


 

 

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. г. 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 10 июля 2013 г. № 582;  

- 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 
gymn41spb@gmail.com 

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, деловая и 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, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 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, 5–9-х классов - на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 10–11-х классов - на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. Гимназия в 2020-2021 году 



 

перешла  по ФГОС СОО.На ступени среднего общего образования реализуется гуманитарный профиль, на 

углубленном уровне реализуется русский язык, немецкий язык и литература. 

В 2020 году основной целью воспитательной работы  являлось создание условий  для формирования человека 

– гражданина, присвоившего культуру общества и умеющего ориентироваться в современных социальных условиях, 

здорового, физически развитого в соответствие со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025года» и задачами воспитательной работы: 

-Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России.  

-Привитие навыков здорового образа жизни.  

-Развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения;  

-Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация ученического 

самоуправления; 

-Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и 

обучение детей, правовая защита личности ребенка.  

-Работа по формированию установок по противодействию коррупции; 

       -Сотрудничество различными организациями, структурами : Дом детского творчества «Китеж+» Приморского 

района: совместно с ним были проведены праздники в начальной школе, участие в разнообразных конкурсах, МО 

«Озеро Долгое»: участие во всех делах, организуемых в рамках программы работы с молодёжью, сотрудничество с 

Санкт-Петербургским отделением Международного Центра Рерихов; сотрудничество с Институтом здоровья. 

 



 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в школе сформировано 35 общеобразовательных классов. Классными 

руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с 

планом воспитательной работы школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил 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)"» массовые мероприятия в образовательных 

организациях запрещены до 01.01.2021. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия 

в сентябре и начале октября проводились классными руководителями в своих классах.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


 

 

 

Воспитательная работа в условиях перехода на дистанционное обучение  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Формы 

организации 

деятельности 

Уровень 

(школьный, 

городской, 

региональный, 

всероссийский ) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Класс Охват 

обучающи

хся и/или 

родителей 

Результаты участия 

(если 

подразумеваются) 

Электронные 

ресурсы (цифровые 

платформы, 

каналы, ссылки на 

сайты и т.д.) 

Гражданско-

патриотическое  

Участие в онлайн 

акциях по 75-

летию Победы 

Спектакль 

«Ленинградская 

Блокада» 

Экскурсии в 

школьный музей 

радиопередачи 

Районный. 

Городской  

Всероссийский  

 

 

 

Школьный 

 

5 1-11 

 

6-8 

 

 

1-5 

150 

 

200 

 

 

250 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

Вконтакте: группа 

гимназии 

Нравственное и 

духовное 

Классные часы, 

радиопередачи 

Школьный 

 

20 1-11 680 формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

единый урок РФ 

Трудовое и 

профориентацио

нное 

Классные часы, 

интересные 

встречи 

Школьный 

 

15 5-10 450 Знакомство с 

профессиями 

«Проектория» 



 

Здоровьесберега

ющее 

Классные часы, 

лекции  

Школьный 

 

28 

6 

1-11 

5-9 

650 Закладываются основы 

здорового образа 

жизни 

 

Культуро-

творческое и 

эстетическое 

Конкурсы 

рисунков и 

поделок 

Школьный 

Всероссийский  

 

3 5-8 

1-4 

50 Повышение 

творческого 

потенциала учащихся 

Сайты музеев 

Правовое и 

культура 

безопасности 

Классные часы, 

лекции  

Школьный 

 

13 5-11 450 формируется правовая  

культура учащихся 

Вконтакте 

Экологическое Сбор макулатуры 

Сбор батареек 

Городской 

всероссийский  

5 1-11 300 

500 

Собрано много тонн 

макулатуры. 

20 контейнеров 

батареек 

«Разделяем» 

Взаимодействие 

с родителями 

Родительские 

собрания.  

Индивидуальные 

беседы 

Школьный  4 1-11 480 Создание единого 

воспитательного поля 

«Родительский 

портал» 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

постоянная связь 

с проблемными 

семьями 

Школьный   1-11  Не увеличивается 

число детей в группе 

риска 

 

 

Благотворительная деятельность с общественными фондами. Волонтёрское движение активно действует.  

Гимназия является активным членом РДШ. 

В гимназии работает служба сопровождения, включающая в себя  психолога и социального педагога. Целью 

данной службы является психолого-педагогическое и социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса в 

гимназии, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность в данном направлении. 



 

К успехам работы  можно причислить согласованность работы воспитательной службы, планы работы 

психолога, социального педагога полностью согласованы, никогда не перекрывали друг друга, а только лишь 

дополняли.Работа службы хорошо организована, но требует просто большего согласования со всеми участниками 

воспитательного процесса. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних ведётся в системе, целостной воспитательной 

службой вследствие плодотворной работы на учете в органах контроля не находится ни один учащийся. 

