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Отчёт о результатах самообследования
1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия «Марем» г.Магас
1.2. Адрес: юридический (фактический):386001 г.Магас, переулок А.Бокова №1
1.3. Телефон: 8 (8734) 55 12 87
Факс:
8 (8734) 55 12 87
e-mail: maremg@bk.ru
1.4. Устав согласован 10.04.2015 г, утвержден 04.03.2015 г. № 454
(даты согласования, утверждения)
1.5. Учредитель: Министерство образования и науки Республики Ингушетия
(полное наименовании)
1.6. Учредительный договор о взаимоотношении сторон и закреплении муниципального имущества за
ГБОУ гимназия «Марем» г.Магас от 01.03.2011 г
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 06 № 000447174,
10.08.2001 года ИНН 0606007149
(серия, номер, дата постановки, ИНН)
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 06
№ 00489568, 24.09.2012г, Инспекция МНС России по Республике Ингушетия, ОГРН 1020600983567
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)
1.9. Свидетельство о праве на имущество 06-АБ 086090,17.01.2011 г. УФС государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 0 6 -А Б , 217148, 26.12.2014 г., УФС
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Ингушетия
(серия, номер, дата, кем выдано)
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 06 Л01 № 0000021,11.04.201 Зг,
регистрационный номер № 406, Министерство образования и
науки Республики Ингушетия
(серия, номер, дат, кем выдано)
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации: 06А01 0000016, 30.05. 2013 г , регистрационный
номер № 182, свидетельство действительно по 24.06.2023г., выдано Министерством образования и
науки Республики Ингушетия
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано)
1.13.
Филиалы (структурные подразделения) нет
(местонахождение, телефоны)
1.14. Локальные акты учреждения:
- Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Марем»
г.Магас (дата)
- Долгосрочная программа «Обеспечение информационной безопасности детей» (16.03.2017г)
- Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося (приказ 39/2 от 02.09.2015 г.)
- Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного процесса
(приказ 39/8 от 02.09.2015 г.)
- Положение о портфолио учащегося (02.09.2015г. приказ № 39/2)
4

- Положение об организации замены уроков за отсутствующих учителей (02.09.2015г. приказ №
39/2)
- Положение о смотре кабинетов (02.09.2015г. приказ № 39/2)
- Положение о личных делах учащихся (приказ 39/2 от 02.09.2015 г.)
- Положение о методическом дне педагогических работников (02.09.2015'г. приказ № 39/2)
- Положение о методическом объединении классных руководителей (02.09.2015г. пр.№ 39/2)
- Положение о методическом объединении учителей-предметников
- Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных (02.09.2015г. приказ № 39/2)
- Положение о разработке и утверждении образовательной программы (пр 49/3 от 29.01.16 г)
- Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии для проведения промежуточной
аттестации учащихся (пр №40 от 30.05.2016г.)
- Положение об общешкольном родительском комитете (пр №44/3 от 15.09.2015г.)
- Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников (пр № 28 от
13.04.2016 г.)
- Положение об оплате труда (протокол №1 трудового коллектива01,09.2012г.)
- Положение о школьном этапе ВОШ (протокол №2 п/с от 09.11,201 Зг)
- Положение о родительском комитете (Пр №1 общ. Род. Собрания 26.10.12г)
- Положение о Совете по введению ФГОС основного общего образования (03.09.2012г.)
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Коллективный договор (зарегистрирован 23.03.2012 г № 24.)
- Штатное расписание (01.09.2012 г.)
- Положение об управляющем совете (протокол собрания трудового коллектива № 1 от
05.09.2016 г.)
- Положение о Совете школьного ученического самоуправления (приказ № 39/2 от 02.09.2015 г.)
- Положение о правилах приёма, порядке перевода, отчисления и исключения обучающихся
(протокол заседания П/С №5 от 29.03.2013)
- Рабочие программы (31 августа 2016 г.)
- Основная образовательная программа гимназии (31 августа 2016 г.)
- Расписание занятий (01.09.2016 г.)
- Основная образовательная программа начальной школы (30.08. 2016 г.)
- Должностные инструкции работников гимназии
- Должностные инструкции по охране труда
- Трудовые договора
- Годовой ежегодный календарный учебный график (31 августа 2016 г.)
- Положение о научном обществе обучающихся
- Положение о ежегодной научно-практической конференции (п/с пр №1 от 30.12.13г.)
- Положение о внутришкольном контроле (02.09.2013г.)
- Положение о школьной библиотеке
- Положение об индивидуальном обучении на дому (15.04.13г)
- Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности
(приказ № 39/2 от 02.09.2015 г.)
- Положение о письменных квалификационных испытаниях при аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности (приказ № 7/1 от 01.02.2016 г.)
- Договоры с родителями.
1.15. Программа развития учреждения Целевая программа развития гимназии на 2012 ■2017 гг.
2. Условия организации образовательного процесса
2.1. Тип здания - индивидуальный проект, 2001г.
(типовое, приспособленное, год постройки)
2.2. Год создания учреждения-2001 г. Постановление Правительства РИ от 06.11.2001г. № 392
(реквизиты документа о создании учреждения)

