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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 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации № 1802 от 20.10.2021г. «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 

14.06.2013г. «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 № 

1802 от 20.10.2021 г. 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. Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год. 

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 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 513 Невского района Санкт-

Петербурга 

Руководитель Анисимова Светлана Александровна 

Адрес организации 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 9 

к. 3 Литер А. 

Телефон, факс (812) 417-26-68 

Адрес электронной почты gim513@obr.gov.spb.ru  

Учредитель Учредителем Образовательного учреждения является 

субъект Российской Федерации – город федерального 

значения Санкт-Петербург в лице исполнительного 

органа государственной власти Санкт-Петербурга – 

Комитета по образованию и Администрация Невского 

района 

Дата создания Гимназия была открыта в 1986 году. Образовательное 

учреждение было создано в соответствии с решением 

Исполкома Ленсовета  от 28.07.1986 № 552 на 

основании приказа Главного управления народного 

образования от 28.08.1986 №310. 

Лицензия От 26.03.2016 № 3348, серия 78Л03 № 0002151 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 07.03.2014  № 537, серия 78 А01 № 0000515; срок 

действия: до 07марта 2026 года 

 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

В своей деятельности гимназия осуществляет образовательный процесс по уровням 

образования: 

 Начальное общее образование. 

 Основное общее образование. 

 Среднее общее образование (гуманитарный профиль). 

 Дополнительное образование детей 

Язык обучения: русский. 

Формы обучения: 

 С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в 

гимназии осваиваются: 

 в очной форме обучения; 

 в форме обучения на дому. 

Нормативные сроки обучения: 

mailto:gim513@obr.gov.spb.ru


 начальное общее образование (нормативный срок 4 года);  

 основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года); 

 сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
указаны в дополнительных общеобразовательных программах 

(https://disk.yandex.ru/d/nRnUccVn-KO9lA?w=1). 

 

Режим образовательной деятельности 

Классы 

 

Количество 

смен 

Продолжительность 

урока 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 

используется 

«ступенчатый» 

режим обучения: в 

сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае 

– по 4 урока по 40 

минут каждый 

5 33 

2-7 1 45 5 34 

8-11 1 45 6 34 

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий используются как универсальные ресурсы для организации 

обучения (http://do2.rcokoit.ru /, https://resh.edu.ru/, http://uchi.ru, 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue, https://interneturok.ru/,  https://www.yaklass.ru/,   

http://edu.sirius.online), так и собственное цифровое пространство гимназии – портал 

дистанционной поддержки обученияhttps://do513.blogspot.com/ и http://do.school513.ru/. Для 

осуществления видеоконференцсвязи педагогов с обучающимися для обмена сообщениями 

и передачи образовательного контента в режиме реального времени используется онлайн-

платформа Сферум. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2021 году на ГБОУ гимназия №513 продолжала профилактику короновируса. 

Согласно СанПиНам и рекомендациям Роспотребнадзора обучение производилось в 

первую смену с использованием ступенчатого расписания и раздельным входом 

обучающихся. Начало учебных занятий - 8.15. Были разработаны графики уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, созданы максимально безопасные условия приема 

пищи. Вся информация об антикороновирусных мерах размещалась на официальном сайте 

гимназии в специальном разделе. 

 

Характеристика контингента: 

Год Проектная 

мощность 

здания (чел.) 

Кол-во 

обучающихся 

(чел.) 

Увеличение 

(чел.)  

% увеличения 

01.09.2019 г 825 1049 224 21% 

01.09.2020 г 825 1085 260 24% 

01.09.2021 г 825 1108 283 26% 
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Проектная мощность здания 825 человек. Контингент обучающихся увеличивается 

ежегодно на 3 - 4% в связи с застройкой нового микрорайона «Ладожский парк» и 

введением в эксплуатацию новых домов. 

Основной контингент обучающихся составляют дети, проживающие в микрорайоне 

гимназии. С целью выявления социальных и личностных проблем детей ежегодно 

проводится социальная паспортизация классов и гимназии, на основе чего формируется и 

постоянно обновляется база данных о семьях обучающихся. Это позволяет оперативно 

решать вопросы оказания помощи детям и семьям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию.   

Динамика контингента обучающихся гимназии представлена в таблице: 

Категории обучающихся 

Количество 

обучающихся на 

конец 2019 года 

Количество 

обучающихся на 

конец 2020 года 

Количество 

обучающихся на 

конец 2021 года 

Дети из многодетных семей 94 112 148 

Опекаемые 10 11 9 

Дети-инвалиды 7 6 6 

Дети без гражданства РФ 9 8 17 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учете 

8 7 7 

Дети, состоящие на учете в 

ОДН 

0 0 0 

Рассмотрено на КДН и ЗП 0 1 0 

 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступная среда. 

В 2021 году в гимназии обучались 6 учеников, которые по медицинским заключениям 

являются детьми-инвалидами. Адаптированные образовательные программы для детей-

инвалидов не требуются. Психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось 

педагогом-психологом и социальным педагогом. 

Учебный год 2019 2020 2021 

Количество обучающихся 6 6 6 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать гимназию, было организовано обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому, в соответствии с действующим законодательством. В 2020-2021 

учебном году обучающихся с ОВЗ в гимназии не было. 

Обучение детей-мигрантов. 

Учебный год 2019 2020 2021 

Количество обучающихся 9 9 17 

 

Переход на обновленные ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на обновленные ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и 

обновленные ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ГБОУ гимназия №513 разработала и утвердила 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том 

числе определила сроки разработки основных общеобразовательных программ – 

начального общего и основного общего образования. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке гимназии к постепенному 

переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную. 

Профильное обучение 

Гимназия в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году для 

обучающихся 10-х классов были сформированы два профиля: гуманитарный и социально-

экономический. 

Внеурочная деятельность 

В 2020-2021 учебном году было реализовано 43 программы и задействовано 1021 

обучающийся 1-11 классов. 

В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность была реализована по следующим 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственному; 

 общеинтеллектуальному; 

 общекультурному; 

 социальному; 

 спортивно-оздоровительному. 

 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных, контрольных, тестовых работ по 

предметам и фиксируется в электронном журнале и дневниках обучающихся. 

Периоды промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

 1 классы – безотметочное обучение 

 2 – 9 классы – четверти, год 

 10-11 классы – полугодия, год 

 9, 11 классы – государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Работа службы медиации 

В гимназии работает служба школьной медиации, целью которой является 

формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, основанная на принципах: добровольности, 

конфиденциальности и нейтральности 

В течение 2021 года в Службу медиации гимназии поступило 4 обращения для 

разрешения конфликтных ситуаций между обучающимися. Все конфликтные ситуации 

были решены. 

В состав службы школьной медиации входят: руководитель службы: заместитель 

директора по ВР; сотрудники службы школьной медиации: социальный педагог, педагог-

психолог, учитель начальных классов. 

Воспитательная работа 

Воспитательные цели и задачи гимназии с 01.09.2021г. выстроены в соответствии с 

Рабочей программой воспитания на 2021 - 2025 гг., которая состоит из следующих 

модулей:  

 Модуль «Школьный урок» 

 Модуль «Классное руководство» 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 Модуль «Самоуправление» 

 Модуль «Профориентация» 

 Модуль «Работа с родителями» 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних» 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Модуль «Школьные медиа» 

 Модуль «Информационно-библиотечный центр» 

 Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 Модуль «Отделения дополнительного образования детей «Город мастеров»  

В каждом из выше указанных модулей в течение учебного года проводятся различные 

мероприятия. Проводились традиционные праздники День знаний, День гимназии, День 

учителя, Новый год, 8 марта, дни открытых дверей. В рамках профилактической работы в 

гимназии проводились месячник антинаркотических мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, недели безопасного 

интернета, месячник медиации, декада здорового образа жизни и т.д. 

Обучающиеся гимназии принимают  участие в акциях и мероприятиях Российского 

Движения Школьников.  

В рамках деятельности в области профилактике ПДД учащиеся начальной школы 

приняли участие в районной игре «Безопасное колесо». 

 Обучающиеся гимназии принимают активное участие в жизни и благоустройстве 

территории. В рамках гражданско-правового, патриотического воспитания проводились 

тематические уроки правовой и финансовой грамотности, традиционные общешкольные 

мероприятия. 

Процесс воспитания в ГБОУ гимназии № 513 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 приоритете безопасности ребёнка; 

 совместном решении личностно и общественно значимых проблем; 

 системно-деятельностной организации воспитания; 

 полисубъектности воспитания и социализации; 

 следовании нравственному примеру. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ гимназии №513 являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела; 

 коллективное планирование мероприятий, их проведение и анализ результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 



обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

Основными направлениями воспитания и социализации являлись: 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

 

Система дополнительного образования 

Дополнительное образование в гимназии реализуется через деятельность 

структурного подразделения дополнительного образования детей «Город мастеров» (далее 

-ОДОД) и систему платных образовательных услуг. 

На протяжении 10 лет ОДОД успешно реализует программы дополнительного 

образования детей. 

Ежегодно учебно-тематический план ОДОД пополняется новыми дополнительными 

образовательными программами, тем самым увеличивается число групп и участников 

образовательного процесса, что помогает нам держать стабильно высокий уровень 

вовлеченности детей в дополнительное образование.  

Деятельность отделения дополнительного образования детей «Город мастеров» 

реализовывается на основании образовательной программы и учебно-производственного 

плана и направлено на:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни; 

 выявление и развитие талантливых обучающихся. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы были 

обновлены в соответствии с новыми нормативными документами. С текстами программ 

можно ознакомиться на сайте гимназии (https://disk.yandex.ru/d/nRnUccVn-KO9lA?w=1). 

На основании мониторинга социальных запросов, обучающихся и родителей была 

выявлена необходимость в программах направленных на формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся, оказание профориентационной поддержки подростков, 

формирование технического и естественнонаучного мышления и обучение основам 

конструирования связи с этим в учебно-производственный план включили: 

 ДООП «Учебная фирма»; 

 ДООП «Робототехника»; 

 ДООП «Клуб юных астрономов»; 

 ДООП «Центр профориентации «Твоё будущее»; 

https://disk.yandex.ru/d/nRnUccVn-KO9lA?w=1


 ДООП «На пути к олимпиаде НТИ». 

Таким образом, в 2021 году в ОДОД реализовывалось 38 программы по шести 

направленностям.  

Информация о режиме работы ОДОД, локальные акты, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы размещены на сайте гимназии во 34 

вкладке «Отделение дополнительного образования детей». Новости, события, информация 

о конкурсах, актуальное расписание на учебный год и на каникулы ежедневно публикуются 

в информационной группе vk.com: https://vk.com/club102869802. 

Учебно-производственный план ОДОД 

№ 

п/

п 

Направленность 

Кол-во групп Кол-во обучающихся Кол-во часов в неделю 

К
он

це
рт

м
ей

ст
ер

ск
ие

 ч
ас

ы
 

И
то

го
 к

ол
-в

о 
пе

д.
 ч

ас
. 

