


 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №41 имени Эриха 

Кестнера проводится в соответствии:  

1. с нормативными правовыми документами федерального уровня:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (п. 6 ч.2 ст. 29, 

ст.30);  

-приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. N462 "Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", зарегистрированного в Минюсте РФ 27 июня 2013 г.;  

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию", зарегистрированным в Минюсте России 28.01.2014 N 31135;  

- Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802;  

- Федеральным Законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

- Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462». 

2. с нормативными правовыми документами институционального уровня:  

- Уставом гимназии;  

- локальными актами гимназии.  

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

гимназии.  

Основными задачами самообследования являются:  

- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания (самооценивания);  



 

- выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в целом (или отдельных ее 

компонентов);  

- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;  

- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в образовательной системе 

школы в целом, резервов ее развития;  

- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и оценивания (самооценивания) 

проблем;  

- составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания (самооценивания) или 

действиями, относящимися к ним. 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование ОО 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №41 

имени Эриха Кестнера  Приморского  района Санкт-Петербурга 

Руководитель Кухарская Татьяна Борисовна 

Адрес организации  Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д.1, корпус 3, литер А 

Телефон, факс  394-98-07 

Адрес электронной почты 
gymn41@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Комитет по образованию и  администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

Дата создания  Ноябрь 1987 года 

Лицензия  серия 78 №001205, регистрационный № 905 от 22.11.11, срок действия – бессрочно) 

 



 

Наименование ОО 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №41 

имени Эриха Кестнера  Приморского  района Санкт-Петербурга 

Свидетельство о 

государственной аккредитации от 19 марта 2015 г. № 812, серия 78ОА1 № 0000171 выданное Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок до 19 марта 2027 года. 

 

ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера расположена в микрорайоне МО МО «Озеро Долгое» Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Система управления гимназией 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом ГБОУ гимназии №41 имени Эриха 

Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации.  

Высшим органом педагогического самоуправления является педсовет. На педсоветах обсуждаются и 

утверждаются планы работы гимназии, Положения, программы; осуществляется анализ состояния учебно-

воспитательного процесса; заслушиваются доклады, отчеты по различным проблемам. Педсоветы проходят в различных 

формах: традиционный, групповая работа, конференция, круглый стол, деловаяигра. Большую работу в школе 



 

проводит методсовет, который является коллективным профессиональным совещательным органом. В его состав входят 

наиболее квалифицированные, опытные, неравнодушные к своему делу, творчески работающие учителя, 

администрация. 

 Методический совет как орган педагогического самоуправления координирует усилия всех подразделений 

школы. Он осуществляет непосредственное управление методической работой: организует работу по повышению 

научно-теоретического уровня и методического мастерства педагогов, работает над совершенствованием учебно-

воспитательного процесса, организовывает конкурсы, семинары, круглые столы, педагогические чтения, занимается 

вопросами изучения, анализа, обобщения и распространения передового педагогического опыта.  

Научно-методический Совет школы – это коллективный профессиональный орган самоуправления 

педагогических работников. Заседания проводятся по плану, который  является составной частью общешкольного 

плана. Под руководством МС в школе работают предметные методические объединения: МО учителей русской 

словесности, МО учителей математического цикла, МО учителей истории и обществознания, МО учителей естественно 

- научного цикла, МО учителей немецкого языка, МО английского языка,  МО учителей начальных классов и МО 

классных руководителей. На заседаниях МО анализируются состояние и результативность работы педагогов, 

обобщается опыт работы учителей, проходят творческие отчеты учителей по самообразованию, проводится 

взаимопроверка школьной документации. 

Самоуправление – один из основных принципов деятельности ученического коллектива. Сущность его состоит в 

реальном участии учащихся в управлении делами гимназии и  класса.  В гимназии функционирует Совет обучающихся. 

Лидер Совета обучающихся  руководит работой Совета, выходит с инициативами, вносит предложения в план работы, 

руководит работой Совета лидеров, является членом педагогического совета гимназии, участвует в обсуждении вопросов, 



 

связанных с успеваемостью и дисциплиной учащихся. Настоящее самоуправление предполагает, что его органы не только 

обладают правами, но и несут реальную ответственность за свою работу.Члены Совета обучающихся тесно сотрудничают 

с педагогическим коллективом гимназии, с администрацией. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления гимназией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по организации образовательного процесса,  по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

гимназии №41 - созданы Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в гимназии №41 организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 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, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание 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 (реализация ФГОС СОО). 

 В 2021/2022 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучения для учащихся 10-х и 11-х 

классов –гуманитарный профиль ( немецкий язык, русский язык и литература). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский 

Режим образовательной деятельности 

 

Классы Количество смен Продолжительность урока 
Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 1 45 минут 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным нормативно-правовым актом «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся 

в следующий класс», разработанным и принятым Педагогическим советом, протокол от 18.04.2021 № 6 и утвержденным 

приказом директора гимназии от «19» мая 2021 года № 101-д.  



 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы на уровне начального общего и 

основного общего образования проводится  по четвертям. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы на уровне среднего общего 

образования проводится по полугодиям. 

Формы промежуточной аттестации: 
Письменные формы промежуточной аттестации: 

 тесты; 

 комплексные контрольные работы; 

 контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

 задания на основе текста; 

 творческие работы; 

 лексико-грамматический тест, устный зачет( немецкий язык) 

Устные формы промежуточной аттестации: 

 доклады, сообщения; 

 собеседование; 

 защиту проекта; 

 лексико-грамматический тест, устный зачет. 

 

9 класс – государственная итоговая аттестация (в формате ОГЭ и ГВЭ). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11классов проводится в формах Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Антикоронавирусные мероприятия 

 

На сайте «ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга» создан отдельный 

раздел, посвященный режиму функционирования гимназии в условиях распространения COVID-19. Частью этого 



 

раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование образовательной организации в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 

Гимназия в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы 

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

методическими рекомендациями по организации образовательных организаций г. Санкт-Петербурга. Так, Гимназия: 

– закупила бесконтактные термометры,рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки из 

расчета на два месяца; 

– разработала графики входа обучающихся через три входа в Гимназию и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, 

а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

– разместила на сайте«ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга» 

необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

Ежедневно проводятся «утренние фильтры» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание, исключив скопление обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

проведении «утреннего фильтра». Проводят термометрию дежурный администратор, дежурный учитель (центральный 

вход). Вход слева (9-11 класс) – классные руководители 9 - 11 классов по расписанию дежурства. 

Обучающиеся находятся в кабинетах, закрепленных за каждым классом по приказу директора: 



 

класс литера класса 

(кол-во групп) 

Учебный кабинет Классный руководитель 

1 а 7 Кудрявцева Наталья Михайловна 

1 аш 19 Цветкова Ася Владимировна 

1 л 39 Манушкина Ирина Александровна 

2 а 5 Щепиорко Надежда Сергеевна 

2 аш 42 Климова Ирина Вячеславовна 

2 л 34 Лобанова Наталья Викторовна 

3 а 16 Ланге Наталия Кирилловна 

3 аш 37 Староверова Любовь Федоровна 

3 л 11 Орлова Татьяна Геннадьевна 

3 эр 6 Смирнова Наталия Анатольевна 

4 а 41 Шелекето Галина Валентиновна 

4 э 36 Алимпиева Юлия Викторовна 

4 л 43 Пушкарская Ирина Петровна 

5 а 57 Пуляева Галина Борисовна 

5 аш 64 Варава Александра Алексеевна 

5 л 46 Криницкая Екатерина Валерьевна 

6 а 49 Романовскова Ольга Александровна 

6 аш 51 Никитина Виктория Альбертовна 

6 л 68 Атаманова Виктория Федоровна 

7 а 27 Нечаева Алена Евгеньевна 

7 аш 51 Никольская Лариса Викторовна 

7 б 61 Голошумова Юлия Анатольевна 

7 л 62 Лаврик Анна Владимировна 

7 эр 54 Тимохина Елена Викторовна 



 

8 а 8 Куликова Елена Вячеславовна 

8 аш 12 Медведева Наталия Николаевна 

8 л 58 Космачева Арина Андреевна 

8 э 63 Чернеда Светлана Викторовна 

9 а 54а Балахнина Наталья Сергеевна 

9 аш 66 Иванова Елена Анатольевна 

9 л 23 Федорова Галина Ивановна 

10 а 25 Бахрова Юлия Владимировна 

10 л 29 Фешкова Нина Сергеевна 

11 а 15 Стоянова Ирина Афанасьевна  

11 аш 14 Румянцева Вероника Викторовна 

 Учителя предметники приходят в классы по расписанию.  Учителя находятся в средствах 

индивидуальной защиты (масках). Обучающиеся носят защитные маски по желанию.  

 Дети выходят на перемены, соблюдая дистанцию и находятся только на том этаже, где находится 

закрепленный за их классом кабинет и со своим классом.   

 На переменах присутствие дежурных учителей строго обязательно. 

 Проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций запрещено. 

