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1.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
образовательного учреждения и система управления
1.1. Общая характеристика учреждения
Полное наименование в соответствии с Уставом - Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 25 города
Ставрополя
Год основания учреждения - 1945 г.
Учредитель: комитет по управлению муниципальным имуществом города
Ставрополя.
Подчиненность: комитет образования администрации города Ставрополя
Лицензия на образовательную деятельность - серия РО №039730,
зарегистрирована №2588 от 06.02.2012 г.
Государственная аккредитация - серия ОП №027191, зарегистрирована №
1889 от 04 мая 2012 г. (Действует до 26 марта 2015 г.)
ИНН 2634026108, ОГРН - 1022601976154
Санитарно-эпидемиологическое заключение:
№26.01.04.000.М.000320.06.12 от 26.06.2012г.
Контактная информация:
Юридический (фактический) адрес: 355017, Ставропольский край, город
Ставрополь, переулок Зоотехнический, 6.
Телефон: (8652) 35-07-39
Электронная почта: sch_25@stavadm.ru
Веб-сайт: school25.ru
Директор: Отличник народного просвещения, кандидат педагогических
наук Зубков В.Н.
Наличие Устава: Устав, изменения в Уставе (2011 г., изменения приняты
решением общего собрания коллектива МБОУ гимназии № 25 г. Ставрополя от
«26» октября 2012 г. протокол №2)
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и
помещениями социально-бытового назначения:

Здание школьное (А – 3411,60 м2, А 1 – 6827,00 м2), расположенное по
адресу: г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 6.
3. Организация учебного процесса
МБОУ гимназия № 25 оказывает услуги бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования базового и профильного уровня в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами
Язык обучения в гимназии - русский.
Форма обучения - очная. По согласованию с Учредителем гимназия
предоставляет возможность получения образования по другим формам,
например, в форме семейного образования.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной
общеобразовательной
программы
действует
единый
федеральный
государственный образовательный стандарт.
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или
постоянно не могут посещать гимназию, предложено индивидуальное
обучение на дому в соответствии с действующим законодательством.
4. Основные образовательные программы
Основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования включают в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
5. Наличие локальных актов:
Локальные нормативные акты, регламентирующие управление гимназией
• Положения о совете Учреждения
• Положение об Управляющем совете
• Положение о педагогическом совете
• Положение о родительском комитете
• Положение о научно-методическом совете
• Положение об ученическом самоуправлении МБОУ гимназии №25
г. Ставрополя
Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные
аспекты деятельности гимназии
• Порядок приема, перевода, выбытия (отчисления) и исключения
обучающихся
в
муниципальном
бюджетными
общеобразовательном учреждении гимназии №25 города
Ставрополя

• Правила внутреннего трудового распорядка
• Правила поведения в школе
• Положение о введение школьной формы для обучающихся в МБОУ
гимназия № 25 города Ставрополя
• Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах
физических и (или) юридических лиц
• Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств
• Положение о внутреннем финансовом контроле МБОУ гимназии
№25 города Ставрополя
• Положение о порядке проведения самообследования МБОУ
гимназии №25 города Ставрополя
Порядок пользования объектами инфраструктуры
• Положение о библиотечно-информационном центре (2014)
• Положение о Пресс-центре МБОУ гимназии №25 г. Ставрополя
• Положением о пришкольном оздоровительном лагере с дневным
пребыванием детей
• Положение о социально-психологической службе
• Положение о группе продленного дня
• Положение о научно-методической службе
• Положение об организации питания в гимназии
Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности
организации образовательного процесса
• Положения о формах получения образования обучающимися
• Положение о научной деятельности обучающихся
• Положение о профильных классах
• Положение о спортивных классах
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет
образовательных достижений обучающихся
• Положение о портфолио учащегося начальных классов
• Положением о промежуточной аттестации обучающихся
• Положением об условном переводе обучающихся
• Положение о поощрении и наказании обучающихся МБОУ
гимназии № 25 г. Ставрополя
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации
образовательных программ
• Положение о дистанционном обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении гимназии №25 г.Ставрополя

• Положение об организации индивидуального обучения на дому с
обучающимися, освобожденными
от посещения
занятий по
состоянию здоровья
• Положение о кабинете информатики
• Положение о совете МБОУ гимназии №25 г. Ставрополя по
вопросам регламентации доступа к информации в Интернете
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и
меры, социальной поддержки обучающихся гимназии
• Правила пользования библиотечно-информационным центром
МБОУ гимназии №25
• Положение об организации питания в гимназии
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и
ответственность работников гимназии
• Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха
• Положение о представления педагогическим работникам
длительного (до 1 года) отпуска
• Положение о классном руководстве
• Положение о методическом объединении
• Положение о методическом дне учителей-предметников
• Положение о школе молодого специалиста
• Положение о методической неделе
• Положение о проведении предметной недели
Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные
отношения
• Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
• Положение об оказании платных образовательных услуг
Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и
доступность информации о деятельности гимназии
• Положение об официальном сайте
• Положение об информационной открытости гимназии
6. Показатели деятельности за 2013-2014 уч.год
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
1112 человек
Численность учащихся по образовательной программе начального 415 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного 535 человек
общего образования

N п/п

Показатели

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
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
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 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
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
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
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
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
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 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
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.4

1.19.2 Федерального уровня

Единица
измерения
162 человек
653/
65%
4,4 балл
3,6 балл
81 балл
52 балл
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
%
0 человек/
0%
17 человек/
14%
18 человек/
23%
1004
человек/
90%
83 человек/
7,5%
55 человек/
4,9%
26 человек/

N п/п

Показатели

1.19.3 Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
1.22 Численность/удельный
вес
численности
обучающихся
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.26 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.27 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
1.28 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, 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:
1.29.1 Высшая
1.20

1.29.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет

Единица
измерения
2,3%
2 человека/
0,1%
57 человек/
5%
180 человек/
15%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
109 человек
101 человек/
92,7%
101 человек/
92,5%
2 человека/
1,8%
6 человек/
5,5%
78 человек/
72,5%
44 человек
40,44/%
20 человек/
18,3%

1.30

1.30.2 Свыше 30 лет
1.31

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55

30 человек
27,5/%
16 человек
14,7/%
30 человек/
27,5%
16 человек
/14,7%

N п/п
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Показатели

Единица
измерения

лет
Численность/удельный вес численности педагогических и 49 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших за
45 %
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и 32 человек/
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
29 %
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,18 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 17 единиц
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных
да
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
да
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
1112
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
человек/
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
100%
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2691 кв. м,
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
2,44 кв.м.

