1) дошкольное образование (рабочая программа разработана на основе авторской
программы «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой),
2) образовательная программа начального общего образования, реализующая требования
ФГОС НОО (УМК- Школа России),
3) образовательная программа основного общего образования, реализующая требования
ФГОС ООО и федерального компонента государственных образовательных стандартов
основного общего;
4) образовательная программа среднего общего образования, реализующая требования
федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего
общего образования.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учредительными
документами (лицензия на осуществление образовательной деятельности, устав
образовательного учреждения, свидетельство о государственной аккредитации) и другими
нормативно-правовыми актами учреждения.
Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего
и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией (оценка
результатов ГИА представлена в приложении 2 п.п. 1.6-1.9). Образовательная
деятельность школы выстроена согласно требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
Обучение в школе осуществляется на русском языке, в очной форме.
Система управления учреждением
Действующая система управления образовательной организацией осуществляется в
соответствии с законом Российской Федерации, построена на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности, учитывает потребности педагогических
работников, обучающихся и их родителей. Непосредственное руководство учреждением
осуществляет директор. Он формирует административный аппарат, в состав которого
входят следующие работники:
- заместитель директора по научно-методической работе, занимающийся
вопросами развития гимназии, проектной деятельностью учащихся, работой с
одаренными детьми, формирования и укрепления положительного имиджа и статуса
школы;
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, осуществляющий
организацию и контроль условий, процессов и результатов учебной деятельности
обучающихся дошкольного, начального, основного и среднего общего образования;
заместитель директора по административно-хозяйственной части, обеспечивающий
хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние учреждения в соответствии с
правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и
помещений.
В школе действуют коллегиальный орган управления -Педагогический совет.
Открытость и доступность информации о школе, особенностях управления
обеспечивается размещением всех сведений об осуществляемой деятельности на ее
официальном сайте в сети Интернет и на стендах здания учреждения.
Педагогический коллектив нацелен на обеспечение взаимопонимания (педагогов и
родителей) в вопросе воспитания и обучения детей, осуществление психологопедагогического обеспечения развития учащихся на основе педагогики сотрудничества.
Это позволяет обеспечить непрерывность системы образования, в которой дошкольное
образование является первой ступенью.

Содержание и качество подготовки обучающихся
Итоги работы в 2018 году демонстрируют новые качественные результаты
обучения в школе. Содержание подготовки обучающихся в отчетном периоде связано с
внедрением и реализацией положений ФГОС в 1-8- х классах, выбором соответствующих
методологических подходов в обучении (системно-деятельностный, компетентностный,
полисубъектный, личностно- ориентированный), а также психологопедагогических
принципов (непрерывности, гуманизации, самостоятельности, рефлексивности)
различных направлений деятельности: повышение квалификации педагогических кадров,
создание рабочих программ по предметам учебного плана, развитие познавательной
самостоятельности у обучающихся, использование ИКТ и т.д.
Анализ уровня учебных достижений обучающихся свидетельствует о высоком
уровне усвоения образовательных программ обучающимися 1- 11 классов (100%).
Таблица 1.Качество образования
2017
2018
Всего обучалось
154
142
1-4
78
81
5-9
61
51
10-11
15
10
% качества
50,42
62,5
% успеваемости
96,4
100
Окончили год с отличной
9
17
успеваемостью
Аттестат особого образца в 11 кл.
0
0
Аттестат особого образца в 9 кл
0
1
Качество успеваемости в начальной школе: 87%, повысилась 19,6%, в основной
школе 51,7%, повысилась на 14,7%, в средней школе 14%, повысилась на 3% ( 11 класса в
2017 году не было). В целом по гимназии качество успеваемости повысилось на 12%.
Значимой частью мониторинга качества подготовки обучающихся является
проведение государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) выпускников 9х, 11-го классов. Так, в 2018 году ГИА осуществлялась в установленные сроки в
соответствии с нормативно правовыми документами всех уровней (федерального,
регионального и др.). В ГИА участвовало 8 выпускников 9-го класса и 10 выпускников 11
класса. ГИА в форме ГВЭ сдавали по русскому языку 2 выпускника 11 класса, по
математике-1.

