
 

 

 

 



ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

в 2020 году 

 
Самообследование ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» (сокращённо- Гимназия)  

проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2016 № 462 

«Об утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целью  проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Гимназии, а также 

подготовка отчета о результатах самооследования. 

Механизмом процедуры самообследования стало создание и 

деятельность экспертных групп, осуществляющих соответствующий блок 

контроля.  

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой 

входит администрация Гимназии, руководители  методических объединений. 

Самообследование проводится в форме анализа. 

Для каждой группы были определены сроки подачи достоверной 

информации о состоянии качества образования в Гимназии, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

В работе экспертных групп был задействован весь педагогический 

коллектив. В результате деятельности экспертных групп была собрана 

максимально объективная информация для проведения самообследования, и 

составлен отчет по его результатам. 

Источники информации:  

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности Гимназии (аналитические 

материалы, планы, отчёты  и анализы работы, программы, расписания уроков,  

статистические данные).  

2. Анализ и результаты ГИА (9, 11 классы), итоги участия обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах и др., информация о поступлении 

выпускников Гимназии в ВУЗы и  в учреждения среднего профессионального 

образования.  

3. Результаты анкетирования участников образовательных отношений: 

учащихся, учителей, родителей  (определения степени удовлетворенности 

образовательной деятельности).  

Порядок проведения самообследования, сроки, состав комиссии по 

проведению самообследования утверждены приказом директора Гимназии.  

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» является частным  общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие  каждого 

учащегося с учетом его индивидуальных способностей (возрастных, 

физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью 



формирования личности, обладающей прочными  знаниями, общей культурой, 

здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики Гимназии являются: 

- демократизация образовательного процесса (сотрудничество педагогов 

и учеников, учащихся друг с другом,  педагогов и родителей); 

- гуманизация образовательного процесса (личностно-ориентированная 

педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого 

ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация образовательного процесса (учет учебных, 

интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их 

профессиональных склонностей); 

- индивидуализация образовательного процесса (создание 

индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в 

перспективе). 

 

Название 

разделов 
Содержание 

Аналитическая часть 

 

 

Общая 

информация 

Полное название - частное общеобразовательное учреждение 

Гимназия «ЭСТУС» 

Краткое название- ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

Адрес: 344022,  ул. Красноармейская 232 

Остановка общественного транспорта (троллейбусы     № 9, 5; 

автобусы 67, 85, 40, 29) -  Кировский переулок. В шаговой 

доступности от Гимназии находится городская Публичная 

библиотека, городской Дворец творчества детей и   

молодежи, бассейн «Бриз», театры, кинотеатры, парки и 

скверы города. 

Телефоны: 264-99-85, 266-51-35-, 266-51-49,                      292-

39-77 

Учредитель: ООО «ЭСТУС» 

Директор Старокошко Людмила Михайловна 

Лицензия выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования. Регистрационный            № 

3785 от 03 февраля 2014 года.  

Срок действия – бессрочно. 

Лицензированы  образовательные программы:  



Название 

разделов 
Содержание 

            Начальное общее образование 

            Основное общее образование 

            Среднее общее образование 

            Дошкольное образование 

            Дополнительное образование  

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования.           Регистрационный №  2829   от 29 октября 

2015 г.  Срок действия до 29 октября 2027 года. 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» реализует образовательные 

программы: 

• начального общего образования;  

• основного общего образования;  

• среднего общего образования 

Режим работы: Понедельник- пятница с 08.00 до 19.00 

В целях повышения эффективности образовательного 

процесса организовано   взаимодействие Гимназии с 

учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической  направленности.  Социальное 

партнерство мотивирует его участников на 

совершенствование качества  образования. Гимназия 

сотрудничает с учреждениями: 

 

Социальные партнеры Совместная деятельность 

Администрация 

Кировского района 

Участие в районных 

мероприятиях, проводимых 

администрацией - День 

города, выборы. Участие 

обучающихся Гимназии в 

работе молодёжного совета 

Кировского района. 