 Запрещено нахождение посторонних лиц на территории ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха Кестнера 

Приморского района Санкт – Петербурга. 

Регулярно проводится обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха в присутствии детей и проветривания помещений в соответствии с режимом работы ОУ и иных 

организационных вопросов. 



 

График прихода обучающихся в ГБОУ гимназию № 41 имени Эриха КестнераПриморского района Санкт – 

Петербурга 

Центральный вход: 

Дверь справа 

2 а, аш, л, э, 3а 8.00 – 8.10  

3э, л, 4а, аш, л 8.10 – 8.20 

1а,аш,л 8.20 – 8.30 

Дверь слева 

5а, аш, л   8.00 – 8.10 

6а, аш, б, л, э 8.10 – 8.20 

7а, аш, л, э   8.20 – 8.25 

8а, аш, л 8.25 – 8.30 

 

Дверь слева во дворе (запасной выход)  

9а, аш, л 8.00 – 8.10 

10а, аш 8.10 – 8.20 

11а, 11аш 8.20 – 8.30 

 

Переход на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года 
 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера  разработала и утвердила дорожную 

карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 



 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на 

общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на новые 

ФГОС и получило одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в ГБОУ гимназии №41 имени Эриха Кестнерана 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Гимназии к постепенному переходу на новые ФГОС НОО 

и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов. Причины, по которым 

не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы.  

  Педагоги готовы внедрять новые образовательные стандарты с 1.09.2022- заканчивают прохождение курсов по 

внедрению обновленных ФГОС начального образования ( 10 человек)и проходят курсы по внедрению обновленных 

ФГОС основного образования( 22 человека). 

Реализация программ внеурочной деятельности 

 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через часть учебного плана, самостоятельно формируемую 

участниками образовательных, деятельность педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога). 

В соответствии с ФГОС, с 1 сентября 2021 года принято решение о реализации 21 программы внеурочной 

деятельности основного общего образования. И 9 программ внеурочной деятельности среднего общего образования.  

В 5-9 количество классов – 18, учебных групп - 18; в 10-11 количество классов – 4, количество учебных групп – 4. 



 

 

2021 2020 2019 2018

Социальное 3 2 3 2

Общеинтеллектуальное 5 4 6 6

Общекультурное 5 6 4 5

Духовно-нравственное 3 4 3 3

Спортивно-оздоровительное 5 7 7 4
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Направления 5-9 классов



 

 

  

Определение эффективности внеурочной деятельности 

 

В ходе тематического контроля посещены внеурочные занятия у всех учителей. Следует отметить, что каждый из 

организаторов внеурочной деятельности строил работу, отличную от урочной системы: ребятам предоставлялась 

возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, 

приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы, а также, проектную деятельность. 

2021 2020

Социальное 2 3

Общеинтеллектуальное 3 2

Общекультурное 1 2

Духовно-нравственное 1 1

Спортивно-оздоровительное 2 2
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Направления 10-11 классов



 

 Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на приобретение социальных знаний, что 

обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный результат, но и 

конкретные достижения: участие и победы, обучающихся в конкурсах, соревнованиях, научных конференциях. 

Проведён мониторинг востребованности внеурочных курсов в гимназии в 2018-2021 учебные года. 

 

 

В связи с ограничениями и невозможностью смешивания классов, в 2020 и 2021 годах снизилось количество 

курсов. 
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Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего образования. Структура 

рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Только один из курсов «Финансовая грамотность» 7 класса, не реализована на 100% из-за долгой болезни педагога. 

В первой четверти 2021/22 учебного года до 25 октября занятия по внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате, с учётом эпидемиологической обстановки, 

некоторые обучающиеся перешли на смешанное обучение. В очной форме проводились занятия внеурочной 

деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых 

других направлений, которые требуют очного взаимодействия. 

 

Воспитательная работа 

В 2021 году воспитательная работа гимназии осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на 

текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение 

задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы гимназии, и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

В течение первой половины 2021 года воспитательная деятельность реализовывалась в процессе обучения, во 

внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Вся деятельность была направлена на достижение 



 

поставленной глобальной цели: «воспитание личности с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в 

жизни, способного ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих 

действий». 

Задачи воспитательной работы: 

1.     Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека.  

2.     Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России. Формирование нравственной и правовой культуры. 

4.     Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

5. Формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде. 

6.     Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

7.     Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности учащихся, развития 

дополнительного образования, ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

8.     Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса. 

9.     Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения социальной активности 

учащихся. 



 

Анализируя в целом воспитательную работу гимназии в 2021 году можно сказать, что педагогический коллектив, 

грамотно и эффективно выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам 

программам, которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и с учетом эпидемиологической 

обстановки в стране. Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению работы 

гимназии и вытекали из воспитательных потребностей.  

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих 

способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводилась в 

тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического самоуправления.  В гимназии 

сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах воспитательной 

работы образовательного учреждения. 

Сотрудничество с различными организациями, структурами  

В рамках работы в  РДШ были проведены следующие мероприятия:    

Участие в районном форуме РДШ (участие в организации) 

Игра к юбилею дня космонавтики. 

«Свеча памяти», «Окна Победы» 

Участие в Петербургском международном экономическом форуме». 

МО Озеро Долгое: участие во всех делах, организуемых в рамках программы работы с молодёжью, но только в он-лайн 

режиме. 

Сотрудничество с Институтом здоровья. Цикл лекции о гигиене юношей и девушек, о вреде табака, наркотиков, 

правильном питании и о коронавирусе. 



 

Акции  

  «Сдай батарейки - безопасный город», Акция школьная клумба.  

«Бессмертный полк» (онлайн) 

Система мероприятий, реализуемых совместно с учреждениями дополнительного образования (ДДЮ Приморского 

района, Молодежный Форум «Китеж плюс»). 

Основные направления воспитательной работы гимназии: 

 Работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений, экстремизма, 

терроризма учащимися  

 Художественно – эстетическое 

 Гражданственно–патриотическое 

 Правовое, антикоррупционное воспитание  

 Музейно – педагогическое 

 Физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое 

 Детское самоуправление 

 Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

Анализ работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Работа по профилактике ведётся в системе, целостной воспитательной службой вследствие плодотворной работы 

на учете в органах контроля не находится ни один учащийся.  

Профилактика правонарушений. 

Цель профилактической работы: 



 

Предупредить рост уровня правонарушений и преступлений со стороны учащихся. 

Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального 

становления и жизненного самоопределения обучающихся в гимназии, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика 

асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства, центром «Семья». 

Поставленные задачи реализовывались через: 

 Изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, воспитания учащихся; 

 повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, воспитания и развития; 

 обеспечение социальной защиты личности учащихся; 

 коррекция и контроль девиантного поведения учащихся; 

 обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы воспитательных 

мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения учащихся; 

 индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями; 



 

 совместную работу с социальными структурами района; 

 работу Совета профилактики; 

 систематический контроль за посещаемостью учащихся. 

Основные функции социально-педагогической деятельности: 

Профилактическая: 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного развития, 

психологического и физического социального статуса семьи; 

Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся. 

Защитно-охранная: 

Создание банка данных семей; 

Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях;  

Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с 

родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная: 

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с 

правоохранительными органами, с общественными организациями; 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного 

образования. 

На конец года количество: 



 

 правонарушений -1 (ПДД) 

 преступлений в учебном году-0 ч. 

 заседаний Совета профилактики -13 

 учащихся, рассматриваемых на Совете профилактики в этом учебном году- 13 

 индивидуальных бесед с обучающимися - 58 

 беседы с родителями- 13 

 бесед с инспектором и другими службами города -  4  

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и учителям-предметникам по 

следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете. 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в социально опасном положении. 

2. Совет профилактики 

Основные задачи Совета профилактики – это организация работы по профилактике нарушений школьной 

дисциплины, правонарушений, уклонения учащихся от учебы. Его работа направлена на координацию деятельности 

школы, родителей, общественности, органов полиции в коррекционной работе с детьми по оздоровлению условий 

семейного воспитания. Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с учащимися ведется индивидуально профилактическая работа, основными 



 

формами которой является: посещение на дому учащихся с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время, а также в каникулярное время; изучение особенностей личности подростков, 

индивидуальные консультации, профилактические беседы, а также вовлечение подростков в общественно-значимую 

деятельность. В течение учебного года велась профилактическая работа с детьми и подростками, раннее выявление и 

предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, способствование 

здоровому образу жизни. Совет заседал 13 раз. 

Мониторинги: 

1. «Безопасно ли тебе в школе?» 

2. Тест «Проведение митингов, собраний и шествий» 

3. Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В гимназии действует система работы по профилактике правонарушений, воспитательная служба прикладывает 

усилия, чтобы находиться в контакте с родителями с «трудных» детей, уровень правонарушений, уже несколько лет 

остается на низком уровне.  

