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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1.ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

 ГБОУ ГИМНАЗИИЯ № 85 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 1. Усиление личностной направленности образования, личностное развитие 

как развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и 

физических качеств и ценностных ориентаций. 

 2. Формирование у обучающихся ценностно-значимых личностных 

проявлений, обогащение личного опыта жизненно необходимым 

содержанием, а именно – формированием личностных компетенций.  

3. Включение обучающихся в систему отношений всех участников 

образовательного процесса (ученик – педагог – родители, социальные 

партнеры Гимназии) и формирование на этой основе собственной системы 

ценностей.  

4. Обновление содержания образования.  Широкое применение  проектной 

деятельности в образовательном процессе в урочной и внеурочной 

деятельности. Использование метапредметных связей. Работа с учащимися в 

разновозрастных группах. 

5. Научно-методическое обеспечение инновационных процессов: создание 

творческих групп педагогов по развитию экологической, социальной и 

культурологической компетенции обучающихся, разработка и внедрение 

проектов экологической, социально-культурологической и гражданско-

патриотической направленности. 

 6. Совершенствование системы работы ГБОУ Гимназии № 85, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков 
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здорового образа жизни в рамках ОЭП, направленных на формирование 

образа жизни в интересах устойчивого развития 

  8.Укрепление материально-технической базы гимназии.  

1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

 В соответствии с Уставом в ГБОУ Гимназии № 85 функционируют 

следующие органы управления: Общее собрание работников, 

Педагогический совет. Важными органами управления являются Совет 

родителей и Совет  гимназистов. Это органы, объединяющие интересы 

обучающихся и педагогов Гимназии, родителей и общественности, а также 

органы местной власти и самоуправления. Таким образом, в управление 

Гимназией включены все субъекты образовательного процесса: учащиеся, 

родители, педагоги. А наличие органов общественного управления с их 

полномочиями при принятии решения, отражает интересы каждой из этих 

сторон. В 2014-2015 учебном году завершается работа над Программой 

развития ГБОУ Гимназии № 85 на 2016-2020г.г. В Гимназии были успешно 

реализованы следующие Целевые проекты развития Гимназии: «Воспитание 

и социализация», «Дополнительное образование» ,«Информационное 

обеспечение образовательного и воспитательного процесса», 

«Эффективность и качество обучения», «Новые стандарты в начальной 

школе», «Развитие профессионализма педагогов», «Физкультурно-

оздоровительное образование», «Расширение гуманитарной составляющей 

гимназии», «Информатизация» 

 

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ трех ступеней общего образования. Реализуемая образовательная 

программа соответствует статусу Гимназии, содержанию подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам федерального 

государственного образовательного стандарта. В Гимназии в полном объеме 

реализуются следующие образовательные программы: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования. Все обучающиеся первой, второй ступеней обучаются по 

базовым программам. Учебный план Гимназии отвечает целям и задачам 

образовательной программы. Структура рабочих программ соответствует 



предъявляемым к ним требованиям. В Гимназии реализуются 

образовательные программы: 

- образовательная программа начального общего образования, 

соответствующая ФГОС НОО для 1-4 классов;  

- образовательная программа основного общего и среднего (полного) общего 

образования, соответствующая  ГОС 2004 г. для обучающихся 5-11 классов. 

2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным 

программам соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, показателям деятельности общеобразовательного учреждения 

вида гимназия:  

- все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном 

процессе Гимназии , входят в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе и 

образовательных учреждениях, на 2014- 2015 учебный год; 

- 100% обучающихся 10-11 классов осваивают программы гуманитарного  

профиля.  

Неотъемлемой частью обучения в Гимназии № 67 является внеурочная 

деятельность. Повышению познавательной активности способствуют занятия 

обучающихся в кружках, секциях различной направленности.  

Проблемы и противоречия.  