Участие в шествии   

Бессмертного полка ко 

Дню Победы, в 

благотворительных акциях  

и спектаклях, помощь 

Совету Ветеранов и т.д 

Дворец Детского и 

Молодёжного Творчества  

Участие в конкурсах, 

проектах 

Школа искусств 
Экскурсии для 

обучающихся. Организация 



Название 

разделов 
Содержание 

творческих  выставок, 

концертных программ, 

мастер-классов для 

обучающихся Гимназии 

Детско-юношеские 

спортивные школы   № 6, 

12, 8 

 

Учащиеся Гимназии 

занимаются спортом, 

участвуют в турнирах, 

соревнованиях, имеют 

награды за победы в 

соревнованиях. 

Городская Публичная 

библиотека 

Посещение учащимися 

литературных выставок, 

участие в праздниках, 

круглых столах, конкурсах. 

Посещение библиотечных 

уроков, встречи с 

интересными людьми. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Профилактические беседы 

с учащимися, встречи и 

беседы с представителями 

органов правопорядка. 

Центр занятости 

населения 

Проф. ориентационная 

работа 

Детский сад «Лэмоленд» 

Мероприятия по 

преемственности между 

дошкольниками и 

школьниками, Дни 

открытых дверей, 

праздники, концерты, 

соревнования, конкурсы. 

Музеи, театры города 

Посещение спектаклей, 

экскурсии, 

исследовательская 

деятельность. 
 

 

Особенности 

управления 

Структура административных органов  

Орган 

управления 

Основная 

функция 

Полномочия органа 

Учредитель 

– ООО 

обеспечение 

соблюдения  

- осуществление контроля 

за финансово-



Название 

разделов 
Содержание 

«ЭСТУС» 

высший 

орган 

управления 

целей, в 

интересах 

которых 

Гимназия  

была создана 

 

хозяйственной 

деятельностью; 

- утверждение годового 

отчета и годового 

бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового 

плана Гимназии и внесение 

в него изменений; 

- определение 

приоритетных направлений 

деятельности Гимназии, 

принципов формирования и 

использования ее 

имущества; 

- изменение Устава 

Гимназии; 

- назначение на должность 

и освобождение от 

должности Директора 

Гимназии; 

- создание филиалов 

Гимназии; 

- реорганизация и 

ликвидация Гимназии; 

осуществление 

контроля за 

образовательно

й 

деятельностью; 

- назначение 

членов 

Попечительског

о Совета; 

- создание постоянных или 

временных комиссий по 

различным направлениям 

работы Гимназии, 

определение их функций. 

Директор -

единоличны

координация 

всех 

 - без доверенности 

действует от имени 



Название 

разделов 
Содержание 

й 

исполнител

ьный орган 

участников 

образователь

ного 

процесса 

Гимназии, представляет ее 

во всех организациях и 

предприятиях, как на 

территории РФ, так и за 

рубежом, заключает 

договоры от имени 

Гимназии, выдает 

доверенности, издает 

приказы и дает указания, 

обязательные для всех 

сотрудников Гимназии;  

 - определяет основные 

направления деятельности 

Гимназии в соответствии с  

Уставом;  

- рассматривает и 

утверждает смету расходов, 

утверждает отчеты о 

финансовой деятельности 

Гимназии; 

- распоряжается в пределах 

утвержденной сметы 

средствами и имуществом 

Гимназии; 

- имеет право подписи всех 

(финансовых, банковских и 

прочих) документов; 

 - вносит предложения о 

дополнениях и изменениях 

в Уставе Гимназии;  

 - назначает заместителей  и 

делегирует им часть своих 

полномочий;  

 - утверждает прием 

(увольнение) сотрудников в 

соответствии с трудовым 

законодательством;  

 - утверждает правила 

внутреннего распорядка для 

обучающихся и 

сотрудников;  



Название 

разделов 
Содержание 

 - утверждает штатное 

расписание;  

 - утверждает должностные 

инструкции;  

 - утверждает положения об 

оплате труда и 

премировании;  

 - принимает решения, с 

письменного согласия 

Учредителя, об учреждении 

предприятий, организаций 

любых организационно-

правовых форм в 

соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «О 

некоммерческих 

организациях»; 

- несет в пределах своей 

компетенции персональную 

ответственность за 

использование средств и 

имущества Гимназии в 

соответствии с его 

уставными целями и 

задачами. 

