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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 528 Невского района Санкт-

Петербурга 

Руководитель Елена Николаевна Ненахова 

Адрес организации 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.41, 

корпус 2, литер А 

Телефон, факс 8 (812) 417-29-01 

Адрес электронной почты school528spb@yandex.ru 

Учредитель Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга 

Дата создания 1972 год 

Лицензия от 26.05.2017 № 3013, серия 78Л01 № 0003445 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 06.02.2019 № 1495, серия 78А01 № 0000913 

 

Основным видом деятельности ГБОУ гимназии № 528 является реализация 

общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также гимназия реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящие, вариант 4.1), адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие, вариант 4.1) и дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Гимназия расположена в рабочем районе Санкт-Петербурга. Большинство семей 

обучающихся проживает в домах типовой застройки: 81 % − рядом с гимназией, 19 % – в 

близлежащих микрорайонах. 
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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в гимназии 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство гимназией; 

рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии создано одиннадцать 

предметных методических объединения: 

 учителей начальной школы, воспитателей ГПД; 

 учителей русского языка и литературы; 

 учителей иностранных языков; 

 учителей общественно-научных предметов; 

 учителей естественно-научных предметов; 

 учителей научно-технических предметов; 

 учителей изобразительного искусства, музыки, технологии; 

 учителей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности; 

 учителей педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования; 

 классных руководителей; 

 службы сопровождения. 

 

 



5 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

  приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

  приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–

11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). Форма обучения: очная. Язык обучения: 

русский. 
 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

- 35 минут (сентябрь–декабрь); 

- 40 минут (январь–май) 

5 33 

2-7 1 45 5 34 

8–11 1 45 6 34 

 

Начало учебных занятий – 9 час. 00 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих  

образовательные программы в 2021 году 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

694 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

689 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

164 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1547 

обучающихся. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия) в 2021 году обеспечивает реализацию: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих); 

 основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей гуманитарного профиля; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих); 

 основной образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей гуманитарного профиля; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах. ГБОУ гимназия № 528 в течение 2021 года 

продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. Так, гимназия: 

 закупила бесконтактные термометры (2 шт.), рециркуляторы бактерицидные (13 

шт.), средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские; 

 разработала графики входа обучающихся (семь входов) в гимназию и графики 

генеральных и ежедневных уборок, проветривания кабинетов, рекреаций, а также 

создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков для того, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте ГБОУ гимназии № 528 необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

 

 

 

 

http://school528.spb.ru/main/load/files/teachers/ZAA/OOP%20OOO%205-9%20%2819-20%29.pdf
http://school528.spb.ru/main/load/files/teachers/ZAA/OOP%20OOO%205-9%20%2819-20%29.pdf
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Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование гимназии 

в условиях коронавирусной инфекции 

 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

http://school528.spb.ru/in

dex.php?id=123  
Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 

№ 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

http://school528.spb.ru/in

dex.php?id=123  
 

Основные образовательные программы http://school528.spb.ru/?i

d=167  
Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение о применении электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

или их частей 

https://school528.spb.ru/i

ndex.php?id=308  
Утверждено приказом ГБОУ 

гимназии № 528 от 12.01.2021 

№ 04 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

https://school528.spb.ru/i

ndex.php?id=308  
Утверждено приказом ГБОУ 

гимназии № 528 от 12.01.2021 

№ 04 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации при 

реализации образовательных программ 

или их частей с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

https://school528.spb.ru/i

ndex.php?id=308  
Утверждено приказом ГБОУ 

гимназии № 528 от 12.01.2021 

№ 04 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, выбравших сочетание 

очного обучения и семейного 

образования 

https://school528.spb.ru/i

ndex.php?id=337  
Утверждено приказом ГБОУ 

гимназии № 528 от 12.01.2021 

№ 04 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
http://school528.spb.ru/index.php?id=123
http://school528.spb.ru/index.php?id=123
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
http://school528.spb.ru/index.php?id=123
http://school528.spb.ru/index.php?id=123
http://school528.spb.ru/?id=167
http://school528.spb.ru/?id=167
https://school528.spb.ru/index.php?id=308
https://school528.spb.ru/index.php?id=308
https://school528.spb.ru/index.php?id=308
https://school528.spb.ru/index.php?id=308
https://school528.spb.ru/index.php?id=308
https://school528.spb.ru/index.php?id=308
https://school528.spb.ru/index.php?id=337
https://school528.spb.ru/index.php?id=337
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Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

Приказы о переходе на дистанционное 

обучение в целях недопущения 

распространения коронавирусной 

инфекции 

https://school528.spb.ru/i

ndex.php?id=308  
Приказ от 24.03.2020 №82 

Приказ от 27.03.2020 № 84 

Приказ от 06.04.2020 № 87/1 

Приказ от 30.04.2020 №95 

Приказ о внесении изменений в ООП в 

связи с нерабочими днями с 30 октября 

по 7 ноября 2021 года 

http://school528.spb.ru/in

dex.php?id=123  
Приказ от 22.10.2021 № 313/1 

Приказ о преодолении отставания по 

учебным предметам в связи с 

нерабочими днями с 30 октября по 7 

ноября 2021 года 

Приказ от 22.10.2021 № 313/2 

Приказ об организации работы ГБОУ 

гимназии № 528 по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20 

Приказ от 14.08.2020 № 131 

Приказ о продолжении деятельности 

ГБОУ гимназии № 528 по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598-20 

Приказ от 13.08.2021 № 197/1 

Приказ об организованном начале 

2021/22 учебного года 

Приказ от 23.08.2021 № 201/1 

Приказ о назначении ответственного за 

проведение уборок (генеральной, 

ежедневных) с применением 

дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания 

объектов 

 Приказ от 13.08.2021 № 198/3 

Приказ об утверждении графика 

проведения ежедневных влажных уборок 

помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств 

Приказ от 13.08.2021 № 198 

Приказ об утверждении графика 

проведения еженедельных генеральных 

уборок помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств 

Приказ от 13.08.2021 № 198/1 

Приказ об утверждении формы журнала 

для занесения данных ежедневного 

―входного‖ контроля температуры 

Приказ от 13.08.2021 № 198/7 

Приказ об утверждении графика прихода 

обучающихся и закреплении кабинетов 

по классам с учетом обеспечения 

максимальной разобщенности  

Приказ от 13.08.2021 № 

198/11 

Приказ об утверждении учебного 

расписания 

Приказ от 13.08.2021 № 198/9 

Приказ о запрете проведения массовых 

мероприятий  

Приказ от 13.08.2021 № 198/8 

Приказ об утверждении графика 

посещения классами столовой 

Приказ от 13.08.2021 № 198/6  

https://school528.spb.ru/index.php?id=308
https://school528.spb.ru/index.php?id=308
http://school528.spb.ru/index.php?id=123
http://school528.spb.ru/index.php?id=123
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Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

Приказ об утверждении графика 

посещения классами буфета 

Приказ от 13.08.2021 № 198/5 

Приказ об утверждении расписания 

использования специализированных 

кабинетов 

Приказ от 13.08.2021 № 

198/10 

Приказ об утверждении графика 

обеззараживания воздуха в раздевалках 

спортивного зала 

Приказ от 13.08.2021 № 198/4 

Приказ о режиме работы ГБОУ гимназии Приказ от 01.09.2021 № 219/2 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет по результатам самообследования за 2021 год предоставлен в соответствии 

с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012; Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Цель проведения самообследования – системный самоанализ результатов работы 

гимназии за истекший год, обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности гимназии в телекоммуникационной сети Интернет. 

В процессе самообследования проведена оценка: 

1) образовательной деятельности гимназии; 

2) системы управления гимназии; 

3) содержания и качества подготовки обучающихся; 

4) организации учебного процесса; 

5) востребованности выпускников гимназии; 

6) качества кадрового обеспечения; 

7) качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

8) качества материально-технической базы гимназии; 

9) функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В качестве основных источников информации при формировании аналитического 

отчета по итогам самообследования использовались данные: 

1) форм федеральной статистической отчетности ОО-1, ОО-2; 

2) данные АИСУ «Параграф», системы bus.gov.ru, официального сайта гимназии 

http://school528.spb.ru/; 

3) результаты государственной итоговой аттестации выпускников в формах ОГЭ и 

ЕГЭ; 

4) результаты мониторинга качества образования; 

5) результаты внутренней оценки качества образования;  

6) результаты независимой оценки качества образования; 

7) результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

8) результаты сравнительных международных исследований (TIMSS, PISA и др.); 

9) результаты сопоставительного анализа с данными образовательной организации – 

лидера ТОП – 500 лучших школ РФ (ГБОУ Московская гимназия на Юго-Западе 

№1543 (Москва), https://gym1543.mskobr.ru/#/); 

10) результаты анкетирования участников образовательных отношений. 

В основу отчета о самообследовании гимназии положен динамический анализ за 

период с 2017 года по 2021 год (пять лет), сопоставительный анализ за истекший отчетный 

период. 

Цель работы гимназии: создание условий для получения доступного качественного 

образования в соответствии с ФГОС и обеспечение устойчивой динамики развития 

гимназии. 

Направления работы гимназии: 

1. Развитие системы управления качеством образования. 

2. Обновление технологий обучения и содержания предметных областей на основе 

вводимых стандартов образования. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования на всех уровнях образования, 

в том числе при реализации адаптированных основных образовательных программ. 

4. Разработка активных форм сотрудничества с родителями (законными 

http://school528.spb.ru/
https://gym1543.mskobr.ru/#/
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представителями) обучающихся на основе взаимоподдержки и общности интересов в деле 

воспитания и образования подрастающего поколения. 

5. Разработка методической модели инклюзивного образования и механизмов 

реализации психолого-медико- педагогического сопровождения семей и обучающихся. 

6. Повышение профессионального уровня педагогов, расширение форм 

и возможностей для их самореализации. 

7. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся, воспитание социально-активной личности, создание 

системы раннего профессионального самоопределения, профессиональной ориентации всех 

обучающихся. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
 

1.1. Формы получения образования и формы обучения 
 

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в гимназии осуществляется 

с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися. Обучение осуществлялось в очной 

форме в одну смену. 

По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) гимназия 

содействует освоению общеобразовательных программ или их частей в форме семейного 

образования, экстерната, самообразования, индивидуального обучения на дому (по 

медицинским показаниям). В 2021 учебном году основными формами получения 

образования являлись: очное обучение, индивидуальное обучение на дому (по медицинским 

показаниям), обучение с использованием дистанционных технологий и смешанной формы 

обучения, рекомендованных в условиях эпидемиологической ситуации и угрозы 

распространения коронавирусной инфекции.  

Обучение в гимназии осуществляется на русском языке. Основной формой 

организации обучения является классно-урочная система. 

 

1.2. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 
 

В 2021 учебном году в гимназии сформировано 61 класс общей численностью 1558 

обучающихся. С 1 сентября работали 27 групп продленного дня общей численностью 610 

обучающихся. Данные о динамике контингента приведены в таблице 1 и 2.  
 

Таблица 1  

Динамика контингента по уровням образования за пять лет 

Численность обучающихся 

по образовательной 

программе 

01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 

начального общего 

образования 

388 587 615 663 696 

основного общего 

образования 

403 678 664 682 702 

среднего общего образования 111 156 160 170 160 

ВСЕГО 902 1421 1439 1515 1558 
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Таблица 2  

Динамика количества обучающихся на одного педагога за пять лет 

Учебные годы  2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Численность обучающихся 902 1421 1439 1515 1558 

Численность педагогических 

работников 

87 121 141 138 141 

Численность обучающихся 

на одного педагога 
9,6 11,7   10,1 11,0 11,0 

 

Данные таблиц 1 и 2 говорят о положительной динамике количества обучающихся в 

течение всех пяти лет. Положительная динамика наблюдается также в показателях 

количества педагогических работников, что обусловлено увеличением классов в параллелях. 

 

1.3. Специфика и формы реализации образовательных программ 
 

Учебный год в гимназии начинается и заканчивается в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

К специфике реализации образовательных программ относится следующее: 

− обучающиеся 1–7 классов обучались в режиме пятидневной учебной недели; 

− обучающиеся 8–11-х классов обучались в режиме шестидневной учебной недели; 

− начало уроков – в 9 часов 00 минут; 
− продолжительность уроков – 45 минут; 

− учебный год для 1–9 классов делится на четверти (для обучающихся 1-х классов 

предусматриваются дополнительные каникулы); 

− учебный год для обучающихся 10–11 классов делится на полугодия; 

− при численности обучающихся в классе 25 и более человек предусмотрено деление 

на 2 группы при изучении английского языка, информатики и ИКТ, физической 

культуры (на уровне среднего общего образования); 

− на уровне среднего общего образования при изучении профильных предметов 

предусматривается деление на две группы; 

− организация внеурочной деятельности, индивидуальных и групповых занятий, 

занятий в кружках осуществлялась во второй половине дня вне сетки учебного 

расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут; 

− в 1–9 классах (ОВЗ) реализуются программы коррекционно-развивающей 

деятельности; 

− на уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение по 

четырем профилям (технологический, естественнонаучный, социально-

экономический и универсальный). 

Все образовательные программы реализовывались в классно-урочной форме 

с использованием различных образовательных технологий, технологий электронного 

обучения. 

Обучение по индивидуальным учебным планам организовано 12 ученикам, 

обучающимся по состоянию здоровья на дому. 

 

1.4. Технологии, используемые при реализации образовательных программ 
 

При реализации образовательных программ педагогическими работниками гимназии 

в отчетный период использовались следующие технологии:  

− технологии электронного обучения; 

− технологии чтения и письма для развития критического мышления; 

− игровые технологии; 
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− технологии коллективного обучения; 

− технологии формирующего оценивания; 

− технологии проблемного обучения; 

− технологии проектной деятельности; 

− технологии организации исследовательской деятельности. 

Все вышеуказанные образовательные технологии позволили разнообразить 

организацию образовательного процесса, способствовали реализации системно-

деятельностной парадигмы при переходе на федеральные государственные образовательные 

стандарты, формировать личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучающихся на каждом образовательном уровне. 

Продуктивность использования указанных технологий подтверждается результатами 

независимой внешней оценки достижений предметных результатов освоения ООП 

обучающимися (по итогам проведения региональных диагностических работ, всероссийских 

проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

 

 1.5. Организация и проведение текущего контроля успеваемости                                                 

и промежуточной аттестации 
 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных их частей, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
проводятся педагогическими работниками гимназии по каждому предмету учебного плана. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся являются объектом внутренней системы оценки качества образования 
в гимназии и отражают динамику достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, адаптированных основных образовательных программ. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся фиксируются в электронном журнале. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определяются учебным планом, календарным учебным графиком и 
рабочими программами учебных предметов, курсов. 

