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Аналитическая справка к показателям деятельности

по самообследованию МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1»

по итогам 2020года

Аналитическая справка по самообследованию образовательного учреждения 
подготовлена по итогам 2020 года на основании следующих нормативных документов;

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 
изменениями и дополнениями от 14.12.2017);

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию"(с изменениями и дополнениями от 15.02.2017);

- Постановления Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343 «Об утверждении правил 
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении», 
ст. 32;

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации».

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, были определены образовательным учреждением самостоятельно, согласно 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией:

Чистякова М.А., директор
- Богза Ю.И., замдиректора по УВР
- Цогоева В.Н., замдиректора по УВР
- Бондаренко И.П.,замдиректора по ВР
- ВалдайцеваИ.В.,замдиректора по АХР
- Низовцева Е.В., руководитель МО кл.руководителей
- Вивтюк Е.А., администратор сайта гимназии
- Горбачева Е.А., руководитель МО учителей гуманитарного цикла
- Скрипник А.Г., руководитель МО нач.школа
- Тарасова О.И., руководитель МО учителей естественно- научного цикла
- Малюгина Е.Г., руководитель МО учителей физ-ры
- Попова Н.Г., руководитель МО учителей матем.
- Красавина М.В., руководитель НМС
- Слатина С.Г, руководитель МО учителей ин.яз



Цели проведения самообследования:

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения;
- выявление возникших проблем в деятельности учреждения;
- определение дальнейших перспектив развития образовательного учреждения.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно
методического, библиотечно-информационного обеспечения, организации учебного 
процесса, материально-технической базы.

Самообследование проводилось по разделам: «Образовательная деятельность» и 
«Инфраструктура».

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Система управления организации

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления 
Органы управления, действующие в Гимназии

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее 
руководство Гимназией

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения

Педагогический совет Рассматривает вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания;
• материально-технического обеспечения

образовательного процесса.

Принимает решения о:
• проведении промежуточной аттестации;
• допуске обучающихся к итоговой аттестации, 

переводе обучающихся в следующий класс или 
оставлении их на повторный курс;

• выдаче соответствующих документов об образовании, 
награждении обучающихся за успехи в обучении 
грамотами, похвальными листами и медалями.

Собрание трудового 
коллектива

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:



• участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;

• принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию 
ее работы и развитию материальной базы

Совет гимназистов Участвует в планировании и организации внеурочной 
деятельности гимназистов, проводит традиционные 
гимназические мероприятия.

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии функционируют научно- 
методический совет и предметные методические объединения:

• учителей гуманитарного цикла;
• естественно-научного цикла;
• учителей математики;
• учителей иностранного языка;
• учителей физической культуры;
• учителей начальной школы.

По итогам 2020 года система управления гимназией оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 
В следующем году изменение системы управления не планируется.

В 2020 году в связи с введением дистанционного обучения были определены способы 
оповещения учителей, родителей, обучающихся и сбора данных - через социальные 
мессенджеры.

Содержание и качество подготовки обучающихся

Анализ качества знаний за учебные года

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

На «4» и «5» 329 368 350 353 366

отличники 79 64 62 49 60

Похвальные
листы

43 29 32 29 27

золотые 
медали

10 6 10 1 7

Аттестат 6 4 5 1 2
с отличием, 
9 кл.



Уровень обученности

Качество знаний



Качество знаний по классам 2019-20 учебный год

Анализ уровня обученности и качества знаний показывает, что в гимназии увеличилось 
количество обучающихся на 4 и 5 на 13 человек, что на 4,2 % больше чем в предыдущем 
году. По сравнению с показателями прошлого года увеличилось количество отличников 
на И человек и количество учащихся, закончивших И класс с золотой медалью на 6 
человек.
Однако отмечается довольно низкое качество знаний в 7а, 7в, 8а и 8в классах, что связано 
с низкой учебной мотивацией учащихся и недостаточной индивидуальной коррекционной 
работой учителей-предметников. По результатам 2019/2020 учебного года 6 учащихся 7, 8 
классов оставлены на повторное обучение.
В 2020/2021 учебном году усилия педагогического коллектива должны быть направлены 
на повышение эффективности работы со слабоуспевающими и неуспевающими 
обучающимися, использование традиционных и апробацию новых форм работы с данной 
категорией обучающихся.

В 2020 году выпускники 9-х классов не сдавали основной государственный экзамен по 
всем предметам в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории 
РФ.
Учащиеся 11 классов сдавали единый государственный экзамен по всем предметам, кроме 
математики базового уровня.



Представленная диаграмма показывает, что выпускники гимназии успешно прошли 
итоговую государственную аттестацию, набрав по русскому языку, математике 
(профильного уровня), английскому языку средний балл выше, чем выпускники города 
Мурманска. Средний балл учащихся гимназии ниже городских показателей по 
литературе, истории, обществознанию, биологии.

