
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ ГИМНАЗИИ № 14 ИМЕНИ ПЕРВОГО

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

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ С 01.01.2020 ПО 31.12.2020гг.

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1448

1.2 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
начального общего образования

630

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе
основного общего образования

655

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

758/52,3%

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

-

1.7 Средний  балл  государственной  итоговой  аттестации
выпускников 9 класса по математике

-

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

78,6

1.9 Средний  балл  единого  государственного  экзамена
выпускников 11 класса по математике

63,9

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса,  получивших неудовлетворительные  результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в

0%



общей численности выпускников 9 класса

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

0

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

7/ 5,9%

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

16/ 9,8%

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

1406/97%

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

252/17,4%

1.19.1 Регионального уровня 63/4,4%

1.19.2 Федерального уровня 155/11%



1.19.3 Международного уровня 34/2,34%

1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
получающих  образование  с  углубленным  изучением
отдельных  учебных  предметов,  в  общей  численности
учащихся

655/ 45,2%

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

5/0,34%

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:

13/16,4%

1.29.1 Высшая 10/12,7%



1.29.2 Первая 3/3,8%

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

            94%

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

            96%

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

25347/17,5

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

818/ 56,4%

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

3018,6 кв.м/2,08кв.м
на 1 учащегося

Цели и задачи МБОУ гимназии №14  на 2020 учебный год:

I. Образовательные
1. 100% результат сдачи ГИА.
2. Обеспечение стабильных результатов качества учебной деятельности.
3. Результативность на краевом и всероссийском уровне ВОШ.
4. Внедрение программы развития на 2020 - 2025 годы.
5. Объективность оценивания знаний претендентов на медаль «За особые успехи в учении»

II. Воспитательные
1. Снижение процента преступлений и правонарушений.
2. Предотвращение детского неблагополучия.
3. Популяризация волонтерского движения «Новое поколение».
4. Освещение работы гимназии в СМИ и соцсетях.
5. Реализация всероссийских образовательных проектов «Самбо» и «Шахматы».

III. Административные
1. Устранение предписаний контролирующих организаций.
2. Усиление контроля исполнительской дисциплины.
3. Укрепление имиджа и конкурентоспособности гимназии.

Уровень профессионального мастерства педагогов:
Количество педагогов прошедших аттестацию в 2020 году
- на высшую квалификационную категорию 10 педагогов
- на первую квалификационную категорию 3 педагогов.

Качество обученности за 3 года:
2018г. – 65%
2019г. -  50,2%



2020г – 52,3%
Численность обучающихся с одной «4» снизилась на 14 человек.

Анализ ГИА

К  государственной  итоговой  аттестации в  2020  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.  

ГИА  в  2020  году  проводилась  в  форме  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
Приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 11.06.2020г. №293/650 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в 2020 году».

По итогам 2019-2020 учебного года:

- 118 выпускников получили «зачет» на итоговом собеседовании по русскому языку;

- 118 выпускников защитили итоговый проект:

- из 118 выпускников: 7 отличников, 69 хорошистов, 3 – с одной «3».

По итогам  года  из  118  выпускников:  118  выпускникам выданы аттестаты об  основном
общем образовании из них 7 - получили аттестат об основном общем образовании с отличием.
Из  118  выпускников  9-х  классов:  75  продолжили  обучение  в  10-х  профильных  классах
гимназии,  7  –  поступили  в  10  классы  других  школ  Ейского  района,  33  выпускника  стали
студентами учреждений СПО Ейского района, г. Краснодара, Санкт-Петербурга.

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, 16 выпускников получили золотые медали «За особые успехи в
учебе».

Поставленные перед коллективом гимназии цели на 2020-21 учебный год достигнуты. 

Директор                                                                                                     А.П.Кравцова
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