство о публикации 

Методическая разработка Технологическая 

карта урока «Вычитание числа 8» 

Методическая разработка. Презентация «Какая 

бывает вода» (июнь, 2019) 

Евневич Н.А., учитель начальных классов, - 

свидетельство и благодарность проекта 

ИНФОУРОК за существенный вклад в 

методическое обеспечение учебного процесса 

по преподаваемой дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

Методическая разработка. Презентация по 

окружающему миру «Наш герой – Гагарин» 

(июнь, 2019) 

Методическая разработка. Презентация «Ь 

знак показатель мягкости» (июнь, 2019) 

Методическая разработка. Презентация 

«Тренажёр в пределах 20» (июнь, 2019) 

Методическая разработка. Презентация по 

окружающему миру «Мы граждане России» 

(июнь, 2019) 

Методическая разработка. «Учимся применять 

орфографические правила» (июнь, 2019) 

Суртаева А.В., учитель начальных классов – 

свидетельство о публикации и благодарность 

проекта ИНФОУРОК за существенный вклад 

в методическое обеспечение учебного 

процесса по преподаваемой дисциплине в 

рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей 

Методическая разработка. «Нахождение 

нескольких частей числа» (июнь, 2019) 

Методическая разработка. Технологическая 

карта по математике «Угол. Прямой угол» 

(июнь, 2019) 

Методическая разработка. «Сочетание 

антонимов с другими словами» (июнь, 2019) 

Методическая разработка. «Во сколько раз 

больше или меньше» (июнь, 2019) 

Методическая разработка. «Физика, 11 класс. 

Тест «Электромагнитное поле» (июнь, 2019) 

Журун Т.Ю., учитель физики, информатики, 

астрономии 

Методическая разработка. «Из опыта работы с 

одарёнными детьми» (июнь, 2019) 
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Методическая разработка Технологическая 

карта урока «Баскетбольный квест. 6 класс» 

(апрель, 2019) 

Ковалевич Т.В., учитель физической 

культуры, - сертификат 

Методическая разработка Программа курса ВД 

«Спортивные игры» (апрель, 2019) 

Кононов К.Н., учитель физической культуры, 

- свидетельство о публикации 

Методическая разработка. Технологическая 

карта по технологии «Русский костюм» 

(февраль, 2019) 

Конобейцева К.В., учитель начальных 

классов, - свидетельство о публикации 

Методическая разработка Урок по русскому 

языку «Склонение имён существительных» 3 

класс (июнь, 2019) 

Трофимова Е.Н., учситель начальных 

классов, - свидетельство о публикации 

Методическая разработка Презентация 

внеклассного мероприятия «Мир моих 

увлечений» 3 класс 

Методическая разработка Презентация 

«Методы и приёмы оценивания в начальных 

классах» 

Методическая разработка «Методы и приёмы 

оценивания в современной начальной школе» 

Методическая разработка Открытый урок по 

математике «Во сколько раз больше? Во 

сколько раз меньше? 2 класс» 

Колмагорова Г.А., учитель начальных 

классов – свидетельство о публикации 

Методическая разработка. Презентация по 

обществознанию «Кто стоит на страже закона? 

Функции прокуратуры» 

Черепанова Е.А., учитель истории и 

обществознания, - свидетельство о 

публикации 

Сайт Академии Развития Творчества «АРТ-талант» 

Методическая разработка урока 

«Художественная культура между двумя 

мировыми войнами (1918-1939гг). Творческие 

направления в зарубежном искусстве. 

Экспрессионизм. 11 класс» (июнь, 2019) 

Токмакова О.В., учитель МХК– 

свидетельство о публикации 

Образовательный портал «Знанио» 

Методическая разработка: Контрольная работа 

«Углеводороды, 10 класс, Химия» 

Петухова И.С., учитель химии, биологии 

Методическая разработка: Контрольная работа 

«Химическая связь» 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

Методическая разработка: Технологическая 

карта урока музыки. «Фольклор в музыке 

русских композиторов» 

Дугинова И.В., учитель музыки, - 

свидетельство 

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» 

Методическая разработка: Игра «Лабиринт 

экономики» 

Сазонова Н.Л., учитель экономики, - 

свидетельство  

Публикации в журналах, сборниках 

Рейтинг финансовой грамотности в России. 