Гимназия Город
русский язык 77 73,4
литература 62 63,9
математика профиль 70 60,8
физика 60 60
история 53 63,4
обществознание 57 59,8
английский язык 76 75,4
информатика 75 68,2
биология 56 _____________________________58,7 1

Количество сдававших ЕГЭ в 2020 году в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»

кол-во сдававших

2016 2017 2018 2019 2020
русский_______________ 46 49 53 53 56
математ. 35 28 40 36 31

математ. 30 45 35 17 нет

литерат 2 10 4 4 6
история 5 4 8 8 | 7
информат 12 13 12 14 18
биология 4 2 3 0 3
англ.язык И 14 14 19 19
обществ 26 20 19 17 23
физика 10 14 13 20 18
химия 1 2 1 0 0
географ. 1 3 2 0 ____ 0____

По всем предметам количество сдававших держится приблизительно на одном уровне в 
течение последних пяти лет. Незначительно повысилось число учащихся, сдающих 
обществознание (6 уч-ся).



Максимальный балл в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1». ЕГЭ- 2020

русский

2018 2019 2020

гимназия город
макс, 
балл гимназия город

макс, 
балл гимназия город

макс, балл

79,1 72,3 100 76,1 76,7 98 77 73,4 98

математ.
ПР.

61 56 80 68,1 68,9 94 70 60,8 98

литерат 77,3 69,7 100 74,3 66,9 87 62 63,9 77

история 67,8 63,9 93 69,1 66,5 91 53 63,4 71

информат 80,3 67,7 100 75 74,3 100 75 68,2 96

англ.язык 75,8 72,7 90 80,3 78,8 94 76 75 93

обществ 65,9 63,3 92 64,7 68,1 100 57 59,8 90

физика 54,3 58,5 70 56,9 64,4 86 60 60 97

биология — 56 58,7 78

В гимназии традиционно высоким является максимальный средний балл по русскому 
языку (100-98), по информатике (100-96), по английскому языку (98-90).
В 2020 учебном году учащиеся повысили максимальный средний балл по математике 
(профильный уровень) и физике.

По количеству набранных баллов выпускники гимназии показали следующие 
результаты

предмет В скобках указано количество выпускников, набравших данное количество 
баллов в 2019 году.
100 От 

91-99
От 
80-90

От 
71-79

От 
61-70

От 
51-60

От min 
до 50

Не наб. 
min

Рус.яз. 0(0) 7(9) 21(14) И(14) 13 (12) 4(4) 0(1) 0(0)
Матем.пр. 0(0) 2(1) 5(1) 12(19) 6(6) 1(2) 5(6) 0(0)
Химия 0 0 0 0 0 0 0 0(0)
Физика 0 1(0) 2(3) 2(1) 0(3) 7(7) 6(5) 0(0)
История 0 0(1) 0(1) 1(2) 1(3) 2(0) 3(1) 1(0)
Обществ. 0(1) 0(0) 1(2) 1(4) 5(7) И(1) 5(1) 0(0)

Англ.яз. 0(0) 2(2) 7(7) 3(8) 6(2) 2(0) 0(0) 0(0)
Информ. 0 2(1) ,4(4) 7(4) 3(2) KD 1(1) 0(0)
Биология 0 0 0(0) 1(0) 1(0) 0 — 1(0)

Литер 0 0 0(1) 2(2) 2(1) КО) 1(0) —



Анализ результатов ЕГЭ по отношению среднего балла учащихся гимназии к 
среднему баллу результатов по городу Мурманску

2017 
динамика

2018 
динамика

2019 
динамика

2020 
динамика

Рус. 1,09 полож. 0,5 (1,09) 
полож.

-0,19(0,9) 
отриц.

+ 0,14(1,04) 
полож.

Лит. 1,01 полож. 11,9(1,1) 
полож.

+ 0,01 (1,11) 
полож.

-0,14 (0,97) 
отриц.

Мат. пр. 1 полож. 5,9 (1,8) 
полож.

- 0,9 (0,9) 
отриц.

+0,25 (1,15) 
полож.

Ист. 1Д7 полож. -8,7(1,06) 
отриц.

-0,3(1,03) 
отриц.

-0,19 (0,83) 
отриц.

Инф. 1,17 полож. 1,4(1,18) 
полож.

-0,18(1) 
отриц.

+ 0,9(1,09) 
полож.

Англ.яз. 1,1 нет -11,3(1,04) 
отриц.

-0,03 (1,01) 
отриц.

без динамики (1,01)

Общ. 1,09 полож. -0,2(1,04) 
отриц.

+ 0,01 (1,05) 
положит.

-0,1 (0,95) 
отриц.

физика 1 полож. -2,2 (0,92) 
отриц

+ 0,12 (0,8) 
положит.

+ 0,2(1) 
положит.

биология
-------- -_____________

—
_______________

-0,95
(город и гимназия)

Данная таблица показывает, что отрицательная динамика результатов ЕГЭ 
сохраняется по таким предметам, как история и литература. По всем остальным следует 
отметить положительную динамику.

Анализ результатов ГИА в 11-х классах за последние два года подтверждает 
необходимость поиска более эффективных технологий и методов работы наряду с уже 
применяемыми педагогами гимназии.

В 2020 учебном году необходимо продолжить работу по дифференциации и 
вариативности образования за счет внедрения дистанционных технологий обучения, 
обратить внимание на качество подготовки выпускников по химии, физике, биологии^ 
географии, истории.

Организация учебного процесса

В МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» на начало 2020 года обучалось817 
учащихся, на конец 2020 года — 832, был сформирован 31 класс. Контингент учащихся по 
сравнению с предыдущим годом увеличился на 15 человек.



