Показатели деятельности МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты»
за 2017-2018 учебный год
Показатели
1. Общие сведения об общеобразовательной организации
1.1.
Реквизиты лицензии

1.2.

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации

1.3.
1.4.

Общая численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией

1.5.

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой
общеобразовательной программе:
- основного начальное образования
- основного общего образования
- среднего общего образования
Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения
предметов
Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения
Доля обучающихся с использованием дистанционных

1.6.
1.7.
1.8.

Единица измерения
Лицензия №1414 от 14.11.2017
серия 08ЛО1 0000385, срок
действия – бессрочно, выдана
Министерством образования и
науки Республики Калмыкия
№ 447 от 30.01.2018
Серия 08А01 № 0000192, срок
действия – 30.01.2030,
выд. Министерством образования и
науки Республики Калмыкия
855
основное начальное образование
основное общее образование
среднее общее образование

402
374
79
44/5%
58 / 7%
0

образовательных технологий
2. Образовательные результаты обучающихся
2.1.
Результаты промежуточной аттестации за 2017-2018 учебный год
2.1.1.
Общая успеваемость
100
2.1.2.
Количество/доля учащихся, успевающих на «4» и «5»
226/ 26 %
2.2.
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл ЕГЭ, ГИА-9
2.2.1.
9 класс (русский язык)
ср. оценка 4,6
2.2.2.
9 класс (математика)
ср. оценка 4,3
2.2.3.
11 класс (русский язык)
73
2.2.4.
11 класс (математика(б))
42 (ср. оценка 4)
2.3.
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и доля
выпускников, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов
2.3.1.
9 класс (русский язык)
0
2.3.2.
9 класс (математика)
0
2.3.3.
11 класс (русский язык)
0
2.3.4.
11 класс (математика)
0
2.4.
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего количества выпускников
2.4.1.
9 класс
0
2.4.2.
11 класс
0
2.5.
Количество/доля выпускников-медалистов
9 класс – 2/ 4 %
11 класс – 2 / 10 %
Всего - 4 / 7 %
2.6.
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах
2.6.1.
Количество/доля учащихся, принявших участие в различных
746 (65%)
олимпиадах, конкурсах, смотрах
2.6.2.
Количество/доля учащихся, победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров
- федерального уровня 0 обучающийся ( 0 %):
•

- регионального
уровня

297 обучающихся (34,7 %):

- муниципального
уровня

32 учащихся (3,7 %)
• Конкурс чтецов - 1 (0, 1%)
• Конкурсы сочинений- 2 (0, 2%)
• Конкурсы рисунков- 15 (1, 8%)
• Безопасное колесо – 4 (0,5%)
• Победа – 10 (1,2%)

•
•
•
•
•

Научно - практические конференции- 2 (0, 2%)
Конкурсы КРИПКРО- 55 (6,4%)
Конкурсы рисунков- 12 (1,4%)
Конкурсы КРИПКРО- 198 ( 23%)
Конкурс театральных коллективов- 30 (3,5%)

3. Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1.
Общая численность педагогических работников
65
3.2.
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее
63 (97%)
образование, из них:
3.2.1.
непедагогическое
0
3.3.
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее
2 (3%)
специальное образование, из них:
3.3.1.
непедагогическое
0
3.4.
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, из них:
3.4.1.
- высшая
17 (26%)
3.4.2.
- первая
17 (26%)
3.5.
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж которых составляет:
3.5.1.
до 5 лет
26 (40%)

3.5.2.
3.6.

более 20 лет
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет

21 (32,3%)
30(46%)

