
 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования ГБОУ АО "АЛГ" в 2017 году 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханская лингвистическая гимназия» 

Руководитель В.Д. Шмелев 

Адрес организации 414018, г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, д.12а 

Телефон, факс 8(8512)59-05-80 

Адрес электронной почты lingimn@mail.ru 

Учредитель Министерство образования и науки Астраханской области 

Дата создания 1993 г 

Лицензия От 22 сентября 2015 года №1293-Б/С 

Свидетельство о государственной аккредитации От 22 ноября 2016 года №2408, срок действия до 24 апреля 2025 года 

 

Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование органа Функции 

УВЕРЖДЕН 

приказом директора ГБОУ АО "АЛГ" 

от 12.04.2018 № 56/1 



Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Гимназией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Гимназии, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план ориентирован в 5–9 классах в  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 



общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Таблица 3. Средний балл по предметам в 2014 - 2017 гг. 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 

  АЛГ Астр. 

обл 

АЛГ Астр. 

обл 

АЛГ Астр. 

обл 

АЛГ Астр. 

обл 

1. Русский язык  72,1 62,5 78,2 65,3 76,8 69,9 81 71,4 

2. Математика (профиль) 51,3 43,9 53,5 47,5 59,7 48,1 50 45,7 

 Математика (базовый)      4,46 4,2 4,8 4,3 

3. Литература 58,7 53,8 64,6 55,5 57,1 52,9 45 59,4 

4. История 56,4 44,3 73 47,8 78 48,8 74 50,8 

5. Обществознание 60,1 51,5 62,9 54,3 63,5 52,3 73,7 58,1 

6. Химия 54 55,8 -  53 52,7 29 52,5 

7. Физика 49,1 44,6 50,5 49,9 49 50,3 48,4 51,6 

8. Биология 59 55 -  53,5 52,2 47 53,4 

9. География -  -  -  -  

10. Информатика -  62 53,2 72 58,2 41 57 

11. Английский язык 71 60,3 70,4 61,8 83,2 68,6 73,3 69,6 

12. Немецкий язык 46 27,2 -  -  -  

13. Французский язык 60,6 60,7 -  -  -  

 

Таблица 4. «Вклад гимназии в обеспечение выпускникам 11 класса возможности продолжения их дальнейшего обучения». 

 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество/доля выпускников, набравших в сумме по 

каким-либо трем общеобразовательным предметам ЕГЭ  

от 190 до 219 баллов более 220 баллов 



2012 19 6 (31%) 4 (21%) 

2013 21 6 (28%) 9 (42%) 

2014 38 15 (39%) 7 (18%) 

2015 18 7 (38%) 7 (38%) 

2016 27 7 (26%) 13 (48%) 

2017 24 11 (46%) 10 (42%) 

 

 

Таблица 5. «Вклад гимназии в обеспечение выпускникам 9 класса возможности перехода к  дальнейшему профильному обучению» 

 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество/доля выпускников, преодолевших на ОГЭ 

рекомендуемый ФИПИ минимальный порог для обучения в 

10 – 11 профильных классах  

по 2 предметам  по 3 и более предметам 

2016 37 11 (30%) 12 (32%) 

2017 37 8 (21%) 28 (76%) 

 

 

Таблица 6. «Количество выпускников, набравших по общеобразовательным предметам ЕГЭ 80 баллов и более» 

 

№ 

п/п 

Предметы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Общее количество выпускников 19 21 38 18 27 24 

1. Русский язык  5 9 8 8 9 16 

2. Математика     1  

3. Литература  2     

4. История  2 1 1 2 3 

5. Обществознание  3 1 1 1 4 

6. Химия       

7. Физика       



8. Биология       

9. География       

10. Информатика       

11. Английский язык 4 6 7 3 16 6 

12. Немецкий язык       

13. Французский язык       

 

 

Таблица 7. «Результаты участия в олимпиадах школьников различного уровня учащихся гимназии в 2017 году» 

 

Олимпиада Предмет Результат Учащийся Педагог 

Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников 

«Умницы и умники» 

Гуманитарные и социальные науки 

(история, обществознание, 

литература) 

Победитель Яковлев М 
Янборисова З.Г., 

Самойленко Л.В. 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 
Востоковедение 

Призер (диплом II 

степени) 
Манцерев А Кулаков В.О. 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике 

«САММАТ» 

Математика 
Призер  

(III место) 
Бавиев М Абубикерова Г.И. 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

Право 
Призер (диплом II 

степени) 
Архангельская Е Янборисова З.Г. 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

 

Лингвистика (иностранный язык, 

русский язык, математика) 
Грамота Ключкина А 

Бахтадзе Д.Ш., 

Шинкарева Е.В., 

Абубикерова Г.И., 

Абдулкадырова Р.Р. 

Лингвистика (иностранный язык, 

русский язык, математика) 
Грамота Шрайбер К 

Толкачева И.Н., 

Битикова Н.Д., 

Тулемисова Е.Б., 

Гиллер О.М. 