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- фиксации уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой учебного предмета, курса; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником для возможного совершенствования образовательного процесса.  
Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их 

частей проводится в следующих формах: 

- письменный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;  
- устный опрос при проведении урока, занятия; 
- выполнение практического задания (индивидуально или в группах);  
- выполнение индивидуального или группового творческого задания;  
- работа над проектом, учебным исследованием; 
- написание сочинения, изложения; 
- выполнение лабораторной работы;  
- выполнение практической работы; 
- участие в групповых дискуссиях; 
- написание реферата, доклада; 
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- выполнение самостоятельной работы; 
- словарный диктант; 
- устный зачет по теме; 
- говорение; 
- устный ответ у доски; 
- выполнение индивидуального письменного задания; 
- выполнение индивидуального задания у доски; 
- сдача нормативов и т.п.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебной четверти (во 2–9-х 
классах), полугодия (в 10–11 классах), учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
предусмотренному учебным планом гимназии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы. Фиксация результатов 
промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе (минимальный балл – 
2, максимальный балл – 5). Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится без 
фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. По итогам 
учебной четверти и учебного года выставляется «усв»/«не усв». Промежуточная аттестация 
по предмету ОРКСЭ в 4 классе проводится с помощью фиксации достижений обучающихся 
в виде отметок по пятибалльной системе. По итогам учебной четверти и учебного года 
выставляется «усв»/«не усв».  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном 
журнале. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются согласно 
календарному учебному графику и утверждаются приказом директора гимназии.  

Отметка обучающемуся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 
текущего контроля (не менее трех отметок в четверти, шести отметок в полугодии) с учетом 
отметки, рекомендуемой АИСУ «Параграф».  

Отметка обучающемуся за учебный год выставляется на основе результатов 
промежуточной аттестации по итогам всех учебных четвертей (полугодий) с учетом 
применения правила нахождения среднего арифметического: отметки по итогам учебных 
четвертей (полугодий) складываются и делятся на количество учебных периодов.  

При пропуске обучающимся более половины учебного времени, отводимого на 
изучение учебного предмета, курса, обучающийся имеет право на перенос срока проведения 
промежуточной аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности.  

Одной из форм организации промежуточной оценки в 9-х, 11-х классах является 

проведение региональных, районных и школьных тренировочных контрольных работ в 

формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно, проведение ВПР в 11-х классах в режиме апробации. 

Выстроенная система текущего контроля и промежуточной аттестации позволяет 

получить объективные данные о качестве подготовки обучающихся по всем предметам 

учебного плана.  

1.6. Подготовка обучающихся к ГИА 

В гимназии на протяжении всего заявленного отчетного периода выстраивается 

система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ.  

Подготовка к ГИА по русскому языку и математике начинается на пропедевтическом 

уровне уже в 5-х классах в рамках уроков по соответствующим предметам (решение 

тематических заданий, выполнение тематических тестов, внедрение в учебный план курсов 

внеурочной деятельности, связанных с дополнительной подготовкой обучающихся по 

русскому языку и математике). 
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Предусмотрен ряд диагностических анкет, позволяющих уже в начале учебного года 

(сентябрь, октябрь) определить предметы по выбору для прохождения обучающимися ГИА. 

Подготовка к ГИА по обязательным предметам в 9-х и 11-х классах осуществляется 

на уроках, на занятиях внеурочной деятельности, в рамках дополнительных консультаций 

педагогов. 

В 9-х, 11-х классах продумана система внутришкольных диагностических работ 

в формах ОГЭ и ЕГЭ: 

− входные диагностические работы (выполняются в начале учебного года по 

русскому языку и математике); 

− промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого 

полугодия по русскому языку, математике и предметам по выбору); 

− итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому 

языку, предметам по выбору). 

В целях организации информационной работы, направленной на знакомство 

родителей с требованиями нормативной базы по организации и проведению ГИА в формах 

ОГЭ и ЕГЭ, четыре раза в год проводятся родительские собрания, оформлена страница на 

официальном сайте гимназии (http://school528.spb.ru/index.php?id=124). 

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство 

обучающихся с требованиями нормативной базы по организации и проведению ГИА, 

проводились встречи с заместителем директора, классные часы, оформлен и регулярно 

обновляется стенд, страница на официальном сайте гимназии 

(http://school528.spb.ru/index.php?id=124). 

 

1.7. Организация, проведение ГИА обучающихся и ее результатах 

Гимназия является пунктом проведения ОГЭ и ЕГЭ. Аудиторный фонд составляет: 

1 корпус – 19 аудиторий общей вместимостью 160 человек, 2 корпус – 20 аудиторий общей 

вместимостью 160 человек. Во всех аудиториях 1 корпуса и штабе ППЭ организовано online-

видеонаблюдение. На первом этаже ППЭ размещена аудитория для участников ГИА 

с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году на базе гимназии проведены ОГЭ по 

русскому языку - 292 участника, математике - 293 участника, ЕГЭ по русскому языку – 141 

участник, математике профильного уровня - 101 участник, иностранным языкам (устная 

часть) – 157 участников, информатике и ИКТ (КЕГЭ) – 64 участника. 

Результаты государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ являются 

инструментом независимой оценки образовательных достижений обучающихся 9-х и 11-х 

классов соответственно. 

Условиям допуска к ГИА в форме ЕГЭ обучающихся 11-х классов в 2021 году было 

написание итогового сочинения, которое состоялось 15.04.2021 года. По результатам 

проверки все обучающиеся (75 человек) получили «зачет».                               

Динамика результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приведена 

в таблице 3. 
Таблица 3 

Динамика результатов ГИА в формате ЕГЭ за пять лет 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Предметы обязательные:   

Русский язык 78,7 75,22 70,26  73,35 70,4 (-) 

Математика (профильный/ 

базовый уровень) 

54,81/4,6 57,21/4,6 54,85/4,2 55,08  51 (-) 

Предметы по выбору:   

Обществознание 62,1 65,2 56,6  57,2  60,1 (+) 

http://school528.spb.ru/index.php?id=124
http://school528.spb.ru/index.php?id=124
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Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Биология 63,3 49,3 45,1  59 50 (-) 

Физика 58,0 58,6 55,8 56,7  59 (+) 

Химия 69,7 54 63,8  62,9  64,1 (+) 

Английский язык 73,2 75,8 74,2  72,3 85,3 (+) 

История 66,5 60 60,9 59 60 (+) 

Литература 63,2 64,5 69,5  52,1  65,8 (+) 

Информатика и ИКТ 77 60,3 63  64 58,2 (-)  

География 70,0 0 56,4  68,3 92 (+) 

 

Данные таблицы 3 говорят о том, что в 2021 году в сравнении с 2020 годом стал ниже 

средний балл по биологии на 8,80, по информатике и ИКТ – на 5,83, по математике 

(профильный уровень) - на 4,58, по русскому языку – на 2,94. Повысился средний балл по 

географии на 23,67, по литературе – на 13,66, по английскому языку – на 13, по 

обществознанию – на 2,88, по физике – на 2,30, по химии – на 1,24, по истории – на 1,20.  

В 2020–2021 учебном году количество обучающихся в 9-х классах – 141. Итоговое 

собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования проведено 

10.02.2021 года и 10.03.2021 года. По результатам собеседования 141 обучающийся 

получили «зачет». Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации. В 2021 году обязательными предметами для сдачи явились математика и русский 

язык. ГИА по предметам по выбору в 2021 году не проводилась. Динамика результатов 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ приведена в таблице 4. 
Таблица 4  

Динамика результатов ГИА в формате ОГЭ за пять лет 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

       Предметы обязательные:  

Русский язык 4,3 4,1 4,0  - 3,9 (-) 

Математика  4,2 3,9 3,5  - 3,3 (-) 

         Предметы по выбору:  

Обществознание 3,8 3,5 3,3 (-) - - 

Биология 3,7 4,2 3,5 (-) - - 

Информатика и ИКТ 4,6 4,3 4,2 (-) - - 

Английский язык 4,2 4,1 4,1 (=) - - 

Физика 3,6 3,6 3,7 (+) - - 

Химия 4,5 4,5 4,2 (-) - - 

Литература 4,4 4,5 3,9 (-) - - 

История 4,2 4,3 4,7 (+) - - 

География 3,9 3,9 3,8 (-) - - 
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Все обучающиеся 9-х, 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020–2021 учебном году аттестат об 

основном общем образовании с отличием, – 4 человека, что составило 3% от общей 

численности выпускников. 
Таблица 5 

Динамика обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество обучающихся, награжденных медалью  5 6 3 7 6 

Количество обучающихся, награжденных почетным 

знаком «За особые успехи в обучении» 

4 1 3 2 0 

Доля обучающихся, получивших аттестат с отличием, 

% 

12 12 4 9 8 

Доля медалистов, поступивших в ВУЗы, % 100 100 100 100 100 

 

Данные таблицы 5 говорят о незначительном снижении количества обучающихся, 

которые по итогам завершения образования отмечены аттестатом особого образца. 

 

1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения. 

В 2021–2022 учебном году в гимназии № 528 сформировано десять классов 

обучающихся с ОВЗ (102 человека). Для них составлены специальные адаптированные 

образовательные программы начального общего и основного общего образования, в том 

числе программа внеурочной деятельности и программа коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания образования обучающихся с 

ОВЗ. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий обеспечивало 

вовлечение детей с ОВЗ и инвалидов в общественную жизнь школы (экскурсии, классные 

часы, концерты и т. д.). В 2021 году 10 учителей прошли курсы повышения квалификации 

по образовательной программе «ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Интегрированное и инклюзивное образование обучающихся». 

 
1.9. Сведения о социальном статусе семей обучающихся 

 

Динамический анализ социального статуса семей обучающихся за отчетный период 

представлен в таблице 6. 
Таблица 6 

Данные о социальном статусе семей обучающихся за пять лет 

Социальный статус 2017 2018 2019 2020 2021 

Дети из многодетных семей 76 95 160 188 201 

Дети из неполных семей 123 137 260 262 281 

Опекаемые 3 8 14 14 14 
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Анализ данных говорит о том, что с каждым годом увеличивается количество 

обучающихся из многодетных и неполных семей, что требует усиленной работы службы 

сопровождения гимназии. 

 

Сравнительный анализ контингента гимназии за пять лет. Данные о движении 

обучающихся за пять лет 

  

Классы 2017 2018 2019 2020 2021 

1-4 397 598 612 662 693 

5-9 409 670 664 677 688 

10-11 113 166 156 158 164 

Всего 919 1434 1429 1497 1545 

Выбыло 28 128 23 161 28 

Прибыло 45 48 21 77 17 

 

1.10. Сведения о наличии новых педагогических технологий и форм обучения, 

применяемых в работе с обучающимися 
 

В 2021 году педагогический коллектив гимназии начал работу над внедрением 

в образовательный процесс технологий смешанного обучения. Наиболее успешно внедрены 

такие модели организации смешанного обучения, как смена рабочих зон, перевернутый 

класс, online-лаборатория. Для реализации указанных моделей смешанного обучения 

педагогическими работниками активно используются компоненты цифровой 

образовательной среды гимназии, а именно электронное приложение к образовательной 

программе «Контент», электронные курсы, созданные в Google-Класс, информационно-

коммуникационная платформа Сферум, а также информационно-образовательные ресурсы 

сети Интернет (порталы «Российская электронная школа», «Московская электронная 

школа», Учи.ру и т. д.), интерактивные тетради по русскому языку, ресурс «СТОИК-

Контент». 

В практике реализации технологии смешанного обучения были задействованы 98% 

педагогов в 1–11 классах. О положительном влиянии внедрения данной технологии на 

качество образовательного процесса говорят результаты успеваемости обучающихся по 

итогам проведения внутреннего мониторинга качества образования (в классах, в которых 

учителя применяют технологии смешанного обучения, качество знаний повысилось в 

среднем на 4%). 

 

1.11. Сведения о формах организации индивидуальной работы с обучающимися 
 

Индивидуальная работа с обучающимися в гимназии осуществляется в следующих 

формах: 

−  индивидуальные консультации обучающихся; 

−  формирование и реализация ИОМ для слабоуспевающих обучающихся; 

−  индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

−  индивидуальные консультации социального педагога; 

−  организация индивидуальных занятий с логопедом.  

Индивидуальные консультации для обучающихся организовывают 85% педагогов. 

Консультации доступны одаренным обучающимся, слабоуспевающим или отсутствующим в 

гимназии по причине болезни, а также находящимся на смешанной форме обучения.  

В 2021 году индивидуальными консультациями воспользовались 68% обучающихся, 

из них 12% составили обучающиеся, испытывающие затруднения в обучении. 
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Индивидуальный образовательный маршрут был сформирован для 14 обучающихся 

в целях успешного освоения образовательных программ. 

В рамках подготовки обучающихся 5-8 классов к ВПР разработаны графики 

проведения тренировочных работ. Административные контрольные работы составлены по 

стандартам ВПР. При проведении анализа выявлены недостаточно усвоенные темы по 

предметам, что позволило учителям скорректировать тематическое планирование и 

включить в повторение проблемные поля. Были сформированы списки учащихся по классам, 

требующие особого внимания со стороны учителей и классных руководителей, составлены 

индивидуальные образовательные маршруты. Осуществляется систематический контроль за 

успеваемостью и посещаемостью данной категории обучающихся. 

В рамках подготовки обучающихся 9-11-х классов к ГИА, ВПР разработаны графики 

проведения тренировочных мероприятий и графики административных контрольных работ. 

Детальный анализ тренировочных мероприятий и контрольных работ (классификация 

выявленных ошибок, определение образовательных дефицитов и проблемных полей для 

каждого класса, каждого обучающегося) способствует разработке и реализации 

индивидуального плана занятий в соответствии с выявленными дефицитами обучающихся, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам тренировочных мероприятий и 

контрольных работ (проведение дополнительных занятий, консультаций, индивидуальные 

домашние задания). Осуществляется систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемостью данной категории обучающихся.  

Педагогами-психологами в 2021 году проведено 643 индивидуальных консультации. 

Консультациями воспользовались 102 обучающихся. Индивидуальные консультации в 40% 

носили информационно-консультационный характер; 32% – глубокая коррекция 

образовательной деятельности; 28% – коррекция уровня тревожности обучающихся. 

Социальными педагогами в 2021 году организовано индивидуальное сопровождение 

21 обучающихся, находящихся на внутришкольном учете. Динамика индивидуального 

сопровождения обучающихся социальными педагогами представлена в таблице 7. 
 

Таблица 7 

Динамика индивидуального сопровождения обучающихся социальными педагогами 

Социальный статус 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество обучающихся, находящихся 

на внутришкольном учете 

8 6 12 13 21 

Количество обучающихся, находящихся 

на внешнем учете 

1 10 9 10 13 

 

Данные таблицы говорят об увеличении количества обучающихся, находящихся на 

внутришкольном и внешнем учете, что связано с увеличением контингента обучающихся. 