Существуют отличия концептуальных и методологических основ 

ФГОС и ГОС. Анализ современного состояния образовательной системы 

школы позволил определить ее основные противоречия и трудности, на 

разрешение которых должна быть направлена работа ОУ. Это противоречия 

между: 

 - необходимостью развития мотивации достижений у обучающихся и 

оценочной деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

 - отношением к ребенку как к объекту педагогического воздействия, в 

то время как достижение образовательных результатов требует принятия 

школьника как равноправного субъекта образования;  

- организацией методической работы в ОУ, направленной на рост 

специально- предметной компетентности, и объективной необходимостью 

повышения психолого-педагогической компетентности, способствующей 

развитию как учителя, так и обучающегося;  

Существует проблема сохранения ученического контингента на 

основной и средней ступенях образования.  

Пути решения. 

 1. В рамках модернизации образования при введении и реализации 

ФГОС разработать ОП основного общего образования (5 класс).  



2. Выработать стратегию социального проектирования и 

конструирования в системе образования Гимназии на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально-желаемого уровня личностного познавательного 

развития обучающихся. 

 

1.4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

1. Результатом системной и кропотливой работы каждого педагога и 

руководителя является устойчивая 100%-ая успеваемость, положительная 

динамика качества знаний обучающихся средней и старшей ступени, 

повышение качества подготовки выпускников 9-х и 11-х классов.  

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

форме ОГЭ  и в форме ЕГЭ являются не ниже средних показателей по Санкт-

Петербургу.  

3. Учащиеся успешно выступают на олимпиадах и конкурсах 

различного уровня.  

4. Процент поступления выпускников в вузы на бюджетные места 

стабильно высокий.  

5. В ГБОУ Гимназия № 85 Петроградского района есть результаты ЕГЭ 

последних двух лет на уровне 90-100 баллов. Новое качество образования 

ставит педагогов перед поиском новых образовательных технологий, 

способствующих усилению ученической активности, где ученик является не 

объектом, а субъектом образовательного процесса. Для повышения качества 

образования педагогами Гимназии активно используются инновационные 

технологии и методики, такие как личностно-ориентированное развивающее 

обучение, интегративная технология развивающего обучения, проблемное 

обучение, технология уровневой дифференциации, технология проектного 

обучения, развитие критического мышления через чтение и письмо, 

тренинговые технологии, технология индивидуализации обучения, 

здоровьесберегающие технологии, информационно- коммуникативные 

технологии и др. Учителями используются приемы самооценки и 

взаимооценки, комментирования, метод учебных проектов. Все педагоги 

гимназии обладают высоким уровнем профессиональной компетентности, 

владеют различными способами стимулирования учебно-познавательной 

мотивации учащихся и применяют их на практике. Продуманная система 

обучения, творческий подход к организации учебно- воспитательного 

процесса, регулярная систематизация и целенаправленное повторение 

учебного материала в новых ситуациях, активизация всех учащихся на уроке, 

использование разнообразных форм работы,  таких как фронтальной, 



групповой, парной, индивидуальной, способствуют формированию прочных 

предметных и социальных компетенций учащихся, усвоению ими 

предметного материала, привитие им навыков культуры общения. Опыт 

исследовательской деятельности, введенной в образовательный процесс,  

способствует формированию качеств субъекта образовательного процесса. 

Кроме этого, новые педагогические технологии создают условия для 

формирования навыков социальной компетентности личности, социального 

партнёрства, толерантного отношения к социальному окружению. Все 

перечисленные качества присущи человеку, способному проявлять 

конкурентоспособность на рынке труда. Конечная цель общего среднего 

образования – обеспечить выпускников необходимыми жизненными 

компетенциями. А для этого и требуется новое качество образования. 

Достижения учащихся по предметам углублённого, профильного изучения 

отмечены на городских, региональных и федеральных олимпиадах, 

творческих конкурсах. Достижения учащихся 1-4 классов в областях 

основного и дополнительного образования фиксируются в индивидуальных и 

групповых портфолио. Одним из показателей высокого качества обученности 

в Гимназии является тот факт, что ежегодно не менее 25% выпускников ОУ 

выбирают в качестве экзамена ЕГЭ предметы углублённого, профильного 

изучения (кроме обязательных предметов).  Большое внимание 

администрация гимназии и педагогический коллектив уделяет 

формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек, в т. ч. курения, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. Педагогический коллектив одной из приоритетных задач 

считает создание условий для повышения качества образования и в этих 

целях, наряду с другими мероприятиями, предполагает проведение 

оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки 

обучающихся и создание в Гимназии условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, в том числе за счет:  использования эффективных 

методов обучения, повышения удельного веса и качества занятий физической 

культурой, организации мониторинга состояния здоровья детей и 

подростков,  улучшения организации питания обучающихся; 

рационализация досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего 

отдыха детей.  