Предмет
Русский язык
Алгебра
Геометрия
Обществознание
Химия
Информатика
Физика
Биология
Английский язык
География

Таблица 2. Результаты ОГЭ по предметам
Уровень качественной
Уровень качественной
успеваемости в 2017 г.
успеваемости в 2018 г.
78%
100%
89%
87,5%
55,56%
87,5%
33,3%
100%
100%
100%
33,3%
75%
0%
100%
100%
50%
100%
100%
100%

итого
67,44
90%
Увеличился средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку и математике, обществознанию, информатике, физике.
8 выпускника получили аттестаты об основном общем образовании. Один выпускник 9-го
класса по результатам обучения получил аттестат об основном общем образовании с
отличием (12,5%) в общей численности выпускников 9 класса). Основную школу
окончили на «хорошо» и «отлично» 7 выпускников (87,5 % в общей численности
выпускников 9-х классов).
Результаты итоговой аттестации обучающихся 11 класса показали достаточный
уровень их подготовки.
Таблица 3. Результаты ЕГЭ по предметам
2018 г
Предмет

Абсолютная
успеваемость
(%)

Кол-во
сдававших

кол-во
преодолевших порог

кол-во не
преодолевших порог

Средний балл

Средний балл

По гимназии

По ТО

Русский язык

100,00%

8

8

0

71,38

71,4

Русский язык
ГВЭ

100,00%

2

2

0

4

Литература

100,00%

1

1

0

66

Математика (б)

100,00%

8

8

0

13,75

60,66

3,875

4,42
50,62

Математика (п)

100,00%

4

3

1

42,25

Математика ГВЭ

100,00%

1

1

0

4

Обществознание

100,00%

7

7

0

55,14

53,35

История

100,00%

2

2

0

64

55,05

Физика

100,00%

1

1

0

51

56,42

Биология

100,00%

1

0

1

30

51,99

Информатика

100,00%

1

1

0

72

60,79

Английский

100,00%

1

1

0

74

66,92

Немкцкий язык

100,00%

1

1

0

79

69,6

10 выпускников 11-го класса получили аттестаты о среднем общем образовании.
Анализ результатов итоговой аттестации говорит о соответствии уровня подготовки
выпускников 9-х и 11-го классов требованиям государственных образовательных
стандартов, а также о необходимости учета в 2019 году при подготовке к итоговой
аттестации следующих моментов:
- рассмотрение результатов ГИА выпускников 9-х и 11-х классов, проводимых
контрольных срезов и путей ликвидации затруднений обучающихся на заседаниях
школьных методических объединений;
- разработка плана устранения недостатков подготовки к государственной итоговой
аттестации в 2019 году и обеспечение его выполнения в течение года;
- включение работы с одаренными и слабоуспевающими обучающимися в план работы
школьных методических объединений.
Востребованность выпускников: из 8 выпускников 9 класса в гимназии продолжили
обучаться 6, двое учащихся в других ОО г. Томска, из 10 выпускников 11 класса 7 человек
поступили в ВУЗы, 3 человека в СУЗы, из них 2 учащихся с ОВЗ.

Важным блоком работы гимназии является работа с одаренными детьми. Цель
работы: поддержка одаренных детей в развитии их интеллектуальных и творческих
способностей и повышения качества обучения способных детей.
Результатом этой работы является то, что ежегодно более 90% обучающихся принимают
активное участие, в том числе дошкольной группы, в различных конкурсах и олимпиадах.
В течение учебного года наши учащиеся участвовали практически во всех
муниципальных творческих конкурсах и олимпиадах, международных конкурсах-играх и
олимпиадах, и стали победителями и призерами, есть положительная динамика.
Из них победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 63,57% в общей
численности учащихся. (приложение 2).3 учащихся награждены Государственной Думой
РФ в числе представителей Томской области – победителей и призеров Всероссийского
конкурса «Юные техники и изобретатели» (2018г.).
Однако нет участия школьников во Всероссийской олимпиаде по информатике,
физической культуре, ОБЖ. Необходимо учесть, что достойные результаты приносит
индивидуальная работа с обучающимися, сохранение контингента обучающихся,
ежегодно готовящихся к олимпиаде, системная подготовка к олимпиадам.
Организация учебного процесса
В 2018 году в гимназии обучалось 178 человек: По образовательной программе
дошкольного образования-36, начального общего образования – 81 обучающихся
(количество классов – 8). Из них численность детей с ОВЗ, инвалидов, осваивающих
образовательные программы начального общего образования –2 человека. По
образовательной программе основного общего образования – 51 человек (количество
классов – 5). Из них численность детей с ОВЗ, инвалидов, осваивающих образовательные
программы основного общего образования 1 человек. По образовательной программе
среднего общего образования – 10 человек (количество классов – 2). Из них численность
детей с ОВЗ, инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего общего
образования 3. Средняя наполняемость классов – 15 человек.
Учитывая обозначенные особенности, организация учебного процесса
осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным
планом, расписанием учебных занятий, составленных на основе базисных учебных
планов, примерных программ курсов и дисциплин, разработанных для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.
Обучение ведется в одну смену. 1-4 классы по пятидневной неделе, 5-11 классы по
шестидневной неделе. Начало занятий в 8-30, две перемены по 15 минут, две перемены по
20 минут. Продолжительность уроков 40 минут для обучающихся 2-11 классов, в 1 классе
обеспечивается организация адаптационного периода: по 3 урока в день по 35 минут
каждый в сентябре-октябре; по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; по 4 урока
по 40 минут каждый в январе-мае. По отдельному плану организована внеурочная
деятельность в 1-8 классах.
Успешность освоения образовательных программ в школе оценивается по 5балльной системе, где 5 – максимальный балл, а 2 – минимальный. Оценки выставляются
за каждую четверть (2-9 классы), полугодие (10-11 классы), год и итоговые отметки.
Промежуточная аттестация проводится согласно «Положения о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в
НОУ «Католическая гимназия г. Томска».
Кадровое обеспечение

НОУ «Католическая гимназия г. Томска» по состоянию на 31декабря 2018 года
укомплектована педагогическими работниками на 100%. Численность педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
возросла в 2 раза. В течение пяти последних лет педагоги прошли различные курсы
повышения квалификации. В текущем учебном году руководители и педагоги прошли
Всероссийское тестирование педагогов 2018. В гимназии работает 1 заслуженный
учитель, 1 кандидат филологических наук, 3 магистра (магистр техники и технологии,
магистр истории, магистр педагогики). В 2018 году награждены: Почетной грамотой
губернатора Томской области- 1 учитель, Почетной грамотой Департамента общего
образования Томской области - 3 учителя, Почетной грамотой Законодательной думы
Томской области- 3 учителя, Почетной грамотой Законодательной думы г. Томска- 1
учитель, Благодарственными письмами и Почетной грамотой Администрации г. Томска –
учителей, Благодарственными письмами и Почетной грамотой Администрации
Октябрьского района г. Томска-5 учителей.
В течение года на педагогических и экспертно - методических советах школы
обсуждались вопросы, касающиеся планирования работы учреждения, мониторинга
качества образовательной подготовки обучающихся, непрерывного развития
педагогических инициатив в процессе профессионально-личностного роста учителей и
т.д. В гимназии 3 методических объединения: учителей начальной школы, учителей
гуманитарного цикла, учителей естественно-научного цикла.
В 2018 учебном году учителя на своих методических объединениях представили
работы по темам самообразования, были представлены отчеты об обучении по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, проведены
предметные недели по каждому методическому объединению. Участие педагогов школы в
профессиональных конкурсах способствует систематизации успешного опыта
профессиональной деятельности, развитию профессионализма педагогических работников
и инновационной практики гимназии в целом.
В целом в следующем учебном году в процессе организации учебнометодического обеспечения образовательной деятельности школы необходимо
продолжить работу по развитию профессионализма педагогов (непрерывное повышение
квалификации,
эффективное
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профессиональное
общение,
позволяющее
педагогическим работникам быть успешными в профессиональном взаимодействии с
детьми, родителями, коллегами, обществом).
Библиотечно – информационное обеспечение, материально –техническая база
Материально
–
техническая база соответствует
целям
и
задачам
общеобразовательной организации и включает 16 кабинетов, библиотеку, спортивную
площадку, столовую. Состояние материально – технической базы и содержание здания
соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.
Ежегодно происходит обновление и пополнение вспомогательного учебного
инструментария: учебных наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортивного
инвентаря. Гимназия обеспечена стационарными компьютерами и переносными
компьютерами. Библиотека укомплектована учебниками, в том числе учебниками на
электронных носителях (по ИЗО, физической культуре, музыке, технологии). Все это
позволяет обеспечить эффективную реализацию общеобразовательных программ,
комфортные и безопасные условия обучения.
Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования и интерпретация полученных
результатов представлена организационной структурой, включающей администрацию

школы, педагогический совет, школьные экспертно-методический совет, методические
объединения учителей предметников, временные структуры (консилиумы, комиссии).
Оценка качества образования осуществляется посредством выявления удовлетворенности
родителей качеством образовательных результатов; анализа результатов государственной
(итоговой) аттестации выпускников; мониторинга качества образования, посещения
уроков администрацией школы; участия обучающихся и педагогов учреждения в
образовательных событиях. В качестве источников данных для оценки качества
образования используется образовательная статистика, промежуточная и итоговая
аттестация, мониторинговые исследования различного уровня, анкетирование
обучающихся и их родителей, отчеты работников школы, предметные результаты
обучения, посещение уроков и внеклассных мероприятий. Во внутренней системе оценки
качества образовательной деятельности в школе можно выделить несколько ключевых
моментов:
1. Оценка учебных достижений обучающихся, состоящая из следующих этапов:
1) Вводный контроль проводится в первые недели учебного года и имеет
констатирующий характер. Анализ результатов дает возможность провести коррекцию
КТП, выбрать адекватную методику и технологию обучения, способы мотивации ученика,
организовать дополнительные занятия.
2) Система контрольных срезов, которые проводятся учителями предметниками
согласно календарно-тематическому плану (не менее 1 раза в четверть). Цель –
установление фактического уровня обученности детей за определенный промежуток
времени.
3) Образовательные результаты по итогам учебных четвертей, полугодий. Цель –
промежуточная оценка деятельности ученика.
4) Результаты аттестации за учебный год. Цель – оценка учебной деятельности
ученика за год.
2. Независимая оценка учебных достижений, включающая результаты региональных
мониторингов, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Для подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ разработана система
мероприятий по изучению нормативных документов, рассмотрению вариантов прошлых
лет, отработке демонстрационных вариантов с сайтов ФИПИ, участию в тренинге по
заполнению бланков, проведению тренировочных диагностических работ.
3. Результативность участия обучающихся в образовательных событиях (различного
уровня олимпиадах, конкурсах и т.д.). Внутренняя система оценки качества образования в
школе соответствует нормативным требованиям всех уровней.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N
п/п

Показатели

Единица
измерения

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

2017 г

2018 г

1.1

Общая численность учащихся

154 (чел.)

142 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе

78 (чел.)

81 человек

начального общего образования
1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

61 (чел.)

51 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

15 (чел.)

10 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

59/50,42 (чел./%)

63 человек
62,5%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

31,63 (балл)

35,63 балл

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

16,44 (балл)

20,5 балл

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

Нет класса

71,38

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

Нет класса

42,25

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

0/0 (чел./%)

0 человек
0%

1/11 (чел./%)

0 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

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

Нет класса

0 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

Нет класса

0 человек
0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

1/11 (чел./%)

0 человек
0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

Нет класса

0 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

1/11 (чел./%)

1 человек
12,5%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

Нет класса

0 человек
0%

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:

127/82,47(чел./%)

140 человек
98,59%

85/55 (чел./%)

89 человек
63,57%

1.19.1 Регионального уровня

46/29,9 (чел./%)

47 человек
33,57%

1.19.2 Федерального уровня

20/13 (чел./%)

30 человек
21,43%

1.19.3 Международного уровня

43/28 (чел./%)

37 человек
26,43%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

154/100 (чел./%)

142 человек
100%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

0/0 (чел./%)

0 человек
0%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

0/0 (чел./%)

0 человек
0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

0/0 (чел./%)

0 человек
0%

29 (чел.)

31 человек

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

28/96,55 (чел./%)

30 человек
96,8%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

28/96,55 (чел./%)

30 человек
96,8%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

1/3,4 (чел./%)

1 человек
3,2%

1.28

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
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

1/3,4 (чел./%)

15/51,7 (чел./%)

3/10,3 (чел./%)

1 человек
3,2%
17 человек
54,8%

2 человек
6,5%

1.29.2 Первая
1.30

12/41,4 (чел./%)

15 человек
48,4%

3/10,3 (чел./%)

3 человек
9,7%

9/31 (чел./%)

10 человек
32,26%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31

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

2/6,9 (чел./%)

1 человек
3,2%

1.32

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

10/34,48 (чел./%)

12 человек
38,7 %

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

30/100 (чел./%)

30 человек
96,8%

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

30/100 (чел./%)

30 человек
96,8%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,21 (ед.)

0,23 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося

28,25 (ед.)

25 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации
электронного документооборота

да

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

да

2.4.2 С медиатекой

да

да

да

да

2.4.3

системы

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

154/100 (чел./%)

142 человек
100%

2.6

Общая

537,5/3,49 (кв. м)

537,5/3,79 кв. м

площадь
помещений, в
которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

Сравнительный анализ показателей деятельности гимназии
В данном подразделе самообследования анализируются показатели деятельности
учреждения по представленным выше разделам и показателям (по учащимся,
педагогическим кадрам, изменениям в инфраструктуре).
Уменьшилась общая численность обучающихся на 12 человек.
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования увеличилась на 3 человека, по образовательной программе основного общего
образования уменьшилась на 10 человек, по образовательной программе среднего общего
образования уменьшилась на 5 человек.
Результат ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике получил 1 учащийся (4%) в общей численности
выпускников 11 класса, но сдавал экзамен по математике (базу), оценка
удовлетворительная.
Увеличился средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку и математике. 11 класса в 2017 году не было (нет сравнения).
Численность выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием по–прежнему-1, в 11-ом нет.
Учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах
увеличилось, победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей
численности учащихся, в том числе (различного уровня); наблюдается положительная
динамика в качестве подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам различного
уровня.
Число педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория увеличилось.
Увеличилось количество компьютеров в расчете на одного учащегося (на 0,02 единиц),
100% учащихся имеют доступ к Интернету, общая
площадь
помещений, в
которых
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося увеличилась.
Таким образом, проведенное самообследование позволяет информировать родителей
(законных представителей), обучающихся, учителей, местную общественность, органы
управления образованием, органы средств массовой информации об основных
результатах, достижениях и проблемах функционирования НОУ «Католическая гимназия
г. Томска».

