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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 № 582 от 10.07.2013г. «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 от 

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

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

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

организации должны ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о 

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

размещать информацию на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

 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. 
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Аналитическая часть 

 
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: 

 

 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. 

 

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 

2-11 1 45 5 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 обучения. Для осуществления видеоконференцсвязи педагогов с 

обучающимися для обмена сообщениями и передачи образовательного контента в режиме 

реального времени используется онлайн-платформа Zoom. 

http://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
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         Начало учебных занятий - 9.00. 

Об антикоронавирусных мерах 

 

В 2020 году на сайте ГБОУ гимназии 513 был создан специальный раздел, 

посвященный работе гимназии в новых особых условиях. Частью этого раздела стал 

перечень документов, регламентирующих функционирование гимназии в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и 

ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты 

 

Характеристика контингента: 

 

Год Проектная 

мощность 

здания (чел.) 

Кол-во 

обучающихся 

(чел.) 

Увеличение 

(чел.)  

% увеличения 

01.09.2018 г 825 967 142 17% 

01.09.2019 г 825 1049 224 21% 

01.09.2020 г 825 1085 260 24% 

 

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. 

 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Доступная среда.  

В 2020 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 гимназии. 

 

Учебный год 2018 2019 2020 

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 2019-2020 

учебном году обучающихся с ОВЗ в гимназии не было. 

 

Обучение детей-мигрантов 

 

Учебный год 2018 2019 2020 

Количество 

обучающихся 

9 9 9 

 

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. 
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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 2020 года в службу школьной медиации образовательного процесса на 

разрешение конфликтных ситуаций или споров не поступало. 

В состав службы школьной медиации входят: руководитель службы: заместитель 

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

психолог, учитель начальных классов. 

 

Система дополнительного образования 

В гимназии уже 10 лет успешно функционирует система дополнительного образования, 

которая реализуется через структурное подразделение отделение дополнительного 

образования детей (далее – ОДОД) и систему платных образовательных услуг. 

С каждым годом увеличивается количество программ, увеличивая при этом охват 

включенных детей в программы дополнительного образования. В таблице представлены 

данные об реализации общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования (платные образовательные услуги) за последние 4 учебных года. 

Год Количество программ Количество учащихся 

2016 - 2017 10 101 (15%) 

2017 - 2018 13 221 (20%) 

2018 – 2019 14 252 (24%) 

2019 – 2020          14            265 (25 %) 

 

Вывод: из таблицы видно, что в деятельности гимназии повышается роль 

дополнительного платного образования, расширяются возможности для наиболее полного 

удовлетворения потребностей родителей (и законных представителей) и интересов 

обучающихся. 

 

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, на каникулы выкладываются                      в 

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

 В 2020 учебном году деятельность ОДОД реализовывалась на основании 

образовательной программы «Дополнительное образование детей» и была направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни; 

 выявление и развитие талантливых обучающихся. 

 

https://vk.com/club102869802
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Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы были 

обновлены в соответствии с новыми требованиями к структуре программ ОДОД.                        С 

текстами программ можно ознакомиться на сайте школы.  

На основании мониторинга социальных запросов, обучающихся и родителей была 

выявлена необходимость включения в учебно-производственный план программ 

направленных на расширение языковой культуры и формирование основ финансовой 

грамотности у обучающихся.  связи с этим в учебно производственный план включили: 

 ДООП «С финансами на ты!»; 

 ДООП «Испанский театр кукол»; 

 ДООП «Испанский театр». 

 

Таким образом, в 2020 году в ОДОД реализовывалось 32 программы по пяти 

направленностям. 

 

Учебно-производственный план ОДОД  
 

 

Наименование 

направленности 

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

И
то

го
 к

о
л
-в

о
 

п
ед

. 
ч

ас
о

в
 

Год 

реализации 

программы 

В
се

го
 

Год реализации 

программы 

В
се

го
 

1 год 2 год 3 год и 

более 

 

 2  3 1 2 3 2 3 4 2 4 6 4 5 6 

1 
Социально- 

педагогическая 

11 1  12 165 12  177 1   8 2      28 

2 
Техническая  3 1  4 45 12  57 8    4     12 

3 
Туристско- 

краеведческая 

3   3 45   45   8       8 

4 
Физкультурно- 

спортивная 

9 5 1 15 135 60 10 205 12  12 2  16  4  46 

5 
Художественная  15 9 1 25 225 108 10 343 24 6 8   32 6  6 82 

 
ИТОГО: 41 16 2 59 615 192 20 827 62 6 36 4  52 6 4 6 176 

 

Вывод: Из таблицы видно, что на конец 2020 года в ОДОД обучалось 827 человек, что 

на 52 человека больше, чем в прошлом году. Повышение числа обучающихся связано с тем, 

что в этом году набор на 1 год обучения по плану был больше (на 60 человек увеличилось 

количество обучающихся первого года обучении). По программам второго года обучения 

занималось 180 человек – число обучающихся в 2020 году возросло на 12 человек. По 

программам третьего года обучения – обучалось 40 человек,  что на 20 человек больше чем 

в этом году. Снижение числа обучающихся связано с тем, что набор на 3 год обучения по 

плану был меньше. 