Индивидуальные занятия с логопедом в 2021 году организованы для 149 

обучающихся, из них 102 обучающихся в классах с ОВЗ. Динамика количества 

обучающихся, нуждающихся в логопедическом сопровождении, отражена в таблице 8. 
Таблица 8 

Динамика количества обучающихся, посещающих занятия логопеда 

Социальный статус 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных классах 

25 25 25 28 47 

Количество обучающихся в классах ОВЗ - 93 91 98 102 

 

Данные таблицы говорят об увеличении количества обучающихся, посещающих 

занятия логопеда с 2018 года, в связи с появлением в гимназии классов по охране зрения. 
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В 2021 году количество обучающихся в логопункте увеличилось по причине увеличения 

численности в классах коррекционно развивающей направленности, а также с тем, что 

выпуск обучающихся в общеобразовательных классах производится в течение всего 

учебного года после устранения у них речевых дефектов. 

 

1.12. Система профориентационной работы и социальной адаптации 
 

Основой профориентационной работы в гимназии является учет индивидуально-

психологических особенностей обучающегося и требований рынка профессий. Определены 

следующие направления деятельности:  

−  профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда);  

−  профессиональная диагностика;  

−  профессиональная консультация;  

−  профессиональная адаптация.  

В гимназии практикуются такие формы и методы работы в указанном направлении:  

−  работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется программа 

профессиональной ориентации школьников);  

−  работа с учебными материалами вне учебных занятий (исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.);  

−  работа в метапредметной или надпредметной области (исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах); 

−  работа в пространстве расширенного социального действия (познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы);  

−  индивидуальная работа с классными руководителями по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах;  

−  профориентационный урок, имеющий исключительное значение, поскольку 

является основной формой учебно-воспитательного процесса в гимназии;  

−  профориентационная беседа – наиболее распространенный метод (беседа должна 

быть логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно);  

−  выставки (профориентационные конференции, собрания, встречи со специалистами 

и др.);  

−  экскурсии как форма профориентационной работы дают возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 

первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

В 2021 году в гимназии были организованы регулярные просмотры видеоуроков 

проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Шоу профессий», 

«Проектория». 

Проводятся классные часы, посвященных вопросам профориентации. 

Организован онлайн-лекторий для родителей «Как помочь ребенку», в который вошли 

вопросы «Поколение Z: как помочь в профессиональном самоопределении» и «10 ошибок 

при выборе профессии». 

В библиотеке гимназии оформлена постоянно действующая выставка «Моя будущая 

профессия» 

Обучающиеся 5–9 классов стали участниками олимпиад по профориентации 

«Профессии от А до Я» (5–7 кл.) и «Мы выбираем путь» (8–9 кл.). В олимпиаде «Мы 

выбираем путь» (8–9 кл.) обучающиеся гимназии стали победителями районного тура. 

Обучающиеся старших классов гимназии посетили дни открытых дверей в СПбГУТ 

им. профессора М.А.Бонч-Бруевича, РАНХиГС, СПХФУ, ГУАП, СПбУТУиЭ, СПбГУ, 

колледж СПбГУТ и др.   
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Были организованы для обучающихся 9–11 классов онлайн-экскурсия в СПб ГЭУ и 

онлайн-встреча «Знакомство с СПбГЭУ», а так же (в рамках недели профориентации) 

профориентационная встреча с преподавателями СПбГЭУ Горчаковой Александрой 

Юрьевной (кандидат экономических наук, доцент), Терехиным Александром Сергеевичем 

(преподаватель Центра довузововской подготовки). Обучающиеся 10а и 11а классов (30 чел.) 

посетили ФГБОУ БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф.Устинова и ознакомились с условиями 

приема, с кафедрами учебного заведения, пообщались с преподавателями ВУЗа, задали 

вопросы. 

Обучающиеся 6–11 классов (94 чел.) стали участниками федерального проекта «Билет 

в будущее», в рамках которого были проведены профориентационные уроки; ребята 

посетили СПбГБПОУ «Колледж банковского дела и информационных систем» и 

познакомились с профессиями геодезиста и менеджера по перевозкам; побывали на 

«Фестивале профессий», прошедшего в историческом парке «Россия – моя история». 
 

1.13. Анализ воспитательной деятельности гимназии 
 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами 

воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021/22 учебный год гимназия разработала рабочую программу воспитания, целью 

которой является личностное развитие школьников. Программа воспитания включает в себя 

инвариантные и вариативные модули: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Организация предметно-эстетической среды», «Профилактика 

правонарушений», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы». 

В связи с реализацией новой программы воспитания произошли изменения в 

локальных актах гимназии, а именно: внесены изменения в должностную инструкцию 

классного руководителя, разработаны положения о классном руководстве, проведении 

классных часов, наставничестве, организации внеурочной деятельности, Совете родителей 

(законных представителей) обучающихся, Совете обучающихся, проведении общешкольных 

мероприятий, Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся, 

постановке обучающихся и семей на внутришкольный контроль, реализуются программы 

наставничества и профориентационной работы.  

Воспитательные события в гимназии проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 акции; 

 конференции; 

 выставки. 
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Особое место в организации воспитательного пространства гимназии занимает 

навигатор по олимпиадам и конкурсам, в котором систематизируется полная информация о 

проводимых и планируемых мероприятиях разного уровня. Навигатор позволяет 

планировать воспитательные события, определять целевую аудиторию и своевременно 

отслеживать результат участия в каждом мероприятии. Результативность воспитательной 

работы в динамике по количеству призеров и победителей обучающихся в воспитательных 

мероприятиях, соревнованиях и конкурсах районного, городского и всероссийского уровней 

(в т.ч. и дистанционно) показана в таблице 10.  
Таблица 10  

Динамика количества призеров и победителей в конкурсах районного, городского, 

всероссийского и международного уровней 

Учебный 

год 

Конкурсы и соревнования: 

Районные Городские, региональные Всероссийские Международные 

2017 209 41 4 5 

2018 164 35 4 5 

2019 74 26 10 4 

2020 115 33 12 5 

2021 83 13 3 1 
 

Снижение количества призеров и победителей мероприятий разного уровней связано 

с корректировкой сроков проведения и отменой конкурсов и соревнований в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.  

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (в т.ч. и дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (в т.ч. и дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (в т.ч. и дистанционно); 

 индивидуальные беседы с обучающимися (в т.ч. и дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (в т.ч. и дистанционно); 

 родительские собрания (в т.ч. и дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в гимназии сформировано 61 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы гимназии. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды 

с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа гимназии осуществлялась в дистанционном формате. 

Объединения российского движения школьников, волонтеров и Совет обучающихся 

занимают активную гражданскую и творческую позицию в гимназии, которая формирует 

новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей страны и 

готовых к вовлечению к социально востребованной деятельности. Важнейшим 

инструментом работы в этой сфере становится добровольчество, помощь в организации 

мероприятий, помощь людям пожилого возраста, встречи с Героями России, изучение 

истории своей страны. Кроме высокого воспитательного эффекта, данное молодежное 

направление дает ребятам возможность жить интересной, активной жизнью, возможность 

проявить себя, показать свои способности и таланты не только на уровне гимназии, района и 

города, но и на уровне региона или РФ. Данными объединениями в 2021 году реализованы 

социально значимые акции, творческие и спортивные мероприятия. Наиболее успешными 

были: 

−  «Посвящение в гимназисты» (процент охвата – 100%); 

http://school528.spb.ru/?id=306
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−  День народного единства (процент охвата – 88%); 

−  День защитника Отечества (процент охвата – 94%); 

−  мероприятия по формированию правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!» 

(процент охвата – 100%); 

−  акция «Бессмертный полк» (100%); 

−  акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда) (86%); 

−  спортивные соревнования и акции по пропаганде здорового образа жизни (процент 

охвата – 98%). 

Спортивные мероприятия проводились только внутри гимназии, участие в районных 

соревнованиях сведено к минимуму в силу эпидемиологической ситуации.  

Одним из средств воспитания гражданина и патриота, социализации обучающихся 

является школьный музей. Деятельность музея гимназии в 2021 году представлена в 

виртуальном формате. Созданы виртуальные экскурсии по экспозиции музея, к 

знаменательным и праздничным датам из истории школы, района, города выпускаются 

видеопоздравления.  

Структурным подразделением гимназии является школьная библиотека, книжный 

фонд которой составляет 36467 единиц хранения. Библиотека работа в смешанном формате: 

книгообмен производился в традиционном формате, мероприятия, выставки и праздники - в 

режиме онлайн. Наиболее успешными были: 

−  литературные праздники и мероприятия по пропаганде культуры чтения (процент 

охвата – 91%); 

−  Уроки мужества «Опаленные войной…», «Ведь мы же с тобой ленинградцы…» 

(процент охвата – 100%); 

−  День матери (процент охвата – 91%). 

Эффективность воспитательной работы гимназии в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также 

по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне 

организации воспитательной работы гимназии в 2021 году. 

−  День знаний (процент охвата – 100%); 

−  День учителя (процент охвата – 97%); 

−  новогодние праздники (процент охвата – 99%); 

−  Международный женский день (процент охвата – 84%); 

−  День космонавтики (процент охвата – 83%); 

−  «Последний звонок» (процент охвата – 100%); 

−  тематические мероприятия, посвящѐнные Дню воина-интернационалиста и Дню 

Победы (процент охвата – 100%); 

−  церемония награждения обучающихся «Звездный час» (процент охвата – 60%); 

−  акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

(процент охвата – 83%); 

−  акция «Твой друг – Интернет» по безопасности школьников в сети Интернет 

(процент охвата – 89%); 

−  общегородской день благоустройства города (процент охвата – 89%). 

С 2015 года гимназия является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. В 2019–2020 уч. 

году гимназия приступила к реализации нового международного проекта сотрудничества 

с гимназией города Эгер (Венгрия). Обучающиеся старших классов гимназий состоят 

в переписке на двух языках: русском и английском. В гимназии города Эгер ведется 

углубленное изучение английского языка, а также изучение русского языка в старших 

классах. Венгерская гимназия планирует войти в состав Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

В рамках двустороннего обмена разрабатывается культурно-познавательная программа, 

направленная на сотрудничество в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».  

Ключевым общешкольным мероприятием в продвижении идеалов ЮНЕСКО в 

гимназии является открытая городская научно-практическая конференция «В 
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ответственности за будущее». В 2021 году на предзащите выступили более 1200 

обучающихся. К участию в конференции рекомендовано 418 исследовательских работ 

обучающихся 1-9 классов, 163 индивидуальных проекта представили ученики 10-11 классов. 

По итогам работы 8 секций в конкурсе учебно-исследовательских работ по материалам 

конференции 1-е место заняли 54 ученика, 2-е место – 84, 3-е место – 75. Лучшие работы 

опубликованы в «Сборнике статей», который подготовлен информационно-издательским 

центром гимназии. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в условиях распространения новой вирусной инфекции COVID-19 наша 

конференция прошла в режиме видеоконференцсвязи. 

Положительными результатами воспитательной работы можно считать: 

−  выполнение поставленных задач на 2021 год; 

−  сохранение школьных традиций, несмотря на сложную эпидемиологическую 

ситуацию, перевод воспитательной деятельности в дистанционный формат; 

−  акцентирование внимание на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание обучающихся; 

−  положительная динамика в подготовке и проведении классных мероприятий и 

классных часов в условиях соблюдения принципов разобщенности классов; 

−  возросшая активность детских общественных объединений РДШ, волонтеров в 

связи с продолжительным обучением в дистанционном формате. 

Проблемы, осложняющие организацию воспитательной работы: невозможность 

проведения общешкольным воспитательных мероприятий в силу большого количества и 

запретов санитарных требований, что вызвало очевидный дефицит общения, выражения 

творческого потенциала, элемента соревновательности между классами. 

 

1.14. Функционирование и развитие системы дополнительного образования 
 

Структурным подразделением гимназии является отделение дополнительного 

образования детей (http://school528.spb.ru/index.php?id=20). В отчетный период дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализовывалась по пяти 

направленностям: технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

художественной, физкультурно-спортивной. 

Работу ОДОД обеспечивает 22 сотрудника, из них заведующий ОДОД, 1 методист и 1 

педагог-организатор. Педагоги ОДОД: 10 учителей гимназии, 2 педагога-психолога, 10 

педагогов дополнительного образования. 

Таблица 11 

Характеристика уровня образования педагогического состава ОДОД за 5 лет  
 

Образование 2017 2018 2019 2020 2021 

Высшее 19 18 21 19 19 

Из них высшее 

педагогическое 

13 10 15 11 13 

Среднее 

профессиональное  

2 2 2 1 3 

Из них среднее 

профессиональное 

педагогическое 

2 2 2 1 3 

Среднее общее 0 0 0 0 0 

Итого 21 20 23 20 22 

 

 

http://school528.spb.ru/index.php?id=20
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Выводы:  

1. Данные таблицы 11 говорят о том, что дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализуются в основном педагогами, имеющими высшее 

профессиональное образование. Этот показатель остается неизменным в течение 

последних 2 лет.  

2. Увеличилось количество педагогов со средним профессиональным образованием в 

сравнении с предыдущими 4-мя годами. 

3. 6 педагогов не имеют педагогического образования, являются специалистами в других 

отраслях.  

Рекомендации:  
1. Обеспечить методическую поддержку молодых специалистов 

2. Направить педагогов, не имеющих педагогического образования, на курсы 

переквалификации 

Таблица №12 

Динамика программ ОДОД по направленностям за 5 лет  
 

Направленности 2017 2018 2019 2020 2021 

Техническая 4 3 3 3 3 

Естественнонаучная 2 1 1 1 1 

Социально-гуманитарная 7 8 8 11 11 

Художественная 17 11 10 10 10 

Физкультурно-спортивная 8 6 8 6 6 

Итого 38 28 30 31 31 

 

Выводы: количественный состав программ ОДОД по всем направленностям остается 

стабильным за два последних года. 

Рекомендации: 

1. Необходимо расширить состав программ ОДОД по технической и спортивной 

направленностям. 

2. Обеспечить создание программ туристско-краеведческой направленности в ОДОД. 

3. Ввести новые рабочие программы художественной направленности, ввиду присутствия 

значительного количества схожих по содержанию дисциплин («Сувенир», «Умелые 

ручки», «Модная штучка», «Моделька»). 
 

