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PезyльтaTьr сaмooбследoвaния

П{yнициПaЛьнoгo aBTotIoN{[Ioгo oбщeoбpaзoвaтeЛЬнoгo yчprяцеtlия

<tЯгpинскaя ГиMнaзия)

зa20|4 -2015 yнебньrй гoд.

J\Ъ п/п Пoкaзaтели Ha кoнец yuебнoгo
ГoДa

I oбpaзовaтeЛЬнaя ДеяТeЛьнoсTЬ
1.1 oбщaя ЧисЛеннoсTЬ YчalЦихсЯ 822чел.
1.2. ЧиоленнoстЬ yчaщиxся пo oбpaзoвaтельнoй ПpoгрaММе

нaЧaЛьнoгo oбщегo oбpaзoвaния
З6] чел.

1.з. ЧисленнoстЬ yЧaщI.Хся по обpазoвaтельнoй ПpoГpaN{Ме
oсIIoBHoгo oбщeгo oбpaзoвaния

364 челoвек

\.4. ЧиcленнoстЬ yчaщиХсЯ пo oбpaзовaтельной ПpoГpaММе
сpeДЦегo oбщегo oбpaзoвaния

91 челoвек

1.5. Чиоленнoсть / yдельньtй вес числеHнoсTи yЧaщихсЯ,
ycПеBaloщиx нa <<4> и <<5> пo pеЗyЛЬТaTaМ пpоме;кyтouнoй
aTTеcTaции" в oбrцей чисЛrннocTи

444 61%

1.6. Cpедний балл гoсy.Цapственнoй итoгoвoй aTTecTaции
BЬIщ/cкникoв 9 клaссa Пo pYсскoМy яЗЬIкУ

Д15

I.'/. Cpедний бaлл госy.Цapственнoй итoговoй aTTесTaции
BЬIщ/скникoв 9 клaссa Пo МaTеN{aTике

зgз

1.8. Cpедний балл ЕГЭ BЬIПyскников 1 1 клaссa Пo pyсскoМY ЯЗЬIк\ 19
1.9. Cpедний бaлл ЕГЭ BЬIПyскHиКов 11 клaссa Пo MaTеМaTике 60

1.10. Численность / y.Цельньlй вес численнoсTи вьtпyскникoв 9
кЛaссa, ПoЛyЧиBlxиx неy.цoBЛеTBOpиTеЛЬнЬIе pеЗyЛЬTaTЬI Ha
ГoсyДapсTBеннoй итoговoй aттестaции пo pyсcкoмy язЬIкy'
общей ЧисЛеннoсTи BЬIIТyскникoв 9 клaссa

B

0 0%

1.11 Численнoсть / yдельньIй вео численнoсTи вьrщ,скникoв 9
кJ]acca' ПoЛyчиBIIIих неyДoBЛеTBopиTеЛЬнЬIе pезyЛЬTaTЬI нa
Гoсy.цapcTBeннoй итoгoвoй aттестaции Пo МaTеМaTике, в общей
чиcЛеннocTи BЬIГtycкникoв 9 клaссa

0 a%

r.12. Чиоленнoсть / yдельньIй вес числеHнoсTи вьIпyскникoв 1 1

кЛaссa' ПoЛyЧиBIIIиx pезyЛЬTaTЬI I{и)i(е yсTaнoBЛеннoГo
МиHиМ€LчЬнoГo кoличествa бaллoв ЕГЭ пo pycскoМy язЬIкy'
oбщей ЧисЛенt{ocTи вЬIПYскникoв 11 кJIaссa

B

0 0%

1.1з. Численнoсть / yдельньtй вес числеt{нoсTи вьIпyскникoв 1 1

кЛaссa, ПoЛyЧиBIIIиx резyЛЬTaTЬI ни)ке yсTaнoBЛеннoгo
МиниМ€LTЬI{oГo кoЛичеcтвa бaллов ЕГЭ пo МaTеМaTике. в oбшrей
ЧисЛенHoсTи BЬIIТyскников 1 1 кЛaссa

0 0 o/o

t.r4. Чиоленнoсть / y.ЦельньIй вес численнocTи вьtпускникoв 9
кJIaссa, не ПoЛyчиBIIIих aTTесTaтьl oб oсЕloBl{oМ oбщем
oбpaзoвaнии, в oбщей ЧисЛrннoсTи BЬIПуcкникoв 9 клacсa

0 0%

1.15. Чис:rеннoсть / yдельньrй вес числeннoсTи вьIпyскникoв 1 1

кЛacсa, не ПoЛyЧиBIIIих aTTесTaTЬI o cpеДнем oбщем
oбpaзoвaнии, в общeй ЧиcЛeнFIoсTи BЬIIТyскникoв 11 кJIaсса