(Текст): статья/ сост. Сазонова Н.Л – научно-

образовательный журнал «Образовательный 

альманах», 2019 №05 (19). Г.Екатеринбург 

Сазонова Н.Л., учитель экономики 

Организация современного урока Технологические карты занятий: Князькова 
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иностранного языка и занятия внеурочной 

деятельности обучающихся в аспекте 

требований ФГОС ООО. (Текст): сборник 

КРИПК и ПРО, 2019, г. Кемерово 

Д.В., учитель немецкого языка «Животные», 

5 класс; Решетникова И.В., учитель 

немецкого языка «Времена года» 3 класс 

Актуальные проблемы в деятельности 

уполномоченного по правам человека. (Текст): 

сборник XI Всероссийской научно-

практической конференции молодых учёных 

«Россия молодая» (16-19 апреля 2019) 

Таратунина В.И., учитель истории и 

обществознания 

Участие в работе городских семинаров 

Семинар «Подготовка учащихся по наиболее 

сложным вопросам ЕГЭ по информатике». 

Выступление по теме семинара (январь, 2019) 

Леконцева И.В., учитель информатики 

Семинар-практикум «Совершенствование 

навыков самостоятельной работы 

обучающихся в учебном процессе».  

Выступление по теме «Самостоятельная 

работа с текстами на уроках биологии» (март, 

2019) 

Примак Н.Ж., учитель биологии 

Городской семинар для учителей русского 

языка и литературы «ОГЭ по русскому языку – 

2019: структура и организация 

подготовительной работы на уроках русского 

языка и литературы»  

Открытые занятия следующих педагогов: 

Кривая И.К., учитель русского языка и 

литературы; 

Витухина С.Н., учитель русского языка и 

литературы. 

Выступление по теме семинара: 

Марьина Г.В., рук. МО «Филология» по теме 

«Анализ результатов сдачи ОГЭ по русскому 

языку и литературе выпускников прошлых 

лет гимназии №17. Типичные ошибки и 

работа над ними на уроках русского языка и 

литературы». 

Городской семинар для учителей математики 

«Комплексное применение педтехнологий на 

уроках математики» (февраль, 2019) 

Выступление по теме семинара: 

Попова Л.Г., рук. МО «Точные науки» 

Нестеренко Л.А., учитель математики; 

Леконцева И.В., учитель информатики 

Мастер-классы учителей: 

Фензель С.А., учитель информатики и 

математики; 

Ковынёва Г.В., учитель математики 

Участие в процедуре сертификации (очно) 

Попова Лариса Георгиевна, учитель математики 

Мальцев Роман Константинович, учитель истории и обществознания 

Петрова Татьяна Ивановна, учитель географии 

Прохождение процедуры сертификации (заочно).  

Система добровольной сертификации профессиональных компетенций специалистов 

«Инфоурок» 

Петухова Ирина Сергеевна, учитель химии (сертификат действителен с 01.11.2018 по 

31.10.2021) 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы- 2018 в Кемеровской 
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области» 

Сазонова Надежда Леонидовна, учитель экономики – диплом эксперта, компетенция 

«Предпринимательство» 

Участие в работе вебинаров, медианаров 

Сазонова Н.Л, учитель экономики Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях»: 

- Возможности личного страхования как 

финансового инструмента; 

- Финансовые отношения и рациональные 

решения для молодёжи; 

- Как читать и понимать бюджет; 

- Как работает банк.  