Таблица 13 

Количество обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы за 5 лет 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Направленность 1-11 1-9 

(ОВЗ) 

1-11 1-9 

(ОВЗ) 

1-11 1-9 

(ОВЗ) 

1-11 1-9 

(ОВЗ) 

1-11 1-9 

(ОВЗ) 

Техническая 

57 
- 

44 
0 

44 0 40 0 
42 0 

Естественнонауч

ная 29 
- 

13 
0 

12 3 13 3 
15 1 

Социально-

гуманитарная 78 
- 

161 4 200 16 233 18 
219 18 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Художественная 

165 
- 

241 18 240 39 257 43 
262 29 

Физкультурно-

спортивная 107 
- 

124 10 136 7 95 7 
104 10 

Итого 

537 
- 

583 22 632 65 638 71 
642 57 

Количество 

обучающихся 
913 - 1438 93 1428 91 1510 90 1547 100 

 

Выводы:  

1. Количественный состав воспитанников ОДОД увеличивается ежегодно.  

2. Наибольший процент охвата наблюдается в художественной и социально-гуманитарной 

направленностях.  

3. Количество обучающихся с ОВЗ за последний год увеличилось в физкультурно-

спортивной направленности, уменьшилось в художественной.  

4. Общий процент охвата обучающимися с ОВЗ за последний год стал ниже.  

Рекомендации: 

1. Ввести адаптивные дополнительные общеобразовательные программы для большего 

вовлечения обучающихся с ОВЗ. 

2. Обеспечить высокое вовлечение обучающихся по физкультурно-спортивной и 

техническим направленностям. 

Результаты опроса обучающихся гимназии по областям интересов  

 

Выводы:  

1. Наибольший интерес среди обучающихся вызывают командные виды спорта, танцы, 

изобразительные виды творчества, видеосъемка и монтаж видео, программирование и 

компьютерные технологии. 

2. Значительный интерес обучающихся вызывает театр, музыкальное творчество, туризм.  

Рекомендации: 

1. Расширить спектр спортивных секций и кружков в ОДОД. 
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2. Открыть новые группы кружков по информатике, программированию и ИКТ.  

3. Обновить состав программ художественной направленности, внести музыкальное 

творчество, театральную деятельность 

4. Увеличить количество групп для танцевального творчества.  

5. Обеспечить создание объединений туристско-краеведческой направленности.  

 

1.15. Динамика состояния здоровья обучающихся 

Динамика состояния здоровья обучающихся отражена в таблице: 

Таблица 14 

Динамика состояния здоровья обучающихся на пять лет 

 2017 2018 2019 2020 2021 

1 группа 39(4,24%) 111 (7,72%) 128(8,47%) 106 (7%) 139(9%) 

2 группа 746(81,18%) 1120(77,89%) 1150(76,1%) 1165(77%) 1166(75,4%) 

3 группа 119(12,95 %) 190(13,21%) 214(14,15%) 213(14%) 216(14%) 

4 группа 10(1,09 %) 9(0,63 %) 12(0,79%) 16(1,00%) 13(0,8%) 

5 группа 5(0,54%) 8(0,56 %) 8(0,53%) 10(0,6%) 13(0,8%) 

 

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что существенных изменений в 

распределении обучающихся по группам здоровья за три года не произошло, на 2% 

увеличилось количество обучающихся с 1 группой здоровья, незначительно уменьшилось 

число учащихся с хроническими заболеваниями и инвалидностью.  

Выводы: На протяжении последних пяти лет в образовательной организации 

наблюдается рост контингента, увеличение численности обучающихся на одного 

педагогического работника. Увеличилась также доля обучающихся из многодетных семей, 

неполных семей. При этом распределение обучающихся по группам здоровья остается 

стабильным. 

Наряду с основными образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на каждом уровне реализуются адаптированные 

программы для обучающихся с ОВЗ. 

В образовательной организации работает отделение дополнительного образования 

детей, в котором общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются по пяти 

направленностям. По каждой направленности количество реализуемых программ остается 

стабильным. Однако программы остаются недостаточно востребованными обучающимися с 

ОВЗ. 

Комплексный план воспитательной работы предполагает реализацию программ, 

направленных на нравственно-патриотическое, ответственное поведение школьников, 

на сохранение их здоровья, формирование устойчивой гражданской позиции. В 2021 году 

началась модернизация системы воспитательной службы в соответствии с проектами 

Программы развития гимназии на 2020-2024 гг., усилилась роль Совета обучающихся в 

подготовке мероприятий, проводимых в рамках реализации комплексного плана 

воспитательной работы. 
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2. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере 

образования и Уставом учреждения на принципах единоначалия и самоуправления. 

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом гимназии является директор. 

Коллегиальными органами самоуправления гимназии являются общее собрание 

работников гимназии и педагогический совет гимназии.  

Неколлегиальными органами управления гимназии являются Совет родителей 

(законных представителей) обучающихся, Совет обучающихся гимназии. 

Структура управления гимназией представлена на следующей схеме: 
 

 
 

2.1. Обеспечение открытости и доступности информации об Образовательном 

учреждении 

Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения: 

− на информационных стендах гимназии;  

− на официальном сайте гимназии в телекоммуникационной сети Интернет 

(http://school528.spb.ru/); 

− на сайте www.bus.gov.ru; 

− в электронном VLOGе гимназии (ВКонтакте, Telegram); 

− в электронных кейсах родителей; 

− в электронном приложении к образовательной программе «Контент». 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

гимназия публикует в открытом доступе следующую информацию:  

− дата создания Образовательной организации;  

− информация об учредителе, учредителях, месте нахождения школы, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты;  

− информация о структуре и органах управления школы;  

− информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

http://school528.spb.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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− информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц;  

− информация о языке, на котором осуществляется обучение;  

− информация о федеральных государственных образовательных стандартах;  

− информация о руководителе образовательной организации, его заместителях;  

− информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;  

− информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в т. ч. наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, условиях питания и охраны здоровья обучающихся, доступе 

к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся);  

− информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

− информация о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки;  

− информация о доступной среде; 

− информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года.  

Гимназия обеспечивает открытость и доступность следующих документов:  

− устав;  

− лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

− свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);  

− план финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденный в 

установленном законодательством порядке;  

− локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный 

договор; 

− отчет о результатах самообследования;  

− документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

− предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 

2.2. Сведения об оценке эффективности государственно-общественного управления 

образовательной организации 

Государственно-общественное управление в гимназии в отчетный период 

осуществлялось общим собранием работников гимназии, педагогическим советом гимназии, 

Советом родителей (законных представителей) обучающихся, Советом обучающихся, 

Советом по питанию. Указанные органы общественного управления в своей деятельности 

руководствуются нормативными локальными актами гимназии. 

В 2021 году общим собранием работников проведено 5 заседаний, принято 36 

локальных актов, рассмотрены вопросы реализации Программы развития гимназии на 

период до 2024 годы. 
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В 2021 году проведено 16 заседаний педагогических советов гимназии, в том числе в 

виртуальном формате. 

Тематика заседаний педагогического совета была посвящена вопросам 

приоритетного направления развития гимназии в условиях реализации национального 

проекта ―Образование‖, итогам опытно-экспериментальной работы педагогического 

коллектива гимназии, профессиональному самоопределению обучающихся и другим 

вопросам. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся в 2021 году провел 5 

заседаний, на которых рассмотрел 13 локальных актов гимназии, вопросы реализации 

Программы развития гимназии на период до 2024 годы и программы воспитания, 

особенности организации многопрофильного обучения на уровне среднего общего 

образования. 

Совет обучающихся гимназии под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе провел 5 заседаний, посвященных организации общешкольных 

социально значимых мероприятий, принял участие в организации подведения итогов 

ежегодной научно-практической конференции «В ответственности за будущее», подготовке 

праздников «Последний звонок», «День знаний», «День учителя». 

Совет по питанию в 2021 году провел 3 заседания, где были рассмотрены вопросы о 

работе столовой в период угрозы распространения Covid-19, о проведении месячника по 

контролю за качеством питания в гимназии.  

Совет по питанию контролировал обеспечение обучающихся питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям, и предоставление 

социальных гарантий обучающимся на полноценное питание в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга «Социального кодекса Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 № 728-132 и 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по 

реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Работу общего собрания работников гимназии, педагогического совета гимназии, 

Совета родителей (законных представителей) обучающихся, Совета обучающихся, Совета по 

питанию следует признать удовлетворительной. 

 

2.3. Сведения об основных достижениях образовательной  

организации за отчетный период 
 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей. Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, 

имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего 

развития и реализации этих способностей. Уровень подготовки и результаты участия 

обучающихся в этапах всероссийской олимпиады – важный показатель качества 

образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением.    

С января по февраль 2021 года проходили региональный и всероссийский этапы 

ВсОШ 2020-2021 учебного года. Из 69 победителей и призеров районного этапа ВсОШ на 

региональный этап ВсОШ 2020-2021 учебного года было приглашено 14 участников (6 % от 

принявших участие в районном этапе ВсОШ), из них трое стали призерами по ОБЖ, которые 

были приглашены на всероссийский этап ВсОШ ( Полидаускайте А., Полидаускайте Ю., 

Большакова А, 10 класс). 

С сентября по октябрь 2021 г. проводился школьный этап ВсОШ, в котором приняли 

участие 1346 обучающихся 4-11 классов гимназии. Хороший процент вовлеченности 

обучающихся в школьном этапе ВсОШ отмечается по предметам «Экономика», 

«Математика», «Технология», «Русский язык», «Английский язык», «Физика». 

Обучающиеся также активно приняли участие в олимпиадных испытаниях по предметам 

«Биология», «Литература», «Обществознание», «История», «Право».  
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 В ноябре-декабре 2021 года в районном этапе приняло участие 219 человек, из них 10 

победителей и 36 призеров РЭ ВсОШ, что составляет 21 % качественного участия от 

количества принявших участие в РЭ ВсОШ. 

 
Наибольшее количество участников районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников можно наблюдать по ОБЖ, английскому языку, географии, физической 

культуре, технологии. Низкие показатели участия в районном этапе - по русскому языку, 

информатике, нет участников в районном этапе ВсОШ по истории, праву, физике, 

математике.    

Результативным для обучающихся стало участие во ВсОШ по следующим предметам:  

 ОБЖ – 4 победителя, 10 призеров в районном этапе, 11 человек приглашены 

участвовать в региональный этап ВсОШ; 

 английский язык – 2 победителя, 4 призера в районном этапе ВсОШ;  

 литература – 3 победителя, 1 призера в районном этапе, 1 человек приглашен 

участвовать в региональном этапе; 

 география – 5 призеров в районном этапе ВсОШ; 

 русский язык – 1 призер районного тура; 

 физическая культура – 4 призера в районном этапе ВсОШ, приглашенные на 

региональный этап; 

 технология – 9 призеров в районном этапе ВсОШ, из которых 3 приглашены на 

региональный этап ВсОШ; 

 химия – 1 победитель районного тура ВсОШ; 

 биология – 2 призера районного этапа ВсОШ. 

Традиционно хорошие результаты показали участники районного этапа по ОБЖ, 

английскому языку, технологии. По сравнению с прошлым годом список пополнился такими 

предметами, как география, химия, биология.  
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Из 46 победителей и призеров районного этапа ВсОШ 21 человек был приглашен для 

участия в региональном этапе ВсОШ, что составляет 46% от количества победителей и 

призеров в районном этапе ВсОШ – с данными показателями гимназия вышла на 3 место в 

Невском районе. По сравнению с прошлым годом мы можем наблюдать рост качества 

участия обучающихся гимназии во ВсОШ  

 
Участие обучающихся гимназии в интеллектуальных играх, конкурсах, смотрах, 

онлайн-конкурсах и олимпиадах. Участие обучающихся в различных развивающих играх, 

конкурсах и олимпиадах является одной из форм работы с одаренными детьми, так как они 

являются своеобразным видом развития, формирования и оценки способностей. Участие в 

данных мероприятиях позволяет оценить уровень знаний участников и мотивировать к более 

глубокому изучению предмета, выявлять наиболее способных и одаренных детей, 

способствовать становлению и развитию образовательных потребностей личности. В 2021 

году обучающиеся гимназии приняли участие в следующих мероприятиях: 

 Всероссийские образовательные олимпиады на портале Учи.ру 

○ Экология (1–9 классы) 177 участников, 57 победителей; 

○ Математика BRICSMATH.COM+ (1–11 классы) 297 участников, 90 

победителей; 

○ Литература (1–9 классы) 369 участников, 184 победителя; 

○ Безопасные дороги (1–9 классы) 385 участников, 175 победителей; 

○ Многовековая Югра (1–9 классы)139 участников, 65 победителей; 

○ Программирование (1–9 классы) 76 участников, 37 победителей. 
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 Всероссийские образовательные марафоны на портале Учи.ру 

○ Космическое приключение 21 класс (1–4) и 15 классов (5–11); 

○ Волшебная осень 26 классов (1–4) и 16 классов (5–11); 

○ Эра роботов 26 классов (1–4) и 15 классов (5–11). 

 Другие олимпиады и конкурсы: 

○ Олимпиада «В мир права» (10–11 классы) – 18 участников; 

○ Экономический диктант – 3 участника; 

○ Кейс-чемпионат Высшей школы экономики. 2 команды учащихся 11 классов 

стали призерами; 

○ «Твой школьный бюджет – 2021». Команда 10 класса прошла I этап; 

○ Супермарафон Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. 

Приняли участие 20 человек из 10–11 классов; 

○ Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» Нижегородская 

академия МВД России – 1 человек из 10 класса; 

○ Санкт-Петербургская олимпиада школьников по истории государства и права 

России (9-10 классы) – 17 участников; 

○ Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике (8–11 

классы) – 3 участника;  

○ Национальная технологическая олимпиада (7–11 классы) – 24 участника. 

○ Районный этап регионального творческого конкурса «Спортивный репортер» –

1 человек; 

○ VIII Всероссийский ежегодный конкурс детских новогодних рисунков «И 

СНОВА В СКАЗКУ!» 5–6 классы – 4 человека; 

○ Районный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам!» 8 классы, 2 человека; 

○ Творческие объединения «Солнышко – 528» и «Спортивные танцы» приняли 

участие в районных конкурсах «Юный танцор» и «Столица танца», 36 человек. 

 

Процент вовлеченности обучающихся гимназии в предметные онлайн-олимпиады по 

классам 

1–4 классы: 

 
5–8 классы 
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9-11 классы 

 
 

Активность участия обучающихся гимназии в образовательных онлайн-марафонах 

 
На основании составленных рейтингов можно сделать следующие выводы: 

1. Активное участие обучающихся 1–4-х классов и 5–6-х классов в образовательных онлайн-

марафонах. Данный результат связан с форматом заданий, которые предлагаются 

обучающимся. Игровой формат заданий более привлекает учащихся младшего школьного 

возраста, чем среднего и старшего школьного возраста. 