регионов или населенных пунктов Мурманской области. За летний период 2020 года 
выбыл 31 учащийся, из них -14 в другие регионы, прибыли 38 учащихся, из них-7 из 
других регионов или населенных пунктов Мурманской области. Таким образом, движение 
контингента обусловлено миграцией населения в другие регионы страны и сменой 
учебного заведения.

Кроме этого в гимназии 12-ый год продолжает работу класс российско- 
норвежской школы, в котором обучаются русские и норвежские студенты.

Учащимся старших классов обеспечивается профильное обучение по 
технологическому и гуманитарному направлениям.

В гимназии изучаются три иностранных языка: английский, немецкий, норвежский. 
Английский язык является профилирующим, обучение которому осуществляется с 
начальной школы

За счет компонента ОУ (2ч)
• в 76, 86, 96 классах предусматривается изучение алгебры с элементами 

расширения и углубления;
• в 8а, 9а,9в классах изучаются немецкий и норвежский язык (по выбору) как 

элективный курс;
• в 7ав классах изучается элективный курс «Сайтостроение»;
• в 8в классе - элективный курс «Черчение».

Организация воспитательной работы с учащимися гимназии
Формы внеурочной деятельности:

• кружки;
• художественные студии;
• спортивный клуб “SPARTA”;
• детские и юношеские организации («Союз юных мурманчан», Объединение 

молодежных центров, Молодежный центр гражданских инициатив, Центр 
креативного развития молодежи)

• краеведческая работа;
• научно-практические конференции;
• школьное научное общество «Северяне»;
• олимпиады;
• поисковые и научные исследования;



• общественно полезные практики (волонтерский отряд “ЛапУсики”);
• военно-патриотические объединения (юнармейский отряд “Легион”)-
• отряд ЮИД “Патриот”.

В 2020 году в гимназии были реализованы следующие мероприятия по пяти 
направлениям:

социальное:
• акц™ «Поздравительная открытка» (поздравление с праздником ветеранов 

ВОВ и вдов с Днем Победы; поздравление бабушек и дедушек с Днем 
старшего поколения; поздравление с Днем учителя ветеранов 
педагогического труда; поздравление воинов-интернационалистов с 
праздником 23 февраля);

• экологические операции: «Чистый дворик», «Птичья столовая», «Живи 
лес», «Тюльпан дружбы»;

• акция по сбору использованных батареек;
• акция “Сдай макулатуру - спаси дерево!”
• проведение субботников;
• акция «Тёплый дом»;
• акция «Безопасный лед»;
• акция “Маленькие детки”;
• городской детский волонтерский социальный проект «Помоги младшему

другу!» (2 место) 7
общекультурное направление:

• общешкольные внеклассные мероприятия (по плану гимназии);
• классные праздники (по плану воспитательной работы в классе);
• культпоходы в театр, музей, в выставочный зал, на природу;
• организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся, в том числе в рамках Дня 
самоуправления;

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего видя 
ученика, культуре поведения и речи;

• участие в конкурсах, выставках детского творчества;
• кружки художественного творчества;
• социальные проекты на основе художественной деятельности;
• школьные концерты, выставки, акции.

общеинтеллектуальное направление:
• викторины, познавательные игры, познавательные беседы;
• детские исследовательские проекты;
• внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны);
• предметные недели;
• библиотечные уроки;
• кружки общеинтеллектуальной направленности («Риторика», «Умники и 

умницы», «Английский язык», «Я - исследователь», «Историко- 
литературные игры», «Междисциплинарная научная лаборатория»),

спортивно-оздоровительное направление:
• работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

подготовке к сдаче норм ВФСК “ГТО”, стретчингу;
• работа спортивного клуба «SPARTA»;
• общешкольные и городские соревнования, конкурсы;
• дни здоровья;



• тематические классные часы по ЗОЖ;
• проведение бесед по охране здоровья;
• организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов» 

внутришкольных спортивных соревнований;
• применение на уроках игровых моментов, физминуток;
• проект «Здоровое питание»;
• социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты; 

духовно-нравственное направление:
• кружки прикладного творчества;
• трудовой десант, выставки прикладного творчества, сюжетно-ролевые игры;
• этические беседы, дебаты, тематические диспуты, проблемно-ценностные 

дискуссии;
• встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»;
• выставки рисунков;
• музейные уроки;
• тематические классные часы;
• оказание помощи ветеранам войны и труда;
• конкурсы рисунков;
• фестивали патриотической песни;
• проект «Народное искусство России».

Работа с внешним социумом проводилась совместно со следующими 
организациями и объединениями (ответственные Бондаренко И.П., Минин В П Пучнина 
Е.В., Юсупова В.Э.): ”

• Центр «Доверие» (4, 5, 6, 7 классы)
• Дом ребенка (1-11 классы)
• ГИБДД (1,5 классы, 1-4 отряд)
• Городской Центр занятости населения (6 чел.)
• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (6-7 класс)
• Отдел охраны прав несовершеннолетних
• МЧС (1-4 отряд)
• УФСКН (10-11 классы)
• Поликлиника №1 (организация бесед с врачами) (6, 8 классы)
• Центр здоровья (5-11 классы)
• Областной наркологический диспансер
• МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» (9 классы)
• ОДЮБ (1-4 класс)
• Музей пожарной части, пожарная часть СЗ 35;
• «ЗИГ-ЗАГ» (1 -4 класс)
• Союз юных мурманчан
• Мурманская областная филармония
• Интеллект-центр ЦГБ, филиал №9
• Погрануправление Арктической группы войск
• ДДТ им. А. Бредова, ДДТ им. А. Торцева, ДДТ им. С. Кирова, 

Первомайский ДДТ
• Ассоциация “Народные художественные промыслы России”.