- Важные детали в страховании; 

- Новые финансовые инструменты для 

частного инвестора; 

- Финансовое благополучие и создание 

семейного капитала; 

- Финтех в управлении персональными 

финансами: риски и возможности  

(24.01.2019, 21.02.2019); 

Всероссийский просветительский проект 

Азбука цифровой экономики.   

Благодарность педагогам от образовательных центров за вовлечение учащихся в 

конкурсы различного уровня  

Центральный банк РФ, Управление службы по 

защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в Приволжском 

федеральном округе (г. Нижний Новгород) 

Сазонова Н.Л., учитель экономики, - за 

участие учреждения в 39 онлайн-уроках по 

финансовой грамотности 

Академия развития творчества «Арт-талант»  

(г. Санкт-Петербург); 

РосКонкурс (г. Новосибирск) 

Дугинова И.В., учитель музыки 

ООО «Инфоурок» (г.Смоленск) Попова Л.Г., учитель математики,  

Сазонова Н.Л., учитель экономики  

(123 участника марафона по финансовой 

грамотности) 

Учебный центр «Вопросита». Конкурсы для 

детей, педагогов и родителей 

Евневич Н.А., учитель начальных классов 

Международный проект для учителей 

videouroki.net 

Преснова С.В., Добродомова О.Р., учителя 

физической культуры  

Проект KONKURS-START.RU Асмандиярова Н.В., учитель начальных 

классов 

Платформа УЧИ.РУ Тимофеева А.И., учитель английского языка; 

Факеева Е.В., учитель начальных классов 

Платформа ЯНДЕКС.УЧЕБНИК. Центр 

педагогического мастерства (г. Москва) 

Факеева Е.В., учитель начальных классов 

Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф.Горбачёва  

Таратунина В.И., учитель истории и 

обществознания 
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Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации г. Кемерово, КемГУ 

кафедры германских и романских языков 

Кожевникова А.В., учитель французского 

языка 

Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации г. Кемерово 

Мальцев Р.К., учитель истории и 

обществознания 

Управление образования администрации г. 

Кемерово 

Мальцев Р.К., учитель истории и 

обществознания 

Педагогу-наставнику регионального этапа 

ВсОШ 2018-2019 уч.г. по обществознанию 

Гайер Е.В., учитель истории и 

обществознания 

 

РАЗДЕЛ VII.  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В библиотеке оборудовано АРМ библиотекаря (компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, принтер, сканер, копир). 

Объем фонда библиотеки – 28627 экземпляров. 

В фонд гимназической библиотеки входят: 

- учебники – 14585  экземпляров; 

- учебные пособия – 563 экземпляра; 

- художественная литература – 13105 экземпляров; 

- справочные материалы – 374 экземпляров. 

В фонде имеются аудиовизуальные документы – 36 экземпляров, методические 

материалы и учебные пособия на электронных носителях – 920 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками по итогам 2019 года – 100%. 

В течение года библиотека выполняла все функции информационного центра 

гимназии. 

Количество читателей Количество посещений Книговыдача 

958 9338 17565 

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). 

С 2006 года гимназия подключена к сети Интернет, функционирует локальная сеть. 

На территории гимназии имеются волейбольная и баскетбольная площадки, 

футбольное поле, однако они не соответствуют современным требованиям. 

Образовательная деятельность в гимназии реализуется с использованием 

дополнительного оборудования: 

Материально-техническое оснащение ВОП: 

Компьютерные классы – 3 (29 рабочих мест) 

- компьютеры – 95, из них 30- ноутбуки 

- тип сети Eternet – ADSL модем 

- операционная система – MSWindows 



32 

 

- количество серверов – 1 

- Smart доски - 2 

Дополнительное оборудование: 