Отличительной особенностью организации деятельности ОДОД в 2020 году стала 

реализация дополнительных общеразвивающих программ в двух форматах: 

 дистанционные группы на платформе Blogger.com; 

 очные групп (работа в малых группах классов). 

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. 
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В ОДОД работает 21 педагог дополнительного образования (15 педагогов – внутренние 

совместители, 1 – внешний совместитель,), из них – 7 имеют высшую квалификационную 

категорию.  

Общие показатели деятельности организации дополнительного образования в ОДОД 

гимназии № 513 за отчетный и предшествующий отчетному периоды отражены в 

«Показателях деятельности организации дополнительного образования».  

В гимназии создана и успешно функционирует система платных образовательных 

услуг.  

Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования (платные образовательные услуги)  

Год 

 

Количество программ Количество учащихся 

2017-2018 13 221 (20 %) 

2018-2019 14 252 (24%) 

2019-2020 14 265 (25 %) 

 Вывод: из таблицы видно, что в деятельности гимназии повышается роль 

дополнительного платного образования, расширяются возможности для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов обучающихся. Процент количества обучающихся, 

вовлеченных в дополнительное образование по платным образовательным услугам, с 

каждым годом растет. 

В связи с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) в 4 четверти 2020 года и до конца учебного года были закрыты 

группы по обучению по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

В 2020 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 

2017-2018 490(46%) 190(18%) 81(9%) 

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

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

 

Районный уровень 

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

2017-2018 77(8%) 18(4%) 11(2%) 

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

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

 

Региональный уровень 

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

2017-2018 19(1%) 11(0,5%) 5(0,3%) 

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

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

 

Всероссийский уровень 

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

2017-2018 14(1,5%) 6(0,5%) 4(0,3%) 

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

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

В 2020 году обучение было организовано по типовым общеобразовательным 

программам, рекомендованным Министерством Просвещения Российской Федерации. 

Учителями на основании типовых общеобразовательных программ были разработаны 

рабочие программы, которые были рассмотрены и утверждены на заседаниях методических 

объединений. 

В конце 2019-2020 учебного года учителями была проведена корректировка рабочих 

программ и написаны пояснительные записки. Основными причинами корректировки 

являются переносы праздничных и выходных дней, больничные листы. Одной из 

особенностей корректировки рабочих программ в 2019/2020 учебном году явился переход в 

4 четверти на дистанционное обучение, в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции.  В связи с этим изучение отдельных тем, по некоторым 

предметам было перенесено на 2020/2021 учебный год.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает 

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

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

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

было обеспечено бесплатными учебниками на 100 %.  

 

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. 
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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 

гимназии. 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 интернет-

приемную на сайте, через 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 14 заседаний Педагогического совета. Рассмотрены вопросы, связанные с 

организацией учебно-воспитательного процесса (учебные планы, расписание уроков, 

организация индивидуального обучения больных детей на дому, организация питания 
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школьников, организация и проведение государственной итоговой аттестации, полный 

переход на ФГОС ООО. 

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 обсуждаются актуальные вопросы развития 

индивидуального потенциала обучающихся в новых условиях образования. Учителя делятся 

опытом, обсуждают вопросы педагогики и психологии, разрабатывают и реализуют 

содержание предметных недель. 

 

Содержание методической работы полностью соответствует задачам, стоящим перед 

гимназией, программе развития гимназии. 

Методическая работа гимназии регламентируется Положением о методическом 

объединении учителей, Положением об Управляющем совете образовательной организации, 

годовыми планами работы и анализом их выполнения. 

Основные показатели работы методических объединений в 2020 году: 

1. работа педсоветов (проведено 6 педсоветов); 

2. работа методического объединения учителей (проведено 5 заседаний методических 

объединений); 

3. взаимопосещение уроков (в связи с дистанционным обучением, в2020 году 

количество взаимопосещаемых уроков сократилось и составило 40% от общего 

количества уроков); 

4. внеклассная работа по предметам; 

5. в 2020 году подтвердили, получили категорию 5 педагогов; 

6. повышение квалификации: 62 курсов; 

7. публикации педагогов 7. 

С целью повышения профессиональной компетенций педагогов в течение учебного 

года регулярно проводятся педагогические советы по организации условий методической 

работы гимназии, 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. 

Учебный план 1- 4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5 – 9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 - 11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФКГОС и ФГОС) 
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В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Введение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС НОО. Учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), включает в себя 6 модулей:  

 «Основы мировых религиозных культур»;  

 «Основы светской этики»;  

 «Основы православной культуры»;  

 «Основы исламской культуры»;  

 «Основы буддийской культуры»;   

 «Основы иудейской культуры». 

     Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

   

    Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

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 24 17 130 90 0 0 0 0 

3 129 129 100 33 26 111 86 0 0 0 0 

4 108 108 100 28 26 90 83 0 0 0 0 

 

На момент окончания 2019-2020 учебного года в начальной школе общее количество 

обучающихся составило 533 человек. Согласно «Положению о текущем и промежуточном 

контроле знаний, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии №513 Невского 

района Санкт-Петербурга», по итогам года были аттестованы все обучающиеся 2-4 классов 

(382 ученика). Неаттестованных нет. Средний балл в начальной школе составил 4,76.  

                      Динамика качества знаний (в%) в начальной школе  

Качество знаний 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2-4 классы 88 86 87 

 

                      Динамика количества отличников (в %) в начальной школе 

Количество 

отличников 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2-4 классы 12 20 22 

 

                     Динамика количества хорошистов (в %) в начальной школе 

Количество 

хорошистов 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2-4 классы 76 80 84 
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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 показателей 2018- 2019 

учебного года 

Анализ результатов обучения по классам за 2019-2020 учебный год 

 

 

 
 

Вывод: из таблицы и диаграммы видно, что в начальной школе закончили год на “5” - 

85 обучающийся (22 % от общего числа аттестованных), закончивших год с одной «4» - 46 

обучающихся (12% от общего количества аттестованных) и закончивших год с одной «3» - 

74 обучающихся (19% от общего количества аттестованных). Высокое качество знаний 

наблюдается во 2-5 классе - 96% , во 2-2 классе  -  90% , в 2-3 классе-90 % . Резерв повышения 

качества знаний в начальной школе - это обучающиеся, закончившие год с одной «3», 

составляет 73 человека (19% от количества аттестованных). 
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Выводы: 1. Уровень освоения образовательных программ на момент окончания 2019-

2020 учебного года (успеваемость) -100%. Качество знаний - 87%. Все обучающиеся 

аттестованы по всем предметам учебного плана.  

2. Резерв повышения качества знаний в том, что в каждом классе есть обучающиеся, 

имеющие одну «тройку». 

 

В 2019/2020 учебном году аттестовались обучающиеся основной школы, ученики 5-9 

классов, в количестве 441человек и обучающиеся средней школы, ученики 10-11 классов, в 

количестве 69 человек. 

 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
533 382 4,67 88,23 85 22,25 331 86,65 382 100 

Основное общее 

образование 
441 441 4,31 76,32 40 9,07 253 57,37 441 100 

5 параллель 117 117 4,48 81,79 17 14,53 83 70,94 117 100 

5 1 31 31 4,54 84,19 6 19,35 22 70,97 31 100 

5 2 30 30 4,47 81,59 4 13,33 23 76,67 30 100 

5 3 27 27 4,41 79,07 2 7,41 18 66,67 27 100 

5 4 29 29 4,49 81,97 5 17,24 20 68,97 29 100 

6 параллель 86 86 4,39 78,76 9 10,47 57 66,28 86 100 

6 1 25 25 4,28 74,92     13 52 25 100 

6 2 30 30 4,37 78,5 4 13,33 20 66,67 30 100 

6 3 31 31 4,49 82,12 5 16,13 24 77,42 31 100 

7 параллель 86 86 4,24 73,95 5 5,81 40 46,51 86 100 

7 1 28 28 4,03 67,21     5 17,86 28 100 

7 2 29 29 4,17 71,94 1 3,45 12 41,38 29 100 

7 3 29 29 4,5 82,46 4 13,79 23 79,31 29 100 

8 параллель 77 77 4,24 73,7 1 1,3 38 49,35 77 100 

8 1 29 29 4,16 71,14     15 51,72 29 100 

8 2 27 27 4,23 73,66     10 37,04 27 100 

8 3 21 21 4,34 77,28 1 4,76 13 61,9 21 100 

9 параллель 75 75 4,22 73,2 8 10,67 35 46,67 75 100 

9 1 25 25 4,2 72,65 2 8 13 52 25 100 

9 2 26 26 4,19 71,76 2 7,69 10 38,46 26 100 

9 3 24 24 4,29 75,33 4 16,67 12 50 24 100 

Среднее общее 

образование 
69 69 4,36 77,84 6 8,7 44 63,77 69 100 

10 параллель 43 43 4,34 76,94 3 6,98 29 67,44 43 100 

10 1 24 24 4,21 72,8 3 12,5 13 54,17 24 100 

10 2 19 19 4,51 82,33     16 84,21 19 100 

11 параллель 26 26 4,39 79,18 3 11,54 14 53,85 26 100 

11 1 26 26 4,39 79,18 3 11,54 14 53,85 26 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 1043 892 4,43 80,25 131 14,69 627 70,1 892 100 
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Качество знаний по классам 

 

 
 

 

Качество знаний по гимназии 

 
На отлично учебный год закончили 46 человек, что составляет 9% от общего числа 

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

полугодием и на 2 % выше по сравнению с прошлым годом. 