Год реализации 

программы 
В

се
го

 

Год реализации 

программы 

В
се

го
 

1 год 2 год 3 год и более 

В
се

го
 

1 

го

д 

2 

го

д 

3 год 

и 

боле

е 

1 

го

д 

2 

го

д 

3 год 

и 

боле

е 

2 3 4 2 3 4 6 2 3 4 6 8 

1. 
Социально-

педагогическая 
8 1 0 9 120 12 0 132 8 0 

1

6 
0 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0 28 

2. Техническая 1 3 0 4 15 36 0 51 0 0 4 6 0 4 0 0 0 0 0 0 14 0 14 

3. 
Естественнонауч

ная 
2 0 0 2 30 0 0 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

4. 
Физкультурно-

спортивная 
13 2 1 16 195 24 10 229 

2

2 
0 8 0 0 8 0 0 0 4 0 0 42 0 42 

5. Художественная 12 12 2 26 180 
14

4 
20 344 

2

0 
0 

1

2 
0 0 

4

8 
0 0 0 4 6 0 90 0 90 

6. 
Туристско-

краеведческая 
2 1 0 3 30 12 0 42 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

 
ИТОГО 38 19 3 60 

57

0 

22

8 
30 828 

5

8 
0 

4

0 
6 0 

6

8 
0 0 0 8 6 0 186 0 186 

 

Вывод: Из таблицы видно, что в конце 2021 года в ОДОД обучалось 828 человек, что 

на 1-го человека больше, чем в прошлом году. Не значительное увеличение количества 

участников произошло по причине увеличения количества групп 2 года. В 2020 году групп 

2 года обучения было – 16, на конец 2021 года – 19 групп.  

Образовательная деятельность была направлена не только на освоении 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, но и на создание для 

обучающихся ситуации успеха, посредством их участия в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях различного уровня. В ситуации успеха оказывались и педагоги 

дополнительного образования ОДОД. Это обеспечивалось их участием в конференциях, 

мастер-классах, конкурсах методических разработок. 

В гимназии создана и успешно функционирует система платных образовательных 

услуг.  

Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования (платные образовательные услуги) 

 

Год Количество программ Количество учащихся 

2018-2019 14 252 (24%) 

2019-2020 14 265 (25 %) 

2020-2021 12 242 (21%) 

https://vk.com/club102869802


Из таблицы видно, что в деятельности гимназии за 2018-2019, 2019-2020 года 

повышалась роль дополнительного платного образования, расширялись возможности для 

наиболее полного удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) и 

интересов обучающихся. В 2020-2021 году уменьшилось количество программ, процент 

количества обучающихся, вовлеченных в дополнительное образование по платным 

образовательным услугам. Данное снижение было связано со сложной эпидемиологической 

ситуацией. 

Активность и результативность участия в олимпиадах, конкурсах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся гимназии в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, районного и школьного уровней 

за 3 года. 

Школьный уровень 

Год 

 

Кол-во участников Кол-во призеров Кол-во победителей 

2018-2019 534 (55%) 210(22%) 99(11%) 

2019-2020         780(75%) 340(33%) 150(14%) 

2020-2021 810 (76%) 351(33%) 161(15%) 

Районный уровень 

Год 

 

Кол-во участников Кол-во призеров Кол-во победителей 

2018-2019 83(10%) 32(5%) 23(3%) 

2019-2020 115(11%) 49(5%) 36(4%) 

2020-2021 128(12%) 59(6%) 48(5%) 

Региональный уровень 

Год 

 

Кол-во участников Кол-во призеров Кол-во победителей 

2018-2019 22(2%) 13(1%) 7(0,7%) 

2019-2020 29(3%) 14(1%) 10(0,9%) 

2020-2021 41(4%) 19(2%) 12(1%) 

Всероссийский уровень 

Год 

 

Кол-во участников Кол-во призеров Кол-во победителей 

2018-2019 19(2%) 8(0,8%) 5(0,5%) 

2019-2020 22(2,5%) 13(1,2%) 7(0,6%) 

2020-2021 28(3%) 17(2%) 9(0,8%) 

Обучающиеся стали победителями и призерами олимпиады по следующим предметам: 

 Русский язык  

 Испанский язык  

 Обществознание  

 Экология 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Из представленных таблиц видно, что показатели успешности участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах с каждым учебным годом растут, увеличивается количество 

участников, а также призёров и победителей разных уровней, что показывает работу 

гимназии над развитием потенциала одарённости обучающихся. 



2. Оценка системы управления образовательной организации 

 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, её Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

В гимназии определены права и обязанности всех участников образовательных 

отношений, которые согласовываются с учётом мнения   

 Общего собрания работников;  

 Педагогического совета;  

 Первичного Профсоюзного комитета;  

 Совета родителей;  

 Совета обучающихся 

функции, которых определены Уставом гимназии. 

В гимназии функционируют коллегиальные органы управления:  

 Общее собрание работников ОУ;  

 Управляющий совет ОУ;  

 Педагогический совет. 

В связи с введением в действие нового «Закона об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ № 273 разработаны и используются в образовательной деятельности 

Положения (локальные акты), определяющие права и обязанности субъектов 

образовательных отношений. Все Положения (локальные акты) доступны для 

ознакомления и размещены на официальном сайте гимназии. Их перечень и содержание 

постоянно обновляются и уточняются, в зависимости от возникающих вопросов и проблем. 

 

  

Самообследованием установлено, что система управления ОУ обеспечивает 

выполнение действующего законодательства в области образования и уставных положений 



школы. Создана эффективная система управления, направленная на достижение высоких 

результатов. 

Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации об ОО через: 

 публикации в СМИ, сети «Интернет», 

 публичный отчет; 

 презентации опыта работы на районных, региональных, международных 

конференциях и форумах; 

 сайт школы. Адрес сайта: https://school513.ru. 

Организована обратная связь с участниками образовательных отношений через 

интернет-приемную на сайте, а также электронную почту. 

100% родителей (законных представителей) зарегистрированы на портале 

«Петербургское образование» для отслеживания результатов успеваемости, получения 

информации от учителей и классных руководителей. 

Микроклимат в коллективе доброжелательный, творческий. В соответствии с Уставом 

гимназии органом самоуправления является Педагогический совет ОУ. В течение учебного 

года проведено 13 заседаний Педагогического совета. 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, полный 

переход на ФГОС ООО и переход на ФГОС СОО обучающихся 10-х классов. 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии создано 7 предметных 

методических объединений учителей: 

 русского языка и литературы; 

 иностранных языков; 

 естественнонаучного цикла; 

 истории и общественных дисциплин; 

 физической культуры и технологии; 

 математики и информатики; 

 учителей начальных классов 

 классных руководителей. 

На методических объединениях обсуждались вопросы: 

 Анализ результатов работ внутреннего мониторинга качества знаний 

 Стратегия подготовки обучающихся к ГИА 

 Конкурсное движение педагогов 

 Организация работы учителей иностранного языка в условиях повышенной 

готовности 

 Подготовка и организация проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому и испанскому языкам 

 Использование личностно – ориентированного обучения на предметах. 

 Улучшение работы с одарёнными детьми – одно из основных требований ФГОС. 

Корректировка ПТП. Планирование внеурочной деятельности. 

 Основные направления исследовательской и методической работы. Подведение 

итогов работы 

 Использование возможностей современного урока для личностного развития 

учащихся (ФГОС), повышения качества образования 

 Обмен опытом по подготовке к ВПР. Итоги диагностических работ. 

Учителя делились опытом. Разбирались вопросы педагогики и психологии. На 

протяжении всего учебного года все учителя-предметники были задействованы в 

проведении соответствующих предметных недель. 

Содержание методической работы полностью соответствует задачам,стоящим перед 

гимназией, программе развития гимназии. 



С целью повышения профессиональной компетенций педагогов в течение учебного 

года регулярно проводятся педагогические советы по организации условий методической 

работы школы, повышении качества уроков внеурочной деятельности как неотъемлемой 

части образовательного процесса в условиях ФГОС. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность гимназии организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального, основного общего и среднего общего образования, СанПин, основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020-2021 учебного года. 

Класс 

 

Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 

Кол-

во 

% На 

«5» 

% На 

«4» и 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 145 145 100 33 23 121 83 0 0 0 0 

3 139 139 100 17 12 108 78 0 0 0 0 

4 130 130 100 29 22 104 80 0 0 0 0 

 

На момент окончания 2020-2021 учебного года в начальной школе общее количество 

обучающихся составило 538 человек. Согласно «Положению о формах, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и 

промежуточном контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга», по итогам года были аттестованы все 

обучающиеся 2-4 классов (414 учеников). Неаттестованных нет. Средний балл в начальной 

школе составил 4,7.  

Динамика качества знаний (в%) в начальной школе 

Качество знаний 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2-4 классы 86 87 85 

Динамика количества отличников (в %) в начальной школе 

Количество отличников 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2-4 классы 20 22 19 

Динамика количества хорошистов (в %) в начальной школе 

Количество хорошистов 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2-4 классы 70 74 61 

 

Вывод: если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» за последние три года, то можно 

отметить, что процент обучающихся на «5» (отличников) с каждым годом растет, процент 

количества обучающихся на «4» и «5» (хорошистов) с каждым годом растет, качество 

знаний каждый год имеет положительную динамику, за исключением данных показателей 

за 2020- 2021 учебный год. 

 



Анализ результатов обучения по классам за 2020-2021 учебный год 

Класс Количест

во 

обучающ

ихся 

Количество 

отличников 

Окончили 

на «4» и 

«5» 

Окончили 

с одной 

«4» 

Окончили 

с одной 

«3» 

Качество 

знаний 

1 полугодие 

Качество 

знаний 

год 

Дина 

мика 

2-1 35 6( 17%) 32( 91%) 2( 6%) 3( 9%) 86 % 91% +5 

2-2 32 9( 38%) 27( 84%) 8( 25 %) 1 (3 %) 81% 84% +3 

2-3 29 7( 24%) 25( 86%) 4 (14%) 1( 3%) 86% 86% 0 

2-4 25 6( 24%) 20( 80%) 4 (15%) 2 (8%) 72% 80% +8 

2-5 24 5( 21%) 17( 71%) 4( 16%) 3( 12%) 72% 71% -1 

3-1 30 2( 7%) 22( 73%) 2( 7%) 2( 6%) 73% 73% 0 

3-2 28 3( 11%) 20( 71%) - 1( 4%) 71% 71% 0 

3-3 27 3( 11%) 22( 81%) 1( 4%) 2( 7%) 85% 81% -4 

3-4 29 7( 14%) 23( 79%) 1( 4%) 2( 7%) 69% 79% +10 

3-5 25 2( 8%) 19( 76%) 2 (8%) 2( 8%) 68% 76% +8 

4-1 32 8( 25%) 26( 81%) 6( 19%) 1( 3%) 84% 81% -3 

4-2 33 11( 33%) 26( 79%) 2( 6%) 5( 15%) 65% 79% +14 

4-3 32 8( 25%) 28( 88%) 5(16%) 1( 16%) 78% 88% +10 

4-4 33 2( 6%) 24( 73%) - - 81% 73% -8 

Вывод: из таблицы видно, что в начальной школе много обучающихся, закончивших 

2020-2021 учебный год с одной «4» - 41 человек (10% от общего количества аттестованных) 

и закончивших 3 четверть с одной «3» - 26 человека (6% от общего количества 

аттестованных). Стабильное качество знаний (в сравнении со 2 четвертью) наблюдается во 

3-1 классе 73%, во 2-3 классе 86%. Повысилось качество знаний в 4-2 классе на 14 %. 