Педагогичес

кий совет 

орган 

общественног

о управления 

- разрабатывает и проводит 

выбор планов, программ, 

учебников, форм, методов 

образовательного  процесса 

и способов их реализации; 

-  разрабатывает и 

утверждает формы работы 

по повышению 

квалификации 

педагогических работников, 

развитию их творческой 

инициативы; 



Название 

разделов 
Содержание 

распространению 

передового педагогического 

опыта; 

-  определяет направления 

опытно-экспериментальной 

работы, взаимодействия 

Гимназии с научными 

организациями; 

-  решает вопрос об 

отчислении обучающихся;  

-  выносит решение о 

рекомендациях 

заместителям директора по 

учебной части и 

Директору  о 

представлениях на 

награждение обучающихся 

и сотрудников Гимназии;  

-  рассматривает случаи 

нарушения обучающимися 

дисциплины и правил 

поведения, приглашает 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на свои 

заседания для анализа таких 

фактов и принятия мер, 

исключающих их 

повторение;  

-  на своих заседаниях 

выносит решения о 

рекомендациях 

заместителям директора по 

учебной части и Директору 

по поводу вынесения 

обучающимся  замечания, 



Название 

разделов 
Содержание 

выговора, строгого 

выговора, и иных 

взысканий за  нарушение 

дисциплины и правил 

поведения в Гимназии. 

Совет 

родителей  

орган 

общественног

о управления 

 - согласовывает локальные 

нормативные акты 

Гимназии, затрагивающие 

права и законные интересы 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  содействует в обеспечении 

оптимальных условий для 

организации 

образовательной 

деятельности; 

- информирует родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся о решениях 

Совета родителей; 

г) содействие в проведении 

общешкольных 

мероприятий; 

д) участие в подготовке 

Гимназии к новому 

учебному году; 

е) осуществление контроля 

за организацией питания в 

Гимназии; 

ё) оказание помощи 

Гимназии в организации и 

проведении общих 

родительских собраний; 

ж) участие в создании 

безопасных условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности, соблюдения 



Название 

разделов 
Содержание 

санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

з) проведение 

разъяснительной работы 

среди родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся по вопросу 

введения требований к 

школьной форме 

обучающихся Гимназии; 

-  согласовывает выбор мер 

дисциплинарного 

взыскания обучающихся; 

- ходатайствует о снятии 

мер дисциплинарного 

взыскания с обучающихся; 

-  участвует в планировании, 

подготовке, проведении и 

анализе внеучебных 

мероприятий Гимназии. 

Совет 

обучающих

ся 

орган 

общественног

о управления 

- разрабатывает 

предложения по 

повышению качества 

образовательного процесса 

с учетом  интересов 

обучающихся; 

- содействует органам 

управления Гимназии в 

решении образовательных  

задач, в организации досуга 

и быта обучающихся, в 

проведении мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни; 

- содействует в проведении 

работы с обучающимися, 

направленной на 

повышение сознательности 

обучающихся и их 

требовательности к уровню 



Название 

разделов 
Содержание 

своих знаний, воспитание 

бережного отношения к 

имуществу Гимназии; 

- занимается вопросами 

укрепления 

межрегиональных и 

международных отношений 

между различными 

образовательными 

организациями; 

- содействует реализации 

общественно значимых 

молодежных инициатив; 

- содействует в проведении 

работы с обучающимися по 

выполнению требований 

Устава ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС», правил 

внутреннего распорядка  и 

иных локальных 

нормативных актов по 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Совет 

Гимназии 

орган 

общественног

о управления 

- оказание Гимназии 

всестороннего содействия в 

образовании и воспитании 

учащихся в лучших 

традициях классического 

российского образования; 

- повышение 

эффективности 

взаимодействия между 

администрацией Гимназии, 

родителями и учениками; 

- внесение предложений по 

повышению 

воспитательного 

потенциала 

образовательного процесса 

в Гимназии, и по 



Название 

разделов 
Содержание 

совершенствованию 

условий содержания детей; 

 - оказание помощи в 

организации досуга 

учеников и сотрудников 

Гимназии; 

- стимулирование учебных, 

творческих и иных 

достижений воспитанников 

и обучающихся. 