В течение учебного года социально –  педагогическая работа осуществлялась в соответствии с планом работы 

гимназии на 2021 год. Основной целью в работе социального педагога школы являлась социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой. В начале учебного года на основе социальных  паспортов  классов,  составленных  классными  руководителями,  

социальным  педагогом  был  составлен  социальный  паспорт гимназии, который в течение года постоянно обновлялся. 

Ведётся банк данных детей различных категорий: опекаемые дети, дети «группы риска», дети из неблагополучных 



 

семей, дети из многодетных семей, неполных семей, семей, проживающих с отчимом, мачехой. Разработаны планы 

индивидуальной работы с детьми, состоящими в банке «группы особого внимания». Учащиеся находятся под контролем 

классного руководителя, социального педагога, заместителей директора по учебной и воспитательной работе, директора 

гимназии. 

Профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение года коллективом гимназии проводилась работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

при пожаре.  В гимназии разработан и внедрялся план работы по профилактике ДДТТ», план комплексных мероприятий 

по обучению учащихся правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, внеурочной деятельности, 

проведении классных часов и бесед.  Результативными были уроки безопасности 1-11 классах, которые помогали 

учащимся получать практические знания и реализовывать их.   В гимназии в систему проводилась работа с родителями 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. Данные вопросы выносились 

на родительские собрания. 

Духовно-нравственное направление воспитание 

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” и «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» развивающемуся обществу нужны нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 

страны. Поэтому приоритетным направлением в воспитании подрастающего поколения является духовно-нравственное 

воспитание. Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной России, без нее 



 

невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в системе образования. Перед гимназией 

стояла задача создания необходимых условий для духовно-нравственного воспитания учащихся: 

•  взаимодействие с семьями учащихся; 

•  учебно-воспитательный процесс; 

•  информационно - просветительскую работу; 

•  систему воспитательных мероприятий школы, реализуемых совместно с учреждениями дополнительного 

образования (ДДЮ Приморского района, Молодежный Форум «Китеж плюс», Дом молодёжи). 

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся, тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности, День памяти погибших в 

Беслане, проведение тематических часов по духовно-нравственному воспитанию. 

Формирование правовой культуры подростков – одна из основных задач воспитательной работы. Основу ее 

составляют такие важнейшие характеристики как знание своих прав и обязанностей, чувство собственного достоинства 

и уважения окружающих, миролюбие, терпимость; основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, 

способах их реализации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах; пониманию прав и 

обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, 

уважения к правам других, толерантности), а также необходимые социальные компетенции через получение 

практических навыков применения этих знаний в жизни. Формирование культуры межнациональных отношений – еще 

одно из направлений воспитательной работы в школе.  



 

Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мышления. Большое внимание уделяется противодействию 

проявлениям экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений экстремистского толка (беседы 

«Быть гражданином», «Культура подростка», акция «Я рисую мир!») 

Формирование правовой культуры у всех категорий участников образовательного процесса проходит через 

включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию доверительного общения среди подростков, 

предоставление альтернативы проведения свободного времени. 

В течение года большое значение придавалось изучению правовых документов учащимися, родителями. Согласно 

плану, учащиеся изучали Конвенцию ООН о правах ребенка, Конституцию РФ, Кодексы РФ. 

Правовое воспитание в гимназии проводиться в системе. Оно распространяется и на урочную, и внеурочную 

деятельность, внешкольную работу и дополнительное образование.  

Широко используется просветительская воспитательная работа среди учащихся, а также среди родителей. 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к 

другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному 

имуществу.  Положительное отношение   к обществу и природе остается примерно на одном уровне.  Такие результаты 

говорят о недостаточном воспитательном воздействии классных руководителей. Недостаточное внимание классных 

руководителей к изучению этики, культуре поведения. 

Спортивно – оздоровительное направление:  

Спортивно-оздоровительная работа -  осуществлялась в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у 



 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. В соответствии 

с программой были определены основные направления работы: 

•  профилактика и оздоровление –физкультурно-оздоровительная работа; 

•   образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное 

расписание; 

•  информационно—консультативная работа: консультации специалистов, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа 

спортивных секций. 

Воспитательная работа во втором полугодии 2021 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 творческая группа учителей гимназии разработала рабочую программу воспитания. Вся 

воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение 

конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно 

переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Музейная 

педагогика», «Диалог культур», «Профилактика и здоровье» 

Воспитательные события в Школе 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 мероприятия (тематические вечера, праздники, утренники и др.) в связи с 

антиковидными ограничениями количество классов, участвующих в мероприятия одновременно ограничено. 

– акции; 

– конкурсы и проекты; 

– фестивали и концерты; 



 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их 

родителями: 

– тематические классные часы (дистанционно и он-лайн); 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно и он-лайн); 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно и и он-лайн); 

– индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно и он-лайн); 

– индивидуальные беседы с родителями (дистанционно и он-лайн); 

– родительские собрания (дистанционно и он-лайн). 

На начало 2021учебного года в гимназии было 35 общеобразовательных классов. 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 многие 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 Школы осуществлялась в дистанционном 

формате. 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и классных руководителей. В -2021 

учебном году обязанности классного руководителя были возложены на 35 педагогов. На протяжении многих лет состав 

классных руководителей стабилен, сохраняется преемственность выполнения этой работы. Профессиональная 

подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, закрепленных в Положении о классном 

руководстве. Эффективность работы классных руководителей можно отследить по: состоянию психологического и 



 

физического здоровья учащихся класса; уровню воспитанности учащихся; проценту посещаемости учебных занятий и 

внеучебных мероприятий; уровню сформированности классного коллектива; рейтингу активности класса и отдельных 

учащихся и результативности участия в школьных, муниципальных и региональных мероприятиях.  

Изучая опыт классных руководителей, посещая открытые внеклассные мероприятия, классные родительские 

собрания можно сделать следующие выводы:  

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и методами работы с учащимися и 

справляются с обязанностями классного руководителя;  

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в области работы классного 

руководителя;  

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя: в основном не хватает знаний в области 

психологии, медицины, современных нормативных документов, знаний и ориентирования в современных молодѐжных 

тенденциях, трудности в работе с родителями;  

4. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как ищут пути решения 

различных профессиональных вопросов, в том числе активно участвуя в анкетировании по проблемам классного 

руководства. Проверка планов воспитательной работы классов в сентябре месяце показала недостаточно продуманное 

отношение к составлению планов воспитательной работы. У целого ряда педагогов запланированные задачи идут в 

разрез с целями запланированных мероприятий. Многие педагоги и вовсе ограничились только общешкольными 

мероприятиями и рекомендованными к обязательному проведению тематическими классными часами. Планы работы, 

отвечающие всем требованиям разработаны классными руководителями. 



 

 Вывод: постановка и качество целей, содержание, основные воспитательные формы говорят о целостности 

воспитательной системы данных классов. В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась 

по 5 основным критериям:  

-забота о нравственном здоровье классного коллектива,  

-защита физического здоровья учащихся, -обеспечение роста уровня обученности учащихся класса, 

 -создание условий для самоопределения и самореализации учащихся класса,  

- активность и результативность участия в воспитательных мероприятиях школы. 

 На основании наблюдений по данным направлениям можно сказать, что большинство классных руководителей 

(61%) имеют по всем критериям стабильно высокие, положительные результаты.  

5-е классы, перешедшие в среднее звено, и в этом году подтвердили свою активность и творчество, классы имеют 

навыки ученического самоуправления. Все это говорит о том, что классные руководители владеют методикой 

личностно-ориентированного воспитания детей, формируют коллектив с высокой степенью мотивации к общению и 

учению. Оценка результатов методической деятельности классного руководителя, также позволяют отследить динамику 

изменений. Классные руководители 5-х, 6-х, 7-х классов создают условия для развития компенсаторно-развивающей 

среды, для усвоения воспитанниками коммуникативных форм поведения. 

 В 2020-21 учебном году классными руководителями проведено около 1000 классных часов. Среди них 

обязательные классные часы, которые проводятся 1 раз в месяц: по ПДД, здоровый образ жизни, коррупция и 

тематические классные часы, рекомендованные к проведению в каждом модуле плана воспитательной работы. Кроме 

этого классные руководители проводили беседы, организационные классные часы, где проводились необходимые и 



 

обязательные инструктажи с учащимися. Каждый классный руководитель имеет журнал инструктажа с необходимыми 

разработанными инструктажами. 

 Тематические классные часы проводились согласно календаря образовательных событий, рекомендованного 

Министерством образования: «Урок Победы. «Помним Беслан»-все классы «Блокада Ленинграда»»- «День Героев 

Отечества»-все классы «Урок безопасности ПБ, правила поведения при пожаре в школе, дома, в общественных местах, 

на транспорте»-все классы  «Безопасность в интернете»-все классы. 

  Выводы: банк практических инноваций пополнен, предлагаемые технологии современного воспитания 

позволяют расширить арсенал средств, для повышения качества воспитания. 

 Рекомендации: продолжить внедрение уже известных технологий, продолжить изучение локальных 

инновационных технологий воспитания. Распространить свой опыт могут многие кл. руководители.  

