
 



 

Примечание 

 

Целью самообследования является определение готовности образовательного 

учреждения. Самообследование проводится за последние 3  года.  

Ниже приводятся структура отчета о результатах самообследования и формы 

приложений с вариантами анализа качества подготовки и соответствия ее 

установленным требованиям. 

Отчет представляется в текстовой и/или табличной форме в соответствии с 

решением образовательного учреждения. При использовании табличной формы 

возможны текстовые сноски и пояснения. Объем отчета не лимитирован.  
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 16 

1.2. Адрес: юридический 362035, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. З.Космодемьянской, 3 

                    фактический 362035,  РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. З.Космодемьянской, 3 

1.3. Телефон 51-72-37, 51-04-45, 51-70-10 

       Факс  51-72-37 

        e-mail rsoschool16@yandex.ru 

1.4. Устав 31.08.2015г                                                                                                          
  ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Управление образования администрации местного самоуправления  

 г. Владикавказ 
                                                                           (полное наименование)  

1.6. Учредительный договор ______ от 16.05.2007г._____________________ 
                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц 

 №3385В/2015, 06.08. 2015г, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

г.Владикавказ, 1021500773689 
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Свидетельство о праве на имущество 

 15 АЕ 765138, 19 июня 2007г, Управлением Федеральной регистрационной службы по РСО-

Алания 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок 

 15 АБ 066609, 8 февраля 2013г, Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

№ 2250 от 21.12.2015г, бессрочно, Министерством образования и науки РСО-Алания 
(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации  

№ 999 от 30.04.2014,2026 г.,  Министерством образования и науки  РСО-Алания _ 
                                                             (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.12. Филиалы (структурные подразделения) ______________________________________ 
                                                                        (местонахождение, телефоны) 

1.13.  Локальные акты учреждения от  1 сентября 2015г                                                

(реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 

1.14.Программа развития учреждения  

Протокол № 55 от 31.08.2015 г.,2015- 2019 гг. 
(реквизиты, срок действия ) 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания      типовое, 1959 
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения - 1922 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство) – 13227 м2,  

военно – спортивная площадка 
                                                      (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность – 520 Реальная наполняемость - 560 



                   (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество  - 22 

из них специализированные кабинеты  -  13 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  120 120 м2 7 

Актовый зал 60 80,2 м2 6 

Библиотека  15 64 м2 6 

Спортзал 1 176,7 м2 4 

 

 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт) ___________________________________________________________ 

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, Кбит/сек 

20,840 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ есть 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 33 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

78 

73 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

 

20 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 

классами 

 

1 (16) 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 13346 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 70 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

2% 

Количество подписных изданий 10 ед. 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета 2 (кабинет врача, 

процедурный кабинет) 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) 15 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  - 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Врач – педиатр, медсестра. 

Договор с Д/п №4 «Об 

оказании медицинской 

помощи» от 12.01.2015 
 

 

 



3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Рамонова 

Елена 

Борисовна 

высшее,  

математик, 

 

6 лет 3 года высшая 

Заместители 

директора 

Мукагова 

Белла 

Юрьевна 

высшее, 

филолог, 

 

2 года 2 года соответствие 

занимаемой 

должности 

Заболоцкая 

Галина  

Викторовна 

высшее, 

историк, 

 

16 лет 16 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

Абисалов 

Алихан 

Батырбекович 

высшее, 

инженер 

механик 

2 года 2 года соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 39 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

39 

 

100 

Вакансии (указать должности) 

- 

 

нет 

 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 38 97 

с незак. высшим образованием   

со средним специальным образованием 1 3 

с общим средним образованием   

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 1 3 

доктора наук   

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

36 92 

Педагогические работники, 

имеющие квалификационную 

категорию 

всего 35 90 

высшую 6 15 

первую   

вторую   

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 39 100 

мастер производственного обучения   

социальный педагог   

учитель-логопед   

педагог-психолог 1 3 

педагог дополнительного образования 1 3 

педагог-организатор   

др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 7 18 

5-10 лет 3 8 



10-20 лет 6 15 

свыше 20 лет 23 59 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 10 26 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 3 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

6 15 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника – 19 часов 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника – 16000 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции - нет, из них прошли курсовую подготовку - нет 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2015 Кульчицкая 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель  

английского 

языка  

учитель года город, 

республика 

лауреат 

 

2016 Цораев Давид 

Игоревич 

учитель 

математики 

учитель года город, 

республика 

лауреат 

 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию 

на 1сентября 2016 г. 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 21 100 

Обучающиеся - всего 560 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 560 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

- - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 560 100 

очно-заочное (вечернее)   

заочное   

семейное -  

на дому   

экстернат   

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 7 1 

Дети группы риска   

 

4.2. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

I ступень – 4-5 уроков; 

II ступень – 4-6 уроков; 

III ступень – 5-6 уроков. 