 

 
  

Одним из видов контроля за качеством знаний и умений обучающихся является 

итоговая аттестация, результаты которой следующие: 

 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 

842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году» обучающиеся 9-х классов не сдавали 

государственную итоговую аттестацию в формате ОГЭ и получили «Аттестат об основном 

общем образовании» по итогам промежуточной аттестации. 
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Результаты ГИА (ОГЭ) 9класс 

 

П

ре

дм

ет 

Количество обучающихся сдававших экзамен 

  

Ру

сс

ки

й 

яз

ык 

52 55 

М

ат

ем

ат

ик

а 

52 55 

Х

им

ия 

7 4 

Ис

то

ри

я 

1 4 

Л

ит

ер

ат

ур

а 

3 7 

О

б

щ

ес

тв

оз

на

ни

е 

41 35 

Би

ол

ог

ия 

1 5 

Ге

ог

ра

ф

ия 

7 16 

Ф

из

14 5 
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9 5 

И
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И

К
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17 28 

Ис

па

нс

ки

й 

яз

ык 

- 1 

 

 
 

Результаты ГИА (ЕГЭ) 11класс 

 

На конец 2019-2020 учебного года в 11–ом классе обучалось 26 человек, все 

обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. Все обучающиеся 11 

класса получили аттестат о среднем общем образовании. 
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На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 

842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году» обучающиеся 11-го класса сдавали только те 

экзамены, которые им необходимы для поступления в выбранные учебные заведения. 

Результаты прохождения ГИА-20 выпускниками  средней школы  показывают, что 

большинство из них выполнили требования, предусмотренные Госстандартом. 

 

Русский язык. Экзамен по русскому языку сдавали 26 обучающихся. Все 

обучающиеся справились с экзаменом по русскому языку. Средний балл составляет – 71,2. 

 

Математика. В 2019/2020 учебном году обучающиеся сдавали только профильную 

математику. Количество сдававших – 13 человек. Справились с заданиями по математике 10 

обучающихся, средний балл – 53,5. 

 

Итоги ГИА по обязательным предметам 

 

Предмет Класс 
Количество 

участников 
Min балл Max балл Средний балл 

Математика 

(профиль) 
11-1 13 9 84 53,5 

Русский язык 11-1 26 49 94 71,2 

 

Результаты итоговой аттестации (экзамены по выбору) 11 класс.  

Экзамены по выбору 
         Предметы по выбору государственной итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования в 2019-2020 учебном году были выбраны обучающимися в следующем 

количестве: 

Информатика и ИКТ - 2 человека (7,7%), обществознание – 15 человек (57,7%), 

география -1 человек (3,8%), биология – 4 человека (15,4%), английский язык -3 человека 

(11,5 %), литература - 3 человека (11,5%), история - 6 человек (23 %), физика - 4 человека 

(15,4%). 

 

Итоги ГИА по предметам по выбору 

 

Предмет Количество участников Min балл Max балл 
Средний 

балл 

Информатика и 

ИКТ 
2 53 79 66 

Обществознание 
8 31 79 64,25 

7 31 85 50,7 

География 1 60 60 60 
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Биология 4 32 66 43 

Английский язык 
1 55 55 55 

2 62 64 63 

Литература 3 71 80 74,7 

История 
3 47 70 56,3 

3 49 92 70,3 

Физика 4 51 85 62,5 

 

Динамика среднего балла в сравнении с 2018/2019 учебным годом 

 

Предмет Количество обучающихся 

сдававших экзамен 

Динамика 

 

Русский язык  26 - 2,1 

Математика (П) 13 + 2,65 

Обществознание  15 - 2 

География  1 + 9 

Физика  4 + 7,8 

Английский язык  3 - 18 

История  6 + 2,3 

Биология  4 - 9,5 

Литература  3 + 3,2 

Информатика и ИКТ  2 + 3,1 

 

Результаты экзаменов за 2019-20 учебный год (в сравнении за три года) 

 

П

р

е

д

м

е

т 

Количество учащихся сдававших 

экзамен 

Средний балл ОУ Средний 

балл по 

району 

       

Р

у

с

с

33 39 26 72,12 73,3 71,2 72,6 
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к

и

й 

я

з

ы

к  

М

а

т

е

м

а

т

и

к

а 

б

а

з

о

в

а

я  

25 15 0 4,28 4,4 0 0 

М

а

т

е

м

а

т

и

к

а 

п

р

о

ф

и

л

ь  

23 24 13 53,3 50,85 53,5 53,9 

Л

и

т

е

р

а

т

у

р

а  

5 2 3 64,7 71,5 74,7 67,9 
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И