Методические объединения учителей Гимназии: 

1. МО учителей начальных классов 

2. МО учителей учебных предметов естественно- 

математического цикла 

3. МО учителей учебных предметов гуманитарного 

цикла 

4. МО воспитателей ГПД 

5. МО классных руководителей 

Образовательна

я деятельность 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются 

особенности ведения учебно- воспитательной работы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 №1015;  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года №19993);  

4. Письмо Министерства образования и науки России от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 
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5. Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

6. ФГОС начального общего образования (1-4 классы); 

7. ФГОС основного общего образования (5-9 классы); 

8. ФГОС среднего общего образования (10-11 классы); 

9. Примерные учебные программы для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы  среднего общего 

образования (11 класс); 

10. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 

1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 

выпуск XLVI).;  

11. Устав ЧОУ Гимназия «ЭСТУС»;  

12. Конституция Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, 

№ 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 

№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).  

Информация об организации учебного процесса: 

 общее число учащихся – 292 чел. 

 18 общеобразовательных классов начального общего и 

основного общего образования и 2 профильных класса 

среднего общего образования; 

 продолжительность уроков- 45 минут (кроме 1х 

классов, где реализуется «ступенчатая» форма 

вхождения в общий режим Гимназии); 

 пятидневная учебная неделя в 1-11х классах; 

  учебные недели: 1е классы – 33 недели,   9, 11е классы 

– 34 недели, 2-8, 10е классы   – 35 недель; 

 учебное время: с 1 сентября по 30 мая. Учебное время 

в 1-9 классах разделено на  4 учебных четверти, в 10-

11 классах на 2 учебных полугодия.  

 каникулярное время: осенние, зимние и весенние 

каникулы общей продолжительностью не менее  30 

дней. В 1х классах есть дополнительные каникулы в 

феврале месяце продолжительностью 1 неделя. 

 профили обучения: 10класс- гуманитарный профиль,   
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11 класс - филологический профиль 

       Образовательная деятельность в Гимназии организуется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписание 

занятий. 

            Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Воспитательная работа в Гимназии организуется по 

направлениям развития личности: 
 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Качество 

предоставления 

образовательны

х услуг 

Обучающиеся 4,5,6,7,8 классов Гимназии ежегодно 

участвуют в процедуре оценки качества общего образования 

- Всероссийских проверочных работ, проводимой 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки.  

Результаты ВПР в октябре- ноябре 2020 года:  по всем 

учебным предметам 35-45%  учащихся показывали хороший 

и отличный результаты. 9-10% учащихся показывали 

неудовлетворительный результат. Соответственно, от 45% 



Название 

разделов 
Содержание 

до 55% учащихся  получили удовлетворительные оценки, 

что показывает недостаточную работу учителей по 

подготовке к данной форме мониторинга. Разработан план 

подготовки учащихся к ВПР в 2021 году. 

 Все обучающиеся 11 класса  прошли минимальный 

порог по обязательным предметам в основной период и 

показали по всем учебным предметам результаты, 

превышающие средние городские и региональные 

показатели. 2 выпускника окончили школу с золотыми 

медалями «За успехи в учении».       Экзамены в форме ЕГЭ 

по другим учебным предметам по выбору выпускника не 

проводились.  

 Итоговая аттестация в форме ОГЭ летом 2020 года не 

проводилась. Все выпускники 9 класса получили документы 

об основном общем образовании по результатам года, 4 

выпускника получили аттестаты особого образца.  

В целом государственная итоговая аттестация учащихся 

9 и 11  классов  прошла успешно. Случаев нарушений 

установленного порядка экзаменов не было.  Подводя 

итоги анализа государственной итоговой аттестации в 

форме  ЕГЭ нужно отметить, что результаты по предметам  

в 2020 году  выше результатов 2019 года. 

57 учеников Гимназии стали победителями и призёрами 

районного уровня Всероссийской олимпиады школьников, 

6 учеников – победителями и призёрами городского уровня 

и 1 ученик – призёр регионального уровня. 

Востребованнос

ть выпускников 

школы 

6 выпускников (из 7 окончивших 11 класс) поступили в 

ВУЗы, 1 выпускница поступила в среднее профессиональное 

учреждение. 

4 выпускника, продолжили обучение согласно выбранному в 

Гимназии филологическому профилю. 