Интеллектуальная, спортивная и творческая деятельность учащихся
Около 77% учащихся приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, что свидетельствует о положительных результатах работы образовательного 
учреждения с одаренными учащимися. 58% учащихся являются победителями и



призерами олимпиад, смотров, конкурсов, в том числе дистанционных.

Результаты участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
_______ (четыре этапа) _________________

Этап Всего 
участников

Призеры Победители

Гимназический 406 121 47

Муниципальный 85 16 1

Региональный 10 3 0

Федеральный 0 0 0
Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020 года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 155 человек (-28%).
Количество победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020 года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 4 человека (-8%).
Количество призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020

года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 41 человек (-25%).
Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020 года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 16 человек 
(-14%).

Количество победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020 года по сравнению с прошлым годом не изменилось.

Количество призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020 года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1 человека (-6%).

Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020 года по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 13 человек (- 
56%).

Количество победителей регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020 года по сравнению с прошлым годом не изменилось.

Количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2020 года по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1 человека (-25%).

В целом сохранилось на уровне 2019 уч.г. количество участников, победителей и 
призеров дистанционных олимпиад и предметных конкурсов. Активное участие стали 
принимать учащиеся средней и старшей школы.

Учащиеся гимназии продолжают занимать первые и призовые места на 
муниципальной выставке-конференции школьников «Юные исследователи - будущее 
Севера». В номинациях “Информатика, вычислительная техника и телекоммуникации. 
Информационные технологии, автоматизация и энергосбережение” и “Общая биология” 
один учащийся стал обладателем диплома I степени, двое учащихся — дипломов 
Шстепени.

В Региональном этапе Соревнований молодых ученых Европейского Союза - XV 
Соревновании молодых исследователей программы "Шаг в будущее" в СЗФО РФ двое 
учащихся были награждены поощрительными дипломами “За успехи в научно- 
исследовательской деятельности”. Один учащийся стал победителем в номинации 
"Лучшая презентация научной работы на английском языке".

По итогам участия во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» 
одна учащаяся стала обладателем диплома I степени, ее работа была рекомендована к 
участию в Лондонском международном молодежном научном форуме (Великобритания).

Во IX Российской открытой научной конференции учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА.



КУЛЬТУРА АРКТИКА» один учащийся начальной школы стал призером.
По итогам участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады научно- 

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам 
защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» трое учащихся стали победителями 
один учащийся-призером.

По итогам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады научно- 
исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам 
защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» трое учащихся стали призерами.

По итогам участия в VII открытой муниципальной Выставке научно-технического 
творчества учащихся «Молодые инженеры Мурманска - 2020» один учащийся стал 
обладателем грант-стипендии комитета по образованию администрации г. Мурманска в 
размере 10000 рублей, второй учащийся- грант-стипендии МБОУ МПЛ в размере 5000 
рублей.

Больших успехов достигли учащиеся в спортивных состязаниях, а также в военно- 
патриотических соревнованиях, в творческих конкурсах.

Востребованность выпускников

Информация о выпускниках 2019-2020 учебного года

Выпуск из 9 классов Кол-во 
выпускников

Всего обучающихся на конец учебного года 67
Получили аттестат 67
- в т.ч. получили аттестат с отличием 2
Оставлены на повторный курс обучения 0
Получили справку о незавершенном основном общем 
образовании 0

Продолжают обучение в 10 классе 57
Продолжают обучение в ОО СПО 10
Продолжают обучение на курсах 0
Не работают и не учатся 0
Работают (но не учатся) 0
Другое (указать) 0

Выпуск из 11 классов Кол-во 
выпускников

Всего обучающихся на конец учебного года 57
Получили аттестат 57
- в т.ч. награждены медалью 7
Получили справку о незавершенном среднем 
образовании 0

Продолжают обучение в ОО ВПО всего 47
_______ в т.ч. в пределах Мурманской обл. 8
_____ за пределами Мурманской обл. 39
Продолжают обучение в ОО СПО 0

___ в т.ч. в пределах Мурманской обл. 0
за пределами Мурманской обл. 0

Работают 1
Продолжают обучение на курсах 1



Призваны в ряды Вооруженных Сил
Не работают и не учатся 6
Другое (указать) ______РНШ-2

Итоги поступления в ВУЗы выпускников 11 класса за последние три года

Качество кадрового обеспечения

Штат работников гимназии насчитывает 85 человек, из них 65 - педагогические 
работники.