с

т

о

р

и

я  

8 10 6 62,25 61 63,3 63,5 

О

б

щ

е

с

т

в

о

з

н

а

н

и

е  

18 24 15 62,7 59,5 57,5 59,4 

Ф

и

з

и

к

а  

10 13 4 52,9 54,7 62,5 56 

А

н

г

л

и

й

с

к

и

й 

я

з

ы

к  

4 5 3 71,5 77 59 68,2 

Г

е

о

г

р

а

ф

и

я 

1 1 1 67 51 60 63,9 
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Б

и

о

л

о

г

и

я 

3 2 4 46 52,5 43 50,4 

Х

и

м

и

я 

2 3 0 31 52,5 0 55 

И

н

ф

о

р

м

а

т

и

к

а 

и 

И

К

Т 

3 3 2 47,3 62,9 66 60,7 

 

 
 

В ходе ГИА, так же как и в 2018-2019 учебном году 5 обучающихся получили за 

экзамен более 90 баллов. 

По сравнению с прошлым годом обучающиеся показали более высокий уровень 

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

родителей успехами своих детей. Большей мотивацией обучающихся к получению хороших 

результатов на экзамене, меньшим количеством пропусков уроков и консультаций по 

подготовке к ЕГЭ, без уважительной причины 
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Сведения о занятости выпускников 11 классов, освоивших программы среднего 

общего образования в 2020 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 (13%) 

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

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

 

Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования 

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 

 

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив гимназии в 2020 году включал в себя 88 человек. 

Укомплектованность штатов составляет 100%. 71 (80,7%) педагогический работник гимназии 

имеют высшее образование, из них 17 (19,3%) имеют высшее образование педагогической 

направленности. 10 (11,3%) 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: 

 

 2018 2019 2020 

Высшая квалификационная 

категория 
36 (50,7%) 39 (53,4%) 44 (50%) 

Первая квалификационная 

категория 
27 (38%) 27(37%) 24 (27,2%) 

Соответствие занимаемой 

должности 
8 (11,2%) 11 (12,5%) 11 (12,5%) 
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Без категории 

Всего - 8 (11,2%), 

из них: 

8 (11,2%) имеют 

стаж работы менее 

одного года 

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 

 
 

Кадровый состав учителей неоднороден. Обновление состава педагогического коллектива 

привело к увеличению учителей, имеющих стаж работы менее 5 лет. 

 

Стаж работы 2018 2019 2020 

Менее 5 лет 12 (16,9%) 19 (22%) 17 (19,3%) 

Свыше 20 36 (50,7%) 27 (31,3%) 20 (22,7%) 

 

В коллективе работает 17 (19,3%) педагогических работников в возрасте до 30 лет, в возрасте 

от 55 лет – 24 (27,3). 17% педагогических работников гимназии имеют статус Отличников 

народного просвещения или Почётных работников общего образования Российской Федерации. 

5% работников награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки. В гимназии 

работают 1 доктор социологических наук, 1 кандидат исторических наук, 2 кандидата 

педагогических наук. Среди педагогических работников 3 сотрудника находятся в отпуске по 

уходу за ребёнком, 1 сотрудник является молодым специалистом, 6 педагогических работников 

занимают должность в гимназии с 02.09.2019 и не имеют аттестации, 2 педагога занимают 

должности в течение менее двух лет. 

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 в этом оказывает ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга.  

Реализовано обучение педагогов на курсах повышения квалификации по всем необходимым 

направлениям: ФГОС, охрана труда и оказания первой медицинской помощи, педагогика, ИКТ и 

др. 
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Повышение квалификации 

 2018 2019 2020 

ФГОС по предмету 72 89 22 

ИКТ 10 67 8 

Медицина 53 42 4 

Классное руководство - - 39 

Дистанционное обучение - - 58 

 
Вывод: к числу «сильных» сторон гимназии следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и методическую подготовку 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 

гимназии – это высококвалифицированные специалисты, несмотря на то, что у 17 человек стаж 

менее пяти лет. 

Одной из основных задач на следующий учебный год будет организация эффективной работы 

в предаттестационный период с аттестуемыми педагогами, ведь качество образования напрямую 

зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов. В связи с чем, 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. 
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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: 53,6 м2. 

Техническое оснащение 1 компьютер, являющимся одновременно рабочим местом 

библиотекаря и компьютером для учеников. Компьютер подключен к сети Интернет. 

Техника используется ежедневно.  

В библиотеке оборудованы: 8 рабочих мест для обучающихся: - читальная зона на 8 

рабочих мест. Имеются два книгохранилища общей площадью 35,7 м2. 

Основные показатели работы библиотеки: 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

812 859 870 

Общий объем фонда составляет: 

В том числе: 

1634 19207 21928 

- Учебной литературы 

 

11220 13493 17214 

- Художественной литературы 

 

4490 4490 4490 

- Методической литературы 

 

1224 1224 1224 

Библиотечно-информационные 

справки 

155 185 115 

Посещаемость 

 

34 % 37 % 29 % 

Снижение посещаемости и количества библиотечно-информационных справок 

обусловлено ограничениями, введенными в связи с карантином. 

