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ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

образовательной деятельности  

ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» 

 

за 2018-2019 учебный год 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1  

№ Показатели/ единицы измерения значение 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  по программам дополнительного 

образования (человек) 

126 

1.2 Численность учащихся по дополнительным программам 

естественно-научной направленности (человек) 

76 

1.3 Численность учащихся по дополнительным программам 

социально-педагогической направленности (человек) 

108 

1.4 Численность учащихся по дополнительным программам 

технической направленности (человек) 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (человек/%) 

87/69% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся (человек/%) 

18/15% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

8/6% 

1.7.1 Регионального уровня (человек/%)  1/0,7% 

1.7.2 Федерального уровня (человек/%) 0 

1.7.3 Международного уровня (человек/%) 0 

2.  Кадровый состав  

                                                           
1 Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. N 1324 
 



2.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

2.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (человек/%) 

10/100% 

2.1.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников (человек/%) 

10/100% 

2.1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников (человек/%) 

0 

2.1.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников (человек/%) 

0 

2.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

Числе (человек/%) 

7/70% 

2.2.1 Высшая (человек/%)  5/50% 

2.2.2 Первая (человек/%) 2/20% 

2.3 Численность/у общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

2.3.1 До 5 лет (человек/%) 0 

2.3.2 Свыше 30 лет 3/30% 

2.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет (человек/%) 

0 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет (человек/%) 

3/30% 

2.6 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 (человек/%) 

5/50% 

3. Инфраструктура  

3.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

(шт.) 

0,11 

3.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

(кв. м) 

0,88 

 
 

 