Проблемное поле:  

1. Недостаточно популяризирован опыт передовых классных руководителей.  

2. Слабое участие классных руководителей в работе Интернет-сообществ, методических журналов.  

3. Слабая подготовка обучающихся к участию в районных, городских, областных мероприятиях.  

4. Недостаточная организация практической работы МО классных руководителей. Возможные пути преодоления 

недостатков: более активно включаться в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность.  

Анализ инновационной деятельности осуществлять по шести показателям: результативность, актуальность, 

дифференцируемость, интегративность, комфортность, упорядоченность, связь урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению и саморазвитию решается через 

органы ученического самоуправления «Ученического совета» Система школьного самоуправления имеет три уровня: 



 

классное ученическое самоуправление, школьное ученическое самоуправление и школьное самоуправление. В течение 

года проводятся заседания органа ученического самоуправления «Совет обучающихся», где рассматривается план 

работы, ведется подготовка различных мероприятий. За отчетный период проведено 4 заседания «Ученического совета». 

На первом организационном заседании были распределены обязанности между членами, далее решались вопросы 

организации мероприятий. На одном из заседаний обсуждалась рабочая программа воспитания на 2021-2022 учебный 

год. Для решения поставленных задач -создание условий для развития сотрудничества, сотворчества и взаимной 

ответственности в совместных делах различных возрастных групп школьников.  

Результат: 1. Школьное самоуправление работает удовлетворительно. 2. Снижена активность и 

заинтересованность учащихся в школьных делах. 3. Классные руководители пассивно участвуют вместе с учащимися в 

работе ученического самоуправления. 

 Проблемное поле: 1. Слабая самостоятельность и инициативность учащихся. Возможные пути преодоления 

недостатков: 1. Заинтересовать классных руководителей работой детских организаций через МО классных 

руководителей. 2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их число для 

активного участия в самоуправлении 

Все мероприятия намеченные и занесённые в календарный план – выполнены. 

Качество образовательного процесса 

 Освоение ООП по уровням образования 

Данный раздел включает  анализ предметных результатов на разных уровнях обучения, достижения учащихся и 

мониторинговые исследования 1-4 классов в 2021 году. 



 

Класс этап ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 Успеваем 
Качество 

знаний 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное общее 

образование 
365 280 21 7,5 162 57 97 34,6 100 65,31 

1 параллель 85 

БЕЗОТМЕТОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

  

1 а 27 

1 аш 28 

1 л 30 

2 параллель 106 106 12 11,32 58 54,72 36 33,96 100 66,04 

2 а 30 30 4 13,33 15 50 11 36,67 100 63,33 

2 аш 27 27 6 22,22 17 62,96 4 14,81 100 85,19 

2 л 25 25 2 8 14 56 9 36 100 64 

2 э 24 24     12 50 12 50 100 50 

3 параллель 87 87 6 6,9 58 66,67 23 26,44 100 73,56 

3 а 31 31 1 3,23 24 77,42 6 19,35 100 80,65 

3 л 26 26     17 65,38 9 34,62 100 65,38 

3 э 30 30 5 16,67 17 56,67 8 26,67 100 73,33 

4 параллель 87 87 3 3,45 46 52,87 38 43,68 100 56,32 



 

4 а 28 28 1 3,57 18 64,29 9 32,14 100 67,86 

4 аш 30 30 2 6,67 13 43,33 15 50 100 50 

4 л 29 29     15 51,72 14 48,28 100 51,72 
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Таблица 1. Результаты освоения учащимися программы НОО по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили учебный год Окончили учебный 

год 

Не успевают Переведены 

условно 

Всего Из них не 

аттест. 

    Кол-

во 
% с отметками 

4 и 5 
% с 

отметками 

5 

% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-во % 

2-е 106 106 100 58 54,7 12 11,3  0  0  0  0  0  0 

3-е 87 87 100 58 66,7 6 6,9  0  0  0  0  0  0 

4-е 87 87 100 46 52,9 3 3,5  0  0  0  0  0  0 

Итого 280 280 100 162 58 21 7,5  0 0   0  0  0 0  

 

Вывод: средний показатель качества в начальном звене – 64,8 %. По результатам года удалось добиться 100% 

успеваемости. Качество знаний колеблется, несмотря на то, что ведется активная работа с учащимися по разным 

направлениям.  

Сравнительныйанализрезультатовобученияза2018-2021гг. 

 

 

 

 

года Успеваемость Качество 

2018-2019уч.год 100% 60% 

2019-2020уч.год 100% 64% 

2020-2021 уч.год 

 

 

100% 65% 



 

 

 

 
 

На основании результатов мониторинга для повышения качества образования разработана: программа работы 

учителя с «резервом» учащихся. Она  представлена следующим перечнем действий: 

 

1. Учитель должен систематически анализировать учебные возможности ученика. Для этого необходимы беседы с 

классным руководителем, психологом, личные наблюдения. 

 

2. Необходимо проанализировать отметки по смежным предметам. Возможность использовать новые формы и методы 

работы с учеником появляется после посещения уроков у своих коллег с целью изучения личности и способностей 

ученика. 

 

3. Вести целенаправленную работу по формированию мотивации и умений учиться. Особенно важно учить умению 

самостоятельно формулировать задачи для себя и контролировать свою деятельность. 

 

4. Разработать индивидуальные задания, для выполнения которых ученик должен поработать с книгой и справочной 

литературой; разработать различные планы ответов на самые разнообразные вопросы, творческие и специальные 

0%

50%

100%

2019 год 2020 год 2021 год

Успеваемость

Качество



 

домашние задания: сочинения, рефераты, наблюдения, доклады. Такие задания должны отличаться от обычных,  своей 

расчлененностью, переходом от простой репродукции к творческой работе. 

Задание, имеющее элемент творчества, может быть расчленено на ряд относительно простых, и в их решении может 

принять участие каждый ученик. 

 

5. При использовании фронтальных форм организации учебной работы на уроке необходимо уделять наибольшее 

внимание «резерву» класса, это дает возможность максимально использовать достоинства ученика. Таким образом, при 

фронтальной работе ученик может активно слушать, высказывать свое мнение, сравнивать его с мнением товарищей, 

быстро дополнять, найти свои ошибки. 

 

6. Одним из путей повышения качества успеваемости является организация взаимопомощи в классе. При организации 

такой работы необходимо использовать «резерв» класса, назначая консультантов из числа таких учащихся. 

 

7. Наибольший эффект повышения качества знаний учащихся дает процесс внедрения проблемного обучения. 

Проблемное обучение способствует усвоению прочных знаний и умений. Учитель должен научить определять и решать 

проблему. Для этого учитель учит анализировать ситуацию, искать возможные пути их решения. Такой подход в 

обучении дает возможность развить мыслительную творческую деятельность ученика, активизирует его.  

 

8. При завершении любого этапа в работе по повышению качества знаний ученика учитель анализирует результат, ведет 

коррекционную работу и определяет задачи для дальнейшей деятельности. Под индивидуальной работой со 

слабоуспевающим учеником надо понимать учебную деятельность учащихся по выполнению специально для них 

подобранного задания, соответствующего учебным возможностям каждого ученика конкретно; занятия проводятся 

совместно с педагогом, который составляет программу роста и развития ученика, анализирует успехи его и делает 

выводы, проводит целенаправленную работу по формированию мотивации и умению учиться.  

 

Основной задачей начальной школы является обеспечение выполнения обязательного минимума содержания 

образовательных программ по всем предметам ; организация работы со слабоуспевающими детьми на уровне 



 

обязательных результатов обучения; с сильными детьми на повышенном уровне путем совершенствования 

методики преподавания, чтобы не допустить снижения качества знаний учащихся. Для решения этой задачи были 

разработаны учебные программы, тематическое и поурочное планирование. 

В течение полугодий велся систематический контроль выполнения учебного плана, на соответствие его 

государственным стандартам и образовательным программам, своевременно производилась замена уроков 

учителей, отсутствующих по уважительной причине. Учебный план выполнен на 100%. 

Таблица 2. Результаты освоения учащимися программы ООО по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Классы 
Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно  Всего Из них н/а 

Количество % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 86 86 100 44 51,2 6 7 0 0 0 0 0 0 

6 119 119 100 69 58 14 11,8 0 0 0 0 0 0 

7 92 91 98,9 36 39,6 3 11,5 1 1,1 0 0 1 1,1 

8 68 67 98,5 26 38,2 3 4,4 1 1,5 0 0 1 1,5 

9 72 72 100 21 29,2 4 5,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 437 435 99,5 196 45 30 6,9 0 2,6 0 0 0 2,6 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения программы основного общего образования по показателю 



 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2,8% (в 

2020 году был 42,2%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,1% (в 2020 году – 5,8%). 

 

Таблица 3. Результаты освоения учащимися программы СОО по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно  Всего Из них н/а 

Количество % 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

10 52 52 100 20 38,5 7 13,5 0 0 0 0 0 0 

11 59 59 100 16 27,1 8 13,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 111 111 100 36 32,2 15 13,5 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году с результатами освоения программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5% (в 

2020 году был 39,7%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,3% (в 2020 году – 12,2%). 