 

Посещаемость школьной библиотеки по сравнению с аналогичными периодами: 

 

 

Библиотечно-информационные справки: 
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Увеличение количества зарегистрированных пользователей в основном, обусловлено 

увеличением количества контингента учащихся. При этом увеличение посещаемости 

школьной библиотеки связано не только с вышеупомянутым фактором. Так, несмотря на 

ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, введенные в начале 

2020 года, во второй половине 2020 года в посещении школьной библиотеки и получении 

книг для свободного чтения активизировались читатели 1-х и 2-х классов, что стало 

возможным благодаря работе классных руководителей указанной категории учеников, а 

также работников школьной библиотеки.  

В целях пропаганды чтения были проведены литературные викторины в 3-х и 4-х 

классах. Проведены встречи учеников 2-4 классов с детским писателем, членом Союза 

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

конкурс чтецов среди учеников начальной школы. 

Мероприятия: 

 2018 2019 2020 

Выставки 

 

22 25 29 

Конкурсы (викторины) 4 5 7 

Встречи с писателями 0 4 5 

 

 
 

С 25 ноября по 7 декабря 2020 года в рамках проекта «Читающая гимназия» было 

проведено анкетирование «Я и гимназическая библиотека». В анкетировании приняло 

участие 248 обучающихся гимназии 5-11 классов. Цель анкетирования – выяснить 

отношение читателей к библиотеке, чтению. 

В течение всего 2020 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.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. В 2020 году проведено 29 выставок 

к юбилейным датам. 

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-
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методическом центре Невского района Санкт-Петербурга, а также на массовых 

мероприятиях других библиотек.  

Вывод: Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы осуществляется за счет средств ОУ (90 фонд).  

6. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 

организации 

 

Материально-технические условия организации образовательного процесса 

обеспечивают функционирование и развитие образовательного учреждения.  

ГБОУ 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, библиотека с 

читальным залом, 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 2020 год: 

Компьютеры – 72 (в том числе: сервер – 1, 14 – административных, 24 - ноутбука). 

Проекторы – 30                                                          

МФУ-25 

Интерактивные доски – 22 

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. Установлено видеонаблюдение, оборудована уличная площадка ПДД. 

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; 
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 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 2019-2020 учебном году в начальной школе (1-4 классы) обучалось – 533 человека, в 

основной школе (5 – 9 классы) обучался 441  ученик, в средней школе (10-11 класс) – 69 

обучающихся. 

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 100 %. Качество 

знаний – 58 %. 

 

 Окончили учебный 

год на «5» 

Окончили учебный 

годна «4» и «5» 

Окончили учебный 

год с одной «3» 

Окончили 

учебный год на 

«2» 

2017-2018 94 351 71 1 

2018-2019 106 506 82 0 

2019-2020 131 627 80 0 
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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 на 20% .    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 

Русский язык 67,79 92,2 

Литературное чтение 85,2 98,9 

Иностранный язык (английский) 79,2 93,3 

Математика 71,35 97,4 

Окружающий мир 84,2 100 

Музыка 97,4 100 

Изобразительное искусство 95,9 100 

Технология 96,7 99,7 

Физическая культура 97,6 100 

 

Основное общее образование 

 

Учебные предметы 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 59,15 79,8 

Литература 71,9 93 

Иностранный язык (английский) 69,1 81,2 

Второй иностранный язык 

(испанский0 

74,1 88,8 

Математика 57,5 70,1 

Информатика и ИКТ 72,34 99,8 

История 64 89,4 

Обществознание 69,3 90,4 

Биология 66,4 79,7 

География 71,2 83,1 

Физика 63,8 82,9 

Химия 58,2 71,5 

Музыка 87,85 98 
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Изобразительное искусство 92,2 99 

ОБЖ 92,36 100 

Технология 92,4 98,8 

Физическая культура 90,2 98,9 

 

 

Среднее общее образование 

 

Учебные предметы 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 50,94 80,1 

Литература 53,8 92,1 

Иностранный язык (английский) 64,5 84 

Второй иностранный язык (испанский0 67,7 92,7 

Математика 51,5 82,9 

Информатика и ИКТ 67,35 89,2 

История 55,71 93,4 

Обществознание 56,68 89 

Экономика 59,7 96,2 

Право 61,27 89,3 

Биология 56,87 80,8 

География 65,3 97,4 

Физика 53,38 86,6 

Астрономия  100 

Химия 59,91 78,7 

Искусство (МХК) 71,3 100 

ОБЖ 96,4 98,7 

Физическая культура 84,68 100 

 

59
72 69 74

58 64 69 66 71 64 58

88 92
79

92 90
72

0

20

40

60

80

100

120



32 
 

 
 

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 и средний уровень образования по русскому языку и по математике. 