Значительно снизилось качество знаний в 4-4 классе (на 8%) по сравнению с первым 

полугодием 

 

Вывод: из диаграммы видно, что в начальной школе высокое качество знаний наблюдается 

во 2-1 классе - 91% , в 4-3 классе - 88 % .  Низкое качество знаний в 2-5 классе - 71%. 

Резерв повышения качества в начальной школе - это обучающиеся, закончившие 2020-

2021 учебный год с одной «3», составляет 26 человека (8% от количества 

аттестованных).Уровень освоения образовательных программ на момент окончания 2020-

2021 учебного года (успеваемость) -100%. Качество знаний - 85%. Все обучающиеся 



аттестованы по всем предметам учебного плана. Резерв повышения качества знаний в том, 

что в каждом классе (кроме 4-4 класса) есть обучающиеся, имеющие одну «тройку». 

В 2020/2021 учебном году аттестовались обучающиеся основной школы, ученики 5-

9 классов, в количестве 452 человека и обучающиеся средней школы, ученики 10-11 

классов, в количестве 81 человек. 

Уровень образования, 

класс 

 

Учащиеся СБ 

 

СОУ 

 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С 

отм. 

Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 

538 538 4,7 89,53 203 37,73 457 84,94 538 100 

Основное общее 

образование 

452 452 4,27 74,98 44 9,73 225 49,78 451 99,78 

5 параллель 105 105 4,42 79,92 8 7,62 61 58,1 105 100 

5 1 25 25 4,28 75,55 1 4 14 56 25 100 

5 2 27 27 4,52 83,3 2 7,41 19 70,37 27 100 

5 3 28 28 4,51 83,05 3 10,71 18 64,29 28 100 

5 4 25 25 4,34 77,15 2 8 10 40 25 100 

6 параллель 111 111 4,41 79,65 19 17,12 66 59,46 110 99,1 

6 1 32 32 4,49 82,51 9 28,12 21 65,62 31 96,88 

6 2 26 26 4,41 79,79 3 11,54 16 61,54 26 100 

6 3 25 25 4,36 77,79 4 16 14 56 25 100 

6 4 28 28 4,36 77,89 3 10,71 15 53,57 28 100 

7 параллель 81 81 4,12 70,35 7 8,64 26 32,1 81 100 

7 1 24 24 3,99 65,99   6 25 24 100 

7 2 28 28 4,22 73,7 4 14,29 12 42,86 28 100 

7 3 29 29 4,14 70,73 3 10,34 8 27,59 29 100 

8 параллель 79 79 4,19 72,71 8 10,13 33 41,77 79 100 

8 1 27 27 4,01 67,06 1 3,7 5 18,52 27 100 

8 2 26 26 4,09 69,53 3 11,54 9 34,62 26 100 

8 3 26 26 4,48 81,76 4 15,38 19 73,08 26 100 

9 параллель 76 76 4,18 71,83 2 2,63 39 51,32 76 100 

9 1 28 28 4,13 69,91   17 60,71 28 100 



9 2 26 26 4,21 72,79   12 46,15 26 100 

9 3 22 22 4,21 73,12 2 9,09 10 45,45 22 100 

Среднее общее 

образование 

81 81 4,34 76,97 7 8,64 43 53,09 81 100 

10 параллель 41 41 4,25 74,22 2 4,88 19 46,34 41 100 

10 1 21 21 4,27 75,12   9 42,86 21 100 

10 2 20 20 4,23 73,28 2 10 10 50 20 100 

11 параллель 40 40 4,41 79,37 5 12,5 24 60 40 100 

11 1 24 24 4,33 77,12 3 12,5 11 45,83 24 100 

 

 

 

На отлично учебный год закончили 51 человек, что составляет 9,6 % от общего 

числа обучающихся основной и средней школы, что на 3 % выше по сравнению с прошлым 

годом. 

0

10

20

30

40

50

60

70

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

5-11 классы

5-11 классы



 

В 2020/2021 учебном году при сдаче государственной итоговой аттестации два 

человека получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку, кроме этого один обучающийся 

получил 100 баллов за ЕГЭ по истории, что является результатом большой работы, 

поделанной педагогами гимназии при подготовке к ГИА. 

 Но не только обучающиеся добиваются успехов в процессе учебы, но и педагоги 

активно участвуют в различных конкурсах и конференциях, показывая замечательные 

результаты. Из 13 педагогов, принявших участие в конкурсах различного уровня, 8 человек 

стали победителями или призерами. 

 Районный уровень – 4 человека; 

 Всероссийский уровень – 3 человека; 

 Международный уровень – 1 человек. 

Большое внимание в 2020/2021 учебном году уделялось развитию проектно-

исследовательской деятельности. Практически каждый педагог был куратором при 

написании обучающимися проектной работы. 

В январе 2021 года состоялась защита проектов обучающимися 9-х классов. В марте 

свои проекты представляли обучающиеся 10-х классов. В апреле на базе гимназии 

состоялась конференция «Взгляд молодых», на которой свои проекты представляли 

обучающиеся с 1 по 11 класс. Все защиты прошли успешно. 

 

Сведения о занятости выпускников 11 классов, освоивших программы среднего 

общего образования в 2021 году 

 

Год 

 из них продолжили обучение 

Трудоустроены 
Всего 

выпускников 

11 классов 

в ВУЗах 

в 

образовательных 

учреждениях 

СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

2017-2018 33 25 (76%) 5 (15%) 0 1 (3%) 

2018- 2019 39 33(85%) 2 (5%) 0 4 (10%) 

2019-2020 26 18 (72%) 7 (28%) 0 1 (4%) 

2020 - 2021 40 26 (65 %) 10 (25 %) 0 4 (10 %) 

 

Из 36 обучающихся, которые продолжат свое обучение в ВУЗе или СПО 20 человек 

поступили на бюджет (56 %) и 16 человек – внебюджет (44 %). 

 

Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования  
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Год 
 

Всего 

выпускников 9 

классов 

из них продолжают получение общего образования 

в 10 классе 

ОУ 

в центре 

образования 
в ОУ СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

2017-2018 55 27 (49%) 0 28 (51%) 0 

2018-2019 69 48 (70%) 0 21 (30%) 0 

2019-2020 75 45 (60%) 0 30 (40%) 0 

2020 - 2021 76 
45 (59%) 

 
0 31 (41 %) 0 

 

Одним из видов контроля за качеством знаний и умений, обучающихся является 

итоговая аттестация, результаты которой следующие: 

  

Результаты ГИА (ОГЭ) 9класс 

 

Предмет Количество обучающихся 

сдававших экзамен 
Средний балл по ОУ 

2017-18 2018-19 2020-21 2017-18 2018-19 2020-21 

Русский язык 55 69 75 3,975 4,48 4,2 

Математика 55 69 75 3,65 3,68 3,47 

Химия 4 8 5 3,75 4,28 5 

История 
4 6 4 4,25 

4,8 

 
3,25 

Литература 7 8 3 3,65 3,2 4 

Обществознание 35 48 19 3,6 3,75 3,66 

Биология 5 9 4 4 4,2 4,3 

География 16 23 17 3,85 4,2 3,7 

Физика 5 7 5 3,75 3,4 4,2 

Английский язык 5 9 3 4 4,42 3,7 

Информатика и ИКТ 
28 14 14 3,96 4,02 4 

Испанский язык 1 2 0 3 4 - 



Динамика среднего балла в сравнении с 2018/2019 учебным годом 

Предмет 
Количество обучающихся 

сдававших экзамен 
Динамика 

Обществознание 19 - 0,11 

География 17 - 0,34 

Физика 5 + 0,77 

Английский язык 3 - 0,8 

Испанский язык 0 - 

История 4 - 1,5 

Биология 4 + 0,4 

Химия 5 + 0,75 

Литература 3 + 0,8 

Информатика 14 - 0,2 

Русский язык 75 - 0,24 

Математика 75 - 0,21 

Прослеживается отрицательная динамика по многим предметам, в том числе основным.  

Причинами снижения среднего балла и качества знаний могли быть следующие: 

1. нахождение детей на дистанционном обучении в 8 классе (в 2019/2020 году); 

2. пропуски занятий обучающимися, связанные с заболеваниями, в том числе новой 

короновирусной инфекцией COVID-19. Примерно 70% обучающихся 9-х классов переболели в 

течение 2020/21 учебного года; 

3. перевод обучающихся на смешанную форму обучения с применением дистанционных 

образовательных ресурсов из-за болезни родителей (законных представителей) обучающихся. 

Примерно 13% обучающихся в течение 2020/21 учебного года были переведены на смешанную 

форму обучения на разные промежутки времени; 
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4. низкий уровень знаний и низкий уровень мотивации обучающихся, а также 

недостаточный контроль со стороны родителей. 

Результаты ГИА (ЕГЭ) 11класс 

На конец 2020/2021 учебного года в 11–ом классе обучалось 40 человек, все 

обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. Все обучающиеся 

11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

На основании постановления Министерства просвещения и Рособрнадзора 

обучающиеся 11-го класса сдавали обязательно экзамены по русскому языку в формате 

ЕГЭ при поступлении в ВУЗ и необходимые экзамены по выбору обучающегося, которые 

им необходимы для поступления в выбранные учебные заведения. Если обучающиеся 

выбирали в качестве дальнейшего образовательного маршрута учреждения СПО, то им для 

получения аттестата необходимо было сдать экзамен в формате ГВЭ - аттестат по русскому 

языку и математике. Результаты прохождения ГИА-21 выпускниками средней школы 

показывают, что большинство из них выполнили требования, предусмотренные 

Госстандартом. 

Русский язык. Все обучающиеся справились с экзаменом по русскому языку.  

В формате ЕГЭ экзамен по русскому языку сдавали 35 человек. Средний балл 

составил 72,9, что на 1,7 балла выше, чем в 2019/20 году. 

Кроме этого 5 человек сдавали экзамен в формате ГВЭ. Двое из них дети-инвалиды и 

сдавали экзамен только по русскому языку. Средний балл ГВЭ - аттестат по русскому 

языку – 3,6. 