В 2020 году 28 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации:

___________________________ Педагоги Количество
Директор____________ 1
Заместителей директора 1
Учителей английского языка 6
Учителей информатики 1
Учителей истории и обществознания 2
Учителей математики_________ 2
Учителей начальных классов 4
Учителей русского языка и литературы Г 2
Учителей биологии и географии 1
Учителей химии 1
Учителей физической культуры 3
Учителей технологии 1
Старшая вожатая 1
Социальный педагог____________ 1
Педагог-психолог______________________ 1

На 1 января 2020 года 44 педагогических работников гимназии имели квалификационную 
категорию. В 2019 году педагогов с квалификационной категорией было 47, т.е. произошло 
уменьшение на 3% в связи с решением трех работников пенсионного возраста не подтверждать 
высшую квалификационную категорию.

Высшая квалификационная категория присвоена 27 педагогам Семнадцати - первая 
квалификационная категория, что на 2 % выше, чем в 2019 учебном году.

В течение учебного года прошли аттестацию 13 человек, из них:



-подтвердили соответствие занимаемой должности - 6 человек. Из них 4 педагогических 
работника по должности “учитель”, 1- по должности “преподаватель - организатор ОБЖ”, 1 - по 
должности педагог дополнительного образования”;

- аттестованы на высшую категорию 6 педагогов, из них подтвердили категорию - 5, 
повысили - 1;

-аттестован впервые на 1 категорию 1 педагог.
Администрацией МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» проводится систематическая 

целенаправленная непрерывная работа по повышению квалификации педагогических работников, 
их методологической культуры, профессионального и личностного роста. Особое внимание 
уделяется выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 
работников.

Качество учебно-методического обеспечения

Методическая деятельность учителей

Методическая тема гимназии: Современные образовательные технологии как 
элемент образовательной системы, обеспечивающий успешную социализацию личности в 
межкультурном пространстве.

Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла: Формирование и развитие 
ключевых компетенций учащихся на уроках гуманитарного цикла через использование 
современных образовательных технологий, методов и приемов обучения.

Методическая тема МО учителей естественно-математического цикла: Освоение 
личностно-ориентированного подхода образования как условие ФГОС второго поколения.

Методическая тема МО учителей начальной школы: Совершенствование качества 
образования учащихся с различными образовательными потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога.

Методическая тема МО учителей иностранных языков: Развитие творческих 
способностей и познавательных интересов обучающихся через их включение в различные 
виды деятельности на уроках иностранного языка.

В соответствии с перспективным планом работы над методической темой гимназии 
~ продолжено пополнение методической папки с теоретическими вопросами 

по современным технологиям «В помощь учителю»;
продолжено пополнение электронной папки «Методическая копилка» с 
теоретическими разработками по методическим вопросам (Красавина М.В);

— продолжено пополнение электронной папки «Методическая копилка» с 
подбором тренажеров по предметам начальной школы (Ефимова А.В., 
Скрипник А.Г.);

Отчеты по работе над методическими темами были представлены в ходе заседаний 
МО.

Мероприятия, проведенные на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 
______________ ______ _______ в 2020 году ___________ _____________

________ Мероприятие Уровень Сроки Ответственный
Муниципальный фестиваль
творчества младших школьников 
на иностранных языках "Радуга 
талантов-2020"

Муниципальный Февраль 2020 г. Свиридова Л.А., 
Цогоева В.Н.

Методические дни для педагогов 
общеобразовательных 
учреждений города Мурманска 
«Уроки педагогического
мастерства - 2020» (английский

Муниципальный 16.03.2020 Цогоева В.Н.



язык) -------------- ------------- -----------

Семинар для учителей 
начальных классов «Создание 
образовательной среды для 
духовно-нравственного 
воспитания школьников»

Муниципальный 25.11.2020 Скрипник А.Г..
Цогоева В.Н.

Семинар для учителей 
английского языка «Активные 
формы и методы работы на 
уроках и во внеурочной 
деятельности»________

Муниципальный 21.12.2020 Цогоева В.Н.

В 2020 году педагоги гимназии неоднократно представляли опыт своей работы на 
различных методических мероприятиях муниципального и регионального уровня 
попт^Т ра3раб0ТКИ пеДагогов гимназии были опубликованы на образовательных 

орталах, сборниках методических материалов, научных журналах.
6 педагогов гимназии работали в качестве экспертов по проверке итогового 

сочинения 8 учителей работали в качестве экспертов на ГИА по программам среднего 
общего образования. 15 педагогов были привлечены в качестве членов жюри на 
интеллектуальных олимпиадах и конкурсах муниципального и регионального уровней.

педагогов гимназии приняли участие в различных конкурсах профессионального 
Учит» Т И К0НКу₽с“ “«одических материалов и стали победителями и призерами 
У Физики стал победителем муниципального конкурса «Учитель города Мурманска 
„2020». Один учитель начальной школы стал обладателем фан-при регионального” 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работа с детьми и 
молодежью до 20 лег «За нравственный подвиг учителя» с учебным проектом «Дорога к 
храму» в номинации Лучшая методическая разработка по предметам: Основы 
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР); «Основы православной веры» (L образователХ 
организации с религиозным (православным) компонентом). Этот же учителГ ст“ 
победителем в региональном конкурсе методических разработок, мультимедийных 
пособии по реализации предметной области «Основы духовно — нравственной культуры 
народов России». Трое учителей начальной школы стали победителями и призеХ 

униципального заочного конкурса на лучшую методическую разработку по духовно- 
нравственному воспитанию «Калейдоскоп педагогических идей». Заместитель директора 
по УВР и учитель физической культуры стали победителями муниципального и 
регионального этапов Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - 
альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Лидеры физического воспитания».