0 0%



r.16. Численнoсть / yдельньIй вес чиоленнoсTи вьrщ,скникoв 9
кJlacca' ПoЛyЧиBIIIиx aTTесTaTЬt oб oснoвнoм общем
oбpaзовaнии с oTлиЧием, в oбщей чисЛеннoсTи BЬIПyскtlикoB
кJIaссa

9

5 7%

r.\7 . Численнoоть / yдельньlй вес численt{ocTи вьtпyокникoв 1 1

кJIaссa, ПoЛyЧиBIIIиx aTTесTaТьI o сpеДнrм oбщем oбpaзoвaнии с
oTЛиЧиеМ. в oбrцей чисЛеHнoсTи

4 12%

r.l8 Численнoсть / yдельньIй вес численнoсTи yЧaщиxся,
ПpиняBIПих yЧaсTиe B pzlзЛиЧнЬIх oЛиMПиaДax, сl\4oTpaх,
Кoнкуpcax' в oбщей чисЛеннoсTи YЧaIIdиХся

652 80,5 oh

1.19. Численнoсть / yдельньtй вeс численнoсTи yчaщиxся -
пoбедителей и пpизеpoB oЛиМПиa.цaх' сМoTpaХ, кoнкypсaх'
oбщей ЧиcЛеннoсTи YЧarциxся. B ToМ ЧисJrr

B

154 19%

I .19.1 PегионaльнoГo ypoBl{я t6 2%
t.19.2 ФедеpaльнoГo уpoBtU| 5 0'з o/o

1.19.3 МеждyнapoД.нoгo ypoвн,l
r.20. Численность / yдельньtй вес численнoсTи yчaщиХся'

ПoЛyчaющих oбpазoвaние с yглyбленнЬIМ изyчениеМ oTДеЛЬнЬIх
ПpеДМеToB' в общей ЧисЛенt{oсTи учaщихся. B ToМ чисЛе:

I.20.Т Aнглийскoгo язьIкa 420 51.1%
|.21 Численнoсть / yдельньtй вес численнoсTи yЧaщихся'

ПoЛyЧaЮщиx oбpaзoвaние B paMкax пpoфильнoгo oбyuения,
oбщей чиcЛеннoс'Tи У чaшIиxся

B
91 r00 %

r.22. Численнoсть / yдельньtй вес числеFIнoсTи oбyнaroщихся c
ПpиМенeниеM ДиcTaнциoннЬlx обpaзoвaтелЬнЬIx Tехнoлoгий,
электpoнцoгo oбyvения, в oбщей чисЛеннoсTи YЧaщиxся

0 0%

1'.2з. Численнoсть / yдельньIй вео численнoсти oбy.raтoщиxся в
рaМкax сетевoй фopмьI praЛизaции oбpaзoвaтелЬнЬIх пpoГрaМM'
в oбщей чисЛеннoсTи vчa[IиXся

0 0%

1 ,,А oбщaя чисЛеrtнoсTи ПеДaгoГичеcкиx paбoтникoв. B ToМ ЧисЛе: 6',7

t.25. Численнoсть / yдельньtй вес численнoсTи IrеДaГoгиЧеских
paбoтников' иМеIощиx BЬIсIIее oбpaзoвaние, в oбщей
ЧиcЛеннoсTи ПеДaГoгиЧеских paботникoв

62 92,5 oh

1.26. Численнoсть / yдельньtй веc числеt{нoсTи ltrДaГoгиЧеcKих
paбoтникoв' иМrloщих BЬIсшrе oбpaзoвaние Пе.цaгoГиЧескoй
нaПpaBЛеннoоти (пpoфиля), в oбщей ЧисЛеннoсTи
ПеДaГoГиЧеских paбoтни кoв

60 92,5 уo

r.21. Численнoсть / yдельньlй вео численнoсTи Пе,цaГoгиЧескиХ
paбoтникoв' иМеIощиx cpе.цнее пpoфессиoн€шЬнoе oбpaзoвaние,
в oбщей чиcленнocTи Пе.цaгoгиЧескиx DaбoТникoB

5 7,5o

t.28. Численнoсть / yдельньlй вес численнoсTи ПеДaГoгиЧеcких
paбoтникoв, иtvlеIoщиХ cpеДнее пpoфессиoнzlJIЬI{oе обpaзoвaние
Пе,цaГoгическoй нaпpaBЛеннoсTи (пpoфиля), в oбщей
чиcЛеннocTи ПеДaгoГичеcкиx paбoтникoв

3 4,5 o/o

\.29 Численнocть / yдельньlй вео численt{oсTи ПеДaгoГичеcкиx
paбoтников, кoTopЬIl\{ ITo pеЗyЛЬTaTaМ aTTесTaции ПpисBoена
квaлификaциoннaя кaТегopи,{, в oбщей чисЛеннoсTи
ПеДaГoгиЧеских paбoтникoB' B ToМ ЧисЛе