Полнота реализации программ курсов внеурочной деятельности 

Программы курсов внеурочной деятельности НОО 

В соответствии с ФГОС и основной образовательной программой начального общего в ГБОУ гимназии № 41 

Приморского района Санкт-Петербурга для 1-4 классов в 2019-2020 учебном году реализовано 5 основных 

направлений внеурочной деятельности как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на 

параллелях. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся. При организации внеурочной деятельности 

использовались программы линейных и нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

С 1 сентября 2019 года принято решение о реализации 16 программ внеурочной деятельности начального 

уровня образования 

1.  Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 



 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

 

Занятия внеурочной деятельности проходили эффективно. Данные занятия соответствовали требованиям ФГОС 

НОО: учащимся предоставлялась возможность проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, 

наблюдения, соревнования и конкурсы. 

Благодаря таким формам деятельности учащиеся могли выйти на новый образовательный результат: в части 

Спортивно-

оздоровительное  

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

 

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

 

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

 

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально- 

значимой деятельности. 

 



 

предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – 

пробовали решать проблемы, которые возникают в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов 

– развивали мотивацию, формировали толерантное сознание. 

Мониторинг посещения занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах, выявил, что 100 % учащихся  заняты 

посещением внеурочных занятий в школе. 

Название кружка Результат 

« Я и мой класс» Праздники,экскурсии. 

« Знай и люби свой город» КВН, турниры между классами. 

«Гимназический калейдоскоп» «Конкурс талантов»( весь год) 

« Веселая палитра» Выставки 

« Инфознайка» Проекты, участие детей в районном семинаре . 

«Художественный труд» Выставки 

« Бисероплетение» Выставки, участие детей в районном семинаре 

« Каллиграф» Мониторинг достижений. 

«Мастерская слова» Проекты 

« Занятия по повышению успешности» Мониторинг достижений. Участие в олимпиадах. 

Победители:  

Далисс С.-4аш 

Волков М.-4аш 

« Игры Воскобовича» Участие в районном семинаре 

« Лингвик» Учи.ру 

« Шахматы» Турниры, районные турниры « Белая ладья» 

« Бальные танцы» Конкурсы районного, городского и российского 

уровней. Ансамбль « Мечта» 

« Подвижные  игры» Соревнования 

 



 

Результаты деятельности учащихся в кружках внеурочной деятельности становились достоянием всей 

школы,эта работа носила общественно-полезный характер, находила отражение в организации школьных вечеров, 

конкурсов и олимпиад, школьных выставок, выставок детского творчества, спортивных соревнований. 

 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определял метапредметные и личностные результаты, 

которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также 

способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, 

спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). На основании Приложений к  

«Положению о формах, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся», принятого 

Решением педагогического совета № 1 от 30.08.2018 года и утвержденного  приказом директора № 143-д от 

30.08.2018 года. 

Объекты мониторинга:  

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворенности 

воспитательными мероприятиями;  

 Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе гимназии, так и вне ОУ;  

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня.  

 

1. К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, 

метапредметные результаты - освоенные 

обучающимися УУД (познавательные, 



 

ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

регулятивные и коммуникативные) 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень(1 класс) Второй уровень(2-4 классы) 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

Школьник ценит общественную жизнь  

  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура). 

 



 

Результаты внеурочной деятельности. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, селу;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

   В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним 

потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои 

таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную 

жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  

 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществлялось по следующим критериям: 

 

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  



 

          Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ знания/незнания своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе осуществления 

внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности  ООО 

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 2020 года принято решение о реализации 23 программ внеурочной 

деятельности основного общего  образования. И 10 программ внеурочной деятельности среднего общего образования. 

В 5-9 количество классов – 18, учебных групп - 20; в 10 количество классов – 2, количество учебных групп – 4. 

 

Направления 2020 2019 2018 

Социальное 2 3 2 

Общеинтеллектуальное 4 6 6 

Общекультурное 6 4 5 

Духовно-нравственное 4 3 3 

Спортивно-оздоровительное 7 7 4 

 

 



 

Сравнение количества курсов по направлениям 

На диаграмме видно, что спортивно-оздоровительное направление востребовано второй год подряд. Связано это с 

тем, что в гимназии на профессиональном уровне ведется курс «Спортивные бальные танцы»,  развивается 

направление ГТО - курс «Олимпийские надежды». А так же, в связи с заинтересованностью обучающихся 

спортивными играми.  

Эффективной формой организации внеурочной деятельности второй год подряд является проектная деятельность 

«Проектная мастерская». В гимназии проводится фестиваль проектной деятельности, под руководством методиста 

Лабунской Н.А., на котором подводятся итоги проектной деятельности за учебный год и определяются новые 

перспективы деятельности.  

Количество курсов по общекультурному и духовно-нравственному направлению увеличилось в 2020 году. 