Качество библиотечно-информационного обеспечения

Библиотека гимназии расположена в помещении, отвечающем требованиям 
СанНиН, в ней имеется читальный зал на 20 мест. 1 посадочное место оснащено 
персональным компьютером с доступом в Интернет.

В библиотеке гимназии зарегистрировано 820 пользователей.
Общее число посещений за год- 4951.

Состав библиотечного фонда и его использование

Наименование показателей Количество экземпляров в 
фонде



Объем библиотечного (книжного) фонда-всего 31012Из него: 
учебники______ 17797

Учебные пособия _____ 439
Художественная литература
СтТГЛОТТГХТтттт тгЧ ------------ --------------- 11829
справочный материал 631
Печатные материалы из общего кол-ва фонда 30099
Аудиовизуальные документы 108
Электронные документы_______ 805

Фоги библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020

В рамках реализации регионального проекта ГАУДПО МО "Институт развития 
образования" и корпорации «Российский учебник» при изученТ^едметов 
«Технология» и «Информатика» в 5 классе, «Музыка» в 6 классе и «Мировая 
художественная культура» в 11 классе используются электронные формы учебников 
пя<- Н °Фи«иальн°м сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о 
работе и проводимых мероприятиях библиотеки гимназии. Р

Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Всероссийские проверочные работы в РФ проводятся с целью обеспечения 
единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов, а такжГаЛализа ™yZo 
состояния системы образования.

В гимназии результаты ВПР используются с целью повышения качества 
редметнои подготовки обучающихся в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и основного общего образования, в том числе 
для повышения квалификации педагогических работников.

В сентябре 2020 года прошли Всероссийские проверочные работы в следующих 
параллелях по предметам:

- в 5 классах по русскому языку, математике и окружающему миру;
- в 6 классах по географии, истории, биологии, русскому языку и математике;
- в 7 классах по русскому языку, математике, географии, истории, биологии ’

обществознанию; ’
-в 8 классах по физике, русскому языку, обществознанию, истории, английскому 

языку, биологии, географии, математике. У



—----------- —------ -------- - ------
ZU16-ZU19/ 
2019-2020

2018- 2019/
2019- 2020

2018-19 2020-21 2018-19 2020-21

всего 
учащихся

писало 
работу

Написали на Уровень обученности/ качество 
_______ знаний5 класс

История

Биология

79 1 " 73 Т " «5»-16% 
«4»-61,6% 
«3»-19%

_<<2»-3%

- Ур.обуч.-97,2% 
Кач/ ЗН.-77,6%

-

Математ.

79 70 — «5»-8,6% 
«4»-65,7% 
«3»-25,7% 
«2»-0%

- Ур.обуч 100% 
Кач. зн. 74,29%

79 84 '69 69 «5»- 27,54%
«4»- 33,33%
«3»-28,99%

«5»- 46% 
«4»-45 % 
«3»-6%

Ур.обуч 89,86%
Кач. зн.-60,87%

Ур.обуч.- 97%
Кач. зн.-91%

язык

Окружаю 
щий мир

—------------- _1
6 класс

79 84 69

«5»-7,8% 
«4»-28,12% 
«3»-48,46% 
«2»-15,62% 
«5»- 27,54% 
«4»- 33,33% 
«3»-28,99%
«2»- 10,14%

«5»- 6% 
«4»-30,7% 
«3»-44,6% 
«2»-15,7% 
«5»-18% 
«4»- 66% 
«3»-16%
«2»- 0%

Ур.обуч 84,38%
Кач. зн.-35,92%

Ур.обуч 89,86%
Кач. зн.-60,87%

Географ 76

История 76

Биология 76

Общество 
знание

Русский 
язык

Математи 
ка

76

76

76

84 66 66

70

84 70 76

84 71 70

«5»-8,45% 
«4»-61,97% 
«3»-29,58% 
«2»-0% 
«5»-23% 
«4»-47% 
«3»-24% 
«2»-6% 
«5»-5,7% 
«4»-67,1% 
«3»-27,2% 
«2»-0% 
«5»-32,31% 
«4»-53,84% 
«3»-13,85% 
«2»-0% 
«5»-7,14% 
«4»-47,1% 
«3»-34,2% 
«2»-11,4% 
«5»-15,5% 
«4»-47,9%
«3»-29,6% 
«2»-7%