2 3 Приусадебный участок (подсобное хозяйство) 7928 кв. м. застроенная часть - 3771.4 кв. м,
(площадь, направление деятельности)
2.4. Предельная численность - 352 человек. Реальная наполняемость - 1295 человек
(по лицензии) (по комплектованию)
2.5. Учебные кабинеты:
количество - 25
из них специализированные кабинеты -15
2.6. Материально-техническая база учреждения:
.

.

Наименование объекта
Столовая
Актовый зал
Библиотека
Спортивный зал
Медицинский кабинет

Кол-во мест

Площадь

100 мест
70 мест
25 мест
60
1

67,7 кв.м
148 кв.м
68,4 кв.м
248,7 кв.м
17,5 кв.м

Количество единиц ценного
оборудования
30 шт.
5 шт
Зед.
30 ед.
2 ед.

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при выставлении на сайт)
2.8. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети
Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей в ОУ
Количество терминалов, с доступом к сети InternetКоличество единиц вычислительной техники (компьютеров)
- всего
- из них используются в образовательном процессе
Количество классов , оборудованных мулитимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с мобильными классами
Другие показатели
Интерактивные кабинеты

Фактическое значение
Имеется, 10 м/сек
один
одна
50 компьютеров
77 шт.
66 шт.
20 шт.
нет
20 шт.

2.9. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Обеспеченность учебниками (%)
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не
старше 5 лет
Количество подписных изданий
2.10.

Фактическое значение
25054 экз.
18525 экз. (46%)
100%
7%
8

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.

Наименование показателя
Наличие медицинского кабинета
Оснащенность (единицы ценного оборудовании)
Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность
Профессиональное и профилактическое медицинское
обслуживание

Фактическое значение
имеется
2
Лицензия № 06-01-000068 от
29.12.2012г
Медицинская сестра

3. Сведения о составе и квалиф икации адм инистративны х, педагогических кадрах

3.1. Сведения об административных работниках

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Образование,
специальность по
диплому, общий
педагогический стаж

Стаж
административной
работы
общий
в данном
учреждении

Квалификационная
категория по
административной
работе

Булгучева Аза
Магомедовна

Директор

Ч И ГП И - 1989г.
2116 «Русский языки
литература в
национальной школе»

12л.
8м.

1г. 4м.

Булгучев
МухамедБашир
Хаматханович
Мурадова
Елизавета
Юсуповна
Мержоева Роза
Абду Азитовна

Заместитель
директора по
УВР

Каз. ПИ им. А Б А Я -1982
г. «География и
биология»

41г. 5
м.

15 л.6 м.

Высшая
03.11.2016г.
№ 650-п

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

ЧИГУ-1973г.
«Русский язык и
литература»
ЧГУ-1996г. «Немецкий
и английский языки»

2 8 л ..

6 л. 8м

20 л.
1 м.

Зг. 8м

Высшая
14.10.2016г.
№ 615-п
Первая
23.11 2016г.
№ 661-п

Мужухоева
Лиза
Исраиловна

Заместитель
директора по
УВР

27л.
Зм.