Продолжительность уроков (мин.) – 40 минут, 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) – 10 минут, 20 минут 



 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1 - 2, 5 - 11 классы 451 

2 смена 3 - 4 классы 109 

 

4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

 

 
 

4.4. Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в виде схем и 

таблиц)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

УВР 
Заместитель директора ВР 

МО русского языка 

МО осетинского языка 

МО естественных наук 

МО классных руководителей 

МО художественного цикла 

МО учителей иностранного языка 

МО физико-математического 

цикла 

МО учителей начальных классов 



 

4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

 

2014 

Республиканский семинар учителей ОБЖ 

Городской семинар учителей осетинского языка и литературы 

 

2015 

Республиканский семинар учителей осетинского языка и литературы 

«Развитие диалогической речи на уроках осетинского языка». 

Республиканский семинар для учителей изобразительного искусства по 

теме: «Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен». 

Городской этап военно-патриотической игры «Зарница Алании – 2015» 

Республиканский этап военно-патриотической игры «Зарница Алании – 

2015» 

 

2016 

Республиканский семинар учителей осетинского языка и литературы 

«Методика преподавания осетинского языка в городских школах». 

Республиканский семинар для учителей изобразительного искусства по 

теме: «Системно – деятельный подход в преподавании изобразительного 

искусства ФГОС». 

Республиканский этап военно-патриотической игры «Звездочка Алании – 

2016» 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее (полное) общее образование                                                           
(основные и дополнительные) 

5.2. Учебный план  приказ №43 от 01.09. 2016г__ 
                                                      (реквизиты) 

5.3.*Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - нет 

5.4.*Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся                  
                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

5.5. Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся   

5.6.*Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся  

5.7. Рабочие  программы: 

Всего: 9 

из них:  1 вида:  всего  1 % от общего количества   11_ 

               2 вида: всего ____8____ % от общего количества   89_   

5.8. Расписание учебных занятий  748 ч/нед.,   1 сентября 2016 г______ 
                                                                                        (количество и дата утверждения) 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее -

ДОД) всего________________  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года   

От 1 до 3 лет   

От 3 лет и более   

5.10. Расписание занятий по ДОД ___________________________ 
                                                                                 (дата утверждения) 

 



5.11. Внутришкольный контроль 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) внутришкольного контроля Тематический контроль, 

фронтальный контроль 
персональный; 

-классно-обобщающий; 

-предметно-обобщающий 

Периодичность проведения внуришкольного 

контроля 

Согласно плану работы гимназии 

Формы отчетности  Справка, совещание, собеседование 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления  

Художественно-эстетическое, военно-патриотическое, эколого – краеведческое. 
                                               (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

 

Сведения о занятости обучающихся: 

 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления обучающихся Совет старшеклассников, Старостат, Совет РДШ 

Формы внеурочной работы (кружки, секции 

и др. с указанием количества) 

«Соловушки» вокальная группа 

Кибизова В.А. 

Природа и фантазия 

Касаева Ж.Т. 

Туризм 

Кортиев Г.В. 

Каратэ 

Кортиев Г.В. 

Стрелковый кружок 

Дунаев Б.В. 

ИЗОстудия «Цветовушка» 

Расулова Л.Л. 

Кружок танцев 

Пациорина В.Г. 

Бисероплетение  

Кочиева Р.В. 

 

Связи с учреждениями дополнительного 

образования детей и др. учреждениями (на 

основе договоров) 

ЦТ «Творчество» 

РЦТЮТ 

СОГУ 

СОГПИ 

Владикавказское художественное училище 

Количество направленностей ДОД в 

учреждении 

художественное, спортивное, краеведческое 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными образовательными 

услугами ( % от общего количества)  

98 % 72 % 60 % 

спортивно-оздоровительными услугами 

(% от общего количества) 

35% 52% 43% 

Участие в целевой программе «Зритель» 100% 100% 100% 

 



6.2.Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  Количество обучающихся 
Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2014 1 5 аморальное  

поведение 

Постановка на 

учет 

2015 1 6 аморальное  

поведение 

Постановка на 

учет 

2016 1 8 ложный звонок Постановка на 

учет 

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания по классам, 

общешкольный родительский лекторий,  

отчетный концерт «Фестиваль искусств». 

Результаты работы Информирование родителей о школьных делах 

Другая информация Сайт гимназии, Дневник.ru 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

2014 Летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания  

210 41 

2015 Летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания 

160 32 

2016 Летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания 

200 38 

 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2013-2014 уч. год. 85 85 100 3,8 42 42 100 3,8 

2014-2015 уч. год. 66 66 100 4 26 26 100 4 

2015-2016 уч. год. 75 74 98 4,6 31 31 100 4,6 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2014 42 2 5 

2015 26 1 4 

2016 31 5 16 

 

 

 



 