52 '77,6 0

1.29.1 BьIсrпaя эZ 47,8 0h

r.29.2. Пеpвaя t8 26.9 %
1.з0. Численнocть / yдельньIй вес численнocTи ПедaГoГиЧеских

paбoтникoв, в oбщей ЧисЛеннoсTи ПеДaГoгиЧrcких paбoтникoв,
Пе.цaГoгиЧеский стa;к paбoтьI, кoTopЬIx сoсTaBЛяеТ:

l .з0.1 .Цo 5 лет J 4.5 %
I'З0.2. CвьIше 30 лет 22 з2,8 Yo



1.31 Численнoоть / yдельньtй вес численнoсTи ПrДaгoГиЧеских
paбoтникoв B BoЗpacTе дo 30 лет

4 6%

1 aa|.ЭZ- Численнoсть / yдельньtй вес чиcленнocTи ПеДaгoГиЧескиХ
paбoтникoв B BoЗpасТе oт 55 лет

l5 22,4 уo

I .JJ. Численнoсть / yдельньtй вес численHocTи firДaГoГиЧеcкиx и
aДМиниcTpaTивнo-xoзяйсTBеI{нЬIх paбoтникoв, ПporrlеДrrlиx Зa
ПoсЛеДние 5 лет пoвьrrшение кB.L.Iификaции l
пpофеосиoнirлЬнyю ПереПoДгoToBкy пo пpoфилro
ПrДaГoГическoй деятелЬнocTи или инoЙ ocyщrсТBЛяемoй в
oбpaзoвaтельнoй деятелЬнoсТи или инoЙ ocyщесTBЛяемой в
oбpaзoвaтельнoй opгaнИЗaЦИИ ДеЯTеЛЬнoсти, в oбщей
чисЛеннoсТи ПеДaГoГиЧескиХ и aДМинисTpaTиBtIo-
хoзяйственньIх paбoтникoв

69 100 %

|'з4. Численность / yдельньIй вес числе}lнoсTи IrеДaГoГическиХ и
aДМинисTpaTивнo-хoзяйоTBеIIнЬIх paбoтникoв, ПpoшеДших
ПoBЬIIпение квалификaции Пo ПpиМенениlo в oбpaзoBaTеЛЬнoМ
Пpoцессе ФГoC, в oбщей чисЛеннoсTи ПеДaГoгичеcких и
aДМинисТpaTивнo.хoзяйсTBеннЬIх paбoтникoв

68 99%

2. ИнфpaстрyкTYрa
2.1 Кoличествo кoМПЬ}oTеpoB B paсЧеTе IIa oДнoГo yЧaщеГoся 0. 11

2.2. Кoличеотво ЭкзеMПЛяpoв yнебнoй и yuебнo-метoдиuеcкoй
ЛиTеpaTypЬl из oбщeго кoЛиЧrсTBa е.циниц xрaнениJI
библиотечнoгo фондa, cocToящих Ha yЧeTе B paсЧеTе нa o.цнoгo
vЧaIПеГoся

18,l4

2.З. I1asтичие в o бpaзo вaтельнoй opГaниз aци и cисTеМЬI ЭЛекTpoннoгo
.цoкyМеHTooбopoтa

Hет

z.+. Haличие чиTuшIЬнoгo зaлa6и6лиoТеки. B ToM ЧисЛе Дa
2.4.1 C oбеспечениеМ BoЗMo}Iсl{oсTи paбoтьt нa сTaциoнapнЬIx

кoMПьIoTepay^ ИЛИ иcПoЛЬзoBaние ПеpеtlocнЬIх кoмПЬIoТеDoB
Дa

1А1 C медиaтекoй Дa
2.4.з. oснaщеннoгo сpеДсTBaМи скaниpo Ba:нИЯ и paсПoзнaBaния

ТексТoB
Дa

2.4.4. C вьIxoдoм в Интернет с кoMПЬIoTеpoв. Paспoлo)кеннЬIx B
ПoМеЩении библиoтrки

Дa

1А< C кoнтpoлиpyемoй paс[ечaTкoй бум aжньrХ MaTеpи€LЛoB [a
2.5. Чиоленнocть / yдельньtй вес численнoсTи yчaщихсЯ, кoTopЬIМ

oбеспеченa BoзMo)кнoсTЬ ПoЛЬзoBaTЬсЯ tПиpoкoПoЛoснЬIM
инTеpI{еToМ, в oбщей ЧисЛеннoсTи yЧащиxся

822 | t00и

2.6. oбщaя Плoщa.цЬ пoмещeний, B кoTopЬIx осущесTBЛяеTсЯ
oбpaзoвaтельнaя ДеяTеЛЬнocTЬ, B paсчеTr нa oДнoГo yЧaщеГoсЯ

3000 м, З,6 м,