 

 



 

 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 

 

 
2020 2019 2018 

5 кл 12 18 12 

6 кл 16 15 12 

7 кл 11 12 12 

8 кл 9 13 12 

9кл 11 11 0 

10кл 10 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнение вовлеченности классов во внеурочную деятельность 

 

На графике видно, что учащиеся 5-6 классов посещают какие-либо дополнительные занятия после основных уроков 

в гимназии чаще, чем учащиеся 7-8 классов. В 9  классах занятия от 1-3 раза в месяц из-за нелинейных курсов. 

Вовлеченность в послеурочные занятия старших учащихся возрастает за счет программы «Повышение успешности». 

Реализация программ внеурочной  деятельности в период временных ограничений 

Несмотря на введение временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, реализация 

программ внеурочной деятельности проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий.  



 

Для удобства обучающихся, было составлено расписание занятий в режиме онлайн и офлайн по каждому курсу, 

при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут. 

С начала 2020/21 учебного года занятия проходят в очном формате, но рабочие программы составлены, 

учитывая возможность перехода на дистанционное обучение. 

Вывод 

В целом, в 2020 году, в гимназии ввели  направления внеурочной деятельности, которые бы соответствовали 

интересам всех параллелей. 

Несмотря на общую схожесть предпочтений и тех, и других учащихся, следует отметить, что в отличие от 

учащихся уже посещающих какие-либо занятия, учащиеся, не посещающие занятия после уроков в меньшей степень 

готовы участвовать в занятиях предполагающие более высокий уровень эмоциональной вовлеченности. 

Вероятнее всего, отличием между учащимися 5-10 классов, вовлечёнными и не вовлечѐнными в какие-либо 

занятия после уроков, будет набор психологических особенностей. 

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению 

необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент учеников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 2- 11-х классов проводилась по учебным предметам на 

платформе ЯКЛАСС https://www.yaklass.ru/  и учетом отметок за текущий и тематический контроль. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

https://www.yaklass.ru/


 

 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2019/20), 

в том числе: 

967 

– начальная школа 389 

– основная школа 450 

– средняя школа 131 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 Окончили Школу с аттестатом особого образца: 12 



 

– в основной школе 
 

4 

– в средней школе 8 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется.  

В гимназии присутствует профильное обучение. Углубленное обучение немецкого языка начинается с 5-го класса. 

Качество образовательного процесса 

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

мониторинговые исследования 1-4 классов 2020  год 

Класс этап ступень Учащихся На 5  На 4  На 3  На 2  НАУ, НАН, ОСВ Успеваемость Качество 
знаний 

 Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное общее 
образование 

393  22 34,27 159 40,66 98 25,06     100 64,8 

1 параллель 112  

Безотметочное обучение 1 а 30 

1 аш 28 

1 л 28 

1 э 26              

2 параллель 92 92 8 8,7 72 78,26 12 13,04     100 86,96 

2 а 32 32 3 9,38 27 84,38 2 6,25     100 93,75 

2 л 29 29 1 3,45 21 72,41 7 24,14     100 75,86 

2 э 31 31 4 12,9 24 77,42 3 9,68     100 90,32 

3 параллель 89 89 7 7,87 48 53,93 34 38,2     100 61,8 

3 а 29 29 3 10,34 13 44,83 13 44,83     100 55,17 



 

3 аш 32 32 4 12,5 16 50 12 37,5     100 62,5 

3 л 28 28   19 67,86 9 32,14     100 67,86 

4 параллель 98 98 7 7,14 39 39,8 52 53,06     100 46,94 

4 а 37 37 4 10,81 17 45,95 16 43,24     100 56,76 

4 аш 36 36 2 5,56 14 38,89 20 55,56     100 44,44 

4 л 25 25 1 4 8 32 16 64     100 36 

 

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 

отметка

ми 5 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2-е 92 92 100% 80 87% 8 8,7% 0 0 0 0 0 0 

3-и 89 89 100% 55 61,8% 7 7,8% 0 0 0 0 0 0 

4-е 98 98 100% 46 46,9% 7 7,1% 0 0 0 0 0 0 

Итого 279 279 100% 181 64,8% 22 7,8% 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.  
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Таблица качества знаний по предметам 

Предмет 

2а 2л 2э 3аш 3л 3а 4а 4аш 4л 

И
Т

О
Г

О
 

Изобразительное искусство 100 100 100 100 100 93,55 100 100 100 
99,41 

Литературное чтение 93,1 77,42 87,88 78,38 63,89 48,39 75 100 61,11 
75,55 

Математика 93,1 96,77 90,91 100 83,87 75 93,75 100 77,78 
91,62 

Музыка 84,85 70,97 79,31 67,57 47,22 64,52 81,25 96,55 55,56 
70,86 

Немецкий язык 100 100 100 100 100 90,32 100 100 100 
99,12 

Окружающий мир 100 96,77 93,1 91,89 80,65 63,89 87,1 100 77,78 
89,43 

Русский язык 58,62 74,19 81,82 75,68 61,29 50 71,88 82,76 55,56 
68,95 

Технология 100 100 100 100 100 96,77 100 100 100 
99,71 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица уровней успеваемости и качества знаний 