Лингвистика (иностранный язык, 

русский язык, математика) 
Грамота Лаврухина Ю 

Бахтадзе Д.Ш., 

Старченкова С.Н., 



Гиллер О.М., Яхъяева 

М.И. 

Литература Грамота Ряскова В Самойленко Л.В. 

Литература Грамота Мащенко Б Самойленко Л.В. 

Математика Грамота Курмаев М Гиллер О.М. 

Математика Грамота Масалимов Е Гиллер О.М. 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Английский язык Призер Ахунжанова Г Шинкарева Е.В. 

Английский язык Призер Питерскова М Шинкарева Е.В. 

Английский язык Призер Лаврухина Ю Старченкова С.Н. 

Английский язык Призер Архангельская Е Битикова Н.Д. 

Английский язык Призер Лаврухин Д Тулемисова Е.Б. 

Английский язык Призер Ребриков И Шинкарева Е.В. 

Право Призер Манцерева С Дятлова Т.А. 

Литература Призер Ахунжанова Г Самойленко Л.В. 

История Победитель Манцерева С Дятлова Т.А. 

История Победитель Архангельская Е Янборисова З.Г. 

 

История Победитель Яковлев М Янборисова З.Г. 

Русский язык Призер Ключкина А 
Бахтадзе Д.Ш. 

 

Русский язык Призер Манцерева С Бахтадзе Д.Ш. 

Русский язык Призер Малеева А Бахтадзе Д.Ш. 

Русский язык Призер Питерскова М Самойленко Л.В. 

Французский язык Призер Лаврухина Ю Яхъяева М.И. 

География Победитель Малеева А Карась И.К. 

Обществознание Призер Манцерева С Дятлова Т.А. 

Обществознание Призер Архангельская Е Янборисова З.Г. 

 

 



VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 01.09.2014. По итогам оценки качества 

образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении 

профильного обучения гуманитарным, социально-экономическими и технологическими профилями.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 21 педагог, для которых Гимназия является постоянным местом работы. Имеют высшую 

категорию – 16 педагогов, первую - 2. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Гимназииы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 6346 единица; 

Из них учебники – 4395, художественная литература – 1951 еденица. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Гимназия расположена в одном здание. Площадь земельного участка — 5708 кв.м. Адрес здания – 1-я Литейная, д.12а, год постройки – 

1975, 1984 г.; по проекту — это здание детского сада, впоследствии приспособленное под общеобразовательное учреждение, общая площадь 

здания – 1950,1 кв.м.  Имеются 18 учебных кабинетов, оборудованных компьютерной и мультимедийной техникой, лабораторным 

оборудованием. Гимназия оборудована пандусами и кнопкой вызова дежурного для доступа лиц с ОВЗ. В ГБОУ АО «АЛГ» медицинский пункт 

общей площадью 22,4 кв.м., полностью укомплектован необходимым медицинским оборудованием. Медицинскую деятельность осуществляет 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3» (Лицензия от 27.11.2015 №ЛО30-01 001361, выдана министерством здравохранения Атсраханской 

области). Медицинские помещения расположены на первом этаже. В соответствии с договором от 01.09.2018 организацию общественного 

питания осуществляет индивидуальный предприниматель Серебряков А.М. Кухонные помещения занимают 68,8 кв.м, прием пищи производится 

в помещении столовой 67,4 кв.м. Для организации питания в расписании уроков установлены две перемены продолжительностью 20 и 30 минут. 

  



 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию в 2017 году 

 

   
 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  
Значение 

показателя 

1.  Образовательная деятельность  
 

 

1.1  Общая численность учащихся  человек  294 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
человек  

0 

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
человек  

227 

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
человек  

67 

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

170/58 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
балл  

4,7 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
балл  

4,4 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  
балл  

71,4 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников балл  45,7 



11 класса по математике  

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  

человек/% 

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  

человек/% 

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  

человек/% 

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  

человек/% 

0 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 

0 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 

0 

1.17  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
человек/% 

0 



отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

216/73 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

55/19 

1.19.1  Регионального уровня  человек/% 19/6 

1.19.2  Федерального уровня  человек/% 0 

1.19.3  Международного уровня  человек/% 0 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

человек/% 

294/100 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

67/23 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/% 

0 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

человек/% 

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: человек  21 

1.25  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
человек/% 

21/100 



численности педагогических работников  

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 

21/100 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

человек/% 

0 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 

0 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

 

1.29.1  Высшая  человек/% 16/76 

1.29.2  Первая  человек/% 2/9 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.30.1  До 5 лет  человек/% 2/9 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/% 15/71 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/% 

2/9 



1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/% 

6/28 

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  

человек/% 

24/100 

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  

человек/% 

24/100 

2.  Инфраструктура  
 

 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,31 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

единиц  

21,58 

2.3  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да/нет  

Нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет  Да 

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да/нет  

Да 



2.4.2  С медиатекой  да/нет  Да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  Да 

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да/нет  

Да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  Да 

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/% 

294/100 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
кв.м  

2,82 

 


