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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 

18 имени В.Г. Соколова 

(гимназия №18 имени В.Г. Соколова) 

Руководитель Горева Наталья Владимировна 

Адрес организации 
152907, Ярославская область, город Рыбинск, ул. 9 Мая, дом 14 

(пр. Серова, д. 9 группы детей дошкольного возраста) 

Телефон/факс +7 4855 55 07 34 

Адрес электронной 

почты 
gim18@rybadm.ru 

Учредитель городской округ город Рыбинск 

Дата создания 

Средняя школа № 18  создана 16 августа 1965  года в 

соответствии с  решением Рыбинского городского Совета 

депутатов трудящихся (протокол № 25 § 425 от 16.08.1965 

года), гуманитарно – музыкальный  комплекс «Детский сад – 

гимназия» № 18  создан 03.06.1992 года на основании 

постановления Главы администрации г. Рыбинска от 

03.06.1992 года № 547 

Лицензия от 17.01.2017 года № 1/17 серия 76Л02№ 0001433, бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 20.01.2017 года № 24/17 серия 76АО1№ 0000498 

 

   Кадровый состав:  

Всего работников гимназии 126 

в том числе руководящие работники 11 

в том числе директор 1 

заместители директора 10 

педагогические работники 86 

   в том числе:    учителя 32 

     в том числе: 

осуществляющие деятельность по реализации программ начального общего 

  



 

 

 

  

образования 10 

 русского языка и литературы  3 

истории, права, обществознания, экономики 2 

математики 3 

информатики 0 

физики 1 

химии 0 

географии 0 

биологии 1 

английского языка 3 

французского языка 1 

музыки  2 

изобразительного искусства, черчения 1 

основ безопасности жизнедеятельности 0 

физической культуры 2 

технологии 1 

учителя-логопеды 1 

педагог дополнительного образования 19 

педагоги-психологи 1 

воспитатели 31 

другие педагогические работники 2 

учебно-вспомогательный персонал 1 

из них: педагогический и учебно-вспомогательный персонал, работающий с 

дошкольными группами 

25 

обслуживающий персонал 29 

 

Гимназия расположена в черте города, микрорайон Веретье 1. На его территории 

находятся завод приборостроения и опытное конструкторское бюро «Луч», центр 

детского творчества «Солнечный», спортивный комплексы «Метеор», спортивная школа 

№ 10 по стрельбе из лука, детская школа искусств № 6.  

54%  учащихся проживают в шаговой доступности от гимназии, 46% приезжают 

из других микрорайонов городского округа город Рыбинск. 

Основной целью деятельности Гимназии является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми,  образовательным программам начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования. 

Кроме основной иными целями деятельности Гимназии являются: 



 

 

 

  

 удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и учащихся для 

развития их творческих и иных  способностей по запросам родителей (законных 

представителей); 

 укрепление здоровья воспитанников и  учащихся. 

2.4. Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей  направленности; 

 присмотр и уход за детьми в группах детей дошкольного возраста; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, в т.ч. адаптированных образовательных программ; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, в т.ч. адаптированных образовательных программ; 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, в том числе: адаптированных образовательных программ; 

образовательных программ, обеспечивающих углублѐнное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение).  

      Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды 

деятельности: 

 реализация дополнительных  общеразвивающих программ художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг; 

 организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации); 

 осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское 

дело в педиатрии в группах детей дошкольного возраста; 

 организация спортивно-оздоровительной работы через деятельность кружков и 

спортивных секций; 

 организация присмотра и ухода за учащимися в группах продленного дня; 

 организация творческих конкурсов, выставок и спортивных соревнований; 

 осуществление копирования документов;  

 организация субботников по благоустройству территории школы; 

 организация летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 сдача в аренду площадей и имущества Гимназии. 