 

Классы Успеваемость Качество знаний 

% уровень % уровень 

2а 100 оптимальный 93,75 оптимальный 

2л 100 оптимальный 75,86 оптимальный 

2э 100 оптимальный 90,32 оптимальный 

3а 100 оптимальный 55,17 оптимальный 

3аш 100 оптимальный 62,5 оптимальный 

3л 100 оптимальный 67,86 оптимальный 

4аш 100 оптимальный 56,76 оптимальный 

4а 100 оптимальный 44,44 допустимый 

4л 100 оптимальный 36 допустимый 

 

 

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 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 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное общее 
образование 

450 450 4,31 76,15 37 8,22 242 53,78 449 99,78 

5 параллель 127 127 4,61 86,29 21 16,54 98 77,17 127 100 

5 а 32 32 4,53 83,72 5 15,62 23 71,88 32 100 

5 аш 29 29 4,74 90,84 5 17,24 27 93,1 29 100 

5 б 19 19 4,6 85,89 4 21,05 13 68,42 19 100 

5 л 29 29 4,55 84,22 5 17,24 21 72,41 29 100 

5 эр 18 18 4,64 87,26 2 11,11 14 77,78 18 100 

6 параллель 96 96 4,31 76,3 6 6,25 49 51,04 95 98,96 

6 а 28 28 4,4 78,81 1 3,57 19 67,86 28 100 

6 аш 25 25 4,43 80,22 3 12 15 60 25 100 

6 л 19 19 4,19 72,55 1 5,26 8 42,11 18 94,74 

6 эр 24 24 4,19 72,26 1 4,17 7 29,17 24 100 

7 параллель 69 69 4,25 74,39 2 2,9 31 44,93 69 100 

7 а 14 14 3,82 60,55     1 7,14 14 100 

7 аш 23 23 4,33 76,89     15 65,22 23 100 

7 л 32 32 4,38 78,66 2 6,25 15 46,88 32 100 

8 параллель 75 75 4,17 71,69 4 5,33 22 29,33 75 100 

8 а 31 31 4,17 71,82 3 9,68 10 32,26 31 100 

8 аш 22 22 4,14 70,5 1 4,55 6 27,27 22 100 

8 л 22 22 4,2 72,69     6 27,27 22 100 

9 параллель 83 83 4,13 69,98 4 4,82 42 50,6 83 100 



 

9 а 24 24 4,15 70,56 4 16,67 13 54,17 24 100 

9 аш 33 33 4,23 73,38     19 57,58 33 100 

9 л 26 26 3,98 65,14     10 38,46 26 100 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

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

повысился на 11,6 процента (в 2019-м был 42,2%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 2,4 процента 

(в 2019-м – 5,8%). 

Таблица 9. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Среднее 

общее 

образование 

131 131 4,21 73,04 16 12,21 52 39,7 131 100 

10 параллель 60 60 4,15 70,94 8 13,33 21 35 60 100 

10 а 30 30 4,09 69,15 3 10 11 36,67 30 100 

10 аш 30 30 4,2 72,72 5 16,67 10 33,33 30 100 

11 параллель 71 71 4,26 74,71 8 11,27 31 43,66 71 100 

11 а 21 21 3,97 65,25     2 9,52 21 100 

11 аш 30 30 4,42 79,96 6 20 16 53,33 30 100 

11 л 20 20 4,33 76,76 2 10 13 65 20 100 

 



 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

учебном году выросли на 0,7 процента (в 2019-м количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5», 

было 39%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019-м было 12,2%). 

Сравнительный анализ результатов обучения за 2018-2020 гг. 

Учебный 

год 

Успеваемость 

5-9 классы 

 

 

5-9 

 

 

Качество 

5-9 классы 

Успеваемость 

10-11 классы 

 Качество 

10-11 классы 
2018-2019 

уч.год 

99,3% 42,2% 96,7% 39,6% 

2019-2020 

уч.год 

 

 

 

 

99,8% 53,7% 100% 39, 7% 

 

Следует отметить достаточно высокие результаты учебной деятельности по немецкому языку за год. В 2019-2020 

учебном году в гимназии немецкий язык изучали 852 учащихся, из них 660 ( 81%) учатся на «4» и «5» (2018/19 – 

78%); английский язык – 646 учащихся, 485 (75%) на «4» и «5» (2018/19 – 83%). Анализ мониторинга позволяет 

сделать вывод о стабильном качестве обученности за последние пять лет. 
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Государственная итоговая аттестация 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 83 71 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших 

«зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 

83 71 

Количество обучающихся, не допущенных к 

ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат 

83 71 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 

0 68 

 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 



 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с 

расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего 102 100 95 100 83 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «5» 

8 7,8 5 5,9 4 4,8 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «4» и «5» 

44 43,1 36 37,9 42 50,6 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

102 100 85 100 83 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 



 

 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на 

основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов: 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было 

проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 71 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием, – 8 человек, что составило 11,2 процентов от общей численности 

выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 

Из выпускников гимназии, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 68 человек (95,8%). 