2. Наименьшее количество участников в предметной олимпиаде по программированию. Это 

можно объяснить тем, что предмет в школьной программе появляется в 7-ом классе, а 

проводится олимпиада для обучающихся 1–9 классы. Наибольшее количество 

обучающихся и победителей оказалось в онлайн-олимпиаде по литературе и онлайн-

олимпиаде по знанию правил дорожного движения ―Безопасные дороги‖. Это связано с 

активной позицией учителей по русскому языку и литературе и классных руководителей 

(«Безопасные дороги»), которые привлекали обучающихся, заинтересовав их участием в 

данных олимпиадах. 

Таким образом, для повышения эффективности участия в онлайн-олимпиадах, 

марафонах и других конкурсах планируется провести ряд мероприятий: 

1. Предметным МО ознакомиться с текущими и запланированными предметными 

олимпиадами и конкурсами, запланировать мероприятия, в которых предполагается 
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принять участие. (список олимпиад содержится в «Навигаторе» по олимпиадам и 

конкурсам). 

2. Учителям-предметникам проявлять более активную позицию по привлечению 

обучающихся к намеченным мероприятиям. 

3. На заседании МО обсудить формы и методы работы по повышению эффективности 

участия в олимпиадах. 

4. Учителям начальной школы и классным руководителям 5-6-х классов отслеживать 

активность участия обучающихся в образовательных марафонах, акцентируя внимание на 

соревновательной специфике данных марафонов. 

    

Призеры и победители научно-практических конференций, конкурсов, фестивалей, 

смотров в сравнении с результатами 2018 года приведены в следующей таблице. 
 

Таблица № 15 

Динамика участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах, конференциях 

Год районный 

уровень 

городской 

уровень 

всероссийский 

уровень 

международный 

уровень 

2021 54 0 368 0 

2020 101 11 4 0 

2019 65 12 9 4 

2018 155 32 3 5 

 

Данные таблицы говорят о том, что наблюдается снижение количества призеров и 

победителей конкурсов, фестивалей, конференций районного и городского уровня, 

отсутствуют призеры и победители в мероприятиях международного уровня. Подобная 

ситуация объясняется ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией в 

текущем учебном году. Значительно повысилось количество призеров и победителей 

мероприятий всероссийского уровня. Данный скачок связан с активным участием 

обучающихся во всероссийских онлайн-олимпиадах на платформе Учи.ру. 

 

2.4. Формировании и развитии организационной культуры образовательной 

организации 
 

Формирование и развитие организационной культуры образовательной организации 

определяется Уставом гимназии, Программой развития гимназии, Программой воспитания и 

социализации обучающихся, локальными актами гимназии (правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, правилами внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников, положением о профессиональной этике педагогических работников, режимом 

работы гимназии), основными образовательными программами, календарным учебным 

графиком, годовым планом работы гимназии. 

 

2.5. Сведения об использовании ИКТ в управлении 
 

Начиная с 2018 года в гимназии ведется работа по формированию цифровой 

образовательной среды, которая позволяет автоматизировать ряд управленческих функций 

административной команды гимназии, организовать обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий, обеспечить эффективное планирование 

образовательной деятельности, непрерывную коммуникацию между всеми участниками 

образовательных отношений. Функционирование цифровой образовательной среды 

гимназии основывается на использовании корпоративной системы Google Workspace for 

Education.  

http://school528.spb.ru/?id=306
http://school528.spb.ru/main/load/files/teachers/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/konf2018-2019.pdf
http://school528.spb.ru/main/load/files/teachers/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/konf2017-18.pdf
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В состав цифровой образовательной среды входят следующие компоненты: 

электронная учительская, Виртуальный педагогический совет, инструменты совместного 

доступа в работе с документами, электронное приложение к образовательной программе 

«Контент», электронные курсы на основе Google-Класс, виртуальные чат-комнаты, система 

для проведения видеовстреч, чат-бот. Все перечисленные компоненты позволяют 

организовать дистанционное взаимодействие участников образовательных отношений и 

управлять этим взаимодействием, ускорить документооборот внутри образовательной 

организации. 

В 2021 году для организации эффективного управления качеством образования в 

цифровой образовательной среде гимназии продолжена работа над системой электронных 

управленческих кейсов. 

Электронные управленческие кейсы – это инструмент, позволяющий вести 

регулярный и системный мониторинг учебной и внеучебной деятельности для принятия 

эффективных управленческих решений на разных уровнях. 

В основу работы электронных кейсов положено использование инструментов 

совместного доступа облачных сервисов, что дает возможность обеспечить получение 

информации из любой точки мира без привязки к операционной системе.  

Система управления качеством образования в цифровой образовательной среде 

позволяет директору видеть полную картину образовательной деятельности гимназии, 

обеспечивает быстрый доступ к информации, необходимой для анализа той или иной 

ситуации, позволяет использовать сервисы для организации совместной работы 

администрации, отследить динамику развития всех направлений деятельности школы. И 

главное – дает возможность оперативно принимать управленческие решения и выстраивать 

задачи на перспективу. 

В 2021 году проект «Территория возможностей» стал победителем конкурса «Лучшие 

кадровые технологии», который организовала Администрация губернатора Санкт-

Петербурга. В номинации «Лучшая кадровая технология работы с персоналом в условиях 

пандемии» были представлены проекты образовательных учреждений, АТС Смольный, 

Центра государственной экспертизы, Мостотреста и других солидных организаций. Проект 

гимназии занял 1 место. Победа означает то, что все разработки в области цифрового 

пространства ОУ актуальны и востребованы.  

 

2.6. Сведения об участии в инновационной деятельности 
 

В 2021 году завершила работу региональная инновационная площадка 

«Формирование современной цифровой образовательной среды образовательного 

учреждения» (согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга» от 23.05.2018 

№ 1584-р).  

В рамках реализации инновационной деятельности по теме ―Формирование 

современной цифровой образовательной среды образовательной организации‖ в ГБОУ 

гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга разработан проект структуры цифровой 

образовательной среды (далее — ЦОС). Проект модели ЦОС Гимназии № 528 включает в 

себя следующие элементы: 
Таблица 16 

 

Элемент цифровой 

образовательной среды 

Назначение элемента цифровой образовательной среды 

Корпоративная почта Обеспечивает вход в цифровое пространство Гимназии №528, 

доступ к виртуальным чат-комнатам, электронным классам, 

сетевому сообществу, совместному доступу при работе с 

документами, виртуальной учительской и другим компонентам 

цифрового пространства. Аккаунт в корпоративной почте имеет 

каждый участник образовательных отношений. 

https://mail.google.com/
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Элемент цифровой 

образовательной среды 

Назначение элемента цифровой образовательной среды 

Виртуальные чат-комнаты: 

Коллектив 

Чат-комнаты классов 

Администрация 

Служба АХР 

Экспериментальная площадка 

Воспитательная служба 

Руководители МО 

Классные руководители 

Служба сопровождения 

Виртуальные тематические комнаты по направлениям 

деятельности образовательной организации созданы для 

обеспечения гибкости управления образовательной 

организацией, решения организационных, методических и 

педагогических задач, локализованных во времени проблем, 

организации оперативной работы с документами, иными 

материалами, проведения оперативных обсуждений решаемых 

управленческих задач 

Система видеоконференцсвязи Цифровой инструмент предназначен для проведения 

видеовстреч (совещаний, заседаний МО, классных 

родительских собраний, дистанционных уроков с 

обучающимися). Эффективное использование ВКС , как 

составляющей цифровой инфраструктуры школы, для 

улучшения образовательных результатов. 

Электронные классы на основе web-

интерфейса 

Создание авторских электронных уроков, занятий внеурочной 

деятельности или с применением ссылок на материалы 

―Российской электронной школы‖, портала дистанционного 

обучения Санкт-Петербурга do2.rcokoit.ru. 

Используется для организации электронного, смешанного 

обучения, дистанционной поддержки реализации ООП, 

индивидуальных учебных планов обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

формирование цифровой грамотности у участников 

образовательного процесса. 

Система совместного доступа при 

работе с документами 

Организация эффективного электронного документооборота, 

перевод отчетности в цифровое пространство гимназии №528. 

Совершенствование рабочих процессов, разработка стратегии, 

изменение в стандартных организационных рабочих 

процедурах, процессах, регламентах. 

Система таблиц для проведения 

анализа результатов оценочных 

процедур 

(требуется авторизация в 

корпоративном домене) 

Автоматизация сбора данных по итогам проведения процедур 

внутренней или внешней оценки качества образования. 

Совершенствование нормативной базы цифровой 

трансформации образования, включающую в себя 

малоэффективных нормативов, осуществление коррекции и 

разработки новых нормативов. 

Электронное приложение к ООП 

―Контент‖ 

http://do.school528.spb.ru/ 

Цифровая платформа для организации дистанционного 

сопровождения реализации основной образовательной 

программы (далее ООП), организации электронного обучения в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Новый вид 

деятельности, способствующий развитию талантливых 

обучающихся, демонстрирующих выдающиеся способности и 

уменьшению доли неуспевающих обучающихся. 

Виртуальный музей 

http://school528.spb.ru/virtour 

Электронный ресурс позволяет провести виртуальную 

экскурсию по музею гимназии №528, организовать учебные 

мероприятия по различным учебным предметам. Обеспечивает 

цифровую инфраструктуру современной общеобразовательной 

организации. Формирование новых возможностей и новых 

образовательных практик (прежде всего, практик учения и 

самостоятельности). Технология виртуальной и дополненной 

реальности, которая существенно обогащает образовательный 

процесс , визуализируя и достраивая необходимые элементы, 

выступая в качестве конструктора и материала для творчества, 

проявления креативности и т.д. 

https://mail.google.com/chat
https://meet.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJDtGtYDjUXOW1YYWLpJOqsz7djgcKdGr450pkN02kI/edit#gid=104858945
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJDtGtYDjUXOW1YYWLpJOqsz7djgcKdGr450pkN02kI/edit#gid=104858945
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gJDtGtYDjUXOW1YYWLpJOqsz7djgcKdGr450pkN02kI/edit#gid=104858945
http://do.school528.spb.ru/
http://do.school528.spb.ru/
http://do.school528.spb.ru/
http://school528.spb.ru/virtour/
http://school528.spb.ru/virtour/
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Элемент цифровой 

образовательной среды 

Назначение элемента цифровой образовательной среды 

Виртуальная учительская Внутренний цифровой ресурс гимназии №528, который 

аккумулирует в себе организационно-распорядительную 

информацию, инструменты управления событиями и 

деятельностью сотрудников, единый канал информирования 

сотрудников, методические материалы для педагогов и 

администрации (обновить) 

Виртуальный педсовет 

(требуется авторизация в 

корпоративном домене) 

Внутренний цифровой ресурс предназначен для организации 

виртуального обсуждения определенной темы педагогического 

совета. Процессу присущи все элементы реального мероприятия 

(повестка дня, обсуждаемые вопросы, выработка решения, 

принятие решения). Использование цифровых технологий для 

решения задач управления. 

Электронная газета ―528.ru‖ 

http://school528.spb.ru/index.php?id=7  

школьный VLOG 

Цифровые контенты размещены на информационном портале 

гимназии №528 и предназначен для информирования 

участников образовательных отношений, общественности о 

событиях школьной жизни (требуется обновление). 

Электронный каталог 

исследовательских работ учащихся 

(ЭКИРУ) http://catalog.pedagogi.info/ 

Сетевой инструмент для автоматизации работ по организации 

научно-практических конференций и создания банка 

исследовательских работ обучающихся (добавить про 

конференцию и индивидуальный проект) 

Консультационный центр ―Вместе со 

всеми» 

http://vmeste528.gimn528.ru 

Цифровой ресурс для организации психолого-педагогического 

сопровождения реализации ООП 

Электронный кейс учителя, 

классного руководителя 

(требуется авторизация в 

корпоративном домене) 

Кейс классного руководителя позволяет представить срезовый и 

итоговый результат образовательной и творческой, социальной 

деятельности обучающихся; создать индивидуальный портрет 

обучающегося и портрет класса в целом; показать развитие и 

уровень подготовленности каждого обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы, формировать 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

ученика, в том числе ученика с ОВЗ. 

Официальный сайт Гимназии № 528 

http://school528.spb.ru/ 

Обеспечение информационной открытости образовательной 

деятельности гимназии № 528. Доступность цифровой 

инфраструктуры. Доступ к цифровым инструментам , сервисам, 

ресурсам учебного и общего назначения. 

Портал методической поддержки 

инновационной деятельности 

Гимназии № 528 

https://digital-school.gimn528.ru/ 

Обеспечивает информационную открытость деятельности 

гимназии № 528 в статусе региональной опытно-

экспериментальной площадки по теме ―Формирование 

современной цифровой образовательной среды 

образовательного учреждения‖, совершенствование цифровой 

инфраструктуры общеобразовательной организации в части 

доступности цифровых сервисов и продуктов. 

АИСУ ―Параграф‖ Учет успеваемости обучающихся, ведение электронных 

журналов, формирование базы данных о материально-

техническом обеспечении гимназии № 528, ведение 

электронных личных дел сотрудников и обучающихся. 

  

Проектируемая цифровая образовательная среда Гимназии №528 является единым 

пространством для взаимодействия и коммуникации всех участников образовательных 

отношений.  

 

 

 

http://gimn528.ru/
https://gimn528.ru/pedagogicheskie-sovety_2021-22/
http://school528.spb.ru/newspaper2018-2/#/page/1
http://school528.spb.ru/index.php?id=7
https://drive.google.com/drive/folders/1XbeHlJuoPpzXICHcobeh_TkWBdkE0xFK
http://catalog.pedagogi.info/
http://catalog.pedagogi.info/
http://catalog.pedagogi.info/
http://vmeste528.gimn528.ru/
http://vmeste528.gimn528.ru/
http://vmeste528.gimn528.ru/
https://gimn528.ru/kejsy/
https://gimn528.ru/kejsy/
http://school528.spb.ru/
https://digital-school.gimn528.ru/
https://digital-school.gimn528.ru/
https://digital-school.gimn528.ru/
https://digital-school.gimn528.ru/
https://gym528.online.petersburgedu.ru/
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2.7. Диссеминация опыта работы образовательной организации   
 

Данные о диссеминации опыта педагогических работников гимназии в рамках 

мероприятий районного, городского и всероссийского уровней в 2021 году. 
Таблица 17 

 

Дата Название мероприятия Материалы мероприятия 

18.02.2021 Вебинар ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга 

«Цифровая образовательная среда образовательной 

организации: возможности и перспективы создания» 

―Вариативные модели ЦОС 

образовательных 

организаций‖, Ненахова Е.Н. 

19.02.2021 VI всероссийская научно-практическая конференция 

«Дистанционное обучение: реалии и перспективы», 

круглый стол «Дистанционный формат и смешанное 

обучение. Итоги 2020».  