Математика. В 2020/2021 учебном году обучающиеся сдавали экзамен по математике 

только в формате ГВЭ - аттестат (3 человека) и математика (профиль) (16 человек).  

Экзамен по математике (база) был отменен. Справились с заданиями по математике 19 

обучающихся, средний балл – 50 по профильной математике и 3,3 по математике ГВЭ - 

аттестат.   

Итоги ГИА по обязательным предметам 

Предмет Класс 
Количество 

участников 
Min балл Max балл Средний балл 

Математика 

(ГВЭ - 

аттестат) 

11-1 1 3 - 3 

11-2 2 3 4 3,5 

Математика 

(профиль) 

11-1 8 18 76 48,5 

11-2 8 14 72 51,5 

Русский язык 

(ГВЭ) 

11-1 3 3 4 3,7 

11-2 2 3 4 3,5 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

11-1 21 44 100 72,4 

11-2 14 56 92 73,6 

 

Результаты итоговой аттестации (экзамены по выбору) 11 класс 

Экзамены по выбору 



         Предметы по выбору государственной итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования в 2020/2021 учебном году были выбраны обучающимися в следующем 

количестве: 

Информатика и ИКТ - 3 человека (7,5%), обществознание – 17 человек (42,5%), 

география -1 человек (2,5%), биология – 3 человека (7,5%), английский язык - 6 человек (15 

%), испанский язык – 1 человек (2,5%), литература - 4 человека (10%), химия - 2 человека 

(5%), история - 6 человек (15 %), физика - 6 человек (15%). 

Итоги ГИА по предметам по выбору 

Предмет 
Количество 

участников 
Min балл 

Max 

балл 
Средний балл 

Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 3 58 65 61 

Обществознание 17 27 100 63,65 

География 1 42 
 

42 

Биология 3 25 50 39,3 

Английский язык 6 58 74 65,7 

Испанский язык 1 78 - 78 

Литература 4 47 72 63 

Химия 2 21 60 40,5 

История 6 43 100 62,3 

Физика 6 38 57 48,8 

 

Динамика среднего балла в сравнении с 2019/2020 учебным годом 

Предмет 
Количество обучающихся 

сдававших экзамен 
Динамика 

Русский язык 35 + 1,7 

Математика (Б) - - 

Математика (П) 16 - 3,5 

Обществознание 17 + 6,2 

География 1 - 18 

Физика 6 - 13,7 

Английский язык 6 + 6,7 

История 6 - 1 

Биология 3 - 3,7 



Химия 2 - 12 

Литература 4 - 11,7 

Информатика и ИКТ 3 - 5 

 

Результаты экзаменов за 2020/21 учебный год (в сравнении за три года) 

Предмет 

Количество учащихся 

сдававших экзамен 
Средний балл ОУ 

2018/19 2019/20 2020/21 2018/19 2019/20 2020/2021 

Русский язык 39 26 35 73,3 71,2 72,9 

Математика базовая 15 0 0 4,4 0 0 

Математика профиль 24 13 16 50,85 53,5 50 

Литература 2 3 4 71,5 74,7 63 

История 10 6 6 61 63,3 62,3 

Обществознание 24 15 17 59,5 57,5 63,65 

Физика 13 4 6 54,7 62,5 48,8 

Английский язык 5 3 6 77 59 65,7 

География 1 1 1 51 60 42 

Биология 2 4 3 52,5 43 39,3 

Химия 3 0 2 52,5 0 40,5 

Информатика и ИКТ 3 2 3 62,9 66 61 

Испанский язык   1   78 

 

 
Пятеро обучающиеся получили за экзамен более 90 баллов. Из них двое обучающихся 

получили по 100 баллов по русскому языку и один ученик получил 100 баллов по истории. 
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Предмет 
Количество 

выпускников 

Количество 

обучающихся 

набравших 

более 80 баллов 

Количество 

обучающихся 

имеющих более 

90 баллов 

Количество 

обучающихся 

набравших ниже 

минимального 

балла 

Русский язык 35 8 4  

Математика 

профиль 
16   2 

Литература 4    

История 6  1  

Обществознание 17 3  1 

Физика 6    

Английский 

язык 
6    

География 1    

Биология 3   1 

Химия 2   1 

Информатика и 

ИКТ 
3    

Испанский язык 1    

ИТОГО 100 11 5 5 

 

Медалисты 

№ п/п Предметы, выбранные выпускником Баллы Средний балл 

1 

Русский язык 100 

96 История 100 

Обществознание 88 

2 

Русский язык 92 

76 Математика (профиль) 68 

Обществознание 68 

3 

Русский язык 100 

78 Обществознание 70 

Английский язык 65 

 

По сравнению с прошлым годом обучающиеся показали более низкий уровень 

качества знаний. Это связано с меньшей, чем в прошлом году, заинтересованностью 

родителей успехами своих детей. Меньшей мотивацией обучающихся к получению 

хороших результатов на экзамене, большим количеством пропусков уроков и консультаций 

по подготовке к ЕГЭ, как по уважительной, так и без уважительной причины  

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив гимназии в 2020-2021 учебном году составлял 81 

человека. Укомплектованность штатов составляет 100%. 56 (69.1%) педагогических 

работников гимназии имеют высшее образование, из них 44 (78,6%) имеют высшее 

образования педагогической направленности. 15 (18,5%) педагогических работников имеют 

среднее педагогическое образование.  



В гимназии проводится целенаправленная работа по аттестации педагогических 

кадров. Аттестация педагогических работников гимназии осуществляется в соответствии с 

Перспективным планом. В гимназии обеспечивается контроль и выполнение плана 

подготовки и проведения мероприятий аттестации педагогических кадров. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 2019 2020 2021 

Высшая   

квалификационная 

категория 

39 (53,4%) 44 (50%) 34 (41,9%) 

Первая  

квалификационная 

категория 

27(37%) 24 (27,2%) 25 (30,8%) 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

11 (12,5%) 11 (12,5%) 6 (7,4%) 

Без категории 

Всего - 7 (8,1%), из 

них: 

1 (1,2%) имеют стаж 

работы менее одного 

года 

6 (6,9%)-

занимающих 

должность менее 1 

года 

Всего – 7(7,9%), из 

них: 

3 (3,4%) имеют стаж 

работы менее одного 

года 

4 (4,5%)- 

занимающих 

должность менее 1 

года 

Всего - 22 (27.1%), 

из них: 

1 (4,5%) имеют стаж 

работы менее одного 

года 

3 (13,6%)- 

занимающих 

должность менее 1 

года 

 

 

Изменился кадровый состав педагогического коллектива, увеличилось количество 

учителей, имеющих стаж работы более 20 лет. 

Стаж работы 2019 2020 2021 

Менее 5 лет 19 (22%) 17 (19,3%) 12 (14.8%) 

Свыше 20 27 (31,3%) 20 (22,7%) 35 (37%) 
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В коллективе работает 11 (13,6%) педагогических работников в возрасте до 30 лет, в 

возрасте от 55 лет – 24 (29,6%). 16 (19,7%)педагогических работников гимназии имеют 

статус Отличников народного просвещения или Почётных работников общего образования 

Российской Федерации. 5% работников награждены Почётной грамотой Министерства 

образования и науки, 2 кандидата исторических наук, 1 кандидата педагогических наук. 

Среди педагогических работников 6 сотрудника находятся в отпуске по уходу за 

ребёнком,1 сотрудник является молодым специалистом, 4 педагогических работников 

занимают должность в гимназии с 01.09.2020 и не имеют аттестации. 

В гимназии сформирован и реализуется Перспективный План-график повышения 

квалификации педагогических работников гимназии. В соответствии с требованиями 

законодательства гимназией обеспечен 100% выход на необходимые показатели 

повышения квалификации исходя из норматива 1 раз в три года. Уровень 

профессиональной квалификации педагогических кадров обеспечивается системой 

методической работы школы. Значительную помощь этом оказывает ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Реализовано обучение педагогов на курсах повышения квалификации по всем 

необходимым направлениям: ФГОС, оказания первой медицинской помощи, педагогика, 

ИКТ и др. 

Повышение квалификации 

Курсы 2019 2020 2021 

ФГОС по предмету 89 22 3 

ИКТ 67 8 7 

Медицина 42 4 3 

Классное руководство - 39 2 

Дистанционное обучение - 58 1 

 

 

Вывод: в гимназии существует достаточно высокая теоретическая и методическая 

подготовка педагогов, существование у сообщества гимназии положительного настроя на 

осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, 

высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы. Все педагоги 

школы – это высококвалифицированные специалисты, несмотря на то, что у 12 человек 

стаж менее пяти лет. 

Одной из основных задач на следующий учебный год будет организация более 

эффективной работы в предаттестационный период с педагогами, проходящими 

аттестацию, ведь качество образования напрямую зависит от их уровня профессиональной 

компетентности. 
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В связи с этим необходимо обеспечить положительную динамику аттестации 

педагогических работников на высшую и первую квалификационную категорию. Согласно 

Положению об аттестации педагогических работников ГБОУ гимназии №513 Невского 

района Санкт-Петербурга, в следующем учебном году молодым специалистам, вновь 

принятым работникам и педагогам, занимающим должности в течение более двух лет, 

будет необходимо пройти аттестацию на получение квалификационной категории или 

пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности в гимназии. 

 

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Обеспеченность современными источниками учебной информации по 

образовательным программам соответствующей направленности достигается путём 

централизованного комплектования библиотеки. Учебно-методическое и учебно-

информационное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям 

образовательных программ общего образования соответствующей направленности. 

Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, методической и 

справочной литературой. Учебники имеются в наличии на каждого обучающегося, 

соответствуют рабочим учебным программам и санитарно-гигиеническим требованиям и 

нормам. Используемые учебники соответствуют утверждённому Федеральному перечню 

учебников.  

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 

дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно-информационного 

фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ 

начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования и 

информационно-техническое оснащение учебного процесса и внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС. На основе примерных государственных 

образовательных программ разработаны рабочие учебные программы по всем предметам 

учебного плана, они обеспечены учебной литературой. Заказы оформляются на учебную 

литературу ежегодно и своевременно. Общая площадь библиотеки: 99,6 кв. метров. 

Техническое оснащение:  

1) «Медиацентр» - зона коллективной работы - мультимедийный читальный зал.  

Он оснащен большим столом на 10 посадочных мест, 10 ноутбуками, подключенными к 

сети Wi-Fi, а также интерактивным флип-чартом. Здесь проводятся библиотечные уроки с 

презентациями, старшеклассники регулярно принимают участие в дискуссиях, занимаются 

проектной деятельностью. Также очень удобно проводить уроки информатики по группам.  

2) Рабочее место библиотекаря - автоматизированная система хранения и 

выдачи книг «Ирбис», которая обладает большими возможностями.  В гимназии активно 

используются две базы данных – база данных «Каталогизатор» (библиографическое и 

технологическое описание литературы по фонду библиотеки) и база данных «Читателей» 

(в ней находятся реквизиты зарегистрированных читателей, а также сведения о выдаче и 

возврате литературы). 