Проблемы и противоречия.  

1. Необходимо совершенствовать систему работы с одаренными 

детьми. 

 2. Актуальной задачей становится внедрение элементов 

дистанционного обучения с целью индивидуализации образовательного 

маршрута обучающихся.  



3. Отсутствие систематического психологического сопровождения 

обучающихся 1-11 классов.  

Пути решения.  

1. Повышать профессиональный уровень педагогического состава. 

 2. Расширять использование инновационных педагогических и 

технологий, в том числе с применением ИКТ, Интернет-ресурсов, ЭОР.  

3. Внедрять индивидуальные учебные планы обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования, в том числе дистанционные.  

4. Работать над разнообразием организационных форм, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов 

педагогов и учащихся.  

5. Разработать и провести на уровне района и города систему 

имиджевых мероприятий.  

6. Реализовать систему социально-психологического сопровождения 

обучающихся на всех этапах обучения. 

 

1.5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Кадровое обеспечение реализации образовательной программы ГБОУ 

Гимназия № 85 в полном объеме соответствует государственным 

требованиям. В Гимназии создаются благоприятные условия для повышения 

квалификации преподавателей и администрации. Разработан и реализуется 

перспективный план повышения квалификации учителей с учетом 

прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС. Все преподаватели 

начальной ступени образования прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС. 30% учителей, работающих в 5-11 

классах, в течение 2014-2015 учебного года повысили свою квалификацию в 

соответствии с ФГОС ООО. В целом, 50% педагогов прошли необходимое 

обучение и владеют компетентностями, позволяющими работать в русле 

ФГОС. Разработаны формы фиксации результативности деятельности 

методической работы педагогов:  аналитические и статистические материалы 

(информации, отчеты, справки), анкетирование и тестирование педагогов, 

родителей, обучающихся,  участие в конкурсах педагогических достижений,   

методическая продукция, созданная педагогом (разработки уроков, 

конспекты воспитательных мероприятий, статьи, выступления на семинарах 

и конференциях районного, городского, регионального и международного 

уровней), информационно-методические подборки (в учебных кабинетах, 

материалы для  конкурсов профессионального мастерства), документы о 

повышении квалификации, самоанализ педагогической деятельности.  Опыт 

методической работы педагогического коллектива и отдельных педагогов 



распространяется на различных уровнях.  Увеличивается процент участия и 

побед в конкурсах педагогических достижений. В номинации "Методическая 

служба" 1 место заняли  Кочешкова Любовь Евгеньевна - учитель русского 

языка и литературы, методист, Вильцина Марина Андреевна - заместитель 

директора по УВР, методист. В  номинации "Образовательный проект" 2 

место занял  Иванов Андрей Юрьевич - учитель географии, заместитель 

директора по ВР. В  номинации "Служба сопровождения" лауреатом 

стала  Кочурова Ирина Николаевна - педагог-психолог гимназии  

Победителем районного этапа городского конкурса "Петербургский урок"  в 

номинации "Лучший урок естественнонаучного цикла"  Иванов А.Ю. стал 

 учитель географии,заместитель директора по ВР.  Участниками конкурса 

также стали Кремпатич Е.С. – учитель-логопед гимназии и Обухова Э.А. - 

учитель английского языка. 12 мая 2015 года в Аничковом дворце состоялось 

награждение финалистов городского этапа Всероссийского конкурса 

педагогических достижений среди педагогов дополнительного образования в 

номинации «Сердце отдаю детям». Им стала педагог дополнительного 

образования  гимназии Инна Александровна Пик . 20 февраля 2015 

года состоялся Второй фестиваль педагогов дополнительного образования 

Петроградского района, организованный ГБОУ № 51. Гимназию на нем 

представляли педагоги декоративно-прикладных объединений Маргарита 

Валерьевна Клокова и Марина Владимировна Рыбачок. Их мастер-класс 

«Весна в Париже» очень заинтересовал всех присутствующих не только тем, 

что использовались сразу две техники работы, но и тем, что в конце мастер-

класса каждый участник получал великолепную открытку, обеспечивающую 

прекрасное весеннее настроение. 