Программа конференции 

Презентация 

Запись выступления 

19.02.2021 Городская стажировочная площадка по теме 

«Информационно-образовательная среда гимназии и ее 

интеграция с ЦОС» 

Программа 

10.03. 2021  Международная практическая онлайн-конференция 

«Профессиональное развитие педагога: актуальные 

направления и перспективы». 

Доклад «Навигация 

профессионального развития 

педагога в трехмерной 

системе координат повышения 

квалификации», Шапиро К.В. 

12.04.2021 Городская научно-практическая конференция 

"Социально-психологические аспекты работы с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий‖ 

Доклад «Ресурсы цифровой 

образовательной среды в 

работе педагога-психолога», 

Марахина О.В. 

28.04.2021 Городской вебинар «Профориентационная деятельность в 

школе с ОВЗ» 

Доклад «Использование 

ресурсов цифрового 

пространства гимназии при 

проведении 

профориентационной работы в 

классах ОВЗ», Фокина С.В. 

07.10.2021 Городская стажировочная площадка по теме «ИОС 

образовательной организации и еѐ интеграция с цифровой 

образовательной средой»  

Презентация 

26.10.2021 Городской семинар «Использование информационных 

технологий в рамках внутренней системы оценки 

качества образования» 

Программа 

Презентация 

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

В гимназии разработана система подготовки к педагогическим советам, которая включает в 

себя несколько этапов: 

 в начале учебного года - утверждение тематики педсоветов на учебный год с целью 

охвата всех необходимых вопросов; 

 обсуждение и утверждение повестки дня на научно-методическом совете с 

использованием передового опыта, анализа образовательного процесса в гимназии; 

 этап подготовки педсовета, который заключается в подготовке выступлений, в том 

числе предварительных публикаций докладов на внутреннем сайте гимназии; 

 проведение педсовета; 

 работа по выполнению решений. 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xvAwlLekH94dMkRhY1Yg5DwHNN74FmU6kSGdQ3rdoN4/edit
https://drive.google.com/file/d/1cWOpOZq7ARh-zO4I3u5DlFgNWHZzPdZr/view
https://www.youtube.com/watch?v=iRBTdsK1GFQ
https://docs.google.com/document/d/1ZHibjciLDJbQAx-3E8yArxaUFkR5-teqmSbMSMOvgRE/edit
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Таблица 18 
 

Дата Название мероприятия Материалы 

мероприятия 

12.04-16.04. 

2021 

Тема «Итоги опытно-экспериментальной работы 

педагогического коллектива гимназии»  

Материалы педсовета 

30.08.2021 Тема «Федеральные проекты национального проекта 

«Образование» как стратегические ориентиры развития 

образовательного учреждения».  

Повестка дня 

Презентация педсовета  

Решение 

17.12.21- 

29.12.21  

Тема «Профессиональное самоопределение как средство 

социализации и адаптации обучающихся в современных 

условиях»  

Материалы педсовета  

 

 

Общее количество публикаций и методических разработок педагогических 

работников гимназии за 3 года приведены в таблице. 

Таблица 19 
 

Год ИИЦ гимназии Районный уровень Городской уровень Всероссийский уровень Всего 

2019 2 3 6 11 22 

2020 3 3 7 9 22 

2021 4 1 6 6 21 

 

Приведенные данные говорят о том, что педагогический коллектив и администрация 

гимназии тиражируют свой инновационный и научно-методический опыт, публикуют 

описание достижений в изданиях разного уровня. Количество публикаций является 

стабильным в течение последних лет. Тематика статей, опубликованных в 2021 году, в 

основном (70%) посвящена формированию и функционированию цифрового пространства 

ОУ  

Выводы. В гимназии создана и эффективно работает система государственно-

общественного управления. Информационная открытость образовательной организации 

обеспечена в полном объеме. Эффективность работы системы управления подтверждается 

результатами участия обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах районного, 

городского, межрегионального и всероссийского уровней. Организована эффективная работа 

педагогического коллектива гимназии в инновационном режиме и деятельность по 

регулярной диссеминации передового педагогического опыта на межрегиональном, 

всероссийском и международном уровнях. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1Wq2Ip7s6X4eQXmYLlCf-afn5aylk9LrVbDBTIHt_LmY/edit#heading=h.chqykfaitjty
https://docs.google.com/document/d/1_Y5DDjGeTXQ9mM3cpfP8HIZEA8SogN2n5q41_cWhlJs/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1zRVTd11R3d4uKXUvOa_b3DJ91m_w4zdoWM5A-stWYXs/edit#slide=id.gca1f0c59a5_0_5
https://docs.google.com/document/d/1rCm1CfhS6kGc8CJmjWDGz8GpRrsVJS2Qn7nPle13Mrw/edit
https://gimn528.ru/pedagogicheskie-sovety_2021-22/
http://school528.spb.ru/index.php?id=146
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

3.1. Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 
 

Учебный план гимназии обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Особенности учебного плана I–IV классов. Учебный план основного общего 

образования в 1–4-х классах реализует образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивающую изучение отдельных учебных предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Особенности учебного плана V–IX классов. Учебный план основного общего 

образования в 5а,б,в,г,д 6а,б,в,г 7а,б,в,г,д 8а,б,в 9а,б,в классах реализует образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивающую углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей гуманитарного профиля в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Обучающиеся 5а,б,в,г,д 

6а,б,в,г 7а,б,в,г 8а,б,в,г 9а,б,в классов обучаются по программам, соответствующим уровню 

развития и интересам учеников, по учебным планам, которые предусматривают: образование 

не ниже базового по основным предметам, введение дополнительных предметов и курсов, 

усиливающих гуманитарную составляющую и языковую подготовку.  

Особенности учебного плана X-XI классов. Образовательная программа ГБОУ 

гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию учебных 

планов следующих профилей обучения: технологического; естественнонаучного; социально-

экономического, универсального. 
 

3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ и программ 

внеурочной деятельности 

Все учебные предметы и занятия внеурочной деятельности обеспечены рабочими 

программами, которые разрабатываются учителями-предметниками в соответствии с 

локальным актом, согласовываются на заседаниях методических объединений, принимаются 

решением педагогического совета, утверждаются приказом директора. 

Выполнение программ по всем предметам и классам составляет 100%. Таким образом, 

количество фактически выполненных учебных часов по учебным предметам в 1–11 классах 

соответствует норме полноты реализации программ. При составлении рабочих программ по 

всем предметам учебного плана учителями запланированы резервные часы и часы 

повторения пройденного материала, которые используются для корректировки прохождения 

программы в течение учебного года. 
 

3.3. Анализ соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных 

ресурсов обязательным требованиям 

При реализации рабочих программам по всем предметам используются учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, соответствующие федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего (1-4 класс), основного 

общего и среднего общего образования (5–11 класс). 

 

http://school528.spb.ru/index.php?id=8
http://school528.spb.ru/index.php?id=9
http://school528.spb.ru/index.php?id=10
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3.4. Анализ соответствия материально-технического оснащения и кадрового 

обеспечения обязательным требованиям  

В 2021 учебном году численность педагогических работников гимназии № 528 

составляла 142 человека.  

Административный состав: директор – 1, заместители директора по учебно-

воспитательной работе – 7, заместители директора по воспитательной работе – 2, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе – 1, заместитель 

директора по безопасности – 1, заместитель директора по финансово-экономической работе 

(главный бухгалтер) – 1, заведующий библиотекой – 1, заведующий структурным 

подразделением «Отделение дополнительного образования детей» – 1. 

Эксперты ЕГЭ и ОГЭ: Ольховская И.Н., учитель английского языка; Грибова И.Р., 

учитель математики; Король Т.И., учитель химии. 

Материально-техническое оснащение гимназии полностью обеспечивает реализацию 

заявленных образовательных программ и соответствует требованиям ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

3.5. Оценка качества подготовки обучающихся 

О качестве подготовки обучающихся гимназии по предметам учебного плана 

позволяют выявить не только результаты государственной итоговой аттестации, но и 

результаты других оценочных процедур: ―PISA для школ‖, всероссийских проверочных 

работ, региональных диагностических работ, а также данные внутреннего мониторинга 

качества образования. 

На протяжении последних 20 лет Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA, инициируемая ОЭСР, оценивает качество, 

объективность и эффективность школьных систем более 80 стран, которые в совокупности 

составляют девять десятых мировой экономики.  

Исследование «PISA для школ» позволяет получить доступ к сопоставимым на 

международном уровне результатам учащихся, их отношению к учебе и к информации об 

учебной среде. 

В таблице представлена краткая информация об участии обучающихся гимназии в 

исследовании «PISA для школ», включая параметры выборки и информацию о фактическом 

участии.  
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Таблица 20 

Результаты региональных диагностических работ 

Дата Предмет Класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Успеваемос

ть, % 

Средняя 

отметка 

21.04.2021 история 10 71 38 69 3,4 

29.04.2021 физика 10 54 27 56 3,1 

08-09.12. 

2021 

математика 4а,4б,4в,4г 94 44 81 3,4 

11.11.2021 английский язык 6а,6б, 6в,6г, 

6д, 6к  

117 8 22 2,3 

 

 

Итоги всероссийских проверочных работ 
Таблица 21  

Русский язык, 5-8 классы  

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

5-е классы 61 93 49 90 19 41  

все классы 

параллели 
6-е классы 37 71 45 71 29 57 

7-е классы 34 82 12 60 35 66 

8-е классы - - 11 60 26 52 

 

Математика, 5-8 классы  

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

5-е классы 58 86 41 79 41 83  

все классы 

параллели 6-е классы 46 72 47 85 45 74 

7-е классы 56 92 25 69 45 81 

8-е классы - - 25 69 8 73 

 

История, 5-8 классы  

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

5-е классы 66 93 61 93 43 82 все классы 
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Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

параллели 

6-е классы 50 86 39 77 21 70 6а, 6г, 6к 

7-е классы 54 94 9 61 48 77 все классы 

параллели 

8-е классы - - 9 61 64 100 8в 

 

Биология, 5-8 классы  

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

5-е классы 62 100 23 71 24 73 все классы 

параллели 

6-е классы 52 90 37 65 23 90 6а,6г,6к 

7-е классы 57 89 28 85 32 70 все классы 

параллели 

8-е классы - - 27 85 56 92 8а, 8г 

 

Обществознание, 6-8 классы  

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

6-е классы 40 91 29 64 56 92 6б,6в 

7-е классы 25 79 10 59 41 81 все классы 

параллели 

8-е классы - - 8 58 4 51 8а, 8г 

 

География, 6-8 классы  

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

6-е классы 53 87 38 84 52 100 6б,6в 

7-е классы 38 80 7 57 12 31 все классы 

параллели 

8-е классы - - 6 57 19 81 8б 
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Физика, 7-8 классы  

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

7-е классы 16 67 14 42 36 65 все классы 
параллели 

8-е классы - - 2 29 48 78 8б 

 

Английский язык, 7-е классы  

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

7-е классы 60 93 12 49 31 61 все классы 
параллели 

 

Химия, 8-е классы 

Годы 2018–2019 2019-2020 2020-2021 Примечание 

 

Классы 

Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 

Качество, 

% 

Успеваем

ость,% 
 

8-е классы - - - - 96 96 8в 

 

По данным таблиц можно сделать выводы: 

 по русскому языку качество знаний и успеваемость за три года снизились в параллелях 5-

х, 6-х и 8-х классов, в параллели 7-х классов, после спада в 2019-2020 учебном году 

показатели стали повышаться; 

 по математике качество знаний и успеваемость за три года снизились в параллели 6-х 

классов, параллели 5-х классов качество знаний осталось на прежнем уровне, 

успеваемость снизилась в параллелях 7 -х, 8-х классов повысились и качество знаний, и 

успеваемость; 

 по истории качество знаний и успеваемость за три года снизились в параллелях 5-х, 6-х 

классов, повысились в параллелях 7-х и 8-х классов; 

 по биологии качество знаний снизилось в параллели 5-х, 6-х и 7-х классов, повысилось в 

8-х классах; после снижения в 2019-2020 учебном году отмечается рост успеваемости в 

параллелях 5-х, 6-х и 8-х классах; в 7-х классах отмечается снижение успеваемости; 

 по обществознанию успеваемость и качество знаний снизились в 2019-2020 учебном году, 

начали расти в 2020-2021 в параллелях 6-х и 7-х классах; в 8-х классах показатели 

снизились; 

 по географии качество знаний за три года после снижения начало повышаться во всех 

параллелях; успеваемость повысилась в параллелях 6-х и 9-х классов и снизилось в 7-х 

классах;  

 по физике качество знаний и успеваемость приобрели положительную динамику. 

 по английскому языку качество знаний и успеваемость в 7 классах после снижения стали 

повышаться. 

Рекомендации: 

1. Учителям предметникам необходимо: 
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- использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся, а также для 

совершенствования методики преподавания, методов обучения, организационных 

форм обучения, средств обучения, педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений и навыков, достижения предметных результатов, которые 

сформированы у учащихся не на должном уровне; 

- разработать индивидуальные образовательные маршруты для слабоуспевающих 

обучающихся. 

2. Руководителям методических объединений: 

- провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на 

отработку у обучающихся необходимых навыков при выполнении заданий, которые 

вызывают затруднения; 

- организовать взаимопроверку и перепроверку работ; 

- повышать методическую грамотность учителей.  

3. Заместителям директора по УВР: 

- посещать уроки учителей-предметников совместно с председателями МО; 

- сформировать систему мер для обеспечения положительной динамики. 

 
Таблица 22 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

Годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Классы Качество 

знаний (%) 
Успеваемость 

(%) 
Качество 

знаний (%) 
Успеваемость 

(%) 
Качество 

знаний (%) 
Успеваемость 

(%) 

2-е классы  100  100  100 

3-е классы  100  100  100 

4-е классы 83 100 85(+) 100 79(-) 100 

Итого  100  100  100 

 

Выводы: По данным таблиц можно сделать вывод, что качество знаний по итогам 2020–2021 

учебного года по сравнению с итогами 2019–2020 учебного года повысилось в параллелях 3-

х классов (на 2%), 4-х классов (на 11%). 
 

Таблица 23  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классов 

Показатель Параллель 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Качество знаний 

( %) 

5 кл. 63 53 72 72 67(-) 

6 кл. 47 45 59 59 56(-) 

7 кл. 49 36 43 43 52(+) 

8 кл.  27 29 48 48 26(-) 

9 кл. 39 38 25 37  28(-)  

10 кл. 41 47 20 33 36(+) 

11 кл. 43 45 49 31 39(+) 

Успеваемость % 5 кл. 99 100 100 100 100(=) 
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Показатель Параллель 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

6 кл. 100 98 99 99 100(+) 

7 кл. 99 99,6 99 99(-) 97(-) 

8 кл. 99 94 98 98(+) 97(-) 

9 кл. 100 100 97 100 91(-) 

10 кл. 100 100 88 98 92(-) 

11 кл. 100 100  100 100 100(=) 

 

Качество знаний по итогам 2020–2021 учебного года по сравнению с итогами 2019–

2020 учебного года повысилось в параллелях 7-х (на 9%), 10-х (на 3%), 11-х (8%) классов, 

снизилось в параллели 5-х (на 5%), 6-х (на 3%), 8-х (на 22%) и 9-х классов на 9%.  

Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года по сравнению с итогами 2019–2020 

учебного года снизилась в параллелях 7-х классов (на 2%), 8-х классов (на 1%), 9-х классов 

(на 9%), 10-х классов (на 6%), стабильна (100%) в параллелях 5-х, 6-х и 11-х классов. 

 

3.6. Сведения о трудоустройстве выпускников образовательной организации 

В таблицах №24–26 приведены сведения о трудоустройстве выпускников гимназии и 

их профессиональной направленности. 
 

Таблица 24  

Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования  

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего выпускников 9-х классов 

(человек) 

75 76 135 123 141 

Из них продолжают 

получение общего 

образования 

в 10 классе ОУ 61 57 78 91 95 

в ОУ СПО 14 19 57 32 46 

 

Таблица 25 

Сведения о занятости выпускников XI классов, освоивших программы  

среднего общего образования 

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего выпускников 11-х классов 

(человек) 

42 49 81 75 75 

Из них продолжают 

получение  

ОУ ВО 39 42 59 44 53 

ОУ СПО 0 4 12 21 10 

Трудоустроены 3 3 10 10 12 
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Таблица 26 

Профессиональная направленность выпускников XI классов,  

освоивших программы среднего общего образования  

Направления (%) 2017 2018 2019 2020 2021 

гуманитарное 28 20 22 23 15 

социально-экономическое 21 24 27 24 28 

техническое 10 28 24 21 26 

естественнонаучное 23 20 18 19 17 

информационно-технологическое 8 4 5 6 8 

художественно-эстетическое 10 4 3 2 2 

спортивное 0 0 1 0 4 

 

Выпускники 2020-2021 уч.г. продолжили обучение в учебных заведениях Москвы и 

Санкт-Петербурга:  

 техническим специальностям обучаются в МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИУ МГСУ, 

СПбБПОУ, СПбПУ, ИТМО, ГУАП, ПГУПС Императора Александра I, ГУМРФ им. 

адмирала Макарова, СПбГМТУ;  

 естественнонаучное образование получают в СБГУВМ, НГУФСиЗ 

им.П.Ф.Лесгафта, СПб ПМУ, СПбВМА, СБГУВМ, ЛГУ им. А.С.Пушкина;  

 социально-экономическое - СПбПУ, ГУАП, СПбГУПТД, СПбГЭУ, СПбГУ, 

СПбГТИ, РАНХиГС, СПбГУПС, СПбГИПСР, СПбГАСУ, РГПУ им. А.И.Герцена. 

Гимназия правильно определила выбор профилей обучения старшеклассников. В 

дальнейшем планируется продолжать работу в данном направлении. 

Выводы. Основные образовательные программы основного общего образования, в 

том числе адаптированные образовательные программы, реализуются в полном объеме. 

Учебный план на всех образовательных уровнях предполагает реализацию образовательных 

программ в рамках урочной и внеурочной деятельности. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, выполняется с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). На уровне среднего общего образования внедрено 

многопрофильное обучение, организована система ранней профориентации обучающихся. 

УМК образовательной организации формируется на основе федерального перечня 

учебников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Однако в 2021 году наблюдается снижение качества подготовки обучающихся по 

русскому языку, математике и обществознанию, о чем свидетельствуют результаты 

процедур внешней оценки качества образования (результаты региональных диагностических 

работ, всероссийских проверочных работ), а также результаты внутренней оценки качества 

образования (результаты промежуточной аттестации). Заместителям директора по УВР и 

председателям МО рекомендуется разработать более эффективные инструменты управления 

качеством образования и сформировать методическую базу для внедрения новых технологий 

обучения в соответствии с проектом «Школа качества» Программы развития гимназии. 
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4. Оценка кадрового обеспечения образовательной организации 

Результативность организации образовательного процесса зависит от качества 

кадрового обеспечения образовательной организации. Данные о кадровом обеспечении 

гимназии приведены в таблицах 27–30. 
 

Таблица 27 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

Категория 2016–2017 2017–2018  2018–2019  2019-2020 2020-2021 

 87 человек 121 человек 141 человек 141 человек 142 человека 

Высшее образование 94% 92% 83% 83% 86% 

Высшее педагогическое 

образование 

65% 55% 72% 72% 75% 

Среднее профессиональное 

образование 

6% 7% 15% 17% 14% 

Среднее педагогическое 

профессиональное 

образование 

6% 7% 15% 17% 14% 

Итого 100% 99% 98% 100% 100% 

 

Таблица 28  

Распределение педагогических работников по квалификации 

Категория 2016–2017 2017–2018  2018–2019  2019-2020 2020-2021 

 87 человек 121 человек 141 человек 141 человек 142 человека 

Высшая категория 47% 46% 37% 43% 34% 

Первая категория 31% 31% 32% 30% 38% 

Без категории 22% 23% 31% 27% 28% 

Итого: 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Значительное количество сотрудников гимназии отмечены следующими 

профессиональными наградами. 

1. Почетное звание «Заслуженный учитель России» – 1 человек. 

2. «Отличник народного просвещения» – 2 человека. 

3. «Почетный работник общего образования РФ» – 17 человек. 

4. Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 6 человек. 

5. Почетная грамота Министерства образования – 9 человек. 

6. Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 5 человек. 

7. Ученая степень «Кандидат педагогических наук» – 4 человека. 
Таблица 29 

Распределение педагогических работников по возрасту 

Категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

 87 человек 121 человек 141 человек 141 человек 142 человека 

до 25 лет 5% 4% 7% 7% 11% 
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Категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021-2022 

от 25 до 40 лет 24% 23% 24% 30% 30% 

от 40 до 55 лет 35% 34% 40% 34% 31% 

свыше 55 лет 36% 39% 29% 29% 28% 

Итого: 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 30 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

Категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 87 человек 121 человек 141 человек 141 человек 142 человека 

до 5 лет 12% 12% 11% 13% 15% 

от 5 до 10 лет 12% 13% 21% 19% 22% 

от 10 до 20 лет 26% 24% 24% 19% 23% 

от 20 до 30 лет 25% 22% 21% 22% 19% 

свыше 30 лет 25% 29% 23% 27% 21% 

Итого: 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Штат образовательной организации полностью укомплектован педагогами. Курсы 

повышения квалификации прошли 100% учителей, реализующих образовательные 

программы согласно учебному плану гимназии. 

Выводы. В коллективе работает более 35% специалистов со стажем до 10 лет, более 

40% педагогических работников имеют возраст до 40 лет, более 85% коллектива имеет 

высшее образование. В 2021 году увеличилось количество молодых специалистов. В 

перспективе необходимо продолжить развитие системы непрерывного учительского роста, 

расширить формы и возможности самореализации педагогов. 

 

5. Оценка качества учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения 

УМК гимназии соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также учебному плану школы, «Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». В УМК гимназии соблюдается преемственность изучения предметов при 

переходе обучающихся из начальной школы в основную и старшую. Предметы, изучаемые в 

гимназии углубленно, обеспечены соответствующими учебниками из Федерального перечня. 

Учебники и учебные пособия библиотеки гимназии изданы с 2014 по 2020 год. В 2021 году 

было приобретено 2615 экземпляров учебников на сумму 1099963,3 рубля. Фонд 

художественной литературы гимназии в основном состоит из литературы, изданной в 1998–

2014 годах, что составляет 58% от общего фонда хранения художественной литературы, 19% 

составляет литература 1975–1997 годов издания, 18% составляет литература 1969–1974 

годов издания. Новые поступления литературы с 2015 по 2021 годы составляют 0,38%. В 

фонде библиотеки находится 36467 единиц хранения, из них: 4957 экземпляров 

художественной литературы, 1253 экземпляра справочной, 950 справочников,1357 

экземпляров журналов, 503 экземпляра ЭОР, 27603 учебника. 
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Динамика пополнения библиотечного фонда учебно-методическими комплексами 

приведена в таблице 31: 
Таблица 31 

Пополнение библиотечного фонда художественной литературы  

Годы 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество экземпляров 60 62 83 85 19 

 

В то же время библиотечный фонд художественной литературы постепенно 

устаревает и нуждается в обновлении. Возможный выход из сложившейся ситуации – 

электронные издания книг, удовлетворяющие читательские потребности обучающихся. 

Каждый год в библиотеку выписываются детская периодика и научно-методические 

журналы по педагогике. 

Востребованность библиотечного фонда отражена в таблице 32. 
 

Таблица 32 

Востребованность библиотечного фонда 

Год Количество обучающихся Количество активных 

читателей 

% охвата 

2017 874 533 61,0% 

2018 1421 483 34% 

2019 1432 517 36,1% 

2020 1515 545 36% 

2021 1547 324 21% 

 

Динамика активности читателей библиотеки за последние два год постепенно 

уменьшилась в связи с переходом на дистанционное обучение и ограничение передвижения 

обучающихся в условиях распространения COVID-19 и нахождением обучающихся 

начальной школы в 1 корпусе гимназии. В 2021 году выдано учебников – 24881 экземпляр, 

художественной литературы, справочных и периодических изданий – 6662 экземпляра. На 

базе библиотеки гимназии проведено 23 беседы по сохранности библиотечного фонда.  

Библиотека гимназии проводит литературные конкурсы, викторины, конкурсы 

чтецов, беседы о книгах. Подготовлено 63 книжные выставки, на которых представлено 757 

экз. книг, и 21 электронная выставка, размещенная в разделе «Библиотека и медиатека» на 

официальном сайте гимназии, посвященная литературным и памятным датам. 

В библиотеке гимназии оборудовано 1 рабочее место с доступом к сети Интернет. 

Работа организована во внеурочное время и обеспечивает доступ к электронным 

образовательным ресурсам сети. Информационную безопасность обучающихся обеспечивает 

программа контентной фильтрации «Яндекс DNS». 

Для пропаганды чтения и увеличения доступа к произведениям, отсутствующим 

в фонде библиотеки, ведется работа по внедрению электронных ресурсов с использованием 

АПК «СТОИК Контент». Библиотека подключена к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки. 

Выводы. Обучающиеся гимназии обеспечены учебной литературой на 100%. 

Количество учебно-методической, художественной литературы является достаточным для 

эффективной организации образовательной деятельности. Наиболее обеспеченной 

библиотечно-информационными ресурсами является начальная школа (90% потребности). 

Низкий показатель наблюдается в основной и старшей школе. 
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6. Оценка качества материально-технической базы 
 

В целях обеспечения современных, безопасных и комфортных условий 

образовательного процесса, гарантирующих безопасность, здоровье и комфорт его 

участников, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, охраны жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса в 2021 году проводилась целенаправленная работа. 

Здание гимназии (корпус №1 и корпус №2) оснащено тревожной кнопкой вызова, 

пожарной сигнализацией, количество порошковых и углекислотных огнетушителей в 

соответствии с нормами пожарной безопасности. На каждом этаже гимназии размещены 

планы эвакуации. Здания гимназии оснащены системами видеонаблюдения (внутреннее и 

внешнее видеонаблюдение). Круглосуточную охрану гимназии осуществляет 

лицензированное охранное предприятие. Введен пропускной режим. Составлен график 

дежурства администрации, учителей и классов. 

Плановая работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса ведется на основе разработанного Паспорта безопасности. Своевременно 

проводилось обучение и инструктажи по охране труда для персонала и обучающихся. 

Выполнение требований СанПиНа положено в основу работы по созданию 

безопасных санитарно-эпидемиологических условий в образовательном учреждении. Все 

помещения гимназии соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной и электробезопасности, соблюдается санитарно-гигиенический, тепловой и 

световой режимы. В 2021 году был проведен ремонт по адресной программе «Открытие 

новых классов» - 3 кабинета начальной школы в 1 корпусе (209, 308, 309) на сумму 4 629 

084,60 руб. и ремонт 3-го этажа во 2 корпусе на сумму 4 864 866,00 руб., частичный 

косметический ремонт в 45 кабинетах начальной школы и старшей школы. Для 

комплектования учебных кабинетов осуществлена поставка компьютерного оборудования на 

сумму 1 451 196,00 руб. и мебели на сумму 759 358,56 руб. Закуплено новое оборудование 

для оснащения пищеблока: пекарские шкафы (две штуки) на сумму 220 000,00 руб., 

пароконвектомат на сумму 258 800,00 руб. Получено во временное пользование 

оборудование из ГБОУ СОШ № 340: для оснащения пищеблока – пароконвектомат, 

холодильники, производственные столы, электрическая печь; кабинет химии – вытяжную 

камеру для демонстрации опытов; кабинет физики – специализированные парты, стол для 

демонстрации опытов.   

В гимназии ведется систематическая работа по оборудованию учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями к оснащению для реализации ФГОС. На сегодняшний день все 

учебные кабинеты гимназии (корпус № 1) обеспечены интерактивным учебным 

оборудованием и программным обеспечением. 20 учебных кабинетов обеспечены 

интерактивным учебным оборудованием и программным обеспечением в корпусе № 2. 

Материально-техническое обеспечение ГБОУ гимназии № 528 позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В гимназии оборудованы 34 

учебных кабинета в 1 корпусе и 27 учебных кабинетов во 2 корпусе, 21 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 два компьютерных класса; 

 кабинет робототехники; 

 два кабинета технологии; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

В гимназии есть кабинет для лиц с ОВЗ (слабовидящие). Кабинет расположен на 

первом этаже.  

В 1 корпусе на втором этаже оборудованы спортивный и актовый залы. На первом 

этаже - столовая и пищеблок. 

Во 2 корпусе на втором этаже оборудованы столовая и пищеблок. На первом этаже – 

спортивный и актовый залы. 
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На территории гимназии оборудованы две спортивные площадки:  

1 корпус – стадион, площадка для игры в волейбол и баскетбол;  

2 корпус – стадион с полосой препятствий,площадка для игры в волейбол и 

баскетбол, полноразмерное футбольное поле.  

Обеспеченность обучающихся компьютерной техникой, количество компьютерной 

техники приведены в следующих таблицах. 
 

Таблица 33 

Количество компьютерной техники в отчетный период 

№ Вид кабинетов Компьют

еры  

Из них 

ноутбуки 

Для учителя Для учеников 

Компьют

еры  

Из них 

ноутбуки 

Компьют

еры  

Из них 

ноутбуки 

1 Компьют. классы 31 0 2 0 29 0 

2 Мобильные классы 63 63 4 4 59 59 

3 Медиакласс 14 0 1 0 13 0 

4 Методический 

кабинет 

6 0 6 0 0 0 

 Методический 

кабинет 

2 0 2 0 0 0 

4 Кабинет технологии 

(кабинет 

робототехники и 3D-

моделирования) 

14 0 1 0 13 0 

5 Учебные кабинеты 

(без комп. классов) 

77 31 77 31 0 0 

 ИТОГО в уч. проц. 207 94 93 35 114 59 

 

Таблица 34 

Величина показателя «Учеников на 1 компьютер»  

Год Количество учащихся Количество ПК Учеников на 1 компьютер 

2016–2017 884 66 13,39 

2017–2018 902 66 13,67 

2018–2019 1438 69 20,84 

2019-2020 1515 173 8,6 

2020-2021 1525 173 8,8 

 

Таблица 35 

Величина показателя «Учителей на 1 компьютер»  

Год Количество педагогов Количество ПК Учителей на 1 компьютер 

2016–2017 51 41 1,24 

2017–2018 53 41 1,29 

2018–2019 143 78 1,83 

2019-2020 138 124 1,1 

2020-2021 142 128 1,1 

 

В гимназии имеется: 

− интерактивных систем – 54 шт.; 

− проекторов — 75 шт.; 

− кабинетов технологии – 2 шт.; 

− цифровых микроскопов – 15 шт.; 

− мультисенсорных регистраторов данных – 15 шт.; 

− цифровых лабораторий по биологии и химии – 1 шт.; 

− цифровых лабораторий по робототехнике – 1 шт. 
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В таблице 36 отражена динамика развития материально-технической базы гимназии 

за пять лет. 
Таблица 36 

Динамика развития материально-технической базы за пять лет 

Год Количество ПК Количество МФУ Количество 

проекторов 

Количество интерактивных 

систем 

2016-2017 0 0 0 0 

2017-2018 25 25 0 0 

2018-2019 7 13 8 1 

2019-2020 44 6 0 7 

2020-2021 4 4 0 4 

 

Выводы. В образовательной организации созданы современные, безопасные и 

комфортные условия для осуществления образовательного процесса, гарантирующие 

безопасность, здоровье и комфорт его участников, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса. Все 

помещения гимназии соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, соблюдается санитарно-гигиенический, 

тепловой и световой режимы.  

Следует отметить хорошую оснащенность образовательного процесса современным 

компьютерным оборудованием. В 2021 году наблюдается положительная динамика 

показателей «Количество компьютеров на 1 компьютер», «Количество компьютеров на 1 

обучающегося». 

Об удовлетворенности условиями организации образовательного процесса говорят 

результаты анкетирования родителей, приведенные в п. 2.8. 
 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

7.1. Организационная структура внутренней системы оценки качества 

 

Цель системы оценки качества образования – формирование единой системы 

диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в гимназии; 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; принятие 

обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений. Для реализации цели решались следующие задачи:  

1) формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению;  

2) формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

3) формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

4) изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

гимназии;  

5) определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям;  

6)  обеспечение доступности качественного образования;  

7)  оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

8)  определение степени соответствия качества образования на различных уровнях 

образования в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным и социальным стандартам;  
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9) выявление факторов, влияющих на качество образования;  

10) содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования;  

11) определение направлений повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся. 

В гимназии разработана система оценки качества образования, которая ежегодно 

совершенствуется, исходя из изменений в образовательной области. Система оценки 

качества образования включает в себя следующие объекты контроля: учебный процесс, 

воспитательный процесс, методическая работа, научная и экспериментальная деятельность, 

психологическое состояние. 

В гимназии создана сбалансированная система оценки качества подготовки 

обучающихся, которая нацелена на реализацию рекомендаций Минпросвещения и 

Рособрнадзора по оптимизации проверочных работ. Все оценочные процедуры, в 

проведении которых участвуют обучающиеся гимназии, отражены в едином графике 

проведения оценочных процедур, с учетом учебных периодов и перечня учебных предметов, 

который опубликован на сайте гимназии. 

В план внутришкольного контроля в 2021 году были включены такие направления:  

− контроль ведения электронного журнала; 

− контроль введения ФГОС СОО в 11-х классах (анализ рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности, анализ организации внеурочной 

деятельности, анализ соответствия уроков требованиям ФГОС СОО); 

− контроль за подготовкой обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

− контроль за работой с системой кейсов (кейс заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, кейс заместителя директора по воспитательной работе, 

кейс заведующего ОДОД, кейс классного руководителя, кейс руководителя 

методического объединения); 

− контроль за мониторингом качества подготовки обучающихся, мониторингом 

административного дежурства;  

− контроль работы молодых и вновь принятых специалистов;  

− контроль за осуществлением инновационной деятельности  

Постоянный контроль и коррекция деятельности гимназии на основе полученных 

результатов позволяет обеспечивать качественное образование обучающихся, что 

подтверждается оценкой содержания и качества их подготовки.  

На основании данных, полученных в ходе реализации плана внутренней оценки 

качества образования, своевременно принимались управленческие решения. 
 

Таблица 37  

Определение проблем и принятие управленческих решений 

№ п/п Определение проблем Мероприятия, направленные на решение проблем 

1. Недостаточная компетентность 

отдельных педагогов и 

недостаточная 

информированность учеников и 

их родителей в вопросах 

подготовки к ГИА 

 

Организация работы с участниками образовательных отношений по 

вопросам подготовки к ГИА  

учителя: 
−  информирование учителей на совещаниях о нормативно-

правовых документах, о ходе подготовки к ГИА; включение в 

план работы МО вопросов по подготовке к ГИА;  

−  обучение по вопросам подготовки к ГИА; 

−  проведение круглых столов, педагогических советов с 

привлечением учителей-экспертов по вопросам ГИА;  

ученики: 

−  проведение инструктажей по процедуре проведения ГИА, 

правилам заполнения бланков; оформление информационного 

стенда и размещение необходимых материалов на сайте школы; 
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№ п/п Определение проблем Мероприятия, направленные на решение проблем 

практические занятия по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ; 

−  проведение диагностических предэкзаменационных работ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ;  

родители (законные представители):  

−  проведение родительских собраний;  

−  организация индивидуального консультирования. 

2. Недостаточная психологическая 

готовность старшеклассников к 

ГИА 

1. Составление плана работы педагога-психолога по подготовке к 

ГИА.  

2. Проведение индивидуальных консультаций для учителей, 

обучающихся и их родителей.                                                                       

3. Привлечение специалистов ЦППМСП Невского района для 

информирования родителей обучающихся 

3. Мониторинг в образовательном 

пространстве гимназии 

1. Посещение администрацией уроков учителей – предметников с 

целью оказания методической помощи. 

2. Индивидуальное сопровождение слабоуспевающих учащихся.   

3. Работа с одаренными детьми. 

4. Проведение единых дней тренировочных работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам; выполнение заданий в электронном 

приложении «Контент» 

4. Недостаточно высокий уровень 

мотивации обучающихся, 

отражающийся на 

образовательных результатах 

гимназии 

1. Проведение родительских собраний с приглашением учителей-

предметников, психолога, социального педагога.                                   

2. Проведение профориентационных мероприятий: встреч с 

представителями разных профессий, в том числе и с выпускниками 

прошлых лет и т.д.                                                                                             

3. Посещение администрацией уроков учителей-предметников с 

целью оказания методической помощи.                                                        

4. Индивидуальное сопровождение слабоуспевающих учащихся.        

5. Использование возможностей дистанционного обучения.  

5. Результаты обучения, поведение 

обучающихся не вполне 

соответствуют воспитательным и 

дидактическим требованиям 

гимназии 

1. Создание условий для обучения школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2. Использование электронных ресурсов для оптимизации 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося.     

3. Включение дистанционных технологий в систему обучения.  

4. Создание кабинета ДО.                                                                                

5. Разработка программного модуля работы со слабоуспевающими 

обучающимися с использованием ресурсов Google.                   

6. Контроль за посещением обучающихся учебных занятий.            

7. Индивидуальное сопровождение обучающихся классными 

руководителями, учителями-предметниками, службы 

сопровождения. 
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7.2. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Ежегодно в образовательной организации проводится изучение степени 

удовлетворенности участников образовательных отношений условиями обучения и 

качеством подготовки обучающихся. Динамика удовлетворенности качеством условий 

обучения и подготовки обучающихся представлена на следующей диаграмме: 

 
Данные диаграммы говорят о положительной динамике удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся качеством оказываемых образовательных услуг. 

Выводы. В гимназии выстроена система внутренней оценки качества образования, 

которая включает в себя критерии и показатели оценки качества образования, алгоритмы 

проведения оценочных процедур. Оценочные процедуры проводятся согласно плану 

внутренней оценки качества образования и охватывают все направления образовательной 

деятельности гимназии. Постоянный контроль и коррекция на основе полученных 

результатов позволяет обеспечивать качественное образование учащихся, что 

подтверждается оценкой содержания и качества подготовки учащихся. В то же время 

необходимо продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга на основе 

использования электронных управленческих кейсов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В образовательной организации создана безопасная информационно-образовательная 

среда, позволяющая на высоком качественном уровне организовать образовательный 

процесс, о чем свидетельствует снижение количества несчастных случаев, а также 

результаты исследования удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных услуг. 

На протяжении последних пяти лет в образовательной организации наблюдается рост 

контингента, увеличение численности обучающихся на одного педагогического работника и 

увеличение доли обучающихся из многодетных семей, неполных семей. При этом 

распределение обучающихся по группам здоровья остается стабильным. 

Наряду с основными образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на каждом образовательном уровне реализуются 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ. 

В образовательной организации работает отделение дополнительного образования 

детей, в котором общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются по пяти 

направленностям. По каждой направленности количество реализуемых программ остается 

стабильным. Однако программы остаются недостаточно востребованными обучающимися с 

ОВЗ. 

Комплексный план воспитательной работы предполагает реализацию программ, 

направленных на нравственно-патриотическое, ответственное поведение школьников, на 

сохранение их здоровья, формирование устойчивой гражданской позиции.  
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В рамках реализации инновационной деятельности в информационно-

образовательную среду гимназии интегрирована цифровая образовательная среда, которая 

позволяет автоматизировать отдельные управленческие функции, вести работу с 

документацией с использованием инструментов совместного доступа, анализировать 

качество организации образовательного процесса. Идет постепенный процесс перехода на 

отечественные цифровые платформы.  

Гимназия является стажировочной площадкой по основным направлениям 

формирования и развития информационно-образовательной среды и интеграции в нее 

цифрового пространства, что позволяет педагогическим работникам системно тиражировать 

свой опыт работы. 

Информационная открытость образовательной организации обеспечена в полном 

объеме, о чем также свидетельствуют результаты анкетирования.  

Организационная культура образовательной организации определяется миссией 

гимназии, профессиональными ценностями педагогического коллектива, этическим 

правилами и нормами взаимодействия участников образовательных отношений, 

психологическим климатом, созданным в гимназии. 

Основные образовательные программы основного общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные программы, реализуются в полном объеме. Учебный план 

на всех образовательных уровнях предполагает реализацию образовательных программ в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, выполняется с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). На уровне среднего общего образования внедрено 

многопрофильное обучение, но есть необходимость в организации системы ранней 

профориентации обучающихся. 

Однако в 2021 году наблюдается снижение качества подготовки по биологии, 

информатике и ИКТ, математике, о чем свидетельствуют результаты процедур внешней 

оценки качества образования (результаты региональных диагностических работ, 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ), а также результаты внутренней оценки 

качества образования (результаты промежуточной аттестации).  

УМК образовательной организации формируется на основе федерального перечня 

учебников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Следует отметить хорошую оснащенность образовательного процесса современным 

компьютерным оборудованием. В 2021 году наблюдается положительная динамика 

показателей «Количество компьютеров на 1 компьютер», «Количество компьютеров на 1 

обучающегося». 

В гимназии выстроена система внутренней оценки качества образования, которая 

включает в себя критерии и показатели оценки качества образования, алгоритмы проведения 

оценочных процедур. Оценочные процедуры проводятся согласно плану внутренней оценки 

качества образования и охватывают все направления образовательной деятельности 

гимназии. Постоянный контроль и коррекция на основе полученных результатов позволяет 

обеспечивать качественное образование учащихся, что подтверждается оценкой качества 

подготовки учащихся.  

 

Задачи работы гимназии на 2022 год: 

1) разработать эффективные инструменты управления качеством образования и 

сформировать методическую базу для внедрения новых технологий обучения в 

соответствии с проектом «Школа качества» Программы развития гимназии; 

2) продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга на основе 

использования электронных управленческих кейсов; 

3) продолжить работу по внедрению в образовательный процесс технологий 

дистанционного обучения; 

4) продолжить реализацию целевого проекта ―Наставничество‖; 

5) реализовать разработанную систему ранней профориентации обучающихся; 
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6) продолжить реализацию Программы воспитания, усилить роль Совета обучающихся в 

подготовке мероприятий, проводимых в рамках реализации мероприятий утвержденных 

модулей; 

7) разработать дополнительные общеобразовательные программы с учетом интересов 

обучающихся с ОВЗ; 

8) продолжить работу по обновлению библиотечного фонда гимназии; 

9) продолжить работу по формированию безопасной информационно-образовательной 

среды гимназии; 

10) осуществить переход на отечественные программные платформы и сервисы. 
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8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся 1547 человек 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

694 человека 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

689 человек 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

164 человека 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 
774/59% 

  

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
Балл 
3,89 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
Балл 
3,31 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
Балл 
70,4 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике (базовый/ профильный уровень) 
Балл 
-/50,5 

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 

человек/% 
3/2% 

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/% 
21/15% 

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/% 
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 

человек/% 
4/7% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 
0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 
4/3% 

1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/% 
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N п/п Показатели Единица измерения 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 
6/8% 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 
1346 /87% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся — победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 
        433/28% 

  

1.19.1. Регионального уровня человек/% 
11/ 0,01% 

1.19.2. Федерального уровня человек/% 
368/23,8% 

1.19.3. Международного уровня человек/% 
0/0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 
610/39% 

  

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 
164/11% 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 
  

0/0% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  
человек/% 

0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 142 человека 

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

123/86% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

106/74% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

22/14% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

20/14% 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

136/88% 

1.29.1. Высшая человек/% 

       73/47% 

1.29.2. Первая человек/% 

61/41% 
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1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

  

1.30.1. До 5 лет человек/% 

22/15,4% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 

30/21,1% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

26/18,3% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

37/26% 

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/% 
136/88% 

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/% 
76/52% 

 

 

 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц  

8,8 

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 
17,84 

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 

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 
да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

человек/% 
1547/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
 

2.85 

 

 