3) Мультимедийный информационный дисплей, который заменяет 

информационный стенд - в автоматическом режиме дисплей транслирует загруженный в 

него контент. 

4) Сенсорный информационный киоск. Киоск работает на базе оперативной 

системы Windоws, как и большинство современных компьютеров.  

Техника используется ежедневно.  

Основные показатели работы библиотеки: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

859 870 890 

Общий объем фонда составляет: 19207 21928 24927 



В том числе: 

- Учебной литературы 13493 17214 19187 

- Художественной литературы 4490 4490 4490 

- Методической литературы 1224 1228 1250 

Библиотечно-информационные 

справки 

185 115 175 

Посещаемость 37 % 29 % 54% 

Резкий рост повышения уровня посещаемости, количества зарегистрированных 

пользователей и количества библиотечно-информационных справок обусловлен, в первую 

очередь, преобразованием школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр. 

 

Посещаемость школьной библиотеки  

по сравнению с аналогичными периодами: 

 

 

Библиотечно-информационные справки: 

 
 

В целях пропаганды чтения были проведены литературные викторины в классах 

начальной школы. Проведены встречи учеников 2-х классов с детским писателем, членом 

Союза писателей Санкт-Петербургу и Союза российских писателей Прокудиным Н.Н. 

Проведены конкурсы чтецов среди учеников начальной школы. 

Благодаря новому оборудованию, в ИБЦ появилась возможность проведения медиа-

выставок, так за 2021 год проведено 55 выставок, из которых 36 оформлены в формате 

медиа и транслировались в инфозоне ИБЦ. 

Мероприятия: 

 2019 2020 2021 

Выставки 25 29 55 

Конкурсы (викторины) 5 7 12 

Встречи с писателями 4 5 5 

37%

29%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2019 год 2020 год 2021 год

185

115

175

0

50

100

150

200

2019 год 2020 год 2021 год



 
 

На базе ИБЦ создан клуб «Книгопутешественники». Члены этого клуба - 

пятиклассники, каждую неделю собираются в медиацентре, обсуждают новинки, 

прочитанные книги, проводится просмотр презентаций и видеопутешествий. 

В ИБЦ регулярно проводятся олимпиады, также учителя и ученики принимают 

участие в вебинарах.  

В ИБЦ гимназии предоставлен доступ к Интернет-ресурсу «ЛитРесШкола» с 

возможностью осуществления книговыдач в режиме онлайн. Благодаря доступу к 

указанному ресурсу у учеников появилась возможность бесплатно получить книгу, которой 

он не может найти в школьной библиотеке или дома. Для удобства и наглядности сайт 

электронной библиотеки «ЛитРес:Школа» доступен на экране информационного киоска. 

Зарегистрированные пользователи  не только могут зайти под личным логином в свой 

кабинет, но и библиотекарь как администратор может подобрать книги и выдать их 

определенным читателям.  

Помимо этого, информационный кисок используется в качестве демонстрации и 

путешествий по интерактивным музеям - «Эрмитаж» и «Русский музей». 

Виртуальные музеи представляют собой удачный пример применения технологий для 

быстрого и лёгкого доступа к экспонатам. Любой пользователь имеет возможность 

самостоятельно перемещаться по залам музея и знакомиться с экспонатами - только в 

Эрмитаже более семисот помещений. Помимо экскурсии по главному комплексу доступны 

прогулки по Главному штабу, Зимнему дворцу Петра I, Дворцу Меншикова, Эрмитажному 

театру, Музею Императорского фарфорового завода. 

В течение всего 2021 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.  

Работниками школьной библиотеки регулярно ведется работа с участникам 

образовательного процесса — обучающимся, педагогическим работникам, родителям 

(иным законным представителям), 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.  

 

6. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 

организации 

Материально-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают функционирование и развитие образовательного учреждения. ГБОУ 
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гимназия № 513 располагается в трехэтажном здании 1986 года постройки по адресу: 

193231, Санкт-Петербург, улица Латышских стрелков, дом 9, корпус 3, литер А  

В гимназии имеется лицензированный медицинский кабинет, музей, информационно-

библиотечный центр, два спортивных зала, актовый зал, конференц-зал, оборудованный 

кабинет для занятий ПДД, два оборудованных кабинета информатики, кабинет музыки, 

специализированные кабинеты химии, физики, биологии, технологии, учебные кабинеты, 

столовая, пришкольный стадион, площадка для занятий ПДД. В учреждении работает 

система видеонаблюдения: 8 наружных камер и 58 внутренних, система охранной и 

пожарной сигнализации, кнопка вызова полиции. В гимназии созданы необходимые 

условия для безопасности обучающихся: охранная сигнализация, тревожная кнопка, 

средства пожаротушения, противогазы, система локальной телефонной связи, средства 

индивидуальной защиты, аптечки, доступность медицинской помощи. Охрана гимназии 

осуществляется круглосуточно лицензированным охранным предприятием на основании 

заключенного контракта. Введен пропускной режим. Обучающиеся школы не могут 

покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения дежурного 

администратора. В учреждении организовано дежурство администрации и учителей. На 

территорию гимназии запрещен въезд автотранспорта. В целях обучения персонала и 

учащихся регулярно проводятся плановые эвакуации в случае пожара, в том числе 

совместные с пожарной частью № 52 Невского района. Содержание материально-

технической базы учреждения осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами: здание, коммуникации, учебные и служебные помещения. Своевременно 

списывается и утилизируется устаревшее оборудование. Закончено оформление паспортов 

отходов. По плану проводятся ремонтные работы на территории и в здании школы, замена 

мебели в классах. Количество компьютерной техники на 2021 год: Компьютеры – 84 (в том 

числе: сервер – 1, 14 – административных, 36 - ноутбука). Проекторы – 30 МФУ-26 

Интерактивные доски – 23 Интерактивный комплекс - 2, (включает в себя 2 интерактивные 

панели и 60 ученических ноутбуков). За последние три года в школе проведены ремонтные 

работы по ремонту крыльца, пяти санузлов, косметические ремонты учебных кабинетов, 

произведена частичная замена покрытия стадиона. Создан и оборудован информационно-

библиотечный центр на базе библиотеки. Закуплено оборудование для реализации 

требований ФГОС, мебель для учащихся начальной и средней школы. Ежегодно 

осуществляется закупка необходимых учебников. Приоритетными направлениями развития 

материально технической базы являются: 

 выполнение требований действующего законодательства по созданию условий для 

проведения образовательного процесса;  

 обеспечение безопасности образовательного процесса;  

 приведение здания и территории школы в соответствие с современными 

требованиями и нормами;  

 удовлетворение потребностей школы в необходимом оснащении и ремонтах;  

 100% обеспечение учащихся учебниками;  

 обновление программного обеспечения;  

 внедрение энергосберегающих технологий;  

 исполнение предписаний контролирующих органов.  

В результате работы администрации гимназии по совершенствованию материально- 

технической базы: 

 выполняются требования ФГОС к условиям реализации основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования, создается целостная 

информационно-образовательной среда, необходимая для реализации требований к 

результатам освоения основных образовательных программ начального, основного и 

среднего (полного) общего образования;  



 обеспечивается системно-деятельный подход перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским видам 

работы; 

 формируется коммуникативная культура учащихся и развитие умений работать с 

различными типами информации 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования. 

В 2020-2021 учебном году в начальной школе (1-4 классы) обучалось – 538 

человек, в основной школе (5 – 9 классы) обучался 452 ученика, в средней школе (10-11 

класс) – 81 обучающийся. 

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся основной школы, реализовывались за счёт дополнительных занятий, курсов 

по различным учебным областям, внеурочной деятельности. 

            Уровень обученности в 1-11 классах по итогам учебного года составил 99,91 %. 

Качество знаний – 67,7 %. 
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2019-2020 131 627 80 0 

2020-2021 254 725 73 1 

 

Анализ результатов показывает, что количество отличников, в сравнении за три года 

растет, в среднем на 10 % в каждом учебном год. Увеличивается также и количество 

«хорошистов» в среднем также на 10%.    Государственные программы по 

общеобразовательным предметам выполнены на 100%.  

Предметные результаты обучения 

Качество знаний по всем предметам учебного плана на каждом уровне 

образования 

Начальное общее образование 

Учебные предметы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 67,79 92,2 85,84 

Литературное чтение 85,2 98,9 97,58 

Иностранный язык (английский) 79,2 93,3 85,25 

Математика 71,35 97,4 89,33 

Окружающий мир 84,2 100 97,9 

Музыка 97,4 100 100 

Изобразительное искусство 95,9 100 99,77 

Технология 96,7 99,7 99,72 

Физическая культура 97,6 100 99,72 

 

 

 

Основное общее образование 

Учебные предметы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Русский язык 59,15 79,8 71 
Литература 71,9 93 86,3 

Иностранный язык (английский) 69,1 81,2 74,1 
Второй иностранный язык (испанский) 74,1 88,8 87,4 

Математика 57,5 70,1 53,8 
Информатика и ИКТ 72,34 99,8 85,4 

История 64 89,4 84 
Обществознание 69,3 90,4 86,2 

Биология 66,4 79,7 80,8 
География 71,2 83,1 80,8 

Физика 63,8 82,9 75,6 
Химия 58,2 71,5 72,3 
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Музыка 87,85 98 97,1 
Изобразительное искусство 92,2 99 99 

ОБЖ 92,36 100 100 
Технология 92,4 98,8 100 

Физическая культура 90,2 98,9 97,1 
 

 

Среднее общее образование 

Учебные предметы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Русский язык 50,94 80,1 87,5 
Литература 53,8 92,1 93,2 

Иностранный язык (английский) 64,5 84 70,4 
Второй иностранный язык (испанский) 67,7 92,7 96,2 

Математика 51,5 82,9 86,3 
Информатика и ИКТ 67,35 89,2 93,8 

История 55,71 93,4 87,3 
Обществознание 56,68 89 89,3 

Экономика 59,7 96,2 100 
Право 61,27 89,3 96,6 

Биология 56,87 80,8 81,2 
География 65,3 97,4 97,6 

Физика 53,38 86,6 88,9 
Астрономия  100 100 

Химия 59,91 78,7 73,3 
Искусство (МХК) 71,3 100 100 

ОБЖ 96,4 98,7 100 
Физическая культура 84,68 100 100 
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Вывод: результаты качества знаний по предметам учебного плана гимназии 

указывают на оптимальный уровень качества освоения учебного программного материала 

обучающихся на начальном уровне образования и удовлетворительный уровень качества 

освоения учебного программного материала обучающихся на основном и среднем уровне 

образования.  

