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Введение 

 

Процедуру самообследования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия) 

регулируют следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 

10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

Информационная открытость гимназии определена статьёй 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 8)», образовательные 

организации должны ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о 

самообследовании учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, и 

размещать информацию на официальном сайте и в информационно-

телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой образовательной программе;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 

 

  



Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

Начальная школа 

1. Специфика образовательных программ и образовательных технологий 

В 1-4 классах реализуется программа начального общего образования по учебно-

методическому комплексу «Начальная школа XXI века». Организация образовательного 

процесса соответствовала требованиям нового поколения ФГОС НОО. 

2. Выполнение рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности 

 По итогам учебного года учебный план начальной школы  за 2016–2017 учебный год 

полностью выполнен, учебные программы полностью реализованы. Программы 

внеурочной деятельности выполнены в полном объеме. Представление результатов 

деятельности занятий проводилось в течение учебного года через театрализации, классные 

часы, праздники, газеты, классные и школьные проекты. 

3. Динамика качества подготовки обучающихся 

Динамика качества знаний (в %) 

Качество 

знаний 
2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

1-4 класс 73,86 77,5 84,9 92,94 

 

Динамика количества отличников (в %) 

Количество 

отличников 
2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

1-4 класс 17 22 19 18 

 

Динамика количества хорошистов (в %) 

Количество 

хорошистов 
2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

1-4 класс 57 55 52 74 

 

 4. Победители среди учащихся 1-4 классов в предметных олимпиадах 

Уровни Учебный год/ Количество победителей (призеров) 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Районный - 1 1 



Городской - - - 

Федеральный - - - 

Итого:  1 1 

 

5. Образовательные результаты выпускников начальной школы за 2016-2017 

учебный год 

 

  В 2016–2017 учебном году согласно Приказу Министерства образования и науки РФ 

от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинге качества образования» в 4-х классах 

гимназии были проведены всероссийские проверочные работы. 

Исследование  качества начального образования проводилось в целях 

осуществления мониторинга первых результатов перехода на ФГОС и было направлено на 

выявление общего уровня подготовки школьников, а также системных тенденций, 

связанных с реализацией перехода на ФГОС. Кроме того, в рамках исследований был 

предусмотрен сбор научных данных в целях совершенствования содержания 

образовательных программ начального общего образования, методов и средств обучения в 

начальной школе. 

В рамках НИКО исследовались предметные результаты обучения выпускников 

начальной школы по русскому языку, математике, предмету «Окружающий мир», а также 

метапредметные результаты и уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

 

Результаты ВПР  в начальной школе, 2016-2017 уч. год 

(4-е классы) 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 29 чел- 37,7% 35 чел- 45,5% 10 чел- 13% 3 чел- 3,9% 

Математика 48 чел- 61,5% 20 чел – 25,6% 10 чел -  12,8% - 

Окружающий мир 23 чел-30,7% 38 чел-50,7% 14 чел-18,7% - 

 

Статистика по отметкам (математика, 4 класс) 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

Санкт-

Петербург 
38583 1.2 13 30 55.8 

Муниципальный 

округ 
3645 1.9 13 29.5 55.5 



Правобережный 

ГБОУ гимназия 

№513 
78 0 12.8 25.6 61.5 

 

Статистика по отметкам (русский язык, 4 класс) 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Санкт-

Петербург 
38200 2.8 17.5 46.3 33.4 

Невский 

район 
3607 4 19.7 43.8 32.5 

ГБОУ 

гимназия 

№513 

77 3.9 13 45.5 37.7 

 

Статистика по отметкам (окружающий мир, 4 класс) 

ОО 
Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Санкт-

Петербург 
38243 0.43 18.3 53.3 28 

Муниципальный 

округ 

Правобережный 

3632 0.41 18.9 54.1 26.7 

ГБОУ гимназия 

№513 
75 0 18.7 50.7 30.7 

 

Статистика по отметкам (русский язык, 2 класс) 

ОО Количество 

обучающихся 

Распределение групп баллов, % 

2 3 4 5 

Санкт-

Петербург 
36212 1.5 11 35.3 52.2 

Невский 

район 
3177 2.5 12.5 35.5 49.6 

ГБОУ 

гимназия 

№513      

97 2.1 12.4 42.3 43.3 

 

 

 

 



 

6. Итоги анкетирования родителей 

 Процент родителей, принимающих участие в жизни гимназии (начальная 

школа) 

Социальная роль 2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество родителей 

/законных представителей 

(процентное соотношение), 

принимающих участие в жизни 

Школы 

83% РС1, 

93% ВВ2, 

55% ТМ3, 

21% П4. 

87% РС, 

97% ВВ, 

62% ТМ, 

23% П. 

88% РС, 

97% ВВ, 

64% ТМ, 

25 % П. 

 

1. РС – родительские собрания; 

2. ВВ – выпускные вечера; 

3. ТМ – традиционные школьные мероприятия; 

4. П – постоянно. 