7 класс
Русский 
язык

70 74 66 61 «5»-0% 
«4»-32 % 
«3»-62% 
«2»-6,6%

Математ. 70 60 66 61 «5»-50% 
«4»-28,33% 
«3»-9 15% 
«2»-46,67%

Физика 70 60 «5»- 1,67% 
«4»-33,33%

Ур.обуч 70,42%
Кач. зн.-100%

Ур.обуч- 81,3%
Кач. зн.-36,7%

Ур.обуч.- 100%
Кач. зн.-84%

«5»-5% 
«4»-18% 
«3»-65% 
«2»-12% 
«5»-0% 
«4»-21% 
«3»-61%
«2»-18%

«5»-1% 
«4»-21% 
«3»-36% 
«2»-42% 
«5»-9% 
«4»-24%
«3»-41% 
«2»-26%

«5»-0% 
«4»-18% 
«3»-37% 
«2»- 45% 
«5»-0 %
«4»-22 % 
«3»- 45% 
«2»-31%

Ур.обуч 100% 
Кач. зн.-86,15%

Ур.обуч 93,94%
Кач. зн.-56,06%

Ур.обуч.-88%
Кач.зн.-23%

Ур.обуч 100%
Кач. зн.-72,8%

Ур.обуч.-82%
Кач.зн.-21%

Ур.обуч 88,6%% 
Кач. зн -54,24%

Ур.обуч 93%
Кач. зн.-63,05%

Ур.обуч.-58%
Кач.зн.-22%

Ур.обуч.-75,7%
Кач.зн.-32,7%

Ур.обуч 93,4%
Кач. зн.-31,85%

Ур.обуч -55%
Кач. зн.-18%

Ур.обуч Ур.обуч- 68%
93,33% 
Кач. Зн - 
78,33%

Кач. зн -36%

Ур.обуч -35%
Кач. зн.-75%



Географ

74

70
Биология

84 63
Обществ.

8 класс
76 54

Физика

76 52

История 84

84

«3»-40%
«2»-25%______

----- ------ ------------- ----------------- ---- —-------------------

«5»- 7%
«4»-65%
«3»- 25,4%
«2»- 3,17%

Ур.обуч,- 96% 
Кач. зн.-71%

«5»-0 % 
«4»-22 % 
«3»- 60% 
«2»-18%

- Ур.обуч- 82% 
Кач. Зн.-22%

«5»-0 % 
«4»-21 % 
«3»- 61,% 
«2»-18%

- Ур.обуч -82% 
Кач. Зн.-21%

«5»-4,88 % 
«4»-29,27 % 
«3»- 41,46% 
«2»-24,39% -----------------------

Ур.обуч -75,61% 
Кач. зн.-34,15%

55
Обществ.

61
История

76 41

Русский 
язык

76

Англ.яз

76

Биология

география

Т «5»-0 % 
«4»- 0% 
«3»-4 % 
«2»-50% 
«5»- 0% 
«4»- 30% 
«3»- 44% 
«2»- 25%
«5»- 15% 
«4»- 65% 
«3»- 10% 
«2»-10%
«5»- 5%
«4»- 55% 
«3»- 30% 
«2»-10%
«5»-0 % 
«4»- 0% 
«3»- 80% 
«2»-20% 
«5»-0 % 
«4»-25 % 
«3»- 66% 
«2»-10%
«5»- 6,9% 
«4»- 25,86% 
«3»- 34,48% 
«2»-32,76%

Ур.обуч -25% 
Кач. зн -90%

Ур.обуч -0 % 
Кач. зн -80 %

Ур.обуч- 90% 
Кач. зн -85%

Ур.обуч -90% 
Кач. зн -80%

Ур.обуч.-74 % 
Кач. зн -30%

Ур.обуч -4 % 
Кач. зн -0 %

Ур.обуч -67,24% 
Кач. зн -32,76%

предьХХ™™ ВП” 2020 Г°Да “ ВССХ Па₽~ И ™ ««же

чяпрп Традиционно ВПР проводились в конце учебного года, когда обучающиеся 
ршили повторение учебного материала в полном объеме и получили достаточно 

практических навыков. В этом году же учебном году работа бьтаХ^ена ”е 
учебного года, в период адаптации после летних каникул.

Не все обучающиеся смогли организовать свою учебную деятельность во воемя 
дистанционного обучения (март-май 2020 года) и качественно отработать практическое 
предметам.6 Те°реТИЧеских знаний’ что и сказалось на результатах ВПР по всем

Выводы:
Образовательная программа гимназии соответствует содержанию подготовки



нР^ам^ам^федералм^^осударстве^ымобрадовдтельным^стацгыртам^3308316™111*™ 

урочной, ноТТоТеда™“йЫде“оста ТиГ™™ обучающихся не только в 

олимпиад, очных конкурсов, конфепенпий’ пя? дтвеРждается наличием победителей 
регионального и всероссийского Р личного уровня от муниципального до

на качественном XZZZT образовательные проемы
качества образовательной деХк’™в ₽е3уЛЬТа™“ ГИА- В Нелях повышения 
кадровая политика, основная цель кот. „Гимна^ии проводится целенаправленная 
процессов обновления и сохранения численн ** ° еспечение оптимального баланса
развитии в соответствии е ЧИСЛенного и качественного состава кадров в его 
законодательства. е НОСТЯМИ гимназии и требованиями действующего

Т₽еб— 
через курсовую подготовку R Д °Г°В’ повысивших свое мастерствог j иидхиювку. о течение последних пяти №т о/курсовую подготовку пп ппаЯчрм» Д пяти лет 100 /о педагогов прошли
введения и реализации ФГОС ООО ФГОС COO fразовательного "₽<>"““ » Условиях 

р=г—

ЕЕ™—= 

zxxxxn—и передавать ~ 

еиедиал^ХХХХ

— — кх:тн=д^

™М=ХыХ=° — ~
РАЗДЕЛ «ИНФРАСТРУКТУРА»

Материально-техническая база

читальньшХм" сп<т™ИПНИР! ,ОТ лицеюиР°ванный медицинский кабинет, библиотека с 
залом. спортивный и тренажерный залы, актовый зал, столовая с обеденным

учебников в‘ТбХоГ‘МНаЗИИ °беспечены необходимым для обучения комплектом 
х^„ен^Х™ы” Л°~* К°~° —ни--

ннтер„^~исп~ть ноутбуки с в— В

Все учебные кабинеты оборудованы ПК или ноутбуком телевизопом и™ 
интерактивной доской. Все здание гимназии охвачено локально-вычислительной сетью

В гимназии оборудованы специализированные кабинеты физики, химии биологии 
кабинет обслуживающего труда, слесарная мастерская, мастеров пообработке 
древесины, 2 кабинета информатики.



