1. Образовательная деятельность
Реквизиты лицензии
Орган, выдавший лицензию
Номер лицензии 1096
Номер бланка 0001072
Начало периода действия
Окончание периода действия

Департамент образования и науки Курганской области
серия 45Л01
5 апреля 2018
бессрочная

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации
Орган, выдавший свидетельство
Главное управление образования Курганской
области
Номер свидетельства
38
серия 45А01
Номер бланка 0000190
Начало периода действия 13.02.2015
Окончание периода действия
13.02.2027
1.1. Общая численность обучающихся 153.
1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования – 56
человека
1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования – 83
человека
1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования – 14
человек
1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности

Уч.
гг
20162017
20172018
20182019

Количество
учащихся
Аттестован
Всего
о

По школе
Успевают

Не успевают

На «4» и «5»
%с1
% без 1
Всего
кл.
кл.

167

150

161

96,4%

6

3,59%

55

32,93%

36,66%

144

131

137

95,1%

7

4,8%

43

29,8%

32,8%

147

130

136

92,5%

11

7,4%

46

31,3%

35,4%

1.1. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку -3,0
Год

Предмет

Процент выполнения

Средний балл

2016-2017 уч.г.

Русский язык

100%

4,0

2017-2018 уч.г.

Русский язык

100%

4,0

2018-2019 уч.г.

Русский язык

100%

3,0

1.2. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
– 3,1
Год

Предмет

Процент выполнения

Средний балл

2016-2017 уч.г.

Математика

100%

3,69

2017-2018 уч.г.

Математика

86%

3,6

2018-2019 уч.г.

Математика

92,3%

3,1

1.3. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому
языку
Год

Предмет

Процент выполнения

Средний балл

2016-2017 уч.г.

Русский язык

100%

63 балла

2017-2018 уч.г.

Русский язык

100%

67 баллов

2018-2019 уч.г.

Русский язык

100%

69 баллов

1.4. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Год

Предмет

2016-2017 уч.г.

Математика Базовый
уровень
Профильный
уровень
Математика Базовый
уровень
Профильный
уровень
Математика Базовый
уровень
Профильный
уровень

2017-2018 уч.г.

2018-2019 уч.г.

Процент
выполнения
100%

Средний балл

69,23

38 баллов

100%

4,5

100%

40 баллов

100%

4,3

100%

47 баллов

4,46

1.5. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Год
Количество
Количество выпускников
Проценты
выпускников
получивших
неудовлетворительные
результаты
2016-2017 уч.г.
16 человек
0
0%
2017-2018 уч.г.

14 человек

0

0%

2017-2018 уч.г.

13 человек

0

0%

1.6. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
Год

Количество
выпускников

Количество выпускников
получивших
неудовлетворительные
результаты
0

Проценты

2016-2017 уч.г.

16 человек

2017-2018 уч.г.

14 человек

1

7,1%

2018-2019 уч.г.

13 человек

0

7,69%

0%

1.7. 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
Год

Количество
выпускников

Количество выпускников
получивших
неудовлетворительные
результаты
0

Проценты

2016-2017 уч.г.

13 человек

2017-2018 уч.г.

8 человек

0

0%

2018-2019 уч.г.

8 человек

0

0%

0%

1.8. Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике (базовый уровень), в общей численности выпускников 11 класса
– 8 выпускников – 0%
Год
Количество
Количество выпускников Проценты
выпускников
получивших
неудовлетворительные
результаты
2016-2017
13человек
0
0%
уч.г.
2017-2018
8 человек
0
0%
уч.г.
2018-2019
8 человек
0
0%
уч.г.
1.9. Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Год
Количество
Количество выпускников
Проценты
выпускников
получивших
неудовлетворительные
результаты
2016-2017 уч.г.
16 человек
0
0%

2017-2018 уч.г.

14 человек

1

7,1%

2018-2019 уч.г.

13 человек

0

0%

1.10.Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Год
Количество
Количество выпускников
Проценты
выпускников
получивших
неудовлетворительные
результаты
2016-2017 уч.г.
13 человек
0
0%
2017-2018 уч.г.

8 человек

0

0%

2018-2019 уч.г.

8 человек

0

0%

1.11.Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников
Год
Количество
Количество выпускников
Проценты
выпускников
получивших
неудовлетворительные
результаты
2016-2017 уч.г.
16 человек
0
0%
2017-2018 уч.г.

14 человек

0

0%

2018-2019 уч.г.

13 человек

0

0%

1.12.Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Год
Количество
Количество выпускников
Проценты
выпускников
получивших
неудовлетворительные
результаты
2016-2017 уч.г.
16 человек
2
15,38%
2017-2018 уч.г.

8 человек

0

0%

2018-2019 уч.г.

8 человек

0

0%

1.6. Численность/ удельный вес численности учащихся принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся – 89 человек / 53,29%
Название конкурса
Количество учащихся
принявших участие в
различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах

Русский медвежонок
Кенгуру
Олимпусик
Олимпус
Всероссийский конкурс рисунков «Вот и осень»
Всероссийский конкурс рисунков «Портрет мамы»

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный уровень)
Военно-спортивная игра "Победа"
Зарница

Конкурс сочинений «Дети России дружбой сильны, в единстве народов
сила страны»
«Есть такая профессия – Родину защищать» всероссийский конкурс
сочинений

«Если бы я был президентом – три моих первых указа»

66
35
12
19
5
11
8
14
7
7
4
7

(конкурс эссе) всероссийский конкурс

День Науки в Гимназии №47
Фестиваль «Звездочка»
«Президентские состязания»
Конкурс рисунков «Мой край родной, тобой любуюсь»
Слет участников движения «Юнармия»
Фестиваль проектных работ «Отечество»
Фестиваль наук (проектные работы)
Мама, папа, школа, я –шахматная семья

6
8
16
3
7
1
1
1
3
8
11
2

Неопалимая купина
Знатоки Конституции и избирательного права
Шахматная лига
Шахматная газета
Фестиваль ДЮП
Кетовские таланты

1.7. Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и призёров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,
Количество учащихся

147

Количество учащихся победителей и
призёров олимпиад, смотров,
конкурсов
62

в том числе:
1.7.1. Регионального уровня –
Название конкурса

42,1

Результат

«Конкурс сочинений «Дети России дружбой сильны, в единстве народов сила
страны»
Знатоки Конституции и избирательного права

1.7.2. Международного уровняНазвание конкурса

Проценты

Количество
учащихся
принявших

3 место
5

место

Количество Проценты
учащихся победителей

участие
66

и призёров
10

Количество
учащихся
принявших
участие
35

Количество Проценты
учащихся победителей
и призёров
8
22,8%

Всероссийский конкурс рисунков «Портрет мамы»

Количество
учащихся
принявших
участие
11

Количество Проценты
учащихся победителей
и призёров
9
81,8%

Всероссийский конкурс рисунков «Вот и осень»

5

0

0%

Всероссийская викторина по творчеству Л.Н. Толстого

14

2

14,2%

Всероссийский конкурс сочинений «Есть такая
профессия – Родину защищать»
Всероссийский конкурс творческих проектов (эссе)
«Если бы я был президентом- три моих первых указа»

5

0

0%

0

0%

Русский медвежонок
Название конкурса

Кенгуру
1.7.3. Всероссийский конкурсНазвание конкурса

7

15,1%

1.8. Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углублённым изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся –
Количество учащихся
Количество учащихся,
Проценты
получающих образование с
углублённым изучением
отдельных учебных
предметов
147
0
0%
1.9. Численность/ удельный вес численности учащихся получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности учащихся
Количество учащихся
Количество учащихся,
Проценты
получающих образование в
рамках профильного
обучения
147
0
0%
1.10.Численность/ удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Количество учащихся
Количество учащихся,
Проценты
получающих образование с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения
147
0
0%

1.11.Численность/ удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся
Количество учащихся
Количество учащихся, получающих
Проценты
образование в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ
147
0
0%
1.12.Общая численность педагогических работников - 24 человека, в том числе:
1.13.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников
Количество педагогических
Количество педагогических
Проценты
работников
работников, имеющих
высшее образование
24
человека
16 человек
66,6%
1.14.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Количество педагогических
Количество педагогических
Проценты
работников
работников, имеющих
высшее образование
педагогической
направленности
24
человека
16 человек
66,6%
1.15.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Количество педагогических
Количество педагогических
Проценты
работников
работников, имеющих
среднее профессиональное
образование
24 человека
7 человек
29,1%
1.16.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Количество педагогических
Количество педагогических
Проценты
работников
работников, имеющих
среднее профессиональное
образование педагогической
направленности
24 человека
7 человек
29,1%
1.17.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе
Количество педагогических
работников

Количество педагогических
работников, имеющих
квалификационную

Проценты

24 человека
1.17.1. Высшая
Количество педагогических
работников
24 человека

категорию
18 человек

75%

Количество педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
7 человек

Проценты

Количество педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию
10 человек

Проценты

29,1 %

1.17.2. Первая
Количество педагогических
работников

24 человека

41,6%

1.18.Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.18.1. До 5 лет
Количество педагогических
Количество педагогических
Проценты
работников
работников, имеющих
педагогический стаж до 5 лет
24 человека
6 человек
25%
1.18.2. Свыше 30 лет
Количество педагогических
работников

24 человека

Количество педагогических
работников, имеющих
педагогический стаж свыше 30
лет
3 человека

Проценты

12,5%

1.19.
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей
численности педагогических работников

1.20.1. в возрасте до 30 лет
Количество педагогических
работников
24 человека

Количество педагогических
работников, в возрасте до 30 лет
4 человека

Проценты
16,6%

1.20.2. Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей
численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет
Количество педагогических
Количество педагогических
Проценты
работников
работников, имеющих
педагогический стаж от 55 лет
24 человека
4 человек
19,2%
1.21. Численность/ удельный вес численности педагогических
и административнохозяйственных 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

Количество педагогических
работников

24 человек

Количество педагогических
работников прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации
24 человек

Проценты

100 %

1.22. Численность/ удельный вес численности педагогических
и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Количество педагогических
работников

Количество педагогических
работников прошедших
повышение квалификации по
применению в образовательном
процессе федеральных
государственных
образовательных стандартов

Проценты

24 человек
100%
26 Инфраструктура
2. 1. Количество компьютеров(25) в расчете на одного обучающегося 0,15 единиц
2.2. Количество экземпляров учебной (2894) и учебно-методической литературы (154 экз)
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда состоящих на учёте, в
расчете на одного учащегося
18,9 единиц
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборотанет
2.4 Наличие читального зала библиотеки
нет
В том числе
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
нет
2.4.2. С медиатекой
нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
нет
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
2.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом ( не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся- 153 человек / 100%
2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося - 11.24 кв.м..
24 человек