- видеоконференцсвязь - 1 

- диагностический медицинский комплекс «Здоровый ребенок» -1 

- комплект учебно-тестового оборудования – 1 

- комплект учебного оборудования для начальной школы - 1 

- интерактивный комплекс – 6 

- интерактивная приставка - 1 

- мультимедийный комплекс - 30 

- факс - 1 

- сканер – 5 

- принтер – 40 

- копировальный аппарат – 2 

- многофункциональное устройство - 7 

- телевизор – 20 

- моноблок - 6 

- видеомагнитофон – 5 

- DVD- плеер - 9 

- видеокамера – 1 

- аудиомагнитофон – 5 

- магнитола - 16 

- музыкальный центр – 6 

- фотоаппарат – 3 

- веб - камера -1 

- переплетная машина – 1 

- ламинатор – 2 

- кодоскоп – 2 

- диапроектор - 1 

- рекордер – 1 

 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: вахтером, 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 
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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 2019 

году подтвердил звание «Отличный школьный музей». 

Юные музееведы во главе с руководителем активно участвовали в интеллектуальных 

состязаниях разного уровня. Результаты участия представлены в таблице. 

Деятельность работы школьного музея за отчетный период велась в соответствии с 

«Программой деятельности историко-краеведческого музея «Память» на 2014-2020 уч. 

гг.» и Планом работы на 2018-2019 учебный год по четырем основным направлениям: 

просветительская работа; поисково-исследовательская деятельность; экскурсионная и 

экспозиционная деятельность; учет и хранение фондов. Все мероприятия и акции музея 

были посвящены 75-летию Курской битвы, 30-летию вывода советских войск из 

Демократической Республики Афганистан, 50-летию пограничного советско-китайского 

конфликта на о. Даманский, 100-летию со дня рождения кузбасского поэта В.Д. Федорова 

и Всероссийскому году Театра. 

В анализируемом календарном году была реализована программа туристско-

краеведческой направленности «Юный экскурсовод» для активистов музея 5-8 классов. 

Подготовлены группы экскурсоводов музея по экспозициям: «Это наша с тобой 

биография: история школы-гимназии № 17»; «Слагается учительское счастье из наших 

ученических побед»; «Имя героя Советского Союза А.Н. Дергача».  

Весь год в музее проводились воспитательные мероприятия с учащимися гимназии 

в учебное и внеурочное время. Активисты школьного музея совместно с педагогами 

музея и классными руководителями организовывали и проводили уроки города, 

мужества, встречи поколений, различные викторины. Подбирали литературу, составляли 

сценарии, делали мультимедийные презентации. За отчетный период было проведено 4 

урока города. Организовано и проведено 92 экскурсии в которых приняло участие 2147 

учащихся.  
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 2019 год  дают возможность 

судить о стабильной работе педагогического коллектива.  
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В 2019 году гимназия выполнила задачи 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  921 чел. 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

383 чел. 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

450 чел. 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

88 чел. 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

540/64,6 чел./ % 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,36 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

4,17 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

76,5 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

профильный 

уровень – 

58,2 баллов  

балл 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

0/0 чел./ % 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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языку, в общей численности выпускников 9 класса  

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  

10/11,49 чел./ % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

5/7,5 чел./ % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

640/64,4 чел./ % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

574/61,8 чел./% 

1.19.1  Регионального уровня  75/8,1 чел./ % 

1.19.2  Федерального уровня  110/11,9 чел./ % 

1.19.3  Международного уровня  389/42,2 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  

88/9,5 чел./ % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

836/90,7 чел./ % 
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технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

131/13,7 чел./ % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

68 чел. 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

56/82,35 чел./ % 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

56/82,35 чел./ % 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

8/11,76 чел./ % 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

8/11,76 чел./ % 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

53/77,94 чел./ % 

1.29.1  Высшая  33/48,52 чел./ % 

1.29.2  Первая  20/29,41 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  17/25,0 чел./ % 

1.30.2  Свыше 30 лет  15/19,11 чел./ % 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

13/22,05 чел./ % 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

9/13,23 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 

64/94,11 чел./ % 
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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  

7/77,78 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  

17,3 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  

921/100 чел./ % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

7,3 кв.м 

 