Анализ данных за 2018-2019 учебный год и соответствующая работа педагогов привели к 

тому, что уменьшилась разница в качестве знаний при переходе из основной в среднюю 

школу по русскому языку и наметилась положительная динамика  в качестве знаний по 

математике.  

 

Предмет НОО ООО Разница ООО СОО Разница  

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

2019/20 72% 80% - 8 80% 80%   0 

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

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

 

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 

Английский 

язык 

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

2019/20 93% 81% - 12 81% 84% + 3 

 

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.  
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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 

 

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 2019-2020 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 учащихся, 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 учащихся, 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 2019-2020 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 

2019-2020 учебный год можно сделать выводы: 
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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 угрозой заболевания новой коронавирусной инфекции  и профилактикой 

этого заболевания в 2019-2020 учебном году тренировочные мероприятия  в 9-х и 11-ом 

классах в марте – мае не проводились.  

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

 

 Всероссийские проверочные работы являются неотъемлемой частью работы над 

улучшением качества образования на всех уровнях обучения.  

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.  

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на 

весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

Всероссийские проверочные работы были проведены осенью 2020 года для обучающих   5-9 

классов по материалам 4-8 классов соответственно с целью определения уровня и качества 

знаний, полученных обучающимися по завершении освоения соответствующих 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

 

Сравнительный анализ ВПР в начальной школе  

Русский язык  

Год   Кол-во “5”  Кол-во “4”  Кол-во “3”  Кол-во “2”  

2017-2018  20 чел-23,%  35 чел-39%  30 чел-34%  4 чел-4%  

2018-2019  32 чел- 28%  61 чел-53 %  19 чел-16 %  2 чел-3 %  

2019-2020 7 чел – 19% 19 чел – 25% 32 чел – 43% 17 чел – 13% 

 

Математика 

Год  Кол-во “5”   Кол-во “4”  Кол-во “3”  Кол-во “2”  

2017-2018  48 чел-52,%  30 чел-33%  13 чел-14%  1 чел-1%  

2018-2019  52 чел- 46%  53 чел-46 %  9 чел-8 %  -  

2019-2020 5 чел – 6% 44 чел – 49% 35 чел – 39% 5 чел – 6% 
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Окружающий мир 

Год  Кол-во “5”  Кол-во "4”  Кол-во ” 3”  Кол-во ” 2”  

2017-2018  20 чел-23,%  56 чел-60%  16 чел-17%   

2018-2019  32 чел- 28%  61 чел-53 %  19 чел-16 %  4 чел-3 %  

2019-2020 8 чел. – 8% 47 чел – 48% 43 чел – 43 % 1 чел – 1% 

 

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

показывают средний уровень обученности по данным предметам.  

Резкое снижение качества знаний по ВПР  связано  с обучением в апреле-мае 2020 года 

в дистанционном формате, что являлось непривычным для детей и помешало части 

обучающихся качественно усвоить материал. Кроме этого, негативным фактором явилось то, 

что ВПР проводились в начале учебного года, что не позволило педагогам качественно 

повторить пройденный материал. 

Всероссийские проверочные работы в основной и средней школе (5-8, 11 классы), так 

же как и в начальной школе, позволяют выявлять пробелы в знаниях обучающихся, 

проводить самооценку деятельности образовательного учреждения, совершенствовать 

преподавание отдельных предметов,  обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации за счет предоставления единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений по предметам.  

Результаты всероссийских проверочных работ 5-8, 11 класс  

 

5 класс Качество знаний 

Предмет  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Русский язык  72 %  75,7 %  77,33 % 

Математика  83 %  76,8%  55,06 % 

История  65 %  66,5 %  65,3 % 

Биология  83 %  84, 6%  65 % 

Английский язык  52,8 %    

 

6 класс Качество знаний 

Предмет  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Русский язык  50 %  50,8 %  45,2 % 

Математика  53 %  56,8 %  40,9 % 

История  63 %  60,9 %  38,9 % 

Биология  56 %  59, 8 %  35,3 % 

География  55,6 %  56,4 %  69 % 

Обществознание  64,7 %  65 %  46,7 % 

 

7 класс Качество знаний 

Предмет  2018-2019 2019-2020 
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Русский язык  54,8 % 38,7 % 

Математика  78,9 % 46,7 % 

История  85  % 59 % 

Физика  64, 8 % 60,6 % 

Обществознание  57,3 % 54,84 

География  59 % 

Биология  44% 

Английский язык  38% 

 

8 класс Качество знаний 

Предмет  2019-2020 

Русский язык  51,7% 

Математика  33,4% 

История  76,2% 

Физика  46 % 

Обществознание  38,33% 

География 32,7% 

Биология 60,9% 

Химия 91,7% 

 

11 класс   Качество знаний  

Предмет  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Химия  56 %  54,8 %  45% 

Физика  57,7 %  66,8 %  75% 

История  63 %  68,9 %  64,3% 

Биология  57 %  60, 8 %  48,9 % 

География  61  %  66,4 %  37,4 % 

Английский язык  85 %  75 %  47,62 % 

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: 

