
 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ гимназии № 16, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 588 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

259 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

289 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

40 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

243/41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

57 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.12 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 

0 

1.13 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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 



численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

375/63% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

24/4% 

1.19.1 Регионального уровня 21/4% 

1.19.2 Федерального уровня 4/0,6% 

1.19.3 Международного уровня 5/0,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

36/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

34/89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2/5% 



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11/ 16% 

1.29.1 Высшая 6/21% 

1.29.2 Первая 5/13 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 27/71% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/39,4% 

1.33 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 

2/5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

32/76% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

33 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

12 /100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,2 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Общие сведения об организации 

         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  8(8672)41-11-35 

     Факс __________________ 

     e-mail: rsoschool16@yandex.ru 

 

1.4. Устав (с изменениями и дополнениями) Принят 31.08.2015 

Согласован 31.08.2015 Утвержден 31.08.2015___________________ 
(даты принятия, согласования, утверждения) 

 

1.5. Учредитель Управление образования Администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа ____________________________________ 
(полное наименование) 

 

1.6. Учредительный договор № 22 от 16.05.2007_________________  
                                                     (реквизиты учредительного договора)   

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе 15 №000978989 от 31.12.2002 ИНН 1504034730               
(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Выписка из  Единого государственного реестра юридических лиц  

 № 3385В/2015  от 14.08.2015,   Федеральная налоговая служба                

ОГРН  1021500773689                                                                                                П 
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 15 АЕ 765138 19.06.2007 

Управление Федеральной регистрационной службы по РСО-Алания 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 15 АБ 066609    

08.02.2013 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РСО-Алания_______________________________ 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

     1.11. Лицензия на право осуществления образовательной  деятельности  

15 Л 01  № 2250  от  21.12.2015г.  бессрочно,  Министерство  образования  и  

науки РСО-Алания ________________________________________ 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации 15 А 01 № 999  

от  30.04.2014 срок действия до 30.04.2026 Министерство  образования и  науки 

РСО-Алания________________________________________________ 
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) - нет 

 

 

 



1.14 . Руководитель образовательного учреждения 
 

Ф.И.О. полностью 
рабочий 

телефон 

Образование по 

диплому (указать        

специальность) 
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Рамонова Елена Борисовна 

 

41-11-35 Высшее.  

Математик. 

Преподаватель. 

37 28 6 

 

      1.15. Заместители руководителя 
 

Ф.И.О. 

полностью 

рабочий 

телефон 
должность 

Курируемое 

направление 

Образование по 

диплому (указать        

специальность) 

о
б
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Заболоцкая 

Галина 

Викторовна 

 

41-11-36 

заместитель 

директора  

по ВР 

художественно – 

эстетическое, 

патриотическое, 

нравственное, 

краеведческое, 

экологическое. 

Высшее. Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

40 25 20 

Пилиева Лия 

Лаврентовна 
41-11-35 

заместитель 

директора  

по УВР 

организация 

методической 

работы коллектива, 

повышение 

квалификации 

учителей, изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Высшее.  

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

18 18 10 

Абисалов 

Алихан 

Батрбекович 

51-70-10 

заместитель 

директора 

по ХЧ 

Хозяйственная 

деятельность, 

пожарная 

безопасность 

Высшее.  

Инженер-механик 
35 - 5 

 

        



1.16. Локальные акты учреждения:  

Педагогический совет Протокол № 55 от 31.08.2015, 

Приказ № 38 от 01.09.2015 

Педагогический совет Протокол № 92 от 31.08.2018, 

Приказ № 66 от 01.09.2018 

Педагогический совет Протокол №116 от 31.08.2020, 

Приказ № 52 от 01.09.2020 

Педагогический совет Протокол № 119 от 12.03.2021, 

Приказ № 13 от 12.03.2021 
(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения) 

1.17. Программа развития учреждения на 2020-2024 годы.  

Педагогический совет Протокол № 116 от 30.08.2020. 

Приказ № 52 от 01.09.2020 

(реквизиты, срок действия) и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 


