
Отчет по результатам самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гим назия № 1- Ц ентр образования» по состоянию на 31.12.2018года.

В 2018 году самообследование проводилось с 12.03.2019 по 30.03.2019 организационным советом гимназии, куда вошли представители 
администрации гимназии, зав. кафедрами, ведущие учителя гимназии, представители Совета гимназии.

В процессе самообследования была проведена оценка:
- образовательной деятельности гимназии и системы управления;
- содержания и качества подготовки обучающихся;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- организации учебного процесса;
- востребованности выпускников;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
- материально-технической базы.

Общая численность обучающихся по сравнению с предыдущим годом уменьшилась за счет учащихся 2-Зх и 11 классов.

Продолжается работа по программам профильного обучения в 8-9 классах, что способствует правильному выбору направления 
обучения на старшей ступени обучения. Из 50 выпускников 9х классов 30 человек продолжили свое обучение в 10-м классе гимназии, 14 
человек поступили в колледжи по профилю обучения в гимназии, 6 человек перешли в школы по месту жительства (№1, №9, №11, №7 
лицей №1).

В 2018 году гимназию закончили 51 выпускников, все поступили в ВУЗы (по профилю обучения (хим-био, соц-гум) Результаты 
самообследования за последние три года показывают, что основные направления (факультеты) обучения выпускников гимназии - это: 
социология, психология, иностранные языки, юриспруденция, таможенное дело, правоохранительная деятельность, политология, 
управление персоналом; стоматология, естественные науки, лечебное дело, педиатрия.

Основные ВУЗы, которые выбирают выпускники гимназии -  это: МГУ им М.В. Ломоносова (филологический факультет); ТГПУ им. 
JI.H. Толстого (факультет психологии, иностранных языков, история и право, социология); ТулГУ (факультеты: юриспруденция, 
таможенное дело, гуманитарный факультет); медицинский институт; РАНХиГС г. Москва; высшая школа экономики г. Москва; Орловский 
юридический институт МВД; Московский университет МВД; Московский государственный университет им. О.Е. Кутафина; первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова; МГМУ им. Пирогова; Рязанский медицинский университет им. Павлова; Тверская государственная медицинская 
Академия; Курский государственный медицинский университет, СПбГУ (история) , Калиниграцский пограничный институт ФСБ; 
Технический университет им.Баумана (информатика и системы управления); Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина г.Воронеж.

Результаты самообследования качества кадрового обеспечения показывают, что в гимназии постоянный кадровый состав. 
Педагогических работников 48 человек, из них 45 человек имеют высшее педагогическое образование. 34 педагога имеют высшую



квалификационную категорию, 6 -  первую. Ежегодно преподаватели повышают свою квалификационную категорию, в частности за 
прошедший учебный год 2 человека подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 чел. повысили категорию с первой на высшую.

В гимназии работают 2 молодых специалиста, педагогических работников в возрасте до 30 лет -  7 человек, от 30 до 50 -  26 чел.
В гимназии работает современный, полностью оборудованный компьютерный класс, в котором обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом. В гимназии - 27 кабинетов, каждый оборудован компьютером и интерактивной доской.

На базе актового зала гимназии, работает читальный зал библиотеки, с возможностью использования переносных компьютеров и с 
выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки. Все учащиеся гимназии полностью обеспечены учебниками. 
Фонд учебников ежегодно растет.

№

п/п

Показатели Единица
измерения

А Б В

1. Общие сведения об общеобразовательной организации

1.1 Реквизиты лицензии (Инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования номер бланка серия: 

71Л 02 № 0000118 ТО №0133/02897, от 27.11.2015)

1.2 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (Департамент образования Тульской области , номер 

свидетельства о государственной аккредитации - 71 А 02, номер 0000055, выдано инспекцией тульской области по 

надзору и контролю в сфере образования 30.05.2014, регистрационный номер 0134/00939, действительно до: 

30.05.2026.)

1.3 Общая численность обучающихся 620 чел.

1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 
начальное общее образование (основная) 
основное общее образование (основная) 
среднее общее образование (основная)

1.5 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 

программе:

начального общего образования

чел./% 

301 /48,5%



основного общего образования 

среднее общего образования

267/ 43,1% 

52 / 8,4%

1.6 Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов 0 чел.'%

1.7 Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения 97 чел./ 

15,6%

1.8 Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 0 чел./%

2. Образовательные результаты обучающихся

2.1 Результаты промежуточной аттестации за учебный год

2.1.1 Общая успеваемость 100%

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 283

чел./38,4%

2.2 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ

2.2.1 9 класс (русский язык) 5 балл

21

2

9 класс (математика) 4 балл

2.2.3 11 класс (русский язык) 77 балл

2.2.4 11 класс(математика профиль) • 58 балл
11 класс (математика база) 16 балл

2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля выпускников, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ

2.3.1 9 класс (русский язык) 0чел./%
2.3.2 9 класс (математика) 0чел./%
2.3.3 11 класс (русский язык) 0чел./%
2.3.4 11 класс (математика) Очел./%
2.4 Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников

2.4.1 9 класс 0чел./%
2.4.2 1 1 класс Очел./%
2.5 Количество/доля выпускников-медалистов 10 чел./19,6%
2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах



2.6.1 Количество/дол я обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 398
чел./64,1%

2.6.2 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 36/5,8%
регионального уровня 27/4,3%
федерального уровня 6/0,9%
международного уровня 0/0,0%

3. Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагогических работников 48 чел.
3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 45чел./93,8%

3.2.1 непедагогическое 1 чел./0,02%
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них 3 чел. /6,3%

3.3.1 непедагогическое 1 чел./0,02%
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 9 чел/ 18,8%

3.4.1 высшая 3 чел./6,3%

3.4.2 соответствие 7 чел./14,5%
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

3.5.1 до 5 лет.
в том числе молодых специалистов

4чел./ 8,3% 
2 чел./4,2%

3.5.2 свыше 30 лет 18 чел./37,5%
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 7 ч ел /14,5%
3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55лет 23/47,9%
3.8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в 
учреждениях высшего профессиональною образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации

48 чел ./100%

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС (в обшей 
численности педагогических и управленческих кадров)

41 чел./85,4%

4. Инфраструктура общеобразовательной организации
4.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,1 единиц
4.2

i
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 14, единиц

4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления Да
4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да

4.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров Нет



4.4.2 с медиатекой Нет
4.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да
4.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да
4.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет
4.5 Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с)
60 чел.20/° о

4.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 2,745 кв.м

5 Трудоустройство выпускников 9-11 классов

5.1 Количество выпускников 9 классов: 50

5.2 Продолжают обучение в 10 классе 36чел/72%

5.3 Поступили в колледж 14чел/28%

5.4 Количество выпускников 11 классов: 51

5.5 Поступили в ВУЗы
из них по профилю обучения (хим-био, социально-гуманитарный)

48чел/94,1% 
36 чел/70,5%

5.6 Поступили в колледж
3 чел/5,8%

Директор Гимназии №1: /З.М.Королева/