Вывод:
Информационно-техническая обеспеченность „

образовательную программу школы ппаппр,, К°ЛЫ позволяет реализовать
предметных программ. В школе достаточно техХ^1 Выполнение практической части 
обновление учебного оборудования пен чески* средств обучения, продолжается 
использовать сеть Интернет что позволяв аЩеНИе Ка инетов- Имеется возможность 
учебной и внеурочнойХ7„~Т С°ВР~е № технологии в

Анализируя выявленные проблемы по итогам самоанализа 
деятельности образовательного учреждения за 2020 учебный год 
определены задачи на 2020-2021 учебный год. У

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу гимназии по-
• ™ХИЗаЦ™ СИСТемн(^деятельностного подхода в обучении, где позиция

ученика активная, где он выступает в роли инициатора и творца а не 
пассивного исполнителя; рц ’ а не

• совершенствованию технологии внутришкольного контроля и ВСОКО 
Вести работу по разработке контрольно-измерительных материалов 
необходимых как в ходе стартового, промежуточного и итогового контроля’ 
так и тематического контроля, осуществляемого педагогом (в рамках 
внутришкольного мониторинга), включающие проверку сформированности 
базового уровня («Выпускник научится») и повышенного уровня 
(«Выпускник получит возможность научиться»).

• об°пЯМИР0ВаНИЮ ЭЛектР°нных ресурсов для активного использования в 
образовательном процессе при дистанционном обучении;

• повышение функциональной грамотности и читательской компетенции- 
^зданию эффективного воспитательного пространства в образовательной
р анизации, способствующему личностному росту учащихся;

сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
обучающихся, формированию здорового образа жизни;

• и!прГЧеНИЮ уСЛ0ВИЙ ДЛЯ Развития И самоопределения детей и подростков
через совершенствование системы дополнительного образования- 
летейНИХеИНДИВВД?ЛЬН0Й Развития высокомотивированных
детей, уделяя особое внимание их склонностям и способностям к 
определенным наукам;
развитию международного сотрудничества с городами-побратимами 
Норвегии и Голландии (Тромсе, Гронинген);

• подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации:
- выявлять проблемные темы (на основе анализа образовательных программ 
метппЗУЛЬТаТ0В ЭКЗаменов) в рабочих программах педагогов, изучить 
методику преподавания данных тем на уровне методических объединений-

внедрять новые факультативные 
осознанному выбору экзаменов, 
выпускников;
- предусмотреть систему мер по

подготовки к государственной итоговой аттестации;
• по оснащению материально-технической базы.

и элективные курсы, способствующие 
необходимых для самоопределения

повышению качества преподавания и



РАССМОТРЕНО 
на заседании Управляющего 
совета гимназии 13.04.2021 

РАССМОТРЕНО на 
заседании педагогического 

совета
Протокол педсовета № 9 

от 15 апреля 2021г

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБОУ Г. МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ № 1», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, ЗА 2020 ГОД
1.___ Образовательная деятельность

1 ______________

1.1 Общая численность учащихся человек 815(по итогам 
2019-2020уч.г.)

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

человек 325

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

человек 376

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

человек 114

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся_____________

человек/% 366ч.
44,9 %

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку____________

балл Не сдавали

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике

балл Не сдавали

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

балл 77 б.

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

балл 70 б. (профиль) 
базу не сдавали

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

человек/% 0

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса

человек/% 0

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты

человек/% 0



ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

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

человек/% 1 чел. 
1,8%

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

человек/% 0

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

человек/% 0

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/% 2 
3%

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса

человек/% 7
12,3%

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

человек/% 639 
76,6%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

человек/% 483
57,9%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 16
1,9%

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0
1.19.3 Международного уровня человек/% 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся

человек/% 376 
46%

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

человек/% 114
14%

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/% 815

100%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 
в рамках сетевой формы реализации

человек/% 0



образовательных программ, в общей численности 
учащихся

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

человек 65

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

человек/% 61 
94%

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

человек/% 61 
94%

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

человек/% 3
4,6 %

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 3
4,6 %

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/% 44
72%

1.29.1 Высшая человек/% 30 
49%

1.29.2 Первая человек/% 13 
21%

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% 9 
14%

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 18 
27.7%

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/% 11
17%

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 15
23%

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение

человек/% 65 
100%



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

человек/% 65 
100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
единиц 20,4

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося

единиц 21,06

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/нет нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да

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

да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов

да/нет да

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

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да/нет да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

человек/% 815

100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося

кв.м Всего: 3321,5 
4,08