 

 

 

 



 

 

 

  

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор гимназии  осуществляет руководство текущей деятельностью гимназии на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и 

Ярославской области 

 действует без доверенности от имени гимназии, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях и 

совершает сделки от имени гимназии; 

 определяет структуру гимназии; 

 обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу; 

 обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников и учащихся во 

время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

учащихся и работников в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития гимназии, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии в 

различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности гимназии и 

к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в гимназии; 

 обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

 обеспечивает объективность оценки качества образования учащихся; 

 организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития гимназии, образовательных программ гимназии, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов и; 

 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 

непрерывного повышения их квалификации; 

 устанавливает заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в соответствии с действующим 

законодательством и локальными нормативными актами; 

 обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка гимназии, коллективным договором, 



 

 

 

  

трудовыми договорами; 

 принимает меры по обеспечению гимназии квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование 

резерва кадров в целях замещения вакантных должностей; 

 создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

гимназией; 

 планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников гимназии; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти Ярославской области, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, родителями 

(законными представителями) воспитанников, несовершеннолетних 

учащихся, гражданами; 

 содействует деятельности учительских (педагогических) и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и 

охраны труда, учет и хранение документации, привлечение 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 утверждает отчет о результатах деятельности гимназии и об 

использовании закрепленного за Учреждением муниципального 

имущества, ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования, предоставляет указанные отчеты Учредителю; 

 организует проведение самообследования; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта гимназии в 

сети «Интернет»; 

 по согласованию с Департаментом образования Администрации 

городского округа город Рыбинск утверждает штатное расписание; 

 в установленном действующим законодательством порядке 

осуществляет приѐм на работу и увольнение работников гимназии, 

утверждает должностные инструкции; 

 издаѐт приказы и даѐт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками гимназии; 

 решает вопросы оплаты труда работников гимназии в соответствии с 

действующим законодательством; 

 является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 

 организует бухгалтерский учѐт и отчѐтность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 

 обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по 

целевому назначению в соответствии с действующим 

законодательством, локальными нормативными актами гимназии; 

 определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

материальные ресурсы; 

 предоставляет годовую бухгалтерскую отчѐтность гимназии 

Наблюдательному совету гимназии для утверждения; 

 составляет план финансово-хозяйственной деятельности гимназии. 



 

 

 

  

 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 

- предложения Учредителя или директора о внесении изменений в 

Устав гимназии; 

- предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или директора о реорганизации гимназии 

или о его ликвидации,  

- предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, 

закреплѐнного за Учреждением на праве оперативного управления; 

- предложения директора  об участии гимназии в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 



 

 

 

  

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника;  

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии; 

- по представлению директора проекты отчѐтов о деятельности 

гимназии и об использовании его имущества, об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчѐтность; 

-предложения директора о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с действующим 

законодательством гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора о совершении крупных сделок; 

- предложения директора о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчѐтности  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

 рассмотрение и утверждение методических направлений 

работы; 

 решение вопросов перевода учащихся в следующий класс по 

итогам учебного года; 

 принятие решения о допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 

неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями; 

 анализ качества образовательной деятельности, определение 

путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

 определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников, 

несовершеннолетних учащихся; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, 



 

 

 

  

внедрения передового педагогического опыта среди работников 

Учреждения; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение отчета о выполнении программы развития 

Учреждения; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам 

Учреждения, представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений 

Общее собрание 

работников 

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 

Для осуществления научно-методической работы в гимназии созданы предметные 

кафедры: 

 начального образования; 

 естественно-математическая; 

 филологии; 

 социально-воспитательной работы; 

 искусства и движения; 

 музыкально-хорового воспитания; 

 дошкольного образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в гимназии действуют Совет учащихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2019 года система управления оценивается как достаточно эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году планируется возобновление деятельности Управляющего совета. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,  



 

 

 

  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Успеваемость  по гимназии в 2019 году составила - 97,05%, что гораздо ближе  

установленного порога (98%), и превышает прошлогодний показатель на 2,65%. По 

триместрам успеваемость понижается, но в целом остается на уровне прошлого года 

95% - 91% - 90%. 

Качество образования составило 36%. 

100% успеваемость все три триместра показывает:    5б – Ефимов М.Р., 10а – Курицына 

Ю.В.   

Стабильная успеваемость   6б – Чорнобай Н.А.,  8а – Никитина И.Б., 9б – Скуратова 

Н.Н., 11б – Пестова Е.В. 

Качество образования достойное гимназии продолжают демонстрировать 

ученики   11б – Пестова Е.В. (84,5%), некоторое снижение качества образования по 

сравнению с прошлым годом у 7б – Андреева С.В. (57,9% - 42%) 

Самый низкий показатель качества образования в 11а – Плотникова О.Ю. -  9,5%. 

Увеличилось число отличников  с  10 до 13  человек, так же  увеличилось число 

гимназистов, получивших похвальную грамоту за год с 4 до 5 человек. 

По итогам  промежуточной аттестации  переведены условно в следующий класс с 

установлением срока ликвидации академической задолженности по одному предмету 10 

человек (в прошлом году 16).   Из них 10 гимназистов ликвидировали академическую 

задолженность в июне, августе 2019 года.  

Уменьшение количества человек, переведенных условно, объясняется тем, что в 

5-6 классах итоги ВПР учитывались при выставлении оценки за промежуточную 

аттестацию. 

Необходимо: 

- учитывать оценку за работу ВПР при прохождении промежуточной аттестации, если 

она подтверждает или улучшает  оценку по предмету за предыдущий триместр; 

- классным руководителям на первых родительских собраниях познакомить  родителей 

(под подпись)  с критериями  выставления оценки при прохождении промежуточной 

аттестации и  условиями  ликвидации академической задолженности; 

- выставить на сайте гимназии материалы с примерными экзаменационными 

(итоговыми) работами по предметам. 

Проведены тренировочные работы по основным предметам и предметам по 

выбору. Проводились родительские собрания и классные часы в  9, 11 классах на 

которых гимназистов и их родителей знакомили с нормативной базой и порядком 

проведения ГИА. 



 

 

 

  

Допуском к ГИА в 9 классе было итоговое собеседование по русскому языку, а в 

11 классе – итоговое сочинение.  Все обучающиеся успешно справились с этой формой 

работ и получили допуск. 

Средний  балл гимназистов по всем предметам выше муниципального и регионального. 

Итого ГИА-11  подтверждают гуманитарную направленность гимназии. 

Высший балл – 100  по русскому языку получил 1 человек, а так же 90 и выше баллов по 

русскому языку имеют 6  человек (учителя Ковалева Е.Л., Трошичева Т.Л., Клочухина 

С.И.) 93 балла по английскому языку  у 1 человека, учитель Горелова Л.М.,  86 баллов по 

обществознанию  1 человека, учитель Баруздин А.В. 

Совместная, заинтересованная  работа учеников, учителей и родителей приводит 

к успеху  и в других направлениях обучения. Математику на профильном уровне  

сдавали  - 25 человек из 34-х,  90 баллов показал  1 человек, 84 балла у 1 человека,  а так 

же 78 баллов у 2 человек (учителя Пестова Е.В., Скуратова Н.Н.),  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

в форме ОГЭ 2019 год 

 

предмет сдавали 

кол-во 

балло

в по 

предм 

выс

ший 

балл 

низший 

балл 

средний 

балл 

 

справляе

мость 
качество ФИО учителя 

математика 
46-

100% 

6-32 

 

26 

24      

26 

9 

9                      

9 

16,98 

 

100% 

 

71,74% 

 

Пестова Е.В. 

Скуратова Н.Н. 

русский язык 
46-

100% 
15-39 

39 

39       

38 

23 

23                   

23 

33,11 100% 86,96% 
Бачурина С.В. 

Клочухина С.И. 

обществознание 
26-

56,52% 
15-39 

37 

 

18 

 
25,56 

96 %/  

100% 

Погодин

а К. 

60% Баруздин А.В. 

литература 
10-

21,7% 
12-33 

33 

33    

32 

13 

20             

13 

25,7 100% 
80% 

 

Бачурина С.В. 

Ковалева Е.Л. 

биология 
8– 

17,4% 
13-46 32 23 28 100% 

75% 

 
Никитина И.Б. 

английский язык 3 – 6,5% 29-70 66 
59 

 
64,33 100% 100/% Плотникова О.Ю. 

информатика 
21 -

45,65% 
5-22 21 6 14,33 100% 

71,43% 

 
Смирнова Г.Н. 

физика 
10-

21,7% 
10-40 31 12 21,6 100% 

70% 

 
Енина В.И. 

химия 8-17,4% 9-34 34 16 26,38 100% 
87,5% 

 
Милаш Н.Э. 

география 6 – 13% 12-32 28 9 20,18 
83,3% 

 

66,67% 

 
Остроумов С.П. 

история 1-2,17% 13-44 27 27 27 100% 
100% 

 
Баруздин А.В. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  



 

 

 

  

в форме ЕГЭ 2019 год 

 
предмет миним 

балл 

высший 

балл 

низший 

 балл 

средний 

балл 

 

справляем

ость 

ФИО 

учителя 

русский язык 

34 ч – 100% 

24 100 

. 

51 

 

 

76,38 

 

 

100% Ковалева 

Е.Л. 

математика 

(база) 

14 ч – 41,2% 

7 

 

19 

19            18 

7 

7            11 
15,21 100% Скуратова 

Н.Н. 

Пестова 

Е.В. 

математика 

(профиль) 

21 ч – 61,76% 

27 90 

 

23 

 
57,76 95,2% 

90,9      

100% 

Скуратова 

Н.Н. 

Пестова 

Е.В. 

обществознани

е 

12ч –35,3% 

42 86 

 

47 

 
67 100% Баруздин 

А.В. 

английский 

язык  

6ч – 28,6% 

22 93 

 

56 

 

75,86 

 

100% Горелова 

Л.М. 

 

физика 

7ч – 20,58% 

36 55 39 47,29 100% Енина В.И. 

биология 

8ч –23,5% 

36 76 

 

21 

 
55,13 87,5% Никитина 

И.Б. 

информатика и 

ИКТ 

4ч – 11,76% 

40 75 

 

40 54 100% Смирнова 

Г.Н. 

история 

4ч – 11,76% 

32 62 

 

34 45,5 100% Баруздин 

А.В. 

химия 

5ч – 14,7% 

36 69 

 

31 

 
53 80% Милаш Н.Э. 

литература  

5 ч -14,7% 

32 77 

 

38 

 
65,4 

 

100% Ковалева 

Е.Л. 

французский 

язык 

1ч – 2,94% 

22 72 72 72 100% Андреева 

С.В. 

Успешность  преподавания в начальной школе 

 Русский 

язык 

Лит.чтение Анг.язык Математ Окр. 

мир 

Музыка ИЗО Технол Физ. 

культ 

2а 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 

2б 96% 96% 96% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 

3а 96% 100% 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100% 

3б 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3в 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4а 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

 

  

4б 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4в 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ИТО

Г 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Результаты всероссийских проверочных работ в 2019 году 

 

Результаты 5-х классов: 

а) по русскому языку (учителя Ефимов М.Р., Ковалева Е.Л.) – справляемость 87,93%, 

качество – 62%, объективность выставления оценок – 57%.  Средний  % выполнения по 8 

из 10 критериям достижения планируемых результатов выше, чем по Рыбинску и 

Ярославской области. Западает 2 (1)  критерия: овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения.                                                           

б) по математике (учитель Курицына Ю.В.) –справляемость -  98%, качество – 70,2%,  

объективность выставления оценок – 39%.  Средний  % выполнения по 10  из 14 

критериям достижения планируемых результатов выше, чем по Рыбинску и Ярославской 

области. Западает 4 (1) критерия: 1. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение 

двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины.   2. 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий.   3. Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».   4.Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности.                                                                                                

в) по истории (учитель Разумова О.А.) –                     справляемость -  100%, качество – 

74,5%,  объективность выставления оценок – 44%.  Средний  % выполнения по7  из 8 

критериям достижения планируемых результатов выше, чем по Рыбинску и Ярославской 

области. Западает 1(3) критерий:  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.                   г) по 

биологии (учитель Никитина И.Б.)  –                     справляемость -  100%, качество – 

74,5%,  объективность выставления оценок – 42%.  Средний  % выполнения по 8 из 10 

критериям достижения планируемых результатов выше, чем по Рыбинску и Ярославской 

области. Западает 2 (3) критерия:              1. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с животными.  2.  Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии. 



 

 

 

  

Результаты 6-х классов  

а) по русскому языку (учитель Ефимов М.Р..) - справляемость -  100%, качество – 65,8%,  

объективность выставления оценок – 31,5%.  Средний  % выполнения по 7 из 10 

критериям достижения планируемых результатов выше, чем по Рыбинску и Ярославской 

области.  Западает 3 критерия   

а) по обществознанию (учитель Смирнова Н.В.) - справляемость -  100%, качество – 

65,8%,  объективность выставления оценок – 31,5%.  Средний  % выполнения по 7 из 10 

критериям достижения планируемых результатов выше, чем по Рыбинску и Ярославской 

области.  Западает 3 критерия  :  умение классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов. Раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей. 

Результаты 10-х классов по географии (учитель Остроумов С.П.) - справляемость -  

100%, качество – 92%,  объективность выставления оценок – 64%.  Средний  % 

выполнения по 12 из 17 критериям достижения планируемых результатов выше, чем по 

Рыбинску и Ярославской области.  Западает 5 критериев: уметь анализировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений.  

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России. 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов.  Уметь использовать 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения 

различий во времени, чтения карт различного содержания. Уметь определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений. Уметь  сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Проведенное мониторинговое исследование является независимой оценкой 

качества образования в отношении общеобразовательных организаций и реализуемых 

ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования потребностям физических лиц, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность, повышения конкурентоспособности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных 

программ. 

Принимали участие 73 человека из 5-10 классов. Уровень сформированности  

универсальных учебных действий в целом по образовательной организации 

соответствует  базовому (достаточному) или высокому (творческому) уровню 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

На конец 2019 

года 

1 Количество 524 525 526 539 



 

 

 

  

обучающихся  

в том числе: 

 

 

– 1-4 класс 246 245 236 226 

– 5-9 класс 218 216 225 240 

– 10-11 класс 60 64 65 73 

2 Количество 

учеников, 

оставленных  

на повторное 

обучение: 

 3  13  11  0 

– начальная школа 0 0 1 0 

– основная школа 2 10  9  0 

– средняя школа 1 3 1 0 

3 Не получили 

аттестата: 
        

– об основном 

общем образовании 

0 0 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

        

– в основной школе 2 1 1 – 

– средней школе 2 2 3 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество учащихся гимназии. 

На уровне среднего общего образования  организовано обучение по универсальному 

профилю с углублѐнным изучением математики, литературы, русского языка. 

Обязательным является изучение французского языка с 5 по 11 класс. 

На уровне начального образования в гимназии есть класс с детьми с ОВЗ 

наполняемостью 13 человек. Обучение ведѐтся по адаптированным образовательным 

программам. 

  Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-19 

учебном году 

Предмет  Гимназический этап Муниципальный этап  Региональный этап  



 

 

 

  

Участн. Поб.  Призѐры Уч. Поб. Призѐры Уч. Призѐры 

Русский язык 159 5 36 9  2 1 (2)  

Литература  113 3 37 16  4 2  

Английский 

яз. 

63 6 22 7  3 2  

Французский 

яз. 

14 3 3 3 2 1 2 (3)  

История  60 7 11 20     

Обществозна

ние  

99 9 36   3   

Математика  126 4 37 7  2 1  

Биология  65 4 25 4  2   

География  36 3 13 13     

Информатика  31 0 1      

Физика  50 0 7 4     

Химия  19 3 4 7  1   

Искусство, 

МХК  

94 11 31 8  3   

Физкультура  57 5 17 6  1 1  

ОБЖ 10 0 3      

Технология  31 7 5      

Экология  8 1 4 5  1 1  

Астрономия  3 0 0      

Всего  1038 71 292    10  

 

Учителя, подготовившие победителей/призёров  

муниципального уровня: 

Пестова Елена Валерьевна, учитель математики, 



 

 

 

  

Курицына Юлия Валентиновна, учитель математики, 

Милаш Наталия Эдуардовна, учитель химии, 

Клочухина Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

Ковалѐва Елена Леонидовна, учитель русского языка и литературы, 

Трошичева Татьяна Леонидовна, учитель русского языка и литературы, 

Никитина Ирина Борисовна, учитель биологии, 

Горелова Лариса Михайловна, учитель английского языка, 

Плотникова Ольга Юрьевна, учитель английского языка, 

Баруздин Андрей Васильевич, учитель истории и обществознания, 

Андреева Светлана Владимировна, учитель французского языка, 

Маслова Юлия Александровна, учитель физической культуры, 

Круглова Светлана Михайловна, учитель музыки, 

Храмова Ольга Валентиновна, учитель музыки, 

Шлѐнская Тамара Юрьевна, учитель ИЗО, 

Стерликова Надежда Алексеевна, учитель МХК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся – победители/ призёры муниципального этапа 

ФИО Класс Предметы 

Сытина Елизавета  9 А математика    

Бажанова Елизавета 8 А математика    

Прохорова Яна  10 А литература    

Пухов Антон 9 Б химия    

Старченко Мария 9  Б русский язык литература   

Эйнула Юлия 10 А литература    

Парфенков Николай 11 А физкультура    

Прохорова Евгения  

9 Б русский язык французский 

язык 

обществознание английский 

язык 

Комиссарова Анастасия  

11 Б литература французский 

язык 

  

Головкина Милена 9 Б искусство    

Будилова Елена  9 А экология    

Шушкова Екатерина  11 Б биология    



 

 

 

  

Маротто Аличе 

11 Б английский 

язык 

   

Нечаев Захар 

10 А английский 

язык 

   

Смирнова Светлана 8 А искусство    

Иванникова Мария  11 А искусство    

Силина Ксения  

11 Б французский 

язык 

   

Иванова Дарья 10 А обществознание    

Черноусов Михаил 9 А обществознание    

 

Воспитательная работа  

Воспитательная работа велась в соответствии с ООП, планированием, созданным на 

основе концентрической авторской программы «От воспитания к самовоспитанию», и 

строилась по следующим направлениям: 

1. Работа с обучающимися. 

2. Семейная педагогика. 

3. Методическая работа, работа с педагогическим коллективом. 

 

В 2019 году в гимназии 112 учащихся стали призѐрами  и победителями всех уровней 

и направлений. 

Активно внедрялась городская целевая программа «Воспитание и развитие молодого 

гражданина Рыбинска», подпрограммы «Гражданин ХХI века», «Юные таланты 

Рыбинска», «Путь к профессиональному успеху». 

Внедрено использование различных форм и методов: беседы, классные часы, 

диспуты, концерты, экскурсии коммуникативные игры, тренинги, рефлексия ситуаций, 

индивидуальная работа с обучающимися, привлечение психологической службы,  

концертная деятельность, дни музея.  

Уровень воспитанности в 2019 году составил 86% (по сравнению с 85 % в 2018 году). 

Результаты социометрии показывают, что социальная обстановка в гимназии 

стабильна и имеет положительную тенденцию.  

По итогам взаимодействия гимназии  и образовательных организации дополнительного 

образования гимназия занимает  второе  место в рейтинге среди образовательных 

организации города  (в номинации от 500 до 700 учащихся). 

3 место в городком конкурсе Детских Общественных Объединений, участие в 

областном Форуме «Я лидер» (рук. Стерликова Н.А.) 