0

20

40

60

80

100

120

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2017–2018 2018–2019 2019–2020

Количество 9-х классов всего

Успеваемость "5"

Успеваемость "4" и "5"

Допущенные к ГИА



 

 

Результативность сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Средний 

балл по 

гимназии 

2019 

Количество 

сдававших 

В 2020 

году 

Макс. 

балл 

Средний 

балл по 

гимназии 

2020 

Русский язык 74,1 66 100 74,7 

Математика базовая 4,2   - 

Математика 

профильная 

59,1 40 88 52,2 

обществознание 51,4 30 99 62,8 

история 51,6 7 100 65,9 

география 64 1 45 45 

биология 62,5 11 93 61,8 

физика 60,1 7 68 44,4 

химия 52,8 7 99 65 

Информатика и ИКТ 60,3 15 100 59,1 

литература 73 9 97 75 

Английский язык 49,2 3 77 66,3 

Немецкий язык 80 10 90 82,3 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

по истории, обществознанию, химии ; в 2019-2020 учебном году снизились результаты ЕГЭ по физике, географии. 

Результаты ЕГЭ выше, чем в прошлом году, учитывая средний балл по гимназии. 
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Выпускники 11аш класса Небогатикова Наталия и Нижник Валерия получили максимальные 100 баллов по русскому 

языку, Войцыцкий Александр и Филиппова Варвара получили максимальные 100 баллов по истории, Сюрис Анна 

получила максимальные 100 баллов по информатике. 

По русскому языку, литературе, биологии, географии, английскому языку успеваемость составила 100 %. Не сдали 

экзамен по математике -4 ученика из 40(10%), по информатике-2 из 14 (14,2%), по физике-2 из 7(28,5%), по химии-1 

из 7(14,2%), по истории-1 из 7 (14,2%), по обществознанию -1 из 29 (3,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

Количество медалистов 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7 3 3 7 7 8 
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Получили медаль «За особые успехи в учении» и почетный знак «За особые успехи в обучении»  

в 2019–2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Претенденты на медаль 

"За особые успехи в 

учении", ФИО 

Претенденты на почетный 

знак "За особые успехи в 

обучении", ФИО 

Претенденты на медаль "За 

особые успехи в учении" и 

почетный знак "За особые 

успехи в обучении", ФИО 

класс Классный 

руководитель  

1 
Борохова Анастасия 

Владимировна 

Борохова Анастасия 

Владимировна 

Борохова Анастасия 

Владимировна 

11л Лаврик А.В. 

2 
Золотарева Евгения 

Сергеевна 

Золотарева Евгения 

Сергеевна 

Золотарева Евгения 

Сергеевна 

11аш Шестакова Э.Б. 

3 
Небогатикова Наталия 

Сергеевна 

Небогатикова Наталия 

Сергеевна 

Небогатикова Наталия 

Сергеевна 

11аш Шестакова Э.Б. 

4 
Девятилова  Ольга 

Сергеевна 

Духницкая Александра 

Дмитриевна 

 

11аш Шестакова Э.Б. 

5 
Игнатьева Мария 

Романовна 

  

11аш Шестакова Э.Б. 

6 
Мирошниченко Диана 

Александровна 

  

11аш Шестакова Э.Б. 

7 Сюрис Анна Олеговна 

  

11аш Шестакова Э.Б. 

8 
Буренкова Виктория 

Владимировна 

  

11л Лаврик А.В. 

 



 

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 - 

 

В 2020 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. 

   

 

 

 
 



 

 

Результаты регионального мониторинга 

Результаты диагностической работы по функциональной грамотности в 5-х и 7-х классах 

Диагностическая работа по функциональной грамотности в пятых и седьмых классах проведена в соответствии с Распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 13.01.2020 № 54-р «Об организации проведения региональных диагностических работ по 

функциональной грамотности в пятых и седьмых классах государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в 

феврале 2020 года».  

Статистические показатели участников диагностической работы 

 

Класс Количество 

участников в 

Приморском районе 

Количество ОО 

Приморского 

района, принявших 

участие 

Количество 

участников 

гимназии 

41 

Количество 

классов 

гимназии 

41 

5 984 38 27 1 

7  942 39 18 1 

 

В целом результаты диагностическойработы выше результатов по району. 