Большинство выпускников 9 класса поступили в 10 класс 
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для продолжения обучения в Гимназии. 

Внутреннее 

оценивание 

качества 

образования 

В Гимназии внедрена модель системы оценки качества 

образования, проведение необходимых оценочных 

процедур, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов на основе «Положения о внутренней системе 

оценки качества образования». Основными пользователями 

результатов системы оценки качества образования Гимназии 

являются: учителя, учащиеся и их родители. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества 

образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и государственная итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся 

внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования 

и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию Гимназии, педагогический совет, 

методический совет Гимназии, методические объединения 

учителей. 

Предметом системы оценки качества образования 

являются: 

- качество образовательных результатов учащихся 

(степень соответствия индивидуальных образовательных 

достижений и результатов освоения учащимися 

образовательных программ государственному и 

социальному стандартам); 

- качество организации образовательного процесса: 

доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса; 

- качество основных  образовательных программ, 
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принятых и реализуемых в Гимназии, условия их 

реализации; 

- воспитательная работа в Гимназии; 

- профессиональная компетентность педагогов, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества 

результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и 

открытость деятельности  Гимназии.  

Полученные в ходе самообследования данные 

обеспечивают возможность описания состояния 

образовательной системы Гимназии как успешной, дают 

хорошую общую оценку результативности деятельности. 

      Показатель качества знаний от  и СОК во 2-8,10 классах 

по всем учебным  предметам  выше  на 1-2 процента по 

сравнению с прошлым годом. 

 159 учеников  Гимназии ( 54 % учащихся Гимназии, без учёта 

первого класса) учатся на «5» и «4».   

 18 учеников (7% от количества учеников Гимназии без учёта 

учеников 1-х классов) учатся с одной «3» по учебному 

предмету 

      Наиболее высокие учебные результаты показывают 

ученики начальных классов (от 68 СОК по математике   до 

100 СОК  по ИЗО, физкультуре, музыке в       1 - 4  классах). 

Стабильные  результаты показывают обучающиеся  5 - 9 

классов  (от 45 - 50 СОК по  математике, физике до  80-85  

СОК  по литературе, истории, обществознанию). 

     Обучающиеся 10-11 классов показывают хорошие  

учебные результаты  по всем учебным предметам от 56  до 85 

(СОК). 

   Учащиеся Гимназии принимают активное участие в 

городских, региональных, всероссийских и международных 

игровых,  творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях.  

       По итогам мониторингов  отмечены положительные 

тенденции развития, а также выявлены дети, у которых не 

наблюдается положительной динамики развития, даны 
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рекомендации учителям и  родителям, определены задачи на 

2020-2021 учебный год. 

За все годы существования Гимназии (29 лет)  не было ни 

единого случая совершения правонарушений учениками 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС». 

В ходе анонимного анкетирования выявлена  высокая 

степень удовлетворенности педагогов, родителей и 

учащихся качеством учебно-воспитательного процесса в 

Гимназии.  

Кадровая 

укомплектован

ность 

     В Гимназии работают 37 учителей (33 штатных 

работника и 4 совместителя), 5 воспитателей ГПД и 10 

учителей работают воспитателями ГПД по внутреннему 

совмещению. Средний возраст учителей – 42 года. 18 

человек имеют высшую квалификационную категорию, 7 

учителей- первую квалификационную категорию. В 

Гимназии работают 4 молодых специалиста.  Все 

педагогические работники  проходят курсы повышения 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет.     Гимназия на 100% 

укомплектована педагогическими кадрами. 

Методическое 

обеспечение 

      Отдельного методического  кабинета в Гимназии нет, но 

есть фонд методической литературы более 1000 

экземпляров. Ежемесячно учителя получают денежную 

сумму для приобретения методической литературы в личное 

пользование. 

Библиотечно-

информационно

е обеспечение 

    Школьная библиотека оборудована в отдельном 

помещении, но не имеет читального зала. Фонд библиотеки 

5600 книг, есть  медиотека и  аудиотека, компьютер, 

принтер, ксерокс. 

Материально-

техническая 

база 

Гимназия арендует: 

-  охраняемую придомовую территорию  с общей площадью  

562 кв. м; 

- здание: административный корпус общей площадью  1896,1 

кв. м. 