Наблюдается снижение качества знаний и отрицательная динамика при переходе на 

основной уровень образования. Вероятно, это связано с тем, что в 2019-2020 году 

обучающиеся в 4 четверти находились на удаленном обучении и в 2020-2021 года 

педагогам пришлось нагонять учебную программу за предыдущий год. Однако, следует 

отметить, что уровень среднего образования по русскому языку и по математике вырос. В 

большей степени это связано с введением профильного образования в средней школе и 

обучающиеся, перешедшие на средний уровень образования, имели большую мотивацию, 

так как выбор профилей удовлетворял потребности обучающихся. Анализ данных за 2019-

2020 учебный год и соответствующая работа педагогов привели к тому, что уменьшилась 

разница в качестве знаний при переходе из основной в среднюю школу и наметилась 

положительная динамика в качестве знаний по русскому языку и по математике.  

 

Предмет НОО ООО Разница ООО СОО Разница  

Русский язык 2018/19 68% 59% - 9 59% 51% - 8 

2019/20 92% 80% - 8 80% 80%   0 

2020/21 86% 71% -15 71% 88% +17 

Математика 2018/19 71% 58% - 1 58% 52% - 6 

2019/20 97% 70% - 27 70% 83% +13 

2020/21 89% 54% -35 54% 86% +32 

 

При переходе с начального уровня образования на основной наблюдается резкое 

снижение качества знаний по следующим предметам, формирующим у обучающихся 

речевую и языковедческую компетентность: 

 

Предмет НОО ООО Разница ООО СОО Разница  

Литература 2018/19 85% 72% -13 72% 54% -18 

2019/20 99% 93% - 6 93% 92% - 1 

2020/21 97% 86% -11 86% 93% +7 
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Английский 

язык 

2018/19 79% 69% -10 69% 65% - 4 

2019/20 93% 81% - 12 81% 84% + 3 
 2020/21 74% 70% -4 70% 70% 0 

 

При этом средний балл обучающихся 11 класса сдававших ГИА ЕГЭ по литературе 

74,7 (+3,2), что соответствует качеству знаний при окончании среднего уровня образования.  

При переходе с основного уровня образования на средний наблюдается 

положительная динамик при изучении предмета «История», который является профильным 

предметом в средней школе: 

Предмет ООО СОО Разница 

История 2018/19 64% 68% + 4 

2019/20 89% 93% + 4 

2020/21 84% 87% +3 

 

Причины снижения качества знаний при переходе на основной и средний уровни 

образования могут быть следующими: 

 недостаточный уровень индивидуальной работы учителей предметников с 

обучающимися; 

 недостаточный уровень работы учителей – предметников, направленной на 

мотивацию обучающихся к обучению; 

 снижен уровень адаптации при переходе с начального уровня образования на 

основной. 

       В течение 2020-2021 учебного года в гимназии осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 

образования, анализ уровня промежуточной аттестации по предметам с целью выявления 

положительных и отрицательных моментов в работе педколлектива по обучению 

обучающихся. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде контрольных работ 

(промежуточная аттестация): 

 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых 

лет; 

 промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

 итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня качества 

знаний при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их 

обученности.   

 Проведя сравнительный анализ входных и итоговых контрольных работ 

по математике за 2020-2021 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

  

Класс 
Качество знаний Уровень обученности 

Входная  к/р Итоговая к/р Входная к/р Итоговая к/р 

5 70,1 % 80 % 100 % 100 % 

6 53 % 72% 80 % 100% 

7 65 % 71% 79 % 100% 

8 66 % 76% 71 % 96% 

9 54 % 78 % 60 % 100% 



 

По данным сравнительной таблицы можно сделать следующие выводы: 

 Во всех классах повысилось качество знаний по предмету. 

 Уровень обученности повысился в 6, 7, 8 и 9 классах, причем значительно. 

 Однако, уровень обученности в 8 классе так и не достиг 100 %. 

Анализируя результаты входных и итоговых контрольных работ по русскому 

языку за 2020-2021 учебный год можно сделать выводы: 

  

Класс 
Качество знаний Уровень обученности 

Входные к/р Итоговые к/р Входные к/р Итоговые к/р 

5 71% 83% 80% 100% 

6 62,7% 78% 68% 100% 

7 63,8% 66,1% 69% 93% 

8 48,7% 79,8% 53,3% 98% 

9 82,8% 83% 80% 100% 

 Качество знаний по русскому языку с 5 по 9 класс повысилось. 

 Качество знаний в 8 классе значительно повысилось. 

Выводы: 
Сравнительный анализ входных и итоговых контрольных работ по математике и по 

русскому языку показал, что, в основном, качество знаний и уровень обученности в конце 

учебного года имеют тенденцию к повышению. 

  В связи с отменой экзаменов по выбору обучающихся в 9 классе, были проведены 

контрольные работы по предметам, которые выбирали обучающиеся. Результат этих работ 

можно увидеть в таблице. 

Предмет Количество обучающихся 

сдававших экзамен 

Средний балл по ОУ 

2017-18 2018-19 2020-21 2017-18 

 
2018-19 2020-21 

Химия 4 8 5 3,75 4,28 5 

История 4 6 4 4,25 4,8 

 

3,25 

Литература 7 8 3 3,65 3,2 4 

Обществознание 35 48 19 3,6 3,75 3,66 

Биология 5 9 4 4 4,2 4,3 

География 16 23 17 3,85 4,2 3,7 

Физика 5 7 5 3,75 3,4 4,2 

Английский язык 5 9 3 4 4,42 3,7 

Информатика и ИКТ 28 14 14 3,96 4,02 4 

Испанский язык 1 2 0 3 4 - 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ. 

 Проведение ВПР (далее мониторинг) в марте-апреле 2021 года осуществлялось на 

основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 



науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году»).  

 Проведению проверочной работы предшествовала подготовительная работа. В ГБОУ 

гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга была сформирована нормативная 

правовая база, определяющее проведение Всероссийской проверочной работы в гимназии. 

Приказ № 63 от 21.02.2021 г. «Об участии в проведении всероссийских проверочных 

работ».    

Всероссийские проверочные работы являются неотъемлемой частью работы над 

улучшением качества образования на всех уровнях обучения. Они направлены на: 

1) обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержка реализации Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления организациям, осуществляющим образовательную деятельность (далее – 

ОО) единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений по предметам. 

2) выявление пробелов в знаниях, обучающихся; 

3) мониторинг уровня образования в стране в целом; 

4) самооценка результатов деятельности ОО, совершенствование в преподавании учебных 

предметов, повышение квалификации педагогов. 

Варианты контрольных работ и система оценивания разрабатываются на 

федеральном уровне и дают возможность оценить учебные результаты обучающихся по 

единым критериям. 

Цель  проведения  таких  работ  – определение уровня сформированности 

метапредметных умений обучающихся, для понимания общих тенденций обучения 

ученика, класса, гимназии, региона и уточнения плана коррекции для формирования 

универсальных учебных действий в следующем классе.  

Сравнительный анализ ВПР в начальной школе  

Русский язык 

        Год Кол-во «5» (%) Кол-во «4»(%) Кол-во «3»(%) Кол-во «2»(%) 

2018-2019 28 53 16 3 

  2019-2020* - - - - 

2020-2021 44 41 13 2 

Математика 

         Год Кол-во «5» (%) Кол-во «4» (%) Кол-во «3» (%) Кол-во «2» (%) 

2018-2019 46 46 8 0 

  2019-2020* - - - - 

2020-2021 40 52 7 0 

Окружающий мир 

        Год Кол-во «5» (%) Кол-во «4» (%) Кол-во «3» (%) Кол-во «2» (%) 

2018-2019 28 53 16 3 

  2019-2020* - - - - 

2020-2021 33 59 8 0 

 Вывод: из представленных таблиц видно, что выпускники начальной школы гимназии 

показывают средний уровень обученности по данным предметам. 

*В 2019-2020 учебном году ВПР, проведение которых было запланировано, не проводились 

из-за сложной эпидемиологической ситуации. 



Результаты всероссийских проверочных работ 5-8, 11 класс 

5 класс  
Качество знаний 

Предмет  
2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Русский язык  72 %  75,7 %  78 % 

Математика  83 %  76,8%  86 % 

История  65 %  66,5 %  71% 

Биология  83 %  84, 6%  89 % 

Английский язык  52,8 %  нет нет 

 

Вывод: 

Анализ результатов ВПР 5-х классах выявил следующие дефициты предметных и 

метапредметных умений обучающихся: 

1. На низком уровне сформированы умения в расстановке знаков препинания (1-к2, 40 %) 

2. На среднем уровне сформированы умения выполнять морфемный, морфологический, 

словообразовательный и синтаксический разборы; анализировать текст и его осмысливать, 

находить в тексте требуемую информацию; анализировать структуру предложения и 

расставлять знаки препинания. 

3. На хорошем уровне (74 %) обучающиеся справились с заданием 12 (умение находить 

антоним к слову)  

4. На низком уровне сформированы умения устанавливать причинно-следственных связей, 

применения знаний в практической деятельности. 

5. На среднем уровне сформированы умения работы с графиками, рисунками и таблицами. 

6. На высоком уровне сформированы умения смыслового чтения и работа с рисунками. 

7. На низком уровне сформированы умения умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

8. На среднем уровне сформированы умения умение рассказывать о событиях древней 

истории, умение использовать историческую карту как источник информации.  

9. На высоком уровне сформированы умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира, умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

Особенности контингента: ученики имеют средний уровень развития и обученности. 

Однако есть и обучающиеся с проблемами в усвоении материала, в концентрации 

внимания, которым обучение дается с трудом. 

Разброс значений в целом в классах небольшой, что показывает однородность 

результатов.  

Обучающиеся 5-х классов являются довольно работоспособными. Большинство детей 

добросовестно выполняют задания, творческие проекты. За небольшим исключением 

классы неконфликтны, дети легко идут на контакт с педагогом и одноклассниками, 

вовлекаются в различные виды деятельности. 

Медиана по биологии ниже среднего значения. Данный показатель обращает 

внимание на то, что большая часть детей написала ниже средних показателей, но есть дети, 

которые показали хорошие результаты. Возникает проблема, связанная с низким качеством 

обучения детей учителем. Это связано: с системой работы педагога, особенным 

контингентом детей, частыми прерываниями образовательного процесса на ВПР и РДР. 

Объективность оценивания 



Сравнительные данные по результатам ВПР в 5-х классах и текущих отметок 

показывает объективность данных.  

6 класс  
Качество знаний 

Предмет  2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Русский язык  50,8 %  55,2 % 64% 

Математика  56,8 %  44 % 45% 

История  60,9 %  38,9 % 65% 

Биология  59, 8 %  35,3 % 43% 

География  56,4 %  69 % 57% 

Обществознание  65 %  46,7 % 75% 

 

Вывод: 

Анализ результатов ВПР 6-х классах выявил следующие дефициты предметных и 

метапредметных умений обучающихся: 

1. На среднем уровне сформированы умения переписывать текст с пропущенными 

орфограммами и расстановке знаков препинания (51 и 59%), задание определить 

стилистическую направленность слова вызвало затруднение у многих обучающихся (40 %). 