Высокие результаты определялись баллом, соответствующим 10% учащихся, показавших высокие результаты, а низкие – 10% учащихся, 

показавших низкие результаты, из всех участников работы.  

Статистические показатели результатов диагностической работы 

 

Класс Средний балл 

По району По ГБОУ №41 

5 АШ 29,1 34,5 

7АШ 29,3 32,4 

 

Сведения о низких и высоких результатах по функциональной грамотности  
Границей низких результатов определен порог в 17 баллов для 5-х классов. В целом по Санкт-Петербургу низкие результаты получили 9,7 

учащихся.  

Границей низких результатов определен порог в 19 баллов для 7-х классов. В целом по Санкт-Петербургу низкие результаты получили 

7,4% учащихся.  

Граница высоких результатов определяется как балл лучших 10% обучающихся по Санкт-Петербургу. В данной работе граница высоких 



 

результатов составила 40 баллов для 5-х классов и 37 баллов для 7-х классов.  

Полученные данные приведены в следующих таблицах: 

 

Класс Количество 

участников 

Максимальный 

балл 

Процент 

набравших 

менее 17 

баллов  
 

Процент 

набравших 

более 40 

баллов  
 

5 АШ 27 48 3,7 18,5 

7 АШ 18 39 0 0 

 
Статистические показатели результатов участников диагностической работы по видам функциональной грамотности 

 

К
л
ас

с
 Количество 

участников 

Читательская 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Математическая грамотность 

Финансовая грамотность 

Общий процент 

5 27 73,6 62,5 45,2 68,4 

7 18 73,3 44.7 36,3 56,7 
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1. Распределение баллов по видам функциональной грамотности показывает существенное отличие от нормального распределения для 

читательской грамотности. Из 19 возможных 3 результата с максимальным баллом; самый низкий результат 6 баллов. Наибольшую 

трудность вызвало задание 1.2.2 (находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста. 

Аналогичную картину можно увидеть и в распределении баллов 7 класса. Затруднение здесь возникло в задании 9 (оценивать содержание 

текста или его элементов). Это может свидетельствовать том, что большинство заданий оказались для участников в целом достаточно 

простыми, учащиеся с ними хорошо справились.  

2. Распределение баллов для естественно-научной грамотности соответствует нормальному для обоих уровней и имеет максимум 

практически точно в середине шкалы.  

3. Распределение баллов для математической грамотности соответствует нормальному и имеет максимум, сдвинутый в область низких 

результатов. Задания по математической грамотности в целом оказались для обучающихся значительно более трудными.Выделяется 

группа заданий, в которых более 15% учащихся, а в некоторых – более 30% дали ответы, которые невозможно интерпретировать. Это 

может означать, что учащиеся не поняли задание, не смогли разобраться в том, что от них требуется.  

В работе 5 класса это задания № 19, 21, 22, 27, 29, а в работе 7 класса – № 26, 28,29, направленные на выявление умений устанавливать 

связи между данными из условия задачи при ее решении, в том числе устанавливать зависимость между данными, представленными в 

соседних столбцах таблицы, диаграммы, составлять целое из заданных частей, заполнять таблицу.  

Также в работе 7 класса есть задания, которые выполнил только1 ученик, это задания № 27, 30, направленные на выявление умений 

мысленно конструировать ситуацию и трансформировать ее в форму, поддающуюся математической обработке, создавать 

математическую модель, отражающую особенности описанной ситуации. И задания, которые не выполнил никто из участников: № 29, 31, 

направленные на выявление умений планировать ход решения, вырабатывать стратегию решения, задавать самостоятельно точность 
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данных с учётом условий задачи. 

 

4. Распределение баллов для финансовой грамотности оценить на соответствие нормальному распределению представляется сложным из-

за малого диапазона баллов. В 5 классе имеется максимум на отметке 2 балла из 6 возможных. Около 20% учащихся с заданиями не 

справились совсем. В 7 классе максимум находится на отметке 2 балла из 7 возможных. Около 40% учащихся с заданиями не справились. 

Причина таких результатов может быть не только в их сложности или несформированности умений у учащихся, но и в том, что им просто 

не хватило времени и сил на выполнение этих заданий.  

5. Следует обратить внимание на низкие результаты выполнения некоторых заданий, а также сопоставить выявляемые дефициты в 5 и 7 

классах.  

 

Результаты ВПР 

В 2020 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"», письма Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 19.08.2020 «О проведении мониторинга качества образования», приказа директора 

ГБОУ гимназии №41 «Об утверждении плана-графика проведения в 2020 году мониторинга качества подготовки 

обучающихся в форме ВПР» №190-д от 04.09.2020 года Всероссийские проверочные работы проводились в 5-х, 6-х, 7-

х, 8-х классах. Результаты ВПР ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера использует в том числе в качестве 

результатов стартовой диагностики для 5-х классов и входной диагностики для 6–8-х. 