Кроме того, на базе Гимназии регулярно проводятся семинары 

районного и регионального уровня в рамках работы по программе 

«Информаизация гимназии», а также семинары в рамках работы ОЭП 

«Школа устойчивого развития». Среди факторов, способствующих 

эффективной методической работе, педагоги единогласно отмечают 

эффективность методической учебы, объединения, курсы повышения 

квалификации и педагогического мастерства, а также самообразование  

педагогов и наличие научно-методической литературы. Ресурсом 

развития методической работы является компьютеризация образовательного 

процесса. Интерес педагогов к методической деятельности растет. 

Ориентируясь на гуманизацию обучения, на формирование личности 

обучающегося, признание ее ценности и необходимости для современного 

общества, мы, прежде всего, должны помнить, что она формируется 

личностью самого педагога. Мастерство педагога формируется через 

постоянную, систематическую профессиональную учебу на рабочем месте. 

Будучи стержнем профессиональной деятельности педагога, 

профессиональная компетентность позволяет характеризовать его как 



субъекта деятельности, определять качество этой деятельности, выраженное 

в способности действовать адекватно, самостоятельно и ответственно в 

постоянно меняющейся профессиональной ситуации. Развитие 

профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. Проблемы и противоречия. Доля учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС, недостаточна. Это связано с приемом на 

работу молодых и новых учителей и наличием педагогических работников 

пенсионного возраста, заканчивающих свою педагогическую деятельность по 

имеющемуся образованию и стажу. Пути решения. Совершенствование 

научно-методического и психологического сопровождения учителя в 

соответствии с требованиями инновационных моделей повышения и оценки 

профессионального уровня учителя. Организация соответствующих условий, 

способствующих эффективной методической работе педагогов поможет их 

дальнейшему профессиональному росту. В качестве условий для 

переосмысления собственной профессиональной деятельности педагогов 

выступают, такие профессиональные компетенции как:  методическая 

компетентность, исследовательская компетентность,  управленческая 

компетентность,  коммуникативная компетентность,  образовательная 

компетентность. 

 

 1.6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 Информационно-техническая обеспеченность реализации 

образовательной программы ГБОУ Гимназия № 85 соответствует 

государственным требованиям. Проблемы и противоречия.  

В связи с переходом ОУ на ФГОС обновляются требования и к 

информационно- техническому обеспечению образовательного процесса. В 

гимназии идет процесс переоснащения учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС. Пути решения. Обеспечение непрерывного обучения 

педагогов современным информационным технологиям, как необходимое 

условие перехода на ФГОС.  

 

1.7. ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА И ВНУТРЕННЯЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

В 2014-2015 учебном году была проведена проверка качества 

образования Комитетом по образованию Санкт-Петербурга Гимназии № 85, 

которая завершилась без замечаний.  



В 1-х классах осуществляется безотметочное обучение, направленное 

на успешную адаптацию учащихся и высокую мотивацию учения. Во 2 - 11-х 

классах при оценивании знаний учащихся по основным предметам учебного 

плана используется преимущественно 5-ти балльная система оценивания. 

Формируется практика использования портфолио в качестве единой 

совокупной оценки учебных и внеучебных достижений учащихся. Одно из 

приоритетных направлений в развитии образования в Российской 

Федерации, как и в личностно-ориентированном развивающем образовании 

является повышение качества образования как конкурентно способное 

преимущество. Качество образовательной деятельности педагогов высокое, 

отвечает требованиям времени, содействует реализации намеченных целей. 