2. На среднем уровне сформированы умения объяснять (54 %)постановку тире в 

предложении;  анализировать текст и его осмысливать, находить в тексте требуемую 

информацию; анализировать структуру предложения и расставлять знаки препинания. 

3. На хорошем уровне (89 %) обучающиеся справились с заданием 7-1 (умение  увидеть 

предложение с тире))  

4. На низком уровне сформированы умения устанавливать причинно-следственных связей, 

применения знаний в практической деятельности. 

5. На среднем уровне сформированы умения работы с графиками, рисунками и таблицами 

6. На высоком уровне сформированы умения смыслового чтения и работа с рисунками. 

7. На низком уровне сформированы умения работы с картой и умение определять 

координаты. 

8. На среднем уровне сформированы умения работы с планом местности, и определение 

природной зоны по описанию, умение узнавать природные явления по изображениям, 

знание особенностей и понимание опасности этих явлений для людей. 

9. На высоком уровне сформированы использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды, для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 

атмосферы, умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира, 

соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей 

столиц и крупных городов. 

10. На низком уровне сформированы умения – давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

11. На среднем уровне сформированы умения объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов; Использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономиических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века;  

12. На высоком уровне сформированы умение работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; Проводить 



поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности. 

Особенности контингента: ученики имеют средний уровень развития и обученности. 

Однако есть и обучающиеся с проблемами в усвоении материала, в концентрации 

внимания, которым обучение дается с трудом. 

Среди 6-х классов лучший результат продемонстрировал 6-4 класс, худший результат 6-1. 

Разброс значений в целом в классах небольшой, что показывает однородность результатов.  

Объективность оценивания 

класс По списку  писало подтверждено не подтверждено 
6-1 32 32 22   69 % 10 
6-2 27 23 16   70 % 7 
6-3 27 25 16   64 % 9 
6-4 28 24 12   50 % 12 

 

Дефициты компетенций учителей 

Медиана ниже среднего значения. Данный показатель обращает внимание на то, что 

большая часть детей написала ниже средних показателей, но есть дети, которые показали 

хорошие результаты. Возникает проблема, связанная с низким качеством обучения детей 

учителем. Это связано: с системой работы педагога, особенным контингентом детей, 

частыми прерываниями образовательного процесса на ВПР и РДР. 

Объективность оценивания 

Сравнительные данные по результатам ВПР по математике в 6-х классах и текущих 

отметок показывает расхождение между отметками за четверть и ВПР. 

Сравнительные данные по результатам ВПР по биологии  в 6-х классах и текущих 

отметок показывает объективность данных.  

Разброс значений по биологии большой, что показывает разнородность результатов. 

Из этого делаем вывод о том, что нужно уделать больше времени работы со слабыми 

учениками, выстраивать индивидуальные планы обучения, приглашать на консультации. 

Сравнительные данные по результатам ВПР по географии в 6-х классах и текущих 

отметок показывает объективность данных, расхождений между отметками нет.  

Сравнительные данные по результатам ВПР по истории в 6-х  классах и текущих 

отметок показывает необъективность данных, расхождений между отметками.  

 

7 класс  
Качество знаний 

 

Предмет  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык  54,8 % 38,7 % 54% 

Математика  78,9 % 46,7 % 63% 

История  85  % 59 % 44% 



Физика  64, 8 % 60,6 % 45% 

Обществознание  57,3 % 55% 53% 

География Нет 59 % 57% 

Биология Нет 44% 62% 

Английский язык нет 38% 67,6% 

 

Вывод: 

Анализ результатов ВПР в 7-х классах выявил следующие дефициты предметных и 

метапредметных умений обучающихся: 

1. На низком уровне сформированы умения расставлять знаки препинания в тексте, 

объяснять их постановку в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

различать производные союзы и предлоги от омонимичных частей речи. 

2. На среднем уровне сформированы умения выполнять морфологический и 

синтаксический разборы, видеть и исправлять грамматические ошибки, хорошее знание 

орфоэпических норм языка. 

3. На высоком уровне умение выполнять морфемный разбор, определять лексическое 

значение слов, подбирать синонимы, объяснять значение пословиц и строить собственное 

речевое высказывание.  

4. На низком уровне сформированы умения устанавливать причинно-следственных связей, 

применения знаний в практической деятельности, анализировать эксперимент. 

5. На среднем уровне сформированы умения работы с классификацией. 

6. На высоком уровне сформированы умения смыслового чтения и работа с рисунками, 

таблицами, графиками, знаками. 

7. На низком уровне сформированы умения работы с картой и умение определять 

координаты. 

8. На среднем уровне сформированы умения работы с планом местности, и определение 

природной зоны по описанию, умение узнавать природные явления по изображениям, 

знание особенностей и понимание опасности этих явлений для людей. 

9. На высоком уровне сформированы использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды, для выявления заданных закономерностей и описания особенностей 

атмосферы, умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира, 

соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей 

столиц и крупных городов. 

10.На низком уровне сформированы умения решать задачи по физике в общем виде. 

11. На среднем уровне сформированы умения работы с графиками, рисунками и таблицами 

12. На высоком уровне сформированы умения смыслового чтения  

13. На низком уровне по истории сформированы умения  

 Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др. 

 Искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней. 



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

14. На среднем уровне сформированы умения  

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

 Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах 

15. На высоком уровне сформированы умение   

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Овладение 

базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной 

и культурной сферах 

16. Результаты выполнения ВПР по английскому языку показывают, что обучающиеся 7-х 

классов имеют в целом удовлетворительный уровень знаний предмета. Умения в 

рецептивных видах речевой деятельности сформированы на хорошем уровне у 

большинства обучающихся. Хуже сформированы умения в продуктивных видах речевой 

деятельности.  

Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале у определенной 

группы учащихся, а также неудовлетворительные результаты сформированности умений в 

говорении можно объяснить отсутствием опыта выполнения заданий в 

компьютеризированной форме. Традиционно контроль предметных результатов проходит 

по заданиям, предъявляемым на бумажном носителе, а по говорению в беседе с учителем. 

Анализируя результаты выполнения ВПР по английскому языку, необходимо отметить, 

что дефициты, которые образовались у детей в начальной школе при усвоении базового 

материала, не дали им возможности овладеть более сложными предметными навыками и 

умениями и усвоить более сложный материал в основной школе: незнание правил чтения 

вслух на английском языке, произносительные ошибки, имеющие смыслоразличительный 

характер, ошибки в употреблении грамматических структур элементарного уровня (глагол 

tobe, окончание в глаголах 3-его лица единственного числа PresentSimple, степени 

сравнения прилагательных). 

В целом учителя умеют работать с мотивированными обучающимися, в то время как 

работу со средними и слабыми, недостаточно мотивированными необходимо 

активизировать и систематизировать.  



Следует обратить внимание учителей на объективность оценивания знаний по 

предмету, на объекты контроля по иностранным языкам, нормы и критерии оценки знаний 

обучающихся. 

В целом ученики 7-х классов имеют средний уровень развития и обученности. Однако 

есть довольно большое количество обучающихся с проблемами в усвоении материала, в 

концентрации внимания, которым обучение дается с трудом. 

Среди 7-х классов лучший результат продемонстрировал – 7-2 класс, худший результат 

– 7-1 класс. 

Разброс значений между 7-2 и 7-3 классом в целом небольшой, что показывает 

однородность результатов. В 7-1 классе более низкий уровень выполнения работы 

объясняется особенностями контингента (большое количество детей с проблемами и в 

обучении и развитии) 

Объективность оценивания 

Класс  По списку Писало  Подтверждено  Не подтверждено 
7-1 24 19 9       47 % 10    53% 
7-2 28 27 22     81 % 5      19% 
7-3 29 26 19     73 % 7      27% 

Сравнительные данные по результатам ВПР по в 7-х классах и текущих отметок 

показывают расхождение между отметками за четверть и ВПР.  

В параллели 7-х классов нет необучаемых детей, есть дети с особыми 

образовательными потребностями, есть сравнительно небольшая группа 

высокомотивированных обучающихся, а также группа слабо мотивированных детей. 

Обучающиеся 7-х классов являются довольно работоспособными. Большинство детей 

добросовестно выполняют задания, творческие проекты.  

Дефициты компетенций учителей 

Медиана выше среднего значения. Данный показатель обращает внимание на то, что 

большая часть детей написала выше средних показателей, но есть дети, которые показали 

плохие результаты.  

Объективность оценивания 

Сравнительные данные по результатам ВПР по биологии  в 7-х классах и текущих отметок 

показывает объективность данных.  

Разброс значений по биологии небольшой, что показывает о однородности 

результатов. Из этого делаем вывод о том, что нужно уделать больше времени работы со 

слабыми учениками, выстраивать индивидуальные планы обучения, приглашать на 

консультации 

Разброс значений по географии большой, что показывает разнородность результатов. 

Из этого делаем вывод о том, что нужно уделать больше времени работы со слабыми 

учениками, выстраивать индивидуальные планы обучения, приглашать на консультации. 

Объективность оценивания 

Сравнительные данные по результатам ВПР по географии в 6-х классах и текущих 

отметок показывает объективность данных, расхождений между отметками нет.  

Медиана ниже среднего значения. Данный показатель обращает внимание на то, что 

большая часть детей написала ниже средних показателей, но есть дети, которые показали 

хорошие результаты. Возникает проблема, связанная с низким качеством обучения детей 



учителем. Это связано: с системой работы педагога, особенным контингентом детей, 

частыми прерываниями образовательного процесса на ВПР и РДР. 

Сравнительные данные по результатам ВПР по истории в 7-2 классе и текущих 

отметок показывает необъективность данных, расхождений между отметками.  

8 класс Качество знаний 

Предмет  2019-2020 2020-2021 

Русский язык  51,7% 47 % 

Математика  33,4% 35% 

История  76,2% 62% 

Физика  46 % 58% 

Обществознание  38,33% 83% 

География 32,7% 25% 

Биология 60,9% Нет  

Химия 91,7% 77 % 

 

Выводы: 

Анализ результатов ВПР 8-х классах выявил следующие дефициты предметных и 

метапредметных умений обучающихся: 

1. На низком уровне сформированы умения правильно писать Н и НН в словах разных 

частей речи (30 %), выполнять синтаксический разбор предложения ( 41 %),  умение 

правильно писать с НЕ слова разных частей речи, верно обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания (50 %),  умение анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (50 %), умение определять вид тропа (38 %), умение находить  в ряду 

других предложений предложение с вводным словом, подбирать к данному вводному слову 

синоним 66 % и 51 %), умение применять изученные правила при списывании 

осложненного пропусками  пунктограмм текста (44 %). 

2. На среднем уровне сформированы умения распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения (64 %),  умение анализировать прочитанную часть текста с 

точки зрения ее микротемы (60 %). 

3. На хорошем уровне (92 %) обучающиеся справились с заданием 1- К 3 (списывание 

текста), 2- К 2 (морфемный разбор слова 92 %). 