Учителя-предметники, школьные методические объединения в срок до 1 декабря 2020 г. провели анализ 

результатов ВПР в 5-9-х классах по учебным предметам каждого обучающегося, класса, параллели, школы в целом. 

В результате проведенного анализа определили проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/


 

процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы 

за работу. Баллы выставлены условно, не влияют на результаты школьников и не выставляются в журнал. Результаты 

такого анализа оформлены в виде таблиц и аналитических справок, в которых отображаются дефициты 

по конкретному учебному предмету ВПР. 

Материалы опубликованы на сайте гимназии №41- ссылка-ВПР | Гимназия 41 (gymnasium41.spb.ru) 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Гимназии в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в Гимназии дистанционного обучения были проведены школьный, 

районный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году показали стабильно высокий объем участия.  

Учащиеся гимназии стали победителями и призерами  районного этапа ВсОШ по праву, русскому языку, немецкому 

языку, литературе, географии, истории, обществознанию, математике, физической культуре  и ОБЖ.  

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и районный этапы. Анализируя 

результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные показатели не изменились по сравнению с 

прошлым учебным годом, а качественные – стали ниже. 

Учащиеся гимназии стали победителями и призерами районного этапа ВсОШ по английскому языку, истории, 

математике, литературе, немецкому языку, физической культуре, ОБЖ и МХК. 

http://www.gymnasium41.spb.ru/page/vpr


 

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней. 

Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности 

позволили принимать активное участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в 

дистанционном формате. 

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 немецкому языку: 

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

1 Победитель и 8 Призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку (9-11кл –

Небогатикова Наталия, Духницкая Александра, Золотарева Евгения, Нижник Валерия, Игнатьева Мария, 

Борохова Анастасия, Хижун Анастасия, Михайлова Анастасия, Морозова Варвара), 

1 Победитель и 1 призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады по немецкому 

языку(Небогатикова Наталия, Духницкая Александра). 

Участник городского тура любителей чтения „Lesefüchse“ (Малкина Элика), 

Участник всероссийского финала «Международных молодежных дебатов» (Духницкая Александра); 

 активное участие (260 учащихся 6 – 11 классов) во Всероссийской акции «Толлес диктант на немецком языке  

(25 победителей и призеров); 

 тестирование и получение «Звездных сертификатов немецкого языка» уровня А1 (125 учащихся 4-х классов, 

110 из них получили сертификаты, в т.ч. 55- сертификаты уровня А1); 

 сдача экзаменов и получение Сертификатов немецкого языка уровня А2 (23 учащихся 8-х классов, 16учащихся  

получили Сертификаты А2); 



 

 успешная сдача экзаменов и получение Дипломов немецкого языка I и II уровня (11 учащихся 9-х классов – В1, 

18 учащихся 11 класса – С1). 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на сайте ГБОУ гимназии №41 

имени Эриха Кестнера был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору 

информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения.  

Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в гимназии». 

Цель: Изучить удовлетворенность качеством образовательного процесса в гимназии 

Методы: Анкета для родителей «Удовлетворенность качеством обучения в гимназии» 

Количество опрошенных: 300 человек 

Результаты анкетирования: 

1. Анализ главных функций гимназии 



 

 

Большинство родителей обучающихся основной и средней школы назвали в качестве главных функций гимназии: 

1) Обеспечение базового образования и подготовку к выбору профессии (88% опрошенных); 

2) Социализацию обучающихся (подготовку к жизни в условиях социально-экономических преобразований в 

стране) – 72% опрошеннных. 

 

 

 



 

 

2. Получение знаний обучающимися в соответствии с его склонностями и способностями 

 

Большинство родителей обучающихся считают, что  дети смогут получить знания в гимназии в соответствии с их склонностями и 

способностями. 

3. Удовлетворенность режимом работы гимназии 
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Большинство родителей обучающихся удовлетворены режимом работы гимназии. 

4. Удовлетворенность качеством знаний  

 

Большинство родителей обучающихся удовлетворены качеством знаний своих детей. 
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5. Удовлетворенность уровнем воспитанности  

 

6. Удовлетворенность личностным развитием 

 

Большинствородителей обучающихся удовлетворены уровнем личностного развития своих детей. 
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7. Условия для развития творческих способностей обучающихся 

 

Большинство родителей обучающихся считают, что в гимназии не достаточно условий для развития творческих способностей детей. 

8. Удовлетворенность организацией образовательного процесса в гимназии 

 

Большинство родителей обучающихся удовлетворены организацией образовательного процесса в гимназии. 
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9. Проблемы в  обучении и воспитании детей  

 

Большинство родителей обучающихся обеспокоены повышенной утомляемостью своих детей, нежеланием учиться и состоянием 

здоровья. 