1 место в городском конкурсе туристической песни (рук. Пухова А.Г.) 

Взаимодействие с Обществом им. Адм. Ушакова – призовые места в городских 

конкурсах (рук. Кудрякова Л.А.). 

Традиционное участие в муниципальных конкурсах («Юннат - 2019», «Бумажная 

фантазия», «Я с папой строю», новогодние конкурсы), региональных (театральные 



 

 

 

  

направления), всероссийских («Живая классика», конкурс сочинений – Ковалѐва Е.Л.), 

международных (Шлѐнская Т.Ю., Круглова С.М.)  

Активное участие в мероприятиях к Дню Победы: акции (Открытка ветерану, 

«Бессмертный полк»), вахта Памяти у  Вечного Огня, городские мероприятия, 

посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, конкурс патриотической песни (1 место 

– Пухова А.Г.), праздничное шествие/концерт 9 Мая, классные часы к Дню Матери, Дню 

героев Отечества, к дню народного единства. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

Победы, поздравление ветеранов труда с праздниками. Гимназисты традиционно 

участвуют в митингах/линейках, посвященных Дню Победы, проводятся уроки 

Мужества, посещение обелисков, участие в квест – играх, экскурсионные флип- чарты.  

    Продолжена традиция утверждение и вручение грамоты гимназистам с 1 по11 класс 

имени Жени Коврижных «За доброту и отзывчивость». 

Большая профориентационная работа через тематические кл. часы, встречи с 

интересными людьми, специалистами  учебных учреждений. Экскурсии, уроки 

профориентационного направления (РГАТУ, РАК, ПЭК), Активизирована деятельность 

волонтеров.  

Участие гимназистов в издании городского журнала «17-40», открытых 

мероприятиях «ПроеКТОриЯ». 

Активизирована работа Парламента, признана удовлетворительной, участие 

актива Парламента в городском  лагере «Ступени». Традиционное проведение Дня 

самоуправления 10  - 11 классами. 

Результативна работа школы «Успех» (изобразительное искусство Шленская 

Т.Ю.) – призовые места в «Малой Третьяковке»,  новогодние конкурсы – призовые 

места от городских до международных. 

ХVII Межрегиональный Рыбинский конкурс вокального, хореографического и 

инструментального исполнительства Музыкальная весна – призовые места.  

31 призовое место от муниципальных до международных, 21 призѐр олимпиад на 

городском уровне, 2 – региональный. 

В социально-педагогических паспортах ежегодно отслеживается уровень 

обученности каждого гимназиста, развития познавательной сферы. Проводятся классные 

часы с соответствующей тематикой, практикумы, тренинги по развитию внимания, 

памяти. В классах проводится индивидуальная работа по изучению и коррекции 

развития личности ребенка. Стабильно высоко количество гимназистов, принимавших 

участие в муниципальных, областных, российских предметных олимпиадах и конкурсах, 

научно-практических конференциях (9 а кл. Будилова Е. – рук. Круглова С.М.), 

международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое руно», 

«Британский Бульдог», «Пегас».  

В рамках ВУД в 5 – 10 классах проведены защиты проектов и компьютерных 

презентаций, где все работы имеют большое воспитательное значение – «Фейерверк 

идей». 



 

 

 

  

Проведены мероприятия по созданию условий для обеспечения охраны здоровья 

учащихся, профилактическая работа по предупреждению вредных привычек, 

профилактическая работа по предупреждению  детского травматизма на дорогах. 

Формы работы: беседы, практикумы по ОБЖ и ПДД, экскурсии, встречи со 

специалистами, творческие работы, интерактивные занятия, дни здоровья. Встречи с 

инспекторами ОДН и ГИБДД. Инструктажи, тренинги, единый урок по ПДД. Выпуск 

газет и плакатов по здоровому образу жизни и в рамках недели здоровья. Активно 

работали кружки лѐгкая атлетика, баскетбол, волейбол, туризм,  призовые места по 

баскетболу, туристическим видам. (Маслова Ю.А., Мартынова М.П., Фарафонтова Е.А.). 

Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо» 4 кл. (Капанадзе А.А.). 

Ежедневно проводилась утренняя зарядка для младших классов. Активное участие в 

сдаче норм ГТО. 

98% учащихся приняли участие в тестировании по ПАВ. 

Работает информационный стенд «Я выбираю жизнь!». Традиционная работа летнего 

оздоровительного лагеря на базе гимназии под руководством Ефимова М.Р. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 73 %, количество учащихся, 

удовлетворенных качеством образования, – 76%.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в гимназии работают 86 педагогических 

работников, из них 4 – внешних совместителей.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями гимназии и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 



 

 

 

  

 образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов.  

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 26660 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 4935 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 10897 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В гимназии оборудованы 27 учебных кабинетов, 7 из 

них оснащен современной мультимедийной техникой: 

На втором этаже здания оборудована пищеблок и столовая, совмещѐнная с актовым 

залом. На первом этаже оборудованы спортивный зал, мастерские, кабинет технологии 

для девочек. В 2019 году объѐм финансирования для организации образовательной 

деятельности составил более 760,0 тыс. рублей. 

Особенностью образования в гимназии № 18 имени В.Г. Соколова  является то, 

что созданы условия для непрерывного развития ребенка на основе языковой и 

музыкальной культур, с ранним выявлением способностей каждого ребенка и 

дальнейшим их развитием. 

К дополнительным характеристикам, отличающим гимназию от других 

учреждений, следует отнести широкую международную деятельность 2019 году 

обучение проходили 3 иностранных студента: из Венгрии и Италии, обучение AFS 

студентов из всех стран мира, которые проживают в семьях наших гимназистов; 

возможность для каждого ученика побывать за рубежом в составе хора «Соколята» или 

по программе творческого обмена со Швейцарией и Италией). Каждый ученик обучается 

игре на одном (или более) музыкальном инструменте и овладевает двумя иностранными 

языками (английским и французским). 

Эффективность работы   гимназии   доказывается   результатами   

лицензирования, аккредитации, результатами ЕГЭ, данными системы мониторинга, 

результатами анкетирования родителей и учащихся, участием и победами в конкурсах 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

Приложение N 1. Показатели деятельности дошкольной 
образовательной организации, подлежащей самообследованию 

Приложение N 1 

 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

201 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 201 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 201 человек 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек 37 /% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

9 человек 37 /% 



 

 

 

  

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

15 человек 63 /% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 человек 63 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек 71 /% 

1.8.1 Высшая 5 человек 21 /% 

1.8.2 Первая 9 человек 37 /% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  7 человек 29 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек 29 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек 33 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек 29% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 человека 85% 

1.13 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 

21 человек 77  /% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

Приложение N 2. Показатели деятельности общеобразовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

Приложение N 2 

 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 539 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

226 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

240 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

73 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

192 человек – 36% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

33 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

76,38 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

57,76 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек - 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек - 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек - 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

1 человек – 3,7% 



 

 

 

  

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек - 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек - 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1 человек – 2,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека – 8,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

417 человек/ 77% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

264 человека / 49% 

1.19.1 Регионального уровня 53 человека / 9% 

1.19.2 Федерального уровня 14 человек / 3% 

1.19.3 Международного уровня 27 человек / 5%. 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек - 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

41 человек – 7,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человек – 0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек - 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 86 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

63 чел – 80,8% 



 

 

 

  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

51 человек -  66,2% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек -  19,7% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 человек-  7,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

67 человек – 94,4% 

 

1.29.1 Высшая 28 человек – 39,4% 

 

1.29.2 Первая 30 человек – 42,3% 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

86человек - 100/% 

1.30.1 До 5 лет 5 чел – 6,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 40 чел – 51,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8 чел – 10,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

37 чел – 47,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

51 человек / 72%; 

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 

45 человек / 63% 



 

 

 

  



 

 

 

  

            



 

 

 

  

 

  