 

Лучшие результаты в учебном году показали обучающиеся 

6аш класса (кл.руководитель Никольская Л.В.) 

6э класса ( кл. руководитель Тимохина Е.В.) 

7аш класса (кл.руководитель Медведева Н.Н.) 

8 л класса (кл.руководитель Федорова Г.И.) 



 

 

 Следует отметить стабильные результаты учебной деятельности по иностранным языкам за 2021 год. 

Фронтальный контроль ключевых компетенций учащихся 3 – 11 классов(по немецкому языку), для учащихся 5 – 

11 классов (по английскому языку) был проведен 2 раза: в I и во II полугодиях. В группах DSD (8-10 классы) был 

проведен дополнительный контроль знаний в таком же формате. В ходе контроля проверялись навыки аудирования, 

чтения, грамматики и лексики, а также письменного высказывания в разной форме.   

Устный контроль по немецкому языку (промежуточная аттестация для учащихся 3 – 8 классов) включал в себя 

монолог и беседу по теме, а также чтение текста и ответы на вопросы к нему (для учащихся 3 – 5 классов), или пересказ 

и интерпретацию текста (для учащихся 6 – 8 классов). В 10 классе устный контроль за год проводился в формате 

экзамена DSD – устная презентация, что позволяет интегрировать в школьную программу элементы подготовки 

учащихся к экзамену, который им предстоит сдавать в декабре. 

Учителями немецкого языка проделана большая работа по подготовке учащихся к сдаче экзаменов для получения 

сертификатов немецкого языка, соответствующих общеевропейским уровням А1, А2, В1, В2, С1. 

Успешная сдача экзаменов и получение Сертификатов немецкого языка уровня А2 ( (16 учащихся 8-х классов, 15 

учащихся  получили Сертификаты А2); успешная сдача экзаменов и получение Дипломов немецкого языка I и II уровня 

(13 учащихся 9-х классов – В1, 12 учащихся 11 класса – B2/С1); 

Анализ мониторинга позволяет сделать вывод о стабильном качестве обученности по немецкому и английскоому 

языкам за последние пять лет.  По немецкому языку учатся на «4» и «5»  -66%; (2019/20 – 64%). По английскому языку 

учатся на «4» и «5» - 73%; (2019/20 – 75%). 



 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья могли сдать ГИА только по одному 

обязательному предмету. Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы по 

одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к 

итоговой аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников было итоговое собеседование, 

которое прошло в феврале. 
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Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планировали поступать в вузы, 

вместо ЕГЭ можно было сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и 

математике. Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на удовлетворительный 

результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводился. Допуском к 

государственной итоговой аттестации для 11-классников было итоговое сочинение (изложение), которое прошло в 

середине апреля. 

 

Таблица 1. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 72 59 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 
0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 2 1 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 
72 59 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру 

ГИА 
72 59 

Количество обучающихся, получивших аттестат 71 59 

 



 

ГИА в 11-х классах 

 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было получение «зачета» за 

итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в ГБОУ гимназии №41 имени Эриха Кестнера. 

15 апреля 2021 года получили зачёт – 57 чел. – 97,2 %.Получилинезачёт – 2 чел. –2,8 % Незачёт по критерию №2 

(аргументация) получили Артамонов Иван и Медведев Максим 11 «аш». 

15 мая 2021 года в результате повторного написания итогового сочинения получили зачет Артамонов Иван и 

Медведев Максим 11 «аш».  

Вывод: В итоговом сочинении приняли участие 59 обучающихся (100%), в итоге все обучающиеся получили 

«зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (59 человек) успешно сдали ГИА. Из них все 59 обучающихся сдавали 

ГИА в форме ЕГЭ.  

Результативность сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 Предмет Средний 

 балл по 

гимназии 

 2019 

Средний 

балл по 

гимназии 

2020 

Средний 

балл по 

гимназии 

2021 

Средний 

балл 

по России 

Количество сдававших 

в 2021 году 

 

Максимальный 

балл 

Русский язык 74,1 74,7 74,5 71,4 59 98 

Математика 

базовая 

4,2 - - - - - 

Математика 

профильная 

59,1 52,2 55,2 55,1 28 84 

Обществознание 51,4 62,8 58 56,4 18 97 

история 51,6 65,9 61,1 54,9 8 88 
 



 

география 64 45 64 59,1 2 67 

биология 62,5 61,8 54,2 51,1 7 78 

физика 60,1 44,4 47,9 55,1 10 81 

химия 52,8 65 69,4 53,8 5 91 

Информатика и 

ИКТ 

60,3 59,1 75,6 62,8 5 95 

литература 73 75 70 66 4 73 

Английский язык 49,2 66,3 74,4 72,2 9 85 

Немецкий язык 80 82,3 74,4  6 87 

 

Сравнительный анализ показывает, что в гимназии стабильно высокие результаты ЕГЭ по немецкому языку, 

русскому языку, литературе, химии( выше среднего балла по Санкт-Петербургу и России); повысились результаты 

ЕГЭ  по информатике и ИКТ,истории ; в 2020-2021 учебном году снизились результаты ЕГЭ по биологии, литературе. 

В связи с выявленными проблемами планируется провести мероприятия по улучшению результатов ЕГЭ по данным 

предметам. 

100-балльников в 2020-21 учебном году нет, но есть высокие результаты: 

русский язык- 98 б., обществознание-97 б., информатика-95 б., химия-91 б., история-88 б. 

Успешная сдача  ЕГЭ по немецкому и английскому языкам:  

-по немецкому- средний балл-74,4  , сдавали  5 учащихся – _17_% (2019/20 – 8 учащихся – 21%); 

- по английскому- средний балл -74,4  , сдавали 9 учащихся –  24% (2019/20 – 84, сдавали 2  учащихся – 11%). 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было получение «зачета» за 

итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 вГБОУ гимназии №41 имени Эриха Кестнерав очном формате. В 

итоговом собеседовании приняли участие 72 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 



 

Результаты сдачи ОГЭ в 9-х классах в 2021 году 

Результаты ГИА по русскому языку: 

Класс Количество 

обучающихся  

"5"  "4" "3" "2" Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

9а 28 8 14 6 0 4, 07 78% 68% 

9аш 23 6 14 2 1 4,08 86% 69% 

9л 21 11 9 1 0 4,48 95% 82% 

 

Предмет  Средний балл по гимназии 

Русский язык  4,1  

Математика 3,6 
 

   

Результаты сдачи экзамена по русскому языку ниже на 0,1%( в 2019 году было 4,2%) 

Не сдали с первой попытки экзамен по русскому языку-Тихонов Павел (9аш класс); по математике-Андреева Алиса, 

Кузнецов Василий (9а класс). Кузнецов Василий  пересдал экзамена в сентябре. 

Результаты сдачи контрольных работ  ОГЭ в 9-х классах в 2021 году 

В 2020/2021 учебном году для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, проводятся контрольные работы по отдельным учебным предметам (на основании письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 25.03.2021 № 04-17). 



 

Название предмета Количество 

участников 

оценки Средний 

балл 

Уровень 

обученност. 

Качество знаний 

5 4 3 2 

1.биология 3 0 3 0 0 4 100% 100% 

2.география 13 7 5 1 0 4,4 100% 93% 

3.История  1 0 1 0 0 4 100% 100% 

4.информатика 6 0 6 0 0 4 100% 100% 

5.обществознание 26 0 6 16 4 3,2 85% 23% 

6.физика 4 0 3 1 0 3,8 100% 75% 

7.химия 6 2 3 1 0 4,1 100% 83,3% 

 

Анализ результатов контрольных работ позволяет сделать выводы о том, что качество знаний и уровень подготовки 

выпускников 9-х классов по всем предметам, кроме обществознания, свидетельствует о высоком качестве знаний.  

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Обучающиеся  11-х классов показали  результаты ГИА выше среднего по Россиипо всем предметам, кроме 

физики. 



 

2. По ГИА-9 средний балл выше 4 по русскому языку и по всем контрольным работам по выбору, кроме двух 

(обществознание и физика  –соответственно 3,6 и 3,8). 

 

Медалисты и отличники 

 

Все девятиклассники Гимназии успешно закончили 2020/21 учебный год и получилиаттестаты об основном общем 

образовании. Аттестат с отличием получили 4человека, чтосоставило 5,6% от общей численности выпускников. 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты.Количество обучающихся, 

получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общемобразовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» – 8 человек, что составило 13,6%от общей численности выпускников 2021 года. 

Почетным знаком «За особые успехи в обучении» награжден 1 человек. 