10. Психологический климат в гимназии 
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Выводы: 

Анализ результатов анкетирования позволил отметить стабильную и достаточно положительную динамику показателей 

психологического климата в гимназии и удовлетворенности качеством образовательного процесса. 

1. Большинство родителей обучающихся относятся к гимназии положительно, интересуются перспективами ее развития, 

особенностями обучения, воспитания, личностного развития  своих детей; 

2. Большинство родителей обучающихся считают, что гимназия дает качественное образование; 

3. Большинство родителей обучающихся положительно отзываются об организации образовательного процесса в гимназии. 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности родителей по ключевым 

показателям в сравнении весеннего и осеннего дистанционного периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Гимназии поступили благодарности от родителей отдельных классов в адрес 

педагогов, качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам 

организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов 

методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения 

учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

 

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

находится  сайте гимназии. - ссылка: Годовой отчет (анализ) за 2019-2020 и планы на 2020-2021 — Яндекс.Диск (yandex.ru) 

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

методических советах, заседаниях школьных методических объединений. 

Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

https://disk.yandex.ru/d/u3LB2r3EkH0EzQ/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


 

численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Гимназии и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Гимназии  работают 81 педагог.  

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности – урочной, внеурочной – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что является 

закономерным. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ГБОУ гимназии №41 имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга на 31.12.2020 года 

 
Состав кадров ОУ  

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

Постоянные (основные) сотрудники 92 чел. 

Совместители 8 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 7 ч е л  

ч ч ч е л .          

5 7 5 7 ч е  ч  ч е л  

57 чел 

Педагогов-психологов 1чел 1чел 

Социальных педагогов 1чел 1чел 

Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0чел 0чел 

Старших вожатых 2 чел 2 чел 

Воспитатели ГПД 4 чел 4 чел 

Другие должности 11чел 2 чел 

 

Специалисты ОУ: 105 чел. 

Имеют образование 105 чел. 

Высшее педагогическое 75 чел. 

Высшее непедагогическое 12 чел. 

Среднее профессиональное (педагогическое) 6 чел. 

Среднее профессиональное (непедагогическое) 12 чел. 

Среднее общее 0 чел. 

Имеют квалификационные категории 54 чел. 



 

Высшую 28 чел. 

Первую 26 чел. 

Вторую 0 чел. 

 

В гимназии –  кандидатов наук-3; 

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»; 

  8победителей 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 2019 -2020  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  реализацию главной 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 - «Мониторинг как основной механизм ВСОКО, его роль в управлении качеством образования». 

Январь - «Самооценка качества педагогической деятельности учителя на основе требований профессионального 

стандарта педагога». 

Март - «Требования, предъявляемые к педагогу профстандартом в области воспитания».  



 

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: «Организация оценочной деятельности учителя на уроке в соответствии с ФГОС»; 

декабрь: «Новые педагогические технологии - квест»; 

февраль: ««Фестиваль занятий внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС (1-9 классы)». 

Учителями гимназии было дано 45 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 2019-2020 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 через 

посещение районных семинаров,  курсов, участие в мастер – классах, теоретических семинарах, педсоветах,  через 

работу над темами самообразования. 

По результатам участия в конкурсе педагогических достижений победителями районного тура стали Жарков 

М.С. «Учитель здоровья» («Воспитатель школы»), Денисков Д.А. «Учитель здоровья» («Учитель»). 

Связи с общественностью 

ГБОУ гимназия №41 имени Эриха Кестнера вошла 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, биологи 

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

Центрального района, 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 2020 году проведено 6видеоконференций (как организаторов сеансов), а также стали участниками сеансов  в 

10 сеансах. Следует отметить, что в ходе сетевого взаимодействия  с гимназией № 39 им. Шиллера г.Орла было 

проведено 11 совместных интерактивных уроков по русскому языку, математике, немецкому языку, истории, 

окружающему миру и т.д. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда - 22 308  единиц; 

 книгообеспеченность -  22,0 

 обращаемость  - 1,3 единиц в год; 

 объем учебного фонда - 16 012 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 16012 15139 



 

Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

Педагогическая 46 22 

Художественная 5822 3250 

Справочная  129 92 

Языковедение, литературоведение 166 43 

Естественно-научная  133  99 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС ОО, 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 гимназии создана 

страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная. 



 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной мере основные 

образовательные программы. В гимназии оборудовано 56  учебных кабинетов, из них оборудованы интерактивными 

досками-14;  оснащены  мультимедийными проекторами -31.Учебные кабинеты ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха 

Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга  оборудованы в соответствии с ФГОС, ФКГОС в полном объеме.  

Количество мест в кабинетах информатики и ИКТ-23. 

В 2020 году закуплено 15 компьютеров для проведения ЕГЭ. 

Школа располагает двумя спортивными залами, спортивной площадкой, 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 2020 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 2020 году наша гимназия вошла в состав 108 школ,набравших наибