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Показатели 

деятельности  МАНОУ « Гимназия № 2» по результатам  

самообследования 

 
                                                                                                                                                                                                            

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1204 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

561 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

551 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

92 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

743 человек/62% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

80 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

63-проф. 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

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 человек/% 

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 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 0 человек/% 



11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 человек/ 7 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 человек/12,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

901 человек/87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

211 человек/21.5% 

1.19.1 Регионального уровня 55 человек 

1.19.2 Федерального уровня 133 человека 

1.19.3 Международного уровня 35 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0  человек 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

92  человека / 7,6% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

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: 

66 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

62 человека / 93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

62 человека/ 93 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

4 человека/ 6 % 



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: 

65 человек/ 98% 

1.29.1 Высшая 44 человек/66 % 

1.29.2 Первая 21 человек/32% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/12 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 25 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/16 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/19% 

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. 

75 человек/ 96% 

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. 

74 человека/94 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учеников в расчете на один компьютер      9.00 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

всего 8266 

на  уч.-7 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 да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да 



распознавания текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом,  в общей численности учащихся  

( скорость до 2 Мгб/сек) 

1207 человек /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Всех зданий -39730.58 кв.м. 

 

 

 
 

 

1. Информационная справка 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» (МАНОУ «Гимназия №2»)  

Организационно-правовая форма: автономное учреждение  

Адрес места нахождения: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 30; 

8(38443) 5-05-94  

Учредитель: Управление образования администрации Мариинского муниципального 

района  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту её нахождения  

серия 42 № 003020665 И 

НН/КПП 4213001670/421301001  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 42 № 003339726 от 06.10.2011г.  

ОГРН 1024201365429  

Свидетельства о государственной регистрации права от «14» ноября 2011 г. № 42 АГ 

830417 (ул. Ленина 30), от «29» февраля 2012г. № 42 АГ 868726 (ул. Ленина,34), от 

«24»февраля 2015г. № 42 АД 952415 (ул. Рабочая 12)  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «05»февраля 2015г., серия 42 ЛО1 №_0001881, регистрационный номер № 

14858, выданная Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области срок действия лицензии - бессрочно  

Свидетельство об аккредитации организации выдано «06»марта 2015г. Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области Серия 42 АО2 

№ 0000105 , срок действия свидетельства с «06» марта 2015 г. до «07» февраля 2023 года. 

Директор образовательного учреждения: Кукшеева Ольга Юрьевна  

Электронный адрес школы: gymnas2.mariinsk@yandex.ru  

Адрес сайта школы: http://gymnas2.kuz-edu.ru/  

 

Сегодня Гимназия №2 входит в Центр довузовской подготовки КемГУ. С 2009 года 

является участником проекта «Гимназический союз России». При участии ОАО 

«Газпром» в образовательном учреждении оборудован конференц-зал, что дает 

возможность общения и обмена опытом Гимназии с коллегами из других регионов 

страны. Гимназия включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России – 2009 г.» МАНОУ « Гимназия № 2» : - победитель федерального 

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы (в рамках национального проекта «Образование») - дважды 

дипломант Всероссийского конкурса воспитательных систем первой и второй степени. - 

mailto:gymnas2.mariinsk@yandex.ru
http://gymnas2.kuz-edu.ru/


победитель конкурса «Лучшее образовательное учреждение Мариинского района» 2012 г. 

- обладатель гранта Главы Мариинского муниципального района за качественную 

подготовку обучающихся к ЕГЭ 2011г.. - участник Международной исследовательской 

программы «будущее за ИКТ!» (2009-2012 гг.). - обладатель Гранта как победитель 

областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» (2009г., 2010г., 

2012г.,2013г.,2014г.), - победитель областного конкурса социально-значимых проектов 

«Добрые дела Кузбассу» - в номинации «Энергия молодых», - дважды победитель 

областного конкурса «ИТ - педагог Кузбасса XXI», - участник реализации программы 

«Доступная среда» (2015 г.); - областная площадка по пилотной апробации 

информационнообразовательного портала «Российская электронная школа» (Приказ ДО и 

НКО № 1972 от 10.11.2016 г.); - участник пилотного проекта по внедрению в программу 

школьного образования образовательной программы «Предпринимательство. Как начать 

свой бизнес» (2016 г.); - стажировочная площадка для студентов и преподавателей ГПОУ 

"Мариинский педагогический колледж им. императрицы Марии Александровны" 

(сентябрь 2016 г.); - базовая площадка КРИПК и ПРО для пилотной апробации 

профессиональных стандартов педагога (Приказ ДО и НКО № 789 от 22.04.2016 г.); - 

базовая площадка ГОУ ДПО («ПК) С «КРИПК и ПРО» по подготовке к введению ФГОС 

ООО по направлению «Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

введения ФГОС ООО», - базовая площадка ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПК и ПРО» по 

подготовке к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждениях. - базовая школа по формированию 

ИКТ- компетентности школьников (Координационный совет Международной 

исследовательской программы «Будущее за ИКТ!», открытый молодежный университет 

Образовательный центр «Школьный университет» г. Томск). - экспериментальная 

площадка «Цели и содержание внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Математика и информатика на уровне основного общего образования с учетом 

требований ФГОС» ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

(Свидетельство № 2016/21 от 21 марта 2016г.). Входит в состав региональной рабочей 

группы по организационно–методическому сопровождению реализации инновационного 

проекта «Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях 

образовательно-педагогического кластера» (с сентября 2020 г.)  

 