       В ЧОУ Гимназия «ЭСТУС»  имеется и используется в 

образовательном процессе: оборудованные предметные 

учебные кабинеты физики и географии, химии и биологии, 

информатики, кабинет иностранного языка, кабинет  ИЗО  и  

технологии,  классные комнаты, столовая,  кабинет 

психологической службы,  медицинский кабинет. В 
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Гимназии есть: музыкальный зал, спортивный/актовый зал, 

футбольно - баскетбольно - волейбольная площадка в 

школьном дворе, игровая площадка и беседка для младших 

классов. Спортивное оборудование и инвентарь в спортивном 

зале  имеются в полном объёме и соответствуют нормам.     

   В 2014 году в Гимназии организована локальная сеть, 

которая охватила учебные кабинеты и кабинеты 

администрации. Компьютерами и ноутбуками  оснащены 

рабочие места администрации, отдела кадров, бухгалтерии, 

рабочие места учителей. Укомплектованы интерактивными 

досками 10 учебных классов, 10 учебных классов 

оборудованы проекторами и экранами. Систематически 

обновляемый сайт Гимназии является неотъемлемой частью 

информационного пространства ЧОУ Гимназия «ЭСТУС».  

 

Статистическая часть 

 

Показатели 

деятельности 

         Образовательная деятельность 

Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся 292 человека 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

155 человек 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

123 человека 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

14 человек 
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Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

159 человека/ 

54% 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Не 

проводилась 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

Не 

проводилась 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

74 балла 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

55 баллов 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/    0 

% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

0 человек/ 0% 
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государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

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 человек/    0 

% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

26,6% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 человека/ 

28,6% 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

240 человек/ 

82% 
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конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

165 человек/ 

58% 

Регионального уровня  Не 

проводились 

Федерального уровня 0 человек/ 0% 

Международного уровня 0 человек/ 0% 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

238 человек/ 

82% 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

14 человек/ 

4,7% 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

292 человека/ 

100% 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 



Название 

разделов 
Содержание 

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

37 человек 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

36 человек/ 

97% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

36 человек/ 

97% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 3% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1человек/  3% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

27 человек/ 

73% 

Высшая 18 человек/ 

49% 



Название 

разделов 
Содержание 

Первая 9 человек/ 

24% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

15 человек/ 

41% 

До 5 лет 4 человека/ 

11% 

Свыше 30 лет 11 человек/ 

29% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

14% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

24% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную перепо

дготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

42 человека/ 

100% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

39 человек/ 



Название 

разделов 
Содержание 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников 

93% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0,1 единиц 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

20,3 единиц 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

нет 

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

нет 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 



Название 

разделов 
Содержание 

С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

14 человек/ 

6% 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,1 кв.м 

 

Выводы 

1. Гимназия  функционирует стабильно в режиме развития. 

 2. Деятельность Гимназии строится в соответствии с 

государственной нормативной базой РФ.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и 

структурирования возникающих проблем умеет выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

4. Гимназия  предоставляет доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка. 

 5. Качество образовательных воздействий осуществляется 

за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

6. В управлении Гимназией сочетаются принципы 

единоначалия с демократичностью гимназического уклада.  

7. В Гимназии созданы все условия для самореализации 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 



Название 

разделов 
Содержание 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

 8. Родители, выпускники и местное сообщество выражают 

позитивное отношение к деятельности Гимназии.  

Самообследование  позволило выявить проблемы, которые 

необходимо решить в ближайшие годы:  

1. Продолжить работу над повышением качества 

образования за счет:  

-  активного использования учителями  новых технологий, 

включая он- лайн технологии,  с учетов внедрения ФГОС; 

- формирования устойчивой мотивации к обучению 

гимназистов;  

-  совершенствования психологического сопровождения 

обучающихся.  

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность, основным содержанием которой является 

формирование высоко нравственной личности,. 

 3. Совершенствовать систему  управления и детского 

самоуправления на основе использования информационных 

технологий. Создание школьного телеканала. 

4. Внедрять модели электронного документооборота. 

5. Введение в образовательный процесс Гимназии 

дистанционных форм обучения. 
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