 

Таблица 1. Количество медалистов за последние пять лет 

Год 
Количество выпускников, получивших медаль «За особые успехи в 

учении» 

2017 3 

2018 8 

2019 7 

2020 8 

2021 8 

 

 



 

Востребованность выпускников  

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

своей ОО 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили 

в ОО СПО 

Всего Поступили 

в вуз 

Поступили 

в ОО СПО 

Устроились 

на работу 

Призваны 

на срочную 

службу 

2018  102  74  11  17  53  45  7  1  - 

2019 95 59 5 30 48 37 3 7 - 

2020 83 56 3 24 71 56 9 6 - 

2021 72 55 1 16 59 39 9 7 - 

 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Гимназии введено профильное обучение (приказ 

от 15.12.2018 № 167), которое высоко востребовано среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих в 

вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Согласно Плану проведения внутренней системы оценки качества образования, утвержденного приказом директора 

ГБОУ гимназии №41 №169-д  от 30.08.20 г., в 2020-2021 учебном году в школе проводилась оценка внутренней 

системы качества образования. 



 

Цель ВСОКО- определение соответствия качества образования в ГБОУ гимназии №41  ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

получение объективной информации о функционировании, тенденциях развития ВСОКО  и выявление причин, 

влияющих на ее развитие.   

Задачи ВСОКО: 

– установление степени соответствия образовательных программ общероссийским стандартам и запросам потребителей; 

– определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса ФГОС ОО; 

– определение степени соответствия результатов запланированной цели, отслеживание динамики образовательных 

результатов субъектов образовательного процесса, условий осуществления образовательного процесса и, 

непосредственно, самого образовательного процесса. 

Направления ВСОКО: 

– качество образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС ОО) и контингентуучащихся); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОСОО); 

• качество уроков и индивидуальной работы сучащимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классноеруководство); 

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями вОбразовательном учреждении; 

– качество условий обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 

• материально-техническоеобеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетическиеусловия; 



 

• медицинское сопровождение и общественноепитание; 

• психологический климат вшколе; 

• использование социальной сферы микрорайона игорода; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- методическую 

деятельностьпедагогов); 

• общественно-государственное управление (Общее собрание,  Педагогический совет  Образовательного 

учреждения, родительские комитеты, Совет родителей, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития Образовательного 

учреждения); 

– качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ 

иЕГЭ); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

• личностные результаты (включая показатели социализацииучащихся); 

• результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООПДО) 

• здоровье учащихся(динамика); 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях,олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательныхрезультатов. 



 

В течение 2020-2021 учебного года проводился внутренний аудит оценки качества образования через: 

-мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана (входная и промежуточная 

диагностики); 

-состояния преподавания учебных предметов, внеурочной деятельности, выполнение государственных 

образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

-изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной деятельности) на следующий 

учебный год; 

-мониторинг участия обучающихся в олимпиадхи творческих конкурсах.  

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, 

методических советах, заседаниях школьных методических объединений. 

Анализ внутренней системы оценки качества образования за 2020-2021 учебный год 

находится  на сайте гимназии. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в ГБОУ гимназии №41 регламентирована 

Положением «О внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ гимназии №41»и вся документация 

размещены на сайте гимназии в  разделе «Мониторинг качества образования». Мониторинги качества образования | Гимназия 41 

(gymnasium41.spb.ru) 

 

Всего в рамках ВСОКО в 2021 году проведено: 

– оценка учебных достижений – 16 измерений в год, 420 работ; 

– оценка метапредметных результатов – 2 измерения в год, 130 работ; 

– оценка социальных и психологических показателей учащихся, 5 измерений в год, 270 работ; 

– оценка качества ресурсов – 3 измерения; 

http://www.gymnasium41.spb.ru/page/monitoringi-kachestva-obrazovaniya
http://www.gymnasium41.spb.ru/page/monitoringi-kachestva-obrazovaniya


 

– оценка показателей образовательной среды – 1 измерение. 

По итогам внешних оценочных процедур подготовлено 15 аналитических отчетов для АУП и руководителей 

методических объединений гимназии. 

 

 Всероссийские проверочные работы  

Проведение всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 2021 году регламентировалось приказом 

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

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году». 

В период с 15 марта 2021 по 30 апреля 2021 года в соответствии с утвержденным     графиком были проведены ВПР в 5 –

8, 11– х классах по следующим предметам: 

5 класс: русский, математика, история, биология. 

 6 класс: русский язык, математика, по выбору: история (6аш,6л,6э), обществознание(6а,6б), география (6а,6б), биология 

(6аш,6л,6э). 

 7 класс: русский язык, математика, история, обществознание, география, биология, физика, немецкий язык. 

  8 класс: русский язык, математика, история(8а), обществознание (8аш), география(8л), химия (8аш), физика (8а,8л). 

11 класс: немецкий язык. 

 

Общие выводы по результатам ВПР-2021 

 

В отчете СПбЦОКОиИТ указано, что среди наиболее проблемных работ можно выделить физику в 7 и 8 классах, а 

также математику в 8 и историю в 7 классах.Ситуация аналогична и в ГБОРУ гимназии №41 имени Эриха Кестнера. 



 

Также требует внимания ситуация с затруднениями обучающихся с биологией в 6-8 классах, географией в 7 и 8 классах, 

математикой и историей в 6 классе. 

К работам, которые характеризуются более высоким уровнем выполнения в Санкт-Петербурге по сравнению с 

общими результатами страны, можно отнести математику в 4 классе, химию в 8 классе, а также блок иностранных 

языков в 7 и 11 классах. 

1.Сравнивая результаты ВПР учащихся гимназии  с результатами района и города, можно констатировать допустимый 

уровень качества знаний учащихся.  

Сравнивая результаты образовательного учреждения по математике 7 класса с результатами района, области, РФ, 

можно констатировать, что уровень качества знаний по ОУ выше, чем в районе, регионе и РФ (меньше двоек).  

География. 87,5% семиклассников показали овладение уровнем, не ниже базового.3,95% учащихся не достигли 

базового уровня. Низкое качество знаний в 7л и 7э классах. 

Сравнивая результаты школы по географии с результатами района, области, РФ можно констатировать более 

высокий уровень, чем в области и РФ, районе (меньше двоек).  

История 6, 7 класс Сравнивая результаты ВПР гимназии по математике с результатами  района, города и России-

успеваемость выше.                                                       

Сравнивая результаты гимназии по химии с результатами  района ,региона и России, успеваемость  выше районного, 

городского и федерального.                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Процент обучающихся гимназии, понизивших и подтвердивших отметку  соответствует среднему показателю по 

Санкт-Петербургу и Приморскому району. 



 

6 класс   Анализ ВПР позволил установить, что больше всего учащихся подтвердили оценки по русскому языку, больше 

всего  понизилиоценки по географии и биологии. 

7 класс Анализ ВПР позволил установить, что больше всего учащихся подтвердили оценки по биологии, меньше всего 

подтвердили по физике- большой процент как понижения, так и повышения ( объективность выставления оценки). 

Региональный мониторинг 
 

ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера согласно распоряжению Комитета по образованию от 03.02.2021 № 212-р 

приняла участие во всех региональных мероприятиях по оценке качества образования: 

- региональная диагностическая работа по оценке функциональной грамотности обучающихся шестых классов;  

-Региональная диагностическая работа  была проведена 16 и 17 марта 2021 года для обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев) Санкт-Петербурга по математике; 

- Региональные диагностические работыв апреле 2021 года для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций (школ, гимназий, лицеев) Санкт-Петербурга по истории и физике. 

На основании распоряжения  Комитета по образованию от 28.01.2021 №155-р «Об организации проведении 

тренировочных мероприятий по русскому языку и математике для обучающихся девятых классов государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в формате основного государственного экзамена», а также в 

соответствии с  соответствии с «Регламентом подготовки и проведения тренировочных мероприятий в формате 

основного государственного экзамена для обучающихся в 9 классе в Санкт-Петербурге», разработанным  

СПбЦОКОиИТ,в ГБОУ гимназии №41 были проведены апробации КИМ ОГЭ по русскому языку, математике, 

обществознанию, химии, биологии и географии. 



 

Результаты Всероссийской Олимпиады за 2020 – 2021 учебный год 

 

 В 2021/22  учебном году в рамках ВсОШ прошли школьный и районный этапы. 

 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

Морозова Варвара – диплом победителя 11 класс 

Колесникова Димитрия – диплом призера – 10 класс 

Ракушина Арина - диплом призера – 10 класс 

Широкова Елизавета - диплом призера – 10 класс 

Згонник Мария - диплом призера 7 класс  

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

Згонник Мария - диплом призера 7 класс  

Шестакова Юлия – диплом призера 7 класс 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

Суражева Василиса – диплом призера 10 класс 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории 

Владимиров Леонид - диплом победителя 11 класс 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству 

Владимиров Леонид - диплом призера 11 класс 



 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

Владимиров Леонид - диплом призера 11 класс 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 

Тихомиров Артемий - диплом победителя 7 класс 

Районный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

Згонник Мария - диплом победителя 7 класс  

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

Сенькина Вероника – диплом призера – 9 класс  

Кособуцкая Екатерина – диплом призера – 9 класс 

Полякова Светлана – диплом призера – 11 класс 

Коткова Екатерина – диплом призера – 7 класс 

Старшинова Александра - диплом призера 8 класс  

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

Мартынов Иван – диплом призера 8 класс 

Шестакова Юлия – диплом призера 7 класс 

Ревякина Яна – диплом призера 10 класс  

Районный этап олимпиады по информатике 



 

 7 класс  учительЗарицкая Т.П. 

