Самообследование
МБОУ Гимназия № 2 Центрального района города Красноярска
№
п/п
А

Показатели

Единицы измерения

Б

В

1. Общие сведения об общеобразовательной организации
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер
бланка; начало периода действия; окончание периода действия)

1.2

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший
свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер
бланка; начало периода действия; окончание периода действия)

Служба по контролю в
области образования
Красноярского края.
Регистрационный номер №
4374 – л Серия РО
№ 016282
Начало периода действия:
09.02.2011.
Срок действия лицензии бессрочно
Служба по контролю в
области образования
Красноярского края
Регистрационный номер №
2135 Серия ОП
№ 001633
от 31.03.2011
Начало периода действия:
31.03.2011
Окончание периода действия:

1.3
1.4

Общая численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)

до 31.03.2023
1007 чел.
Основные программы:
1. Программа начального
общего образования, в том
числе обеспечивающая
дополнительную
(углубленную) подготовку
обучающихся по
предметам гуманитарного
профиля.
2. Программа основного
общего образования, в том
числе обеспечивающая
дополнительную
(углубленную) подготовку
обучающихся по
предметам гуманитарного
профиля.
3. Программа начального
общего образования, в том
числе обеспечивающая
дополнительную
(углубленную) подготовку
обучающихся по
предметам гуманитарного
профиля.
Дополнительные

программы:
1. Программа
художественно –
эстетической
направленности
«Литературно- творческое
объединение «Зеленая
лампа».
2. Программа
художественно –
эстетической
направленности
«Театральная студия на
английском языке».
3. Программа
художественно –
эстетической
направленности
«Кукольный театр
«Волшебники».
4. Программа
художественно –
эстетической
направленности
« Моделирование и
изготовление изделий из
материалов и ниток».
5. Программа

художественно –
эстетической «Юные
умницы и умники».
6. Программа
художественно –
эстетической
направленности
«Актерское мастерство».
7. Программа
художественно –
эстетической
направленности «Пение».
8. Программа
художественно –
эстетической
направленности «Кружок
бального танца».
9. Программа
художественно –
эстетической
направленности
«Искусство хореографии».
10. Программа научнотехнической
направленности «Web –
страницы».
11. Программа научнотехнической

направленности
« Информатика для
начинающих».
12. Программа научнотехнической
направленности
«Информационные
технологии».
13. Программа научнотехнической
направленности «Решение
нестандартных задач по
математике».
14. Программа
культурологической
направленности
«Занимательный
английский».
15. Программа
культурологической
направленности
«Занимательный
немецкий».
16. Программа
культурологической
направленности
«Английский для
первоклассников».

17. Программа
культурологической
направленности «Теория и
практика перевода».
18. Программа
культурологической
направленности
«Культуроведение
Великобритании».
19. Программа
культурологической
направленности
«Обучение грамматике
английского через
Интернет-уроки».
20. Программа социальнопедагогической
направленности
«Развивающие занятия для
детей не посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения».
21. Программа социальнопедагогической
направленности «Белая
ворона»: кружок
практической

психологии».
22. Программа социальнопедагогической
направленности
«Психология в игре:
кружок практической
психологии».
23. Программа социальнопедагогической
направленности
«Интересы, ценности,
нормы».
24. Программа социальнопедагогической
направленности «Начало
психологии и права».
25. Программа социальнопедагогической
направленности «Изучение
социально- модульных
циклов дисциплин, не
предусмотренных учебным
планом».
26. Программа
физкультурно- спортивной
направленности
«Волейбол».
27. Программа

физкультурно- спортивной
направленности
«Баскетбол».
28. Программа
физкультурно- спортивной
направленности
«Оздоровительная
гимнастика, направленная
на охрану и укрепление
здоровья обучающихся».
1.5

1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной
программе:
начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования
Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных
предметов
Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения
Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий
Образовательные результаты обучающихся
Результаты промежуточной аттестации за учебный год
Общая успеваемость
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:
средний балл ЕГЭ
9 класс (русский язык)
9 класс (математика)

412 чел./41 %
451 чел./ 45 %
144 чел./ 14 %
907 чел./ 90 %
144 чел./ 14 %
10 чел./ 1 %

100 %
518 чел. / 57 %

4,38
4,46

2.2.3 11 класс (русский язык)
2.2.4 11 класс (математика)
2.3 Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам:
количество/доля выпускников, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ
2.3.1 9 класс (русский язык)
2.3.2 9 класс (математика)
2.3.3 11 класс (русский язык)
2.3.4 11 класс (математика)
2.4. Количество/доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа
выпускников
2.4.1 9 класс
2.4.2 11 класс
2.5 Количество/доля выпускников – медалистов
2.6 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах
2.6.1 Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах
2.6.2 Количество/доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, из них:
регионального уровня
федерального уровня
международного уровня
3
Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагогических работников
3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:
3.2.1 непедагогическое
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное
образование, из них

78
62,6

0 чел. / 0 %
0 чел. / 0 %
0 чел. / 0 %
0 чел. / 0 %
0 чел. / 0 %
0 чел. / 0 %
11 чел. / 13 %
1007 чел. / 100 %
501 чел. / 49,7 %
15 чел. / 1,5 %
226 чел. / 22 %
15 чел. / 1,5 %
77 чел.
71 чел. / 92 %
1 чел. / 1 %
6 чел. / 8 %

3.3.1 непедагогическое
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, из них:
3.4.1 Высшая
3.4.2 Первая
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
3.5.1 до 5 лет,
в том числе молодых специалистов
3.5.2 Свыше 30 лет
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации
3.9 Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших повышение
квалификации для работы по ФГОС ( в общей численности педагогических и
управленческих кадров), в том числе:
4
Инфраструктура общеобразовательной организации
4.1 Количество персональных компьютеров в расчёте на одного обучающегося
4.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчёте на
одного обучающегося
4.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/
электронные системы управления
4.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

0 чел. / 0 %
76 чел. / 99 %
44 чел. / 57 %
31 чел. / 40 %
4 чел. / 5 %
4 чел. / 5 %
12 чел. / 15 %
6 чел. / 8 %
10 чел. /13 %
77 чел. / 100 %

29 чел. / 37 %

0,2
33
да
да