 

В анкетировании приняли участие 60% родителей (законных представителей) 

выпускников начальной школы. Целью данного анкетирования стало выявление сильных и 

слабых сторон образовательного и воспитательного процессов за четыре года начальной 

школы. 

 

Результаты опроса «Степень удовлетворенности родителей четвероклассников» 

Предлагаемые позиции Степень удовлетворенности, % 

Дети чувствуют себя комфортно в школе 84% 

Родители получают полную и достоверную 

информацию 

85% 

Учителя проявляют доброжелательность 93% 

Оценивание учеников педагогами объективно 83% 

Учителя дают глубокие и прочные знания 91% 

Школьные помещения соответствуют времени 51% 

Материально-техническое оснащение школы 47% 

Организация питания в школе 45% 

Считают учебное заведение авторитетным 79% 

 

 

 

 



Средняя и основная школа 

Работа гимназии в 2016-2017 учебном году была направлена на: 

 достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

ОУ требованиям государственного стандарта образования; 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы; 

 выявление и реализацию образовательного потенциала обучающихся; 

 отслеживание динамики развития обучающихся, создание эмоционального комфорта 

и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика; 

 внедрение ФГОС ООО. 

 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

 сформировать у обучающихся ответственное и заинтересованное отношение к 

овладению знаниями, умениями, навыками; 

 обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

индивидуальные занятия и дополнительное образование; 

 повысить ответственность педагогов, осуществить внедрение личностно-

ориентированного обучения в ОУ; 

 направить деятельность педагогов на создание индивидуальных маршрутов для 

развития обучающихся; 

 совершенствовать систему контроля над состоянием и ведением школьной 

документации. 

 

Для реализации поставленных задач в ОУ на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает 

в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане ОУ. 

43 педагога гимназии прошли курсы повышения квалификации на базе ИМЦ 

Невского района, СПбАППО и других площадках города, что составило 57% от общего 

числа педагогов. 

Все педагоги, подавшие заявление на аттестацию, смогли подтвердить или повысить 

свою квалификационную категорию. 

На конец 2016-2017 учебного года в гимназии на II и III ступени обучалось 412 

обучающихся, 355 в средней школе, 57 – в основном звене. Успешно окончили гимназию 

407 обучающихся, что составляет 98,7% в целом по гимназии. 



Учебный план основной ступени школьного образования включает в себя не только 

урочную деятельность, но и внеурочную для организации свободно избираемых ребенком 

развивающих (или коррекционных) занятий, занятий по интересам, индивидуальных и 

групповых.  

Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году осуществлялась в 5 - 7 классах 

основной школы и на нее в учебном плане  предусмотрено до 10 часов в неделю по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом ОУ. Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в 

соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что 

выбытие происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. Приказы 

оформляются грамотно с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. 

Основной причиной выбытия обучающихся  из гимназии является переезд родителей 

на  новое место жительство, переход в другую школу.  

В текущем учебном году обучение было организовано по типовым 

общеобразовательным программам, рекомендованным Министерством образования 

Российской Федерации, типовым адаптированным программам. 

Учителями на основании типовых общеобразовательных программ были разработаны 

рабочие программы, которые были рассмотрены и утверждены на заседаниях методических 

объединений. 

В конце каждой четверти учителями была проведена корректировка рабочих 

программ и написаны пояснительные записки. Основными причинами корректировки 

являются переносы праздничных и выходных дней, больничные листы. Кроме этого, в 

зависимости от уровня подготовки класса и индивидуальных особенностей обучающихся 

отдельные темы изучались в более быстром темпе, чем это было предусмотрено учебной 

программой. Все это педагоги будут учитывать при написании учебных программ на 

следующий учебный год. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. В течение учебного года ОУ за счет бюджетных и внебюджетных 

средств было обеспечено бесплатными учебниками на 100%.  

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию. Накопляемость оценок достаточная. Кроме 



этого, в течение года велась работа с педагогами по соблюдению объективности 

выставления оценок.  

 Участники образовательного процесса принимают активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий по различным направлениям воспитательной деятельности: 

участники Невского парада Победы, победители спортивных мероприятий в Невском 

районе и Санкт-Петербурге, помощники в проведении физкультминуток и подвижных 

переменок  для обучающихся начальной школы. Участвуют в сборе макулатуры и многих 

других мероприятиях. 

Перечень программ внеурочной деятельности 

5 класс  

Направление внеурочной  

деятельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

Духовно-нравственное «Праздники, традиции и промыслы» 

Социальное Экономика: моя семья. 

 

Общеинтеллектуальное «Моя планета» 

«Математика 5 класс» 

«Клуб любителей чтения на иностранных 

языках»  

«Информатика в жизни каждого» 

«Гид-переводчик по Санкт-Петербургу»  

Общекультурное «Мастерская слова», «Смысловое чтение» 

 

6 класс 

 

Направление внеурочной  

деятельности 

Название программы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

Духовно-нравственное «Как сберечь природные ресурсы» 

Социальное Экономика: моя школа. 

Общеинтеллектуальное «География в городе» 

«Занимательная математика» 

«Клуб любителей чтения на иностранных 

языках»  

«Театр испанской песни» 

«Гид-переводчик по Санкт-Петербургу»  

«Информатика в жизни каждого» 



«Развитие познавательных умений» 

Общекультурное 
«Мастерская слова» 

«Основы дизайна» 

 

7 класс 

 

Направление внеурочной деятельности Название программы 

Спортивно-оздоровительное «Мы – за здоровье!» 

Духовно-нравственное «В мире истории: науки – помощницы» 

Социальное «Экономика: мое ближайшее окружение» 

«Азбука профессий» 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная математика» 

«Клуб любителей чтения на иностранных 

языках»  

Формы взаимоотношений организмов в 

природе 

Природно-исторические комплексы Санкт-

Петербурга 

Общекультурное «Мастерская слова» 

«Стихия цвета» 

 

В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. 

Количество часов, отведенных на ВУД (на класс), зависит от выбора родителями 

предлагаемых гимназией программ внеурочной деятельности.  

Внеурочную деятельность реализуют педагоги основной школы. Всего во 

внеурочной деятельности учащихся основной школы занято 17 педагогов гимназии. 

Для организации внеурочной деятельности педагоги гимназии используют целый 

спектр разнообразных форм работы с обучающимися: беседы, экскурсии, прогулки, 

праздники, соревнования, заочные путешествия, викторины, мини-проекты, выставки 

творческих работ, библиотечные уроки, спектакли, общественно-полезная практика, 

проектная деятельность, классные часы. 

Внеурочная деятельность проводится после уроков на разных площадках в 

зависимости от вида деятельности: в парках, на стадионе; в помещениях гимназии: в 

спортзале, игровой,  в актовом зале, в кабинете информатики, в библиотеке и т.д. 

Представленный пакет программ позволяет родителям и обучающимся гимназии 

сделать выбор наиболее подходящей для ребенка программы и удовлетворить его 

интересы, запросы,  при этом обеспечивая реализацию индивидуального образовательного 

маршрута. Сведения по программам внеурочной деятельности, реализуемых в основной 

школе, представлены в таблице.  

 



1.2. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом ОУ. 

Управление ОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Администрация ОУ 

Директор гимназии      Зубковская Г.В. 

Заместители директора по УВР    Ковалева С.Г.,  

         Чумак И.В. 

Методист (начальные классы)     Измоденова О.Ю. 

Заместитель директора по ВР    Чумак Е.С. 

Заместитель директора по УВР (информатика)  Иванова О.М. 

Заместитель директора по АХР    Орлова С.В. 

Руководитель ОДОД      Симонова О.Е. 

Руководитель школьного музея    Рудавко Г.И. 

Социальный педагог      Широкова А.А. 

Психолог       Турцева Я.С. 

Заведующая библиотекой     Тимофеева О. С. 

тел. 4172668, факс 4172668, e-mail:gimnazia513@mail.ru, сайт:www.school513.ru 

 

В соответствии с Уставом гимназии органами самоуправления являются Совет 

гимназии и Педагогический совет гимназии. В течение  учебного года проведено 5 

заседаний Совета ОУ и 10 заседаний Педагогического совета ОУ. Рассмотрены вопросы, 

связанные с организацией учебно-воспитательного процесса (учебные планы, расписание 

уроков, организация индивидуального обучения больных детей на дому, организация 

питания школьников, организация и проведение государственной (итоговой) аттестации, 

переход на ФГОС ООО. 

Органом общественного управления является Родительский комитет гимназии, 

избираемый из числа членов родительских комитетов классов в начале каждого учебного 

года.  В течение 2017 года проведено 4 заседания Родительского комитета гимназии. 

Рассмотрены вопросы соблюдения санитарно-гигиенического режима, организации 

питания обучающихся, контроля за работой школьной столовой и медицинского кабинета, 

оказания помощи в проведении культурно-массовых мероприятий, участия родителей 

(законных представителей) в общегородских субботниках. 

В гимназии функционирует Совет учащихся. Приоритетными направлениями 

деятельности Совета учащихся являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое образование; 

 краеведение; 

 спортивно-массовое воспитание; 

 туризм; 

 творчество и досуг. 

mailto:gimnazia513@mail.ru
http://www.school513.ru/


Участники школьного объединения принимают активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий по различным направлениям воспитательной деятельности:  

 Направление «Познаю мир»; 

 Направление «Я – петербуржец»; 

 Направление «Мой мир»; 

 Направление  «Мое здоровье – мое будущее»; 

 Направление «Семья – моя главная опора»; 

 Направление «Развитие дополнительного образования детей». 

 

Образовательная программа гимназии представляет собой нормативно-

управленческий документ, в котором охарактеризована специфика содержания 

образования, особенности организационного, научно-методического, кадрового 

обеспечения педагогического процесса и инновационных изменений образовательной 

среды школы. Специфика индивидуального учебного плана гимназии заключается в 

избранной образовательной модели ОУ, т.е. гуманитарная ориентация образовательной 

деятельности и интеграция всего процесса обучения и воспитания, а также 

здравоохранения. 

В 5-11 классах гимназии расширены предметы из образовательной области 

филология, изучается второй иностранный язык (испанский); организована проектная и 

исследовательская деятельность обучающихся. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Качество знаний обучающихся 5-11 классов, % 
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Анализируя показатели деятельности по повышению качества знаний обучающихся, 

видим, что качество знаний увеличивается в течении 3 лет в среднем на 3%. Связано это со 

следующими факторами: 

 увеличение количества мероприятий, направленных на внутрифирменное 

повышение квалификации педагогов; 

 увеличение количества педагогов, участвующих в педагогических конкурсах 

различного уровня (Конкурс педагогического мастерства на базе ИМЦ Невского 

района, конкурсы на базе РГПУ имени А. И. Герцена для молодых специалистов и 

т.д.); 

 увеличение времени, затраченного педагогами для проведения дополнительных 

занятий как со слабоуспевающими обучающимися, так и с одаренными детьми; 

 повышение уровня заинтересованности родителей (законных представителей) в 

обучении своих детей. 

В связи с этим планируется продолжить начатую работу, разработать план 

мероприятий на 2018 год для дальнейшего роста качества знаний. 

Количество обучающихся, которые окончили учебный год на отлично 

 

  

Анализ показывает, что общее количество обучающихся имеющих отличные оценки в 

среднем ежегодно остается стабильным. Необходимо усилить работу с одаренными и 
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мотивированными к учебе  детьми для увеличения количества обучающихся, 

заканчивающих учебный год на отлично. Для этого рекомендуется: 

 классным руководителям своевременно проводить работу по контролю успеваемости 

обучающихся, работать в тесном контакте с родителями (законными 

представителями); 

 учителям предметникам заинтересовывать обучающихся, мотивированных на учебу, 

составляя для них индивидуальные задания, привлекать для участия в конкурсах и 

олимпиадах. 

Обучающиеся принимали активное участие в школьных и районных предметных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. Так, например, Базунов Алексей (6-3 класс) стал 

победителем районного тура олимпиады по математике, Шатнева Арина (11-1 класс) – 

победитель районного тура олимпиады по литературе, Савченко Елизавета (11-1 класс), 

Хвоина Валерия (9-1 класс) – победители районного тура олимпиады по испанскому языку, 

Тасенко Виктор (9-2 класс) – призер районного тура всероссийской олимпиады по 

обществознанию, Салтанова Кристина (10-1 класс) и Чернов Иван (8-2 класс) – призеры 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, Гердо Мария (6-1 

класс) – 3 место во Всероссийском конкурсе «Наша история», Михайленко Данил (10-1 

класс) – диплом 1 степени во Всероссийской научно-практической конференции 

исследовательских и творческих инициатив обучающихся «Менделеевские чтения», 

победитель районного конкурса эссе по истории, праву и обществознанию 

«Противодействие коррупции в России: история и современность», диплом 1 степени в 

научно-практической конференции «Ломанская линия», Трофимова София (5-1 класс) – 

победитель Всероссийского конкурса «Искатели своих корней!», Зайцева Полина (9-1 

класс) – победитель Всероссийского конкурса сочинений, т.д. 

Показатель 2015 2016 2017 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

64 % 62 % 64 % 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

8,3 % 6,4 % 12,6 % 

Регионального уровня 2,7 % 1,7 % 5,4 % 

Федерального уровня 1,4 % 2,9 % 4,56 % 

Международного уровня 1 % 1,8 % 2,64 % 

 

В общей сложности победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад , в 

том числе дистанционных, стали 103 человека, что составляет 25% от общего числа 

обучающихся основной и средней школы. 



Анализ показывает, что число обучающихся принимающих участие в различных 

олимпиадах, смотрах и конкурсах  является примерно одинаковым, но при этом растет  

число победителей и призеров. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 6,2%. 

Необходимо продолжить работу по привлечению обучающихся к участию в конкурсах 

и олимпиадах. Кроме этого, усилить дополнительную подготовку обучающихся, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности,  для увеличения доли обучающихся занимающих 

призовые места. 

Результаты ЕГЭ, 11 класс 

Предмет Количество 

учащихся 

сдававших экзамен 

Средний балл ОУ Средний балл по 

району 

2014-

15 

2015-16 2016-

17 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-

16 

2016-17 

Русский язык  23 28 25 68,4 78,68 73,16 71,02 73,53 72,35 

Математика 

базовая  

18 25 19 4,2 4,88 4,47 4,17   

Математика 

профиль  

20 9 14 42,65 55,2 60,14 49,3 50,19 50,66 

Литература  4 5 4 49,25 67,4 69 55,96 58,38 62,61 

История  8 9 5 56,13 66 62,2 58,48 57,9 57,19 

Обществознание  17 18 17 62,9 62,7 60,24 59,48 58,27 59,5 

Физика  6 3 7 53,7 50 51,57 55,42 54,87 54,54 

Английский язык  4 10 4 60,75 80 67 68,49 73,28 77,42 

География - 2 1 - 62 66 64,66 68,4 65 

Биология - 3 2 - 60 53 58,88 55,07 55,51 

Химия - 2 0 - 57 - 62,88 55,48 58,38 

Информатика и 

ИКТ 

- 1 4 - 51 64,75 56,85 61,66 63,9 

 



 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе, можно сделать 

вывод: 

1. Количество обучающихся, выбравших предметы гуманитарного профиля, 

продолжает оставаться на прежнем уровне. В 2014-2015 году 33 человека 

(суммарно), в 2015-2016 году количество обучающихся, выбравших гуманитарные 

предметы, составило в общей сложности 42 человека, в 2016-2017 году – 43 

человека.  

2. Количество обучающихся, получивших за экзамены выше 90 баллов в 2016-2017 

году, – 4 человека, что составило 16%. 

 

 Русский язык – 2 человека набрали больше 90 баллов, что составило 8% от общего 

числа выпускников. 

 Английский язык – 1 человек 90 баллов – 4% 

 История – 1 человек 93 балла – 4% 

 

  

Результаты ОГЭ, 9 класс 

Предмет Кол-во обучающихся, 

сдававших экзамен 

Средний балл по 

району 

Средний балл по ОУ 

2014-

15 

2015-16 2016-17 2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2014-15 2015-

16 

2016-17 

Русский язык 37 53 52 4,15 4,15 4,18 4,35 4,1 4,32 
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Математика 37 53 52 3,71 4 3,96 3,92 4,15 4,25 

Химия 1 1 7 4,16  4,1 4 4 4,43 

История - 5 1   3,91 - 3,2 4,00 

Литература - - 3    4,27 - - 4,33 

Обществознание - 51 41   3,52 - 3,76 3,53 

Биология - 3 1   3,63 - 3 3 

География - 6 7   3,82 - 3,67 4,00 

Физика - 10 14   3,7 - 3,5 3,36 

Английский язык - 7 9   4,13 - 3,57 3,9 

Информатика и 

ИКТ 

- 19 17   4,07 - 3,5 4,05 

 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе, можно сделать 

следующие выводы: 

 Средний балл обучающихся и по русскому языку и по математике вырос за последние 3 

года в среднем на 16%. 

 Число обучающихся выбирающих предметы гуманитарного профиля для сдачи в 

качестве экзаменов по выбору составляет 53% от общего количества обучающихся. 

Таким образом, выбор обучающихся подтверждает социально-гуманитарный профиль 

гимназии. 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

Общие сведения о кадрах 

Проведённый анализ качества кадрового обеспечения ГБОУ гимназии № 513 

Невского района Санкт-Петербурга за последние три года выделяет позитивные 

изменения, которые заключаются в следующем: 

 количественный состав педагогов в течение последних трёх лет увеличивается, 

что связано с ростом контингента обучающихся:  

 2014 год – 741 обучающийся, 25 класс–комплектов; 

 2015 год – 787 обучающихся, 27 класс–комплектов; 

 2016 год – 816 обучающихся, 29 класс–комплектов; 



 2017 год – 903 обучающихся, 32 класс–комплекта. Прирост количества 

обучающихся составляет 21,8% за 3 календарных года; 

 педагогический коллектив гимназии состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 66,1% которых имеют педагогический стаж более 10 лет; 

 в течение ряда лет сохраняется высокий процент педагогических работников, 

имеющих высшее образование (в истекшем учебном году из 71 работающих 

педагогов 66 с высшим образованием, что составляет 91,5%; 

 4 учителя награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки, 

15 педагогических работников удостоены звания «Отличник народного 

просвещения», «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации»; 1 имеет звание «Заслуженный учитель», в гимназии работают 3 

кандидата педагогических наук и 1 кандидат исторических наук; 

 за последние 3 года наблюдается снижение среднего возраста  педагогического 

коллектива в связи с приходом в гимназию молодых специалистов, доля 

которых составляла 18,3% от числа всех педагогических работников. 

 При этом можно выделить следующие выявленные проблемы: 

 с 2007 года гимназия не принимала участия в приоритетном национальном 

проекте; 

 за предыдущие пять лет ни один педагог, воспитатель, классный руководитель 

гимназии не принимал участия в конкурсе «Лучший в профессии» 

 велика доля работников пенсионного и предпенсионного возраста (27 человек – 

38%); 

 среди педагогов до 30 лет три человека имеют среднее специальное образование и 

не проходят обучение в высшем учебном заведении. 

По уровню профессионального мастерства педагогов можно отметить следующее: 

 прослеживается постоянное увеличение количества учителей, прошедших 

аттестацию и имеющих квалификационную категорию: 

 в гимназии 36 работников высшей квалификационной категории (50,7%); 

 27 педагогов (38,0%)  имеют первую квалификационную категорию; 

 не аттестованы 8 учителей (11,2%). Все эти педагогические работники не 

аттестованы по причине отсутствия у них необходимого педагогического стажа 

(все учителя работают в нашей гимназии не более 2 лет). 

Таблица 1.  Кадровое обеспечение и работа с кадрами в гимназии № 513 Невского 

района Санкт-Петербурга 

Показатели 2014 2015 2016 2017 

1. Всего педагогических работников (чел.)       71 

2. Совместители (чел./%)       2 

3. Средний возраст педагогов         

4. Укомплектованность штатов (%) 100% 100% 100% 100% 



5. Образование 

(чел./% от общего 

числа) 

высшее       91,5% 

среднее специальное        8,5% 

6. Имеют звание, 

награды, ученую 

степень 

ученая степень 3 3 4 4 

Заслуженный учитель 

РФ 

1 1 1 1 

Отличник просвещения 

РФ, Почетный 

работник  общего 

образования 

15 15 15 15 

7. Аттестовано 

(чел./% от общего 

числа) 

всего педагогических 

работников аттестовано 

5  16  41  17  

высшей категории 5 9 13 11 

1 категории 0 7 28 6 

без категории      8 

8. Педагогический 

стаж (чел./% от 

общего числа) 

1-3 года      12  

Более 20 лет      36 

Система работы с кадрами и повышение квалификации в ОУ 

В ОУ сложилась определённая система аттестации и повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров.  

Гимназия отводит аттестации особое место, учитывая её важную роль в системе 

средств реализации кадровой политики, управлении качеством образования, 

рассматривает её как процесс стимулирования персонала к эффективной 

профессиональной деятельности и как механизм совершенствования педагогических 

кадров. 

В гимназии на 31 августа 2017 года все 100% педагогических работников прошли  

курсовую переподготовку. Вопросы организации и процедуры прохождения курсов, 

проведения аттестации, изменения в аттестационном процессе, экспертизы документов 

регулярно рассматриваются на совещаниях, семинарах, Педагогических советах. 

Сложившаяся система работы в гимназии в данном направлении носит 

непрерывный, комплексный и системный характер, эффективно влияет на повышение 

качества образования.  

За последние 4 года 79 педагогических работника успешно прошли аттестацию на 

квалификационную категорию. 

Система обучения педагогических кадров в ОУ представлена различными формами 

взаимодополняющими формами непрерывного образования: 

 повышение квалификации на предметных длительных курсах; 



 повышение квалификации кадров в соответствии с задачами развития гимназии, а 

также индивидуальными интересами и потребностями педагогических работников; 

 обучение кадров  в стенах гимназии проходило через изучение теории новых 

тенденций развития образования, новых педагогических технологий, форм и методов 

организации образовательного процесса на Педагогических советах, методических 

объединениях учителей-предметников; 

 недостатком в данной работе явилось то, что не было  организовано обучение 

работников по ФГОС на базе ОУ, силами преподавателей 

АППО.                                      

Таблица 2. Повышение квалификации педагогических работников  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Всего за 5 

лет 

Всего 

педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию 

20 17 18 42 43  140 

 

 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Информационная справка о школьной библиотеке: 

Общая площадь библиотеки:  53,6 кв. метров. 

Техническое оснащение – 1 компьютер, являющийся одновременно рабочим местом 

библиотекаря и компьютером для учеников. Компьютер подключен к Интернету. Техника 

используется ежедневно.  

 

В библиотеке оборудованы:  

 читальная зона на 8 рабочих мест 

 два книгохранилища площадью 35,7 кв. метров. 

 

Основные показатели работы в 2017 году: 

 Количество зарегистрированных пользователей библиотеки – 917                   

 Число посещений (книговыдача) – 2035 

 Библиотечно-библиографические справки – 135 

 Общий объем фонда – 15793 

 Учебной литературы – 8590 

 Художественной литературы – 5634 

 Методической литературы – 1569 

 Посещаемость – 34 %. 



 

В 2017 году на начало учебного года средняя посещаемость библиотеки увеличилась 

до 30 человек в день, что больше на 5 человек в день по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. В течение всего 2017 года активно велась работа с библиотечным 

фондом: изучение состава фонда и анализ его использования; систематизация, 

формирование и поддержание состояния книжного фонда библиотеки, комплектование 

фонда; работа по сохранности фонда; работа по систематизации и анализу состояния фонда 

учебной литературы.  

 

В результате указанной работы в 2017 году по причине морально-физического 

износа проведено списание из библиотечного фонда гимназии 1475 изданий 

художественной и методической литературы. Помимо этого, подготовлено порядка 750 

книг для исключения из библиотечного фонда в 2018 году. 

 

В целях увеличения посещаемости школьной библиотеки среди учеников начальной 

школы в 2017 году проведен опрос об их предпочтениях для свободного чтения. На 

основании проведенного анализа в 2018 году планируется закупка художественной 

литературы. 

 

Среди учеников начальных классов в 2017 году возрос интерес к детским научно-

популярным журналам, таким как «Эрудит» и «Юный натуралист». В 2018 году 

планируется приобретение и в дальнейшем указанных журналов. 

 

В целях привлечения детей к систематическому чтению, а также для обучения  

умения пользоваться информационными ресурсами библиотеки, с учениками 1-х классов 

проведены мероприятия «Знакомство с библиотекой». В ходе указанных мероприятий 

детей познакомили  с базовыми понятиями по основам библиотечно-библиографической 

грамотности – «библиотека», «книжный фонд», «абонемент», «формуляр». В ходе таких 

посещений библиотеки даны понятия об основных элементах книги: обложка, титульный 

лист, иллюстрация аннотация, содержание. Помимо этого учеников ознакомили с 

правилами поведения в библиотеке, были также закреплены первичные навыки 

самообслуживания в условиях школьной библиотеки. 

 

Для прививания любви детей к чтению в конце учебного года будет проведен 

конкурс «Активный читатель школьной библиотеки среди учеников 2-х классов». По 

итогам конкурса планируется награждение победителей.  

 

Некоторые учащиеся в помещении школьной библиотеки готовятся к урокам и 

конкурсам, повторяют учебный материал. 

 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. В 2017 году проведено 25 выставок 

к юбилейным датам. 

 

Работниками школьной библиотеки регулярно ведется работа с участниками 



образовательного процесса — обучающимися, педагогическим работниками, родителями 

(иными законными представителями), осуществляется дифференцированное библиотечно-

информационное обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся. 

 

В целях повышения квалификации, сотрудниками библиотеки регулярно 

посещаются  семинары, помимо этого ежемесячно присутствуют на совещаниях в 

информационно-методическом центре РОНО Невского района Санкт-Петербурга, а также 

на массовых мероприятиях других библиотек.  

 

В 2017 году приобретено 1221 учебник, что, по сравнению с прошлым годом, на 542 

учебника больше. Однако, в связи с увеличением контингента учащихся, а также в связи с 

введением в учебный план гимназии в 2018-2019 учебном году предмета 

«Обществознание» с 5 класса и предмета «Астрономия» в 11 классе, в 2018 году 

планируется приобретение 1735 учебников.  Для исключения фактов порчи учебников, а 

также увеличения срока их службы, сотрудниками библиотеки в 2017 году регулярно 

проводились проверки состояния учебников. Учебниками обеспечены 100% обучающихся. 

 

Проведенный анализ посещаемости школьной библиотеки за 2017 год показал, что 

снижается читательская активность в связи с тем, что у обучающихся  книгу заменяет  

Интернет. По-прежнему учащиеся 5-11 классов читают мало, посещают библиотеку 

нечасто и в основном берут школьную программную литературу.  В целях повышения 

читательской активности, а также посещения школьной библиотеки, в 2017 году 

подготовлены документы для подключения библиотеки к «Национальной электронной 

библиотеке». Подключение к указанному ресурсу позволит ученикам и преподавателям 

получать доступ к электронным фондам библиотек, участвующих в проекте, посредством 

единого веб-портала. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных 

библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек 

научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. В фонде НЭБ 

насчитывается 1,667 млн. произведений, в том числе более 800 тыс. диссертаций и 

авторефератов.  

 

Таким образом, перед библиотекой гимназии  на 2018 год поставлены следующие 

задачи: 

1. Активизировать читательскую активность учащихся. Вести более тесную работу с 

учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой. 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности 

учащихся; воспитания у детей читательской культуры. 

 

 

 

 



1.6. Оценка качества материально-технической базы 

общеобразовательной организации 

Материально-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского 

района Санкт-Петербурга расположена в 3-этажном, панельном здании, общей площадью – 

7404,6  кв.м в том числе учебная – 3012,9 кв.м. на одного обучающегося 8,26 кв.м. общей 

площади, в том числе учебной площади – 3,36 кв.м.). Школа имеет 45 учебных кабинета. 

Имеются специализированные кабинеты по предметам: физика, химия, биология, 

информатика, физическая культура (2 спортивных зала), имеется актовый зал и конференц-

зал. Для организации образовательного процесса оборудованы библиотека, читальный зал. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимыми учебными, дидактическими и учебно-

вспомогательными материалами, соответствуют всем требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ, ПК, 18 интерактивными досками, МФУ. Каждое рабочее место имеет выход в 

интернет, что позволяет оптимизировать работу учителя.  На территории ГБОУ гимназии 

№ 513 Невского района Санкт-Петербурга имеется пришкольная спортивная площадка 

(стадион). В школе созданы условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, 

противопожарной безопасности. Исправны и регулярно обслуживаются охранно-пожарная 

и тревожная сигнализации, вход в ОУ и выход осуществляется на основе контроля доступа. 

Материально-техническая база Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга в полной мере 

соответствует не только требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности, 

требованиям техники безопасности и охраны труда, но и обеспечению безопасности 

участников образовательных отношений, а также требованиям ФГОС начального и 

основного общего образования. 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В истекшем учебном году работало шесть методических объединений учителей 

русского языка и литературы, иностранных языков, естественнонаучного цикла, истории, 

физической культуры, математики и информатики. На методических объединениях 

обсуждались вопросы «Пути повышения профессиональной компетентности учителей 

русского языка и литературы», «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся», «Освоение и внедрение ФГОС. Создание образовательного 

пространства для самореализации учителя и учащихся», Обмен опытом в проведении 

уроков по ФГОС по предметам обществоведческого цикла», «Изучение требований, 

структуры, порядка проведения ГИА по иностранным языкам. Подготовка и проведения 

ГИА», «Перспективы развития школьного географического образования в свете с 

требованиями ФГОС», «Улучшение работы с одаренными детьми – одно из основных 

требований ФГОС» и т.д. Учителя делились опытом. Обсуждались вопросы педагогики и 

психологии. На протяжении всего учебного года все учителя-предметники были 

задействованы в проведении соответствующих предметных недель. 

В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились: 



 Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету (на конец 

учебного года программы  учебно-воспитательного процесса полностью реализованы). 

 Систематический  контроль над качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдение учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и 

методам учебно-воспитательной работы (контроль осуществляется за преподаванием 

русского языка и литературы, истории и обществознания, математики, иностранных 

языков, биологии, физики). 

 Поэтапный контроль над процессом усвоения знаний обучающихся, уровнем их 

развития, владением методиками самостоятельного приобретения знаний (анализ 

успеваемости по четвертям, полугодиям, итогам года; проведение срезов знаний по 

предметам; проведение и анализ пробных экзаменов с целью подготовки к  ГИА; 

административные работы по итогам полугодия и года). 

 Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 

своего педагогического мастерства. 

 Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

 Повышение ответственности учителей, осуществляющих внедрение новых методов и 

приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

 Совершенствование системы контроля над состоянием и ведением школьной 

документации. 

 

В течение года неоднократно проводились проверки ученических тетрадей по 

русскому языку и математике (рабочих и контрольных). Цели проверки тетрадей 

заключались в следующем: 

 соблюдение единого орфографического режима, 

 система и качество проверки тетрадей учителями, 

 система работы учителя и обучающихся над ошибками, 

 объем классной работы и домашних заданий, 

 дифференцированный подход к обучающимся, 

 соответствие проведения контрольных работ с графиком контрольных работ. 

 

Анализ проверок показал, что рабочие и контрольные тетради ведутся в едином 

орфографическом режиме. Учителя регулярно и тщательно проверяют работы 

обучающихся. В 90% тетрадей просматривается наличие системы работы над ошибками. 

Объем классных и домашних работ не превышает установленных норм. Прослеживается 

разнообразие форм и видов письменных работ. Все контрольные работы проводятся строго 

по графику. Результаты проверок обсуждались на методических объединениях, а так же, 

проводились индивидуальные беседы с учителями предметниками. 

На базе гимназии был проведен 6 «Фестиваль науки», посвященный году экологии 

«Берегите Землю!». В фестивале приняли активное участие многие педагоги и 

обучающиеся гимназии. Кроме этого, увеличилось количество школ района пожелавших 

принять участие в фестивале. 



1.8 Анализ показателей деятельности гимназии 

 

Показатель 2015 2016 2017 

Общая численность учащихся 787 816 903 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

388 400 442 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

344 360 385 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

55 56 76 

 

 Анализ показателей численности обучающихся показывает, что общий контингент 

обучающихся растет на всех уровнях образования в среднем на 33%. 

 Численность обучающихся начальной школы выросла на 28.5%, основной школы – 

64%, средней школы – 5%. Рост численности обучающихся можно объяснить следующими 

причинами: 

 миграция жителей в связи со строительством и вводом в эксплуатацию нового 

жилого комплекса; 

 повышение рождаемости. 

 Данный рост приводит к загруженности кабинетов, что влечет за собой 

оптимизацию использования помещений для ведения образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Показатели деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 
Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 814 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

402 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

355 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

57 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

59,12 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,32 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 4,25 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,35 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50,66 балла 

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 % 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

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 

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 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3,8 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

24 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

64 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

12,6 % 

1.19.1 Регионального уровня 5,4 % 

1.19.2 Федерального уровня 4,56 % 

1.19.3 Международного уровня 2,64 % 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

50,6 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

50,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0  % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

6 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

68 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

89,7 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

85,3 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10,3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10,3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

85,3 % 

1.29.1 Высшая 50 % 

1.29.2 Первая 35,3 % 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 27,9 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 20,6 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

27,9  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

26,5 % 

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 

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 

52 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 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 

31 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 



компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 