Тихомиров Артемий – победитель  

 6 класс учитель Зарицкая Т.П. 

Снегирев Валерий – призер 

Тюленева Кристина – призер 

 7 класс – учитель Савко М.О. 

Шестакова Юлия – победитель 

Душко Даниил – призер 

Махрова Татьяна – призер 

Владимирова Агата – призер 

Керенская Василиса - призер 

 

Районный этап 10-й региональной  олимпиады по краеведению для учащихся 8-9 классов в 2020 – 2021 учебном 

году 

 - Исаченко Ярослава – 9 класс – диплом победителя  

Итоги олимпиад говорят о недостаточной подготовленности учащихся и требуют дальнейшей усиленной работы со стороны 

учителя и учеников. 

В 2021-2022 году всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на подготовку учащихся к 

олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретными учениками. 



 

Участие в конкурсах 

 

Учащиеся гимназии участвовали в Международной игре-конкурсе 

 «Кенгуру-2021», 18.03.2021г.( 230 человек). 

Учащиеся гимназии участвовали в игре-конкурсе 

 «СмартКенгуру-2021», 25.01.2021г. ( 45 человек). 

              Несколько учащихся сделали задания на 97%. 

Анурова Ярослава,Смирнова Дарья  7а класс -Диплом за 11 место в регионе среди участников 7 класса; 

Старовойтов Герман, 7аш класс- Диплом за 7 место в регионе среди участников 7 класса+ сертификат за 1 место  в 

гимназии 

 

4-й Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ « Грани науки» - 2021. Конкурсная работа «Геометрия в 

алгебре. Наглядность в алгебре и геометрии». Щедеркина Мария 8 Л класс. Диплом Победителя 2 место. 

Участие в Всероссийском уроке «Урок цифры» -8 класс 

Районный конкурс среди 5-6 классов «Компьюша»   

Номинация ««Компьютерная графика. Рисунок»»: 5 А класс,  Михайлов Александр, призер  

6 класс ,Цветкова Елизавета, 6а класс. 

Детский юношеский творческий конкурс «Уроки побеждать», посвященный 75-летней годовщине ВОВ и святому 

покровителю воинства Архистратигу Михаилу в номинации «Изобразительное искусство» в старшей возрастной группе- 

Суражева Василиса, диплом, 1 место 

 

Открытый Всероссийский творческий конкурс «Пушкинские чтения» Пушкинский заповедник -Суражева Василиса, 

диплом победителя 

 



 

Открытый конкурс художественного слова им. О. Берггольц "Мы в этом городе живем" 2021 года (районный этап) -

Гущин Никита 5А, победитель, Цветкова Елизавета, 6а класс, победитель 

 

Районная конференция проектных и исследовательских работ по химии «Менделеевские чтения»-Гулицкий 

Даниил,Мусатова София- дипломы лауреатов 

 

Командный конкурс для старшеклассников «Выбор вуза» Высшая школа экономики-команда учащихся 10аш класса, 

сертификат 

 

«#ИнтерИнтеллект» по направлению «Фестиваль творческих работ» мероприятия «Открытый микрофон «На земле есть 

мир очарованья, мир любви и красоты…(150-летию со дня рождения И.А.Бунина)» Фонда поддержки образования 

Гимназического союза России-грамота победителя. 

 

Самые высокие показатели олимпиадного движения по немецкому языку-  за три года увеличилось общее 

количество победителей и призеров по немецкому языку; в течение трех лет учащиеся являются победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады.  

Результаты  учащихся в олимпиадах и конкурсах по немецкомуязыку: 

 победы учащихся в олимпиадах и конкурсах по немецкому языку: 

10 победителей и 23 призера районного этапа по немецкому языку (7 – 11 кл), 

2 Призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку (9-11кл –Лукина Анастасия, 

Морозова Варвара), 

1 Призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку(Лукина Анастасия) 

Участники городского тура любителей чтения „Lesefüchse“–онлайн (Долгорук Мария, Валина Яна); 

 активное участие (280 учащихся 6 – 11 классов) во Всероссийской акции «Толлес диктант на немецком языке (18 

победителей и призеров). 

 



 

Удовлетворённость  качеством образовательного    процесса 

 

Анализ анкетирования получателей образовательных услуг  в ГБОУ гимназии №41 имени Эриха Кестнера  

 по методике НОК УООД в марте 2022 года 

 

 

 

Выводы: 

Анализ  результатов  мониторинга   позволил отметить стабильную и  положительную динамику показателей 

психологического климата в гимназии  и удовлетворенности качеством образовательного процесса. 



 

1. Большинство опрошенных (95%) рекомендовали бы гимназию, в которой учится ребенок, своим знакомым и 

родственникам; 

2. Большинство родителей  (97%) положительно отзываются о работе учителей и администрации, о компетентности 

работников гимназии; 

3. Улучшение материально-технической базы отмечают 88% опрошенных (ремонт 1 и 2 этажа гимназии); 

4. Родители считают, что гимназия даёт хорошее качественное образование (немецкий язык, математика, русский 

язык и литература) – 95% опрошенных; 

5. Большинство опрошенных (75%) удовлетворены режимом работы гимназии 

 
 

6. Большинство опрошенных (90%) отмечают достаточно хороший и удовлетворительный психологический климат в 

гимназии; 



 

 
 

 

7. Большинство родителей относятся к гимназии положительно, интересуются перспективами ее развития, вопросами 

обучения и воспитания; 



 

 

Оценка кадрового обеспечения 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ГБОУ гимназии №41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербургана 31.12.2019года 

 
Составкадров ОУ  

Всего специалистов (в том числе совместителей): 105 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 94 чел. 

Совместители 7 чел. 



 

Работающие по договору 0 чел. 

 

Наличие в штате 

  

 

Количество 

сотрудников 

Количество 

сотрудников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации за 

последние 5 лет 

Административных работников 10 чел. 10 чел. 

Учителей (начальной школы, предметников)                  5 8  

ч  ч е л  

58 чел 

Педагогов-психологов 1чел 1 чел 

Социальных педагогов 1чел 1 чел 

Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0чел 0 чел 

Старших вожатых 2 чел 2 чел 

Воспитатели ГПД 4 чел 4 чел 

Другие должности 11 чел 2 чел 

 

Всего педагогов: 82 чел. 

Имеют образование 82 чел. 

Высшее педагогическое 77 чел. 

Высшее непедагогическое 0 чел. 

Среднее профессиональное (педагогическое) 5 чел. 

Среднее профессиональное (непедагогическое) 0 чел. 

Среднее общее 5 чел. 

Имеют квалификационные категории 54 чел. 



 

Высшую 31 чел. 

Первую 23  чел. 

Вторую 0 чел. 

 

В гимназии –  кандидатов наук-4; 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ»-7; 

 знаком «Отличник народного просвещения»-1; 

 знаком «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга»-3; 

 Почетной грамотой Минобрнауки РФ-6; 

 7 победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации,  

 1 победитель конкурса на получение премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга»; 

  8 победителей конкурса на получение премии «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга»; 

  7 лауреатов премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам – наставникам, подготовившим 

победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников за последние 3 года; 

 10 победителей городского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». 

 "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" – 1. 

Квалифицированный коллектив ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-

Петербурга является определяющим фактором формирования стабильного и высокого результата обучающихся в 

учебной и внеклассной деятельности. 

Члены коллектива систематически повышают и в установленные сроки подтверждают свою квалификацию: в 

настоящее время весь состав педагогических, административно- управленческих, административно-хозяйственных 



 

работников прошёл повышение квалификации в объёме, установленном органом исполнительной власти - Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга, и имеют свидетельства установленного государственного образца. 

Гимназия ведёт систематическую работу по привлечению молодых специалистов и осуществляет методическое 

сопровождение их профессиональной деятельности.  

ГБОУ гимназия № 41 имеет уникальный опыт успешного участия в конкурсах педагогического мастерства. 

Педагоги гимназии являются победителями различных этапов и уровней конкурса – школьного, районного, 

городского. 

Педагоги гимназии имеют квалификацию региональных экспертов по ЕГЭ и ОГЭ (предметы: русский язык, 

литература, математика,  биология, обществознание, немецкий язык). 

Педагоги гимназии участвуют в общественной жизни Санкт-Петербурга, принимают деятельное участие в 

федеральных и международных социальных проектах и практиках. 

 

Методическая работа 

В 2020 -2021  учебном  году педагогический коллектив гимназии продолжил работу над  методической темой: 

«Гуманитарные технологии в образовательном процессе». 

Перед коллективом гимназии были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости, овладению всеми обучающимися стандартами 

образования. 

3. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности обучающихся, в связи с чем, 

принять активное участие в конкурсах исследовательских работ. 