11л. 8м

Высшая
28.09.2012г.
№131

Хашиева
Танзила
Алихановн
Мархиева
Лейла
Ахметовна

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
ВР

Северо-Кавказский
государственный
технический
университет - 2008 г.
«Государственное и
муниципальное
управление»,
Орджоникидзевское
педагогическое
училище №1-1986г.,
учитель начальных
классов
ИнгГУ-2007г. «Русский
язык и литература»

9л.
5м.

1г. 4м.

Первая
14.10.2016г.
№ 615-п

ИнгГУ-2011г.
«Психология»

5л.
2м.

1м.

3 2 Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих
педагогическую деятельность)
.

.

Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень
с высшим образованием

Кол-во
100

%
100

95
6
нет
84

100
6
0
88

11
*
26

педагогических работников

с незак. высшим образованием
со средним специальным образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники,
кандидата наук
имеющие ученую степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за
последние 5 лет
Педагогические работники,
всего
имеющие квалификационную
высшую
категорию
первую
вторую
--------------------------Состав педагогического
учитель
коллектива
педагог-психолог
социальный педагог
учитель-логопед
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
др. должности (указать наименование)
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу работы
5-10 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды, почетные звания

г

12
100
22
5
13
4
23
1
1
1
18
3
1
2

3 3 Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 20,5 часов
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника: 20 800 руб.
3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической
коррекции - НЕТ из них прошли курсовую подготовку - НЕТ
.

.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на
01.09.2016 г.
Показатель
Классы (группы) - всего
Обучающиеся - всего
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
занимающихся по программам дополнительной (углубленной)
подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным
программам (указать вид)
Обучающиеся, получающие
очное
образование по формам
очно-заочное (вечернее)
заочное
семейное
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
Дети группы риска
4..2. Режим работы учреждения

Количество
41
1295

%

1171
124

90.4
9.6

0

0

1295

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

2,1

л

Продолжительность учебной недели
1 - 5 классы - 5 - дневная рабочая неделя
6 - 1 1 классы - 6 - дневная рабочая неделя
Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее
образование

Минимальное количество
занятий в день
4
5

Максимальное количество
занятий в день
5
6

6

6

Продолжительность уроков (мин.)
В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока 40 мин. январь-май 4 урока
(1 день 5 уроков).
Продолжительность урока - 40 мин (2 -1 1 классы) •
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)
Минимальная - 5 минут
Максимальная - 1 0 минут
Сменность занятий:
м

Смена

Классы (группы)

1 смена
2 смена

21
20

Общее количество обучающихся в
смене
693
602

4.3. Структура управления (Приложение № 1)
4.4. Структурная модель методической службы
Научно-методический совет
Заведующие кафедрами, руководители
Ответственный за организацию методической работы

Кафедра
учителей
общественных и
естественных
дисциплин

Кафедра
учителей
математики
физики и
информатики

Формирование дидактических
компетенций педагогов

Кафедры - U етодические объединения
МО
Кафедра Кафедра
Кафедра
иностр.
физкуль
информа
учителей
языков
тики
словес тура и ОВС
(ОБЖ)
ности
в

Творческие группы учителей
Совершенствование ученического
самоуправления, развитие
социально значимых качеств
________ личности ученика________

МО
клас
сных
рук-лей

МО
.
учителей
начальных
классов

Формирование информационной,
коммуникативной, социальной
компетентности учащихся

4.5. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года
Год
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ
Республиканская научно-практическая конференция: «Эпоха, личность, судьба» К 200- .
летию М.Ю. Лермонтова
Республиканская научно-практическая конференция: Юбиляры - нобелевские лауреаты
Пастернак Б.Л., Алфёров Ж.И
Республиканская научно-практическая конферецция: Юбилеи классиков зарубежной
литературы

5. Содержание образовательного процесса

5.1 Реализуемые образовательные программы начальное общее образование, основное общее
образование, среднее (полное) общее образование, дополнительные общеобразовательные
программы физкультурно- спортивной, художественно-эстетической, социально-прикладной
направленностей.
5.2. Учебный план утвержден на заседании педагогического совета протокол № 1 от 30 августа 2016
года
5.3. Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - элективные курсы и курсы по
выбору в предпрофильных (9) и профильных классах (10-11)
5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся - гуманитарная,
естественно-математическая
5.5. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся:
русский язык и литература, английский язык, математика
5.6. Рабочие программы в наличии по всем дисциплинам, по всем классам-параллелям (100%)
5.7. Расписание учебных занятий
Расписание уроков
1 четверть - дата утверждения 01.09.2016 г.
Расписание факультативных и групповых занятий
1 четверть - дата утверждения 01.09.2016 г.
Расписание внеурочной деятельности
1 четверть - дата утверждения 01.09.2016 г.
Расписание индивидуальных занятий на дому - дата утверждения 01.09.2012 г.
5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее - ДОД)
всего 10 из них по срокам реализации:

До 1 года
От 1 до 3 лет

2
3

% от общего
количества
20%
30%

От 3 лет и более

5

50%

Количество

Срок

5.10. Расписание занятий по ДОД 01.09.2016 г.
(дата утверждения)

5.11.. Внутришкольный контроль
Наименование показателя
Формы (виды) внутришкольного контроля

Периодичность проведения внуришкольного контроля
Формы отчетности

Фактическое значение
Пёрсональный, классно-обобщающий
тематический, фронтальный,
диагностический
В соответствии с планом внутришкольного
инспектирования
Аналитические справки, приказы

6. Организация воспитательной работы
6.1. Направления: гражданско-патриотическое и духовно нравственное, правовое воспитание,
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, работа с учащимися «группы риска»,
трудовое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, туристско-краеведческое, естественно
научное направление, интеллектуальное развитие, художественно-эстетическое направление.
6.2. Сведения о занятости учащихся:
Показатели
Организация самоуправления
обучающихся
Формы внеурочной работы
(кружки, секции и др. с указанием
количества)
4

Фактически значения
Совет старшеклассников.
Творческая мастерская - 40 человек,
Занимательный немецкий - 25,
Цветоводство - 34,

Связи с учреждениями
дополнительного образования
детей
Количество направленностей
ДОД в учреждении

Живой уголок - 36,
Мастерица - 33,
Волейбол - 1 5
Мой родной ингушский - 30
ДОШ - 25
*
Ладья - 49
Юный ф илолог- 2 4
Баскетбол - 28
Мир танца - 47
Я шахматист - 24
Республиканский дом детского творчества, ДЮСШ, Комитет по
делам молодёжи.
*
Физкультурно-спор гивная,
культурологическая, художественно-эстетическая, социальнопедагогическая

6.3. Свед ения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года:
Вид правонарушения
Класс
Количество
Год
правонарушителя
обучающихся
НЕТ
НЕТ
НЕТ
15-16
НЕТ
НЕТ
16-17
НЕТ

•

Принятое решение
НЕТ
НЕТ

6.4. Работа с родителями
Фактическое значение
Показатель
Родительские собрания, общешкольный родительский комитет, управляющий
Формы работы
совет гимназии, клуб «Советы родителям», клуб «Добродел» •

7.

Качество подготовки выпускников
7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 2 года
3-я ступень
2-я ступень

Учебный год

Всего выпускников

Число
аттестованных

2 0 1 4 -2 0 1 5 у. г

84

84

2015-2016 у. г

80

80

.

Всего выпускников

Число
аттестованных

55

55

68

68

•

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 2 года
Количество выпускников, окончивших обучение с
Количество
Год выпуска
отличием
выпускников
Золотая медаль - 1 .0 человек
2015
55
Золотая медаль - 1 0 человек
2016
68
7.3. Творческие достижения обучаюш ихся за последние 3 года
Республиканский
СКФО
Уоовень
Международный
Год
Победителей -1
Победителей - 0
Победителей - 0
2014-2015
Призёров - 3
Призёров - 5
Призёров -1
Победителей -11
Победителей 1
Победителей - 0
2015-2016
Призёров - 2
/| -Призёров - 27
Призёров - 0
Директор ГБОУ гимназии «Марем»
(по/^Гсь)

Муниципальный .
Победителей - 8
П р изёр ов-18
Победителей - 11
Призёров - 25

Булгучева А.М.
(Ф.И.О.)