Педагоги Гимназии активно используют социокультурное пространство 

Санкт-Петербурга, России, Европы. Так, в течение 2014-2015 учебного года 

были проведены образовательные экскурсии по созданной экскурсионной 

программе, образовательные выезды и интерактивные маршруты в рамках 

проекта «Архитектура знания». Совершена поездка в Германию в рамках 

международного образовательного обмена.поездки в Испанию и 

Великобританию. В Гимназии активно работает спортивный клуб 

«Быстрее.Выше.Сильнее». 

Проводится система мероприятий в рамках опытно-

экспериментальной площадки «Школа устойчивого развития: 

проектирование и апробация модели образования в интересах устойчивого 

развития гимназии». Деятельность  педагогического  коллектива  в ходе 

реализации  программы опытно-экспериментальной работы 

регламентировалась следующим образом: 

 Положение  "О работе районной экспериментальной площадке а 2013г." , 

утверждающее группу учителей - экспериментаторов. 

 План ОЭР. 

 План повышения квалификации педагогов гимназии. 

 Приказ о распределении ставок, выделенных на ОЭР, среди педагогов для 

организации  работы в инновационной деятельности. 

"Внутрифирменное" повышение квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности было организовано в востребованном для 

педагогического коллектива контексте:  

Установочный семинар для учителей-экспериментаторов  на 2 этапе ОЭР – 

январь 2014 

 Разработка  индивидуальных планов инновационной деятельности 

учителей –экспериментаторов – февраль 2014. 



 Групповые консультации: 

   Для учителей начальной школы по отбору идей ОУР. Проведению 

диагностики.- январь,    апрель 2014. 

Для классных руководителей по адаптации идей ОУР во внеурочной 

работе: семинары - тренинги "Менеджмент образования"  

В процессе инновационной деятельности осуществлялось сетевое 

взаимодействие со следующими учреждениями: 

 ИМЦ Петроградского района - для информирования педагогов о  

деятельности ОЭП . 

 РГПУ им. АИ. Герцена; 

 СПбГУ - исторический факультет; 

 ФОЭП ( ГБОУ СОШ№ 411 "Гармония",  г. Петергоф, ГБОУ СОШ№45 

г.Санкт- Петербург, Державинский лицей , г. Петрозаводск); 

 Англо-американская школа. 

 Межрегиональная общественная молодежная экологическая организация 

"Друзья Балтики"; 

 Berlin Kreuzberg.  Вальдорфская школа 

 Лаборатория Творческих Инициатив Молодёжи 

Работа опытно- экспериментальной работы  гимназии подтверждена  

сертификатом о результатах общественной экспертизы инновационной 

деятельности за 1этап (2013г) от 22.04.2014г, результаты за текущий период 

была озвучены на Педагогическом совете от 30.05.2014г. 

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

 Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

заявленным образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам (государственным 

образовательным стандартам до завершения их реализации в 

образовательном учреждении) и федеральными государственным 

требованиям. Учебный план Гимназии № 85 разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в нем в 

полном объеме сохранен обязательный федеральный компонент в части 

номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных 

компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не 

превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать 

потребности и запросы участников образовательного процесса. 

 



ЧАСТЬ 4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Общая информация об эффективности деятельности ГБОУ Гимназия 

№ 85 Санкт-Петербурга  составлена на основе распоряжения Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2013 № 1768-р и 

представлена в таблице: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (САМООБСЛЕДОВАНИЕ) ГИМНАЗИИ №85 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2015 ГОДА 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 499 

на 

(01.06.2015) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

251 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 207 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 41 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

234/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,8  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 4,3  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

65,3 

(профиль) 

4,3(база) 

 

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 

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 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 



класса, получивших результаты 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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3/11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

437/89% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

32/% 

1.19.1 Регионального уровня 5/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

207/41% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

41/8,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

4/0,8% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0 



рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

68 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

49/72% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

42/62% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1/1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10/15% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

48/71% 

1.29.1 Высшая 25/37 % 

1.29.2 Первая 23/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 18/26% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/13% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

14/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

16/23% 

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 

57/84% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 43/63% 



и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

13 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

106/47,5% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4,2 кв. м 

 