 

4. Продолжить работу с мотивированными обучающимися, направленную на подготовку и участие в 

предметных олимпиадах.  

5. Продолжить работу по созданию и внедрению элективных курсов для развития склонностей и способностей 

детей. 

6. Обеспечить  внедрение  в учебный процесс новых образовательных технологий, направленных на 

гуманизацию обучения. 

7. Изучить новые методические приемы личностно- ориентированного обучения.  

 Решение этих задач направлено на  реализациюглавной цели-Создание оптимальных условий для реализации 

гуманитарных технологий в обучение в соответствии с основными направлениями ФГОС. 

  На заседаниях  педагогических советов были рассмотрены особо значимые для коллектива вопросы по основной 

методической теме. Было проведено три  педагогических совета: 

Ноябрь –«Педагогическая навигация и профессиональный рост учителя». 

Январь -«Система работы гимназии по повышению качества образования». 

Март -«Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях».  

Открытые уроки проводились учителями гимназии  в рамках методических недель, в рамках обмена опытом по плану 

МО с использованием современных технологий образования. В этом учебном году были  проведены следующие  

методические недели: 

октябрь: «Непрерывное совершенствование профессиональной  компетентности учителей  гимназии как условие 

реализации ФГОС»; 



 

декабрь- «Формирование ключевых компетенций обучающихся на основе использования активных методов 

обучения»; 

февраль: ««Фестиваль занятий внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС (1-10 классы)». 

Учителями гимназии было дано 32 открытых урока, как в рамках методических недель, так и в Дни открытых дверей 

для родителей. Статистика проведения открытых уроков остается на уровне прошлого года. Существенным отличием в 

учебном году 2020-2021 года  является то, что учащиеся под руководством учителей-предметников приняли участие в 

интерактивных уроках по разным предметам в рамках сетевого взаимодействия Гимназического союза России.  

Следует отметить, что педагоги гимназии регулярно повышают свою профессиональную квалификацию,   

регулярно посещая районные семинары,  курсы, участвуют  в мастер – классах, теоретических семинарах, педсоветах, 

проводят работу над темами самообразования. 

По результатам участия в конкурсе педагогических достижений лауреатами районного тура стали Волкова О.В. 

(«Учитель здоровья»), Фешкова Н.С. («Учитель»). 

 

Инновационная деятельность 

Связи с общественностью 

ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнеравошла по результатам работы в «ТОП-15» Всероссийской 

Национальной Образовательной Программы «Гимназический союз России», получив статус Особого партнера Фонда 

поддержки образования. 

Гимназия играет роль Открытой студии для проведения видеоконференций. 



 

Продвигая Программу «Гимназический союз России» в Санкт-Петербурге, гимназия стала реально действующей 

площадкой для диссеминации опыта учителей Приморского района: методических объединений учителей географии, 

биологии, информатики,  русского языка и литературы, истории и обществознания, биологии. 

Участниками видеоконференций стали Школы Санкт-Петербурга:№148 Калининского района, №189 

«Шанс»Центральногорайона, учителя школ ОУ-№13,38, 42, 48,58,88,109,246,253,357,540,554,555,582, 583,595, 

598,617,630,635,644,655,657,683 Приморского района. 

В 2021 году проведено 6 видеоконференций (в качестве организаторов сеансов), а также представители гимназии 

№41стали участниками  5 сеансов . Следует отметить, что в ходе сетевого взаимодействия  с гимназией №39 им. 

Шиллера г. Орла было проведено 9 совместных интерактивных уроков по русскому языку, математике, немецкому 

языку, истории и обществознанию. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда — 16552  единиц; 

 книгообеспеченность—  18,5 

 обращаемость — 1,2 единиц в год; 

 объем учебного фонда — 13555 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального и регионального  бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

Учебная 13555 13263 



 

Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

Педагогическая 25 11 

Художественная 2446 2304 

Справочная 129 98 

Языковедение, литературоведение 247 181 

Естественно-научная 150 112 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС ОО и ФГОС СОО, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»  (с изм.  Приказ Минпросвещения  РФ от 23.12.2020 №766) 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (указывается количество), сетевые образовательные 

ресурсы (указывается количество), мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) (указывается количество). 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 25 человек в день. На официальном сайте школы создана вкладка 

«Библиотека» с информацией о работе, ежегодно обновляемым перечнем учебников, использующихся в учебном 

процессе, руководящими документами по организации деятельности школьной библиотеки, информацией для родителей 

по летнему чтению. 



 

9.Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере основные образовательные 

программы. В школе оборудовано 56  учебных кабинетов, из них оборудованы интерактивными досками-14;  оснащены  

мультимедийными проекторами -31. 

Количество мест в кабинетах информатики и ИКТ-23. 

Школа располагает двумя спортивными залами, спортивным стадионом, а также столовой и пищеблоком. 

Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

Показатели деятельности общеобразовательной организации ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха Кестнера 

Приморского района Санкт-Петербурга, подлежащие самообследованию, за 2021 год представлены в отдельной таблице. 

Выводы: 

ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга обладает конкурентными 

преимуществами, значимыми для ее функционирования и развития в перспективе. 

В 2021 году наша гимназия вошла в состав 106 школ в рейтинге образовательных организаций по кадровому 

обеспечению (49-56 место).  

Более подробно с результатами можно ознакомиться на портале : ttps://petersburgedu.ru/content/view/category/689/? 

 Школа вошла в число «ТОП-15» по результатам работы Всероссийской Национальной Образовательной программы 

«Гимназический союз России» в 2016-2017 учебном году. 

 ОУ – лауреат районного конкурса инновационных продуктов 2013, 2015 и 2017 гг. 



 

 Школа имеет опыт работы в статусе опытно-экспериментальной площадки районного уровня (2011-2014 

годы). 

 Стабильный высокопрофессиональный педагогический состав  (ВКК – 31 человек, 1КК – 26 человек)  

 

 Положительная  динамика  результатов ЕГЭ  за последние 5 лет. (средний балл ЕГЭ-61,5; средний балл ОГЭ-3,8). 

 Результаты итоговой аттестации выше средних показателей по России, городу Санкт-Петербург.  

 

 Широкое и успешное представление школьников на предметных олимпиадах и конкурсах, среди которых есть 

победители Всероссийской олимпиады школьников. 

 Использование современных (в том числе информационных) технологий в обучении; внедрение проектных 

технологий. 

 Успешное участие учителей в проектных и творческих группах, конкурсах педагогического мастерства. Наличие 

опыта проектной деятельности в формировании гражданской идентичности. 

 Организация системного участия педагогов и учащихся школ  в международных программах и проектах улучшила 

качество учебной среды и качество образования в школе, повысился профессиональный уровень педагогов, 

приближает уровень владения учащимися гимназии иностранным языком к уровню Европейского стандарта. 

  Использование ИКТ при проведении внеклассных мероприятий и работе с родителями. 

 Музейное пространство школы. 

 Наличие внешних партнерских связей. 

 Положительный имидж  школы, вовлеченность школы в социальную жизнь муниципального округа,  района, 

города. 



 

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что гимназия №41 имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Гимназия укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, имеющих высокую профессиональную квалификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности общеобразовательной организации ГБОУ гимназии № 41 

имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга,  

подлежащие самообследованию  за 2021  год 

( утв. приказом Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 г. № 1324 

с  изменениями на 15 февраля 2017 года) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся  887 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

351 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

432 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

104 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

460 человек/ 

51,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по математике 

3,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 11 класса по русскому языку 

74,5 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 11 класса по математике 

профиль-55,2 

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 

1человек/ 

1,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человека/ 

2,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 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 

3 человека 

5,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

1 человек 

1,4% 



численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека 

/5,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

8 человек 

/13,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

165 человек/ 

18,6 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 60 человек 

/6,8% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека 

/0,3% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 

0,1 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/  

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

432 человек 

/48,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

104 человека/ 

11,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

887 человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

77 человека/ 

93,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), , в общей численности педагогических 

работников 

77 человека/ 

93,9% 

 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

6,1/% 

1.28 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 

6,1/% 



педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

54 человека/ 

65,9% 

1.29.1 Высшая 31 человек/ 

37,8% 

1.29.2 Первая 23 человека/ 

39,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

24 человек/ 

29,3% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

8,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 

20,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7 человек/ 

8,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

28 

человек/32% 

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 

75 человек/ 

81,5% 

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 

45 человек/ 

48,9% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

25 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

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 

887 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
3326 кв.м 

3,3 

кв.м/чел.кв.м 

 

 
*Особенности ГИА 2021 года 

  В отчете за 2021 год нельзя проанализировать средний балл ЕГЭ по математике, 

потому что экзамен не был обязателен для всех выпускников.  

Ведь кто не планировал поступать в вузы, сдавали только ЕГЭ по русскому языку. 

Поэтому в статистическую часть отчета внесли в 2021 году средний балл ГИА-11, 

который рассчитывался на основании результатов по ЕГЭ-математика профильный 

уровень. 
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