Особенности контингента: ученики имеют средний уровень развития и обученности. 

Однако есть и обучающиеся с проблемами в усвоении материала, в концентрации 

внимания, которым обучение дается с трудом. 

4. На низком уровне сформированы умения устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение и делать выводы, умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

5. На среднем уровне сформированы умения раскрывать смысл основных химических 

понятий и применять эти понятия при описании свойств веществ и их превращений. 

6. На высоком уровне знания о первоначальных химических понятий, физических и 

химических явлениях, признаках химических реакций; правилах безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием, способах разделения смесей; умение 



использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций. 

7. На низком уровне сформированы умения работы с физической картой. Определение 

климатического пояса местности и знание географической номенклатуры. 

8. На среднем уровне сформированы умения работы с политической картой, страны соседи 

России первого порядка. 

9. На высоком уровне сформированы умение работы с текстом и таблицами, где нужно 

было определить специальности и привести примеры. 

10. На низком уровне по истории сформированы умения – нет.  

11. На среднем уровне сформированы умения объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов; Использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономиических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века;  

12. На высоком уровне сформированы умение работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; Проводить 

поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности. 

Среди 8-х классов лучший результат продемонстрировал 8-3 класс, худший результат 8-2. 

Разброс значений в целом в классах небольшой, что показывает однородность 

результатов.  

Объективность оценивания 
класс По списку  писало подтверждено не подтверждено 
8-1 27 21 7   33 % 14 
8-2 26 22 11  50 % 11 
8-3 27 23 16   70 % 7 

Сравнительные данные по результатам ВПР по в 8-х классах и текущих отметок 

показывает расхождение между отметками за четверть и ВПР в 8-1 классе. 

Обучающиеся 8-1 класса слабо мотивированы на углубленное изучение химии. 

Большинство детей выполняют домашние задания, работают в классе, но работают только 

по образцу. С задачами повышенного уровня справляются только отдельные 

обучающиеся.В классе на уроках доброжелательная рабочая обстановка, дети легко идут на 

контакт с педагогом и одноклассниками. 

Сравнительные данные по результатам ВПР по химии в 8-1 классе и текущих 

отметок показывает объективность данных, расхождений между отметками есть в сторону 

повышения отметки по ВПР  

Невысокий разброс значений по географии, что показывает однородность 

результатов. Из этого делаем вывод о том, что нужно уделать больше времени работы со 

слабыми учениками, выстраивать индивидуальные планы обучения, приглашать на 

консультации. 

Сравнительные данные по результатам ВПР по географии в 8-2 классе и текущих 

отметок показывает объективность данных, расхождений между отметками нет.  

Сравнительные данные по результатам ВПР по истории в 8-1 классе и текущих 

отметок показывает необъективность данных, расхождений между отметками.  

11 класс  
 

Качество знаний  

Предмет  2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Химия  54,8 %  45% 73% 



Физика  66,8 %  75% 66% 

История  68,9 %  64,3% 96% 

Биология  60, 8 %  48,9 % 57% 

География  66,4 %  37,4 % 67% 

Английский язык  75 %  75 % 75% 

Выводы: 

Анализ результатов ВПР по английскому языку в 11-х классах выявил следующие 

дефициты предметных и метапредметных умений обучающихся: 

1. На низком уровне сформированы умения чтения вслух, формулировать несложные 

связные высказывания. 

2. На среднем уровне сформированы умения аудирования, чтения и понимания несложных 

аутентичных текстов, умение оперировать изученными грамматическими формами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста. 

3. На высоком уровне сформированы умения оперировать изученными лексическими 

единицами в коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного 

текста. 

4. В целом выпускники, принявшие участие в ВПР по английскому языку, подтвердили 

владение английским языком на базовом уровне. Самых высоких результатов участники 

ВПР достигли в рецептивных видах речевой деятельности. Так, умение извлекать 

необходимую / запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов хорошо развито у 

62,5% участников проверочной работы. Умение использовать ознакомительное чтение в 

целях понимания основного содержания текста – у 71% участников ВПР по английскому 

языку. 

Результаты в продуктивном виде речевой деятельности (говорении) у участников 

ВПР по английскому языку существенно ниже. Умениями описывать события, излагать 

факты, грамматически правильно оформлять высказывание хорошо владеют менее 

половины участников проверочной работы. Также у участников плохо развито умение 

осмысленного чтения текста вслух.  

5. На низком уровне по биологии сформированы умения устанавливать причинно-

следственных связей, применения знаний в практической деятельности. 

6. На среднем уровне сформированы умения использования методов биологических наук. 

 с графиками, рисунками и таблицами 

Обучающиеся 11-х классов являются довольно работоспособными. Большинство 

детей добросовестно выполняют задания, творческие проекты. За небольшим исключением 

классы не конфликтны, дети легко идут на контакт с педагогом и одноклассниками, 

вовлекаются в различные виды деятельности. 

Медиана совпала со средним значением. 

Разброс значений небольшой, что показывает однородность результатов.  

Объективность оценивания 

Сравнительные данные по результатам ВПР и текущих отметок показывает 

объективность данных.  

Из анализа таблиц видно, что качество знаний при выполнении ВПР выше всего в 5-х 

классах, постепенно снижается к 6, 7 классу и снова повышается к 11 классу. Скорее всего 

это связано с осознанием 11-классниками ценности образования, повышенной мотивацией 

к обучению и большим количеством тренировок при выполнении диагностических и 

проверочных работ.  



Как видно, качество знаний из года в год, в одной и той же параллели классов не 

меняется и в основном зависит от предмета, по которому писалась проверочная работа, 

наиболее высокое качество знаний соответствует предметам гуманитарного профиля.  

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что качество знаний находится на 

недостаточно высоком уровне.   

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

 Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку стало 

списывание текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это необходимо 

пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием обучающиеся справились, 

но допускали ошибки как орфографические, так и пунктуационные. Также снижение 

баллов за это задание вызвало и наличие исправлений. 

 Были ошибки в синтаксическом разборе предложения. Необходимо продолжить работу 

над разбором. 

 Необходимо больше времени на уроках уделять устным высказываниям, чтобы 

обучающиеся умели распознавать уровни и единицы языка в тексте, соблюдали 

культуру чтения, говорения. 

 С выявленными трудностями в выполнении заданий по темам «Морфология», 

«Орфография», «Синтаксис и пунктуация», «Лексика» будет проводиться работа на 

уроках русского языка, согласно рабочей программе в первом полугодии идет 

повторение указанного материала. 

 Темам, на которые нужно обратить особое внимание, будет отведено дополнительное 

время. 

 Анализ результатов работы по математике показал, что большинство обучающихся 

достигли предметных результатов, связанных с вычислительными навыками, порядком 

действий, способами работы с таблицами и диаграммами. 

Большой процент затруднений вызвали задания, имеющие нестандартные 

формулировки. К таким заданиям относятся учебно-практические задачи, арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, описание предметов и оценкой из 

количественных и пространственных отношений, задания на оценку уровня 

сформированности логического и алгоритмического мышления, построение 

геометрических фигур. Оторванность предметного содержания от практики может снизить 

мотивацию к изучению предмета. Наряду с этим следует отметить, что выявленные 

проблемы связаны с недостаточным уровнем сформированности универсальных учебных 

действий, в том числе регулятивных, прежде всего самоконтроля, а также познавательных – 

логических действий, моделирования и способов работы с информацией. 

Необходимо наметить меры по устранению недостатков в подготовке обучающихся 

к проверочным работам, использовать банк заданий ВПР в течение учебного года. 

Для повышения качества знаний, уровня обученности необходимо и создания 

условий для повышения качества образовательной подготовки необходимо:   

 Совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 Формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями. 

 Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 Совершенствование системы образовательного процесса и обеспечение стабильных 

результатов учебной деятельности, 

 Развитие социально-адаптивной, конкурентоспособной личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющий ориентироваться в современных социокультурных условиях. 



Статистическая часть 

 

8. Анализ показателей деятельности гимназии 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 1108 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 524 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 497 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 87 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

725/ 66% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,47 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 72,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 50 

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 

человек 

(процент) 

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 

человек 

(процент) 

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 

человек 

(процент) 

0 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

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 

человек 

(процент) 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2/ 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3/ 8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

672/ 61% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 
человек 

(процент) 

320/ 29% 

1.19.1 Регионального уровня 31 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 6 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

497/45% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

87/ 8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 90 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(процент) 

75/83,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(процент) 

56/62,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(процент) 

15/16,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(процент) 

12/13,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

74/82% 

1.29.1 Высшая человек 

(процент) 

40/54,1% 

1.29.2 Первая человек 

(процент) 

31/41,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек 

(процент) 

10/11,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 

(процент) 

22/24,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

12/13,3% 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

(процент) 

26/28,9% 

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 

человек 

(процент) 

116/100% 

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 

человек 

(процент) 

45/38,8% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,22 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 19 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

584/ 52,7% 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

м2 3,5 м2 

 

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 274.2.2821-10 и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС.  

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильное качество результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования 

П/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 8278 827 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6лет) человек 0 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

человек 521 520 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 

лет) 

человек 267 267 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 

17 лет) 

человек 116 116 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 290 252 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся 

человек/% 80 чел 

11% 

80 чел 

11% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения в общей численности учащихся 

человек/% 15 чел 

1,8% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

человек/% 0 0 



образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек/% 0 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/% 10 8 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 6 7 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 0 0 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 3,6% 3,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 54% 52% 

1.8.1 На муниципальному ровне человек/% 63% 61% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 1,4% 1,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 0 

1.8.4 На федеральному ровне человек/% 0 0 

1.8.5 На международном уровне человек/% 0,4% 0,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 31% 28% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 22% 21% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 0,5% 0,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 0 0 

1.9. На международном уровне человек/% 0,5% 0,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 42% 40,3% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 39% 38% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 3% 2,3% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 0 0 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0 0 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 0 

1.12 Общая численность педагогических 

работников 

человек 23 23 



1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 91,3% 91,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 47,8% 47,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8,7% 8,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8,7% 8,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/%   

1.17.1 Высшая человек/% 13% 13% 

1.17.2 Первая человек/% 10% 10% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.18.1 До 5 лет человек/% 8, 6% 8, 6% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 21,7% 21,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 43,5% 43,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 56,5% 56,5% 

1.21 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 

человек/%   

1.22 Численность/удельный вес численности человек/% 5% 5% 



 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 0 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 1 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет нет нет 

2.Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 8, 55% 8, 55% 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе: 

единиц   

2.2.1 Учебный класс единиц 8 8 

2.2.2 Лаборатория единиц 3 3 

2.2.3 Мастерская единиц 0 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 2 2 

2.2.6 Бассейн единиц 0 0 

2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц   

2.3.1 Актовый зал единиц 1 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 100% 100% 



 


