
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ ГИМНАЗИИ № 14 ИМЕНИ ПЕРВОГО

ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА  ГОРОДА
ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ С 01.01.2019 ПО 31.12.2019гг.

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1434

1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
начального общего образования

620

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
основного общего образования

651

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
среднего общего образования

163

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

721/50,2%

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

29

1.7 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса по математике

19,6

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

75

1.9 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по математике

63,4

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

2/1,6%

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

1/0,8%

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

0/0%

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

8/ 6,6%

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

6/ 7,6%

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

937/65,3%

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

235/16,4%

1.19.
1

Регионального уровня 68/4,8%

1.19.
2

Федерального уровня 155/10,8%

1.19.
3

Международного уровня 12/1%

1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
получающих  образование  с  углубленным  изучением

651/ 45,4%



отдельных  учебных  предметов,  в  общей  численности
учащихся

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

163/ 11,3%

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

1/0,07%

1.23 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в
рамках  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ, в общей численности учащихся

0/ 0%

1.24 Общая численность  педагогических работников,  в  том
числе:

79

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

64/81%

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

62/78,4%

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

5/6,3%

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

4/5%

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

16/20,2%

1.29.
1

Высшая 10/12,6%

1.29.
2

Первая 4/5%



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

1.30.
1

До 5 лет 4/5%

1.30.
2

Свыше 30 лет 17/21,5%

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

8/10,1%

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

15/18,9%

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

            91%

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

            94%

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц

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

24433/17,3

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы
электронного документооборота

частично



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

824/ 58,5%

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

3018,6 кв.м/2,19кв.м
на 1 учащегося

Цели и задачи МБОУ гимназии №14  на 2019 учебный год:

Образовательные.
1. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ И МОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.
2. СНИЖЕНИЕ % ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИМИ ПО ИТОГАМ ГОДА ОДНУ ОЦЕНКУ «3».
3. ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕДАЛИ.
4. ПОВЫШЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  УЧАСТИЯ  ВО  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЕ

ШКОЛЬНИКОВ.
5. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИТОГАМ ГИА.

Воспитательные.
1. СНИЖЕНИЕ % ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ.
2. УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ.
3. ШТАБ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
4. Снижение % самовольных уходов.
5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ШУС.

Административные.
1. УКРЕПЛЕНИЕ ИМИДЖА ГИМНАЗИИ, ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.
2. РАСШИРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.
3. УВЕЛИЧЕНИЕ % УЧИТЕЛЕЙ С ВЫСШЕЙ И ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИЕЙ.
4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ МТБ И 

ПООЩРЕНИЯРАБОТНИКОВ.
Уровень профессионального мастерства педагогов:

Количество педагогов прошедших аттестацию в 2019 году
- на высшую квалификационную категорию 10 педагогов
- на первую квалификационную категорию 6 педагогов.

Качество обученности за 3 года:
2017г. – 63%
2018г. – 65%



2019г. -  50,2%
Численность обучающихся с одной тройкой снизилась на 9 человек.

Анализ ГИА

К  государственной  итоговой  аттестации в  2019  учебном  году  были  допущены  все
выпускники 9-х и 11-х классов гимназии, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования в полном объеме.  

Показатели среднего балла, процента успеваемости и качества знаний выпускников гимназии
по  русскому  языку  на  уровне  2018  года,  что  говорит  о  стабильности  уровня  подготовки
выпускников. 

По итогам экзамена  по математике гимназия также показала  средний тестовый балл выше
среднего  районного,  и  выше  своего  результата  прошлого  года,  что  также  говорит  о
стабильности. 

Гимназия   по-прежнему,  третий  год  подряд  показывает  стабильные  результаты  среднего
тестового  балла по математике  и  русскому языку,  что  свидетельствует  о  целенаправленной
работе  учителей-предметников  на  получение  выпускниками  качественного  обучения,  а  не
только на преодоление порога успешности.

Выпускники  9-х  классов  показали  хорошие  результаты,  сдав  все  предметы  по  выбору  без
двоек. Средний тестовый балл гимназии выше своих показателей по всем предметам. Многие
выпускники  показали  высокие  результаты,  подтвердив  или  даже  превысив  свои  годовые
отметки по этим предметам. 

По итогам ГИА 2019г.  121 выпускнику 9-х классов выданы аттестаты об основном общем
образовании из них 8 - получили аттестат об основном общем образовании с отличием.

По  итогам  ГИА-11  гимназия  показывает  стабильно  высокие  результаты  по  обязательным
предметам  и  предметам  по  выбору.  Все  выпускники  11-х  классов  получили  аттестаты  об
основном среднем образовании, 6 выпускников получили золотые медали «За особые успехи в
учебе».

Поставленные перед коллективом гимназии цели на 2018-19 учебный год достигнуты. 

Директор                                                                                                     А.П.Кравцова