 Обучающиеся допускают 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. 
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 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 обучающихся 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. 
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8. Анализ показателей деятельности гимназии 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1085 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

544 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

458 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

83 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

628/ 57,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

На основании 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.06.2020 № 842 

обучающиеся 9-х 

классов не сдавали 

государственную 

итоговую аттестацию в 

формате ОГЭ и 

получили «Аттестат об 

основном общем 

образовании» по 

итогам промежуточной 

аттестации 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

На основании 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.06.2020 № 842 

обучающиеся 9-х 

классов не сдавали 

государственную 

итоговую аттестацию в 

формате ОГЭ и 

получили «Аттестат об 

основном общем 

образовании» по 

итогам промежуточной 

аттестации 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

53,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

3/ 23% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

8/ 10,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/ 11,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

780/ 72% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

279/ 25,7% 

1.19.1 Регионального уровня 29 

1.19.2 Федерального уровня 20 

1.19.3 Международного уровня 3 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

83/ 7,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 88 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

71/ 80,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17/ 19,3% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10/ 11,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10/ 11,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

68/ 77% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.29.1 Высшая 44 

1.29.2 Первая 24 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 17/ 19,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/ 22,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

17/ 19,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

24/ 27,3% 

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 

106/ 98% 

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 

91/ 90% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 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 

20 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

541/ 49,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3092 кв. м 

 

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 общего образования. 

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 

измерен

ия 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеств

ующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том 

числе: 

человек 827 775 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 6лет) человек 0 29 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста 

(7 - 11 лет) 

человек 520 652 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста 

(12 - 15 лет) 

человек 267 68 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста 

(15 - 17 лет) 

человек 116 26 
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1.2. Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 252 265 

1.3. Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

80 чел 

 

11% 

186 чел 

 

23,4% 

1.4. Численность/удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

 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 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

0 0 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек/

% 

0 1 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/

% 

8 0 

1.6.3. Дети-мигранты человек/

% 

7 0 

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% 3,2% 

1.8. Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

человек/

% 

52% 65% 
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конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/

% 

61% 60,83% 

1.8.2. На региональном уровне человек/

% 

1,2% 1,17% 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек/

% 

0 0,1 % 

1.8.4. На федеральном уровне человек/

% 

0 0 

1.8.5. На международном уровне человек/

% 

0,4% 0,1% 

1.9. Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

28% 36,2% 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/

% 

21% 19% 

1.9.2. На региональном уровне человек/

% 

0,4% 0,7% 

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/

% 

0 0 

1.9.4. На федеральном уровне человек/

% 

0 0 

1.9.5. На международном уровне человек/

% 

0,2% 0,1% 

1.10. Численность/удельный вес 

численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

40,3% 45,1% 

1.10.

1. 

Муниципального уровня человек/

% 

38% 45,1% 

1.10.

2. 

Регионального уровня человек/

% 

 0 

1.10.

3. 

Межрегионального уровня человек/

% 

 0 
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1.10.

4. 

Федерального уровня человек/

% 

 0 

1.10.

5. 

Международного уровня человек/

% 

2,3% 0 

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 20 

1.13. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

91,3% 81% 

1.14. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/

% 

47,8% 43% 

1.15. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

8,7% 19% 

1.16. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

человек/

% 

8,7% 19% 
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(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

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% 5% 

1.17.

2. 

Первая человек/

% 

10% 9,5% 

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% 14% 

1.18.

2. 

Свыше 30 лет человек/

% 

21,7% 5% 

1.19. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/

% 

43,5% 43% 

1.20. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/

% 

56,5% 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 

человек/

% 

 90% 
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административно-хозяйственных 

работников 

1.22. Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

человек/

% 

 5% 

1.23. Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

   

1.23.

1. 

За 3 года единиц 0 0 

1.23.

2. 

Заотчетныйпериод единиц 0 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 
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В целом, анализ деятельности ОДОД гимназии № 513 выявил необходимость в 

следующем году активизировать работу по следующим направлениям: 

1.Ввести в учебно-производственный план программы, направленные на 

профориентацию старших подростков.  

2. Обобщить профессиональный опыт педагогов дополнительного образования, 

методистов, педагогов-организаторов ОДОД, тем самым актуализировать издательскую 

деятельность ОДОД. 

 3. Провести анализ ресурсов ОДОД с целью создания образовательных программ для 

детей с выдающимися способностями.  

4. Усилить работу по созданию ситуаций успеха для обучающихся и педагогов ОДОД, 

в следствие чего увеличить количество участников конкурсов различного уровня.  

5. Проанализировать работу педагогов-организаторов с целью включения ОДОД в 

конкурсное движение района, города, региона. 

 

 

2.3.2. Концертный зал единиц 0 0 

2.3.3. Игровое помещение единиц 0 0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет 0 0 

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 да да 

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% 
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Заключение 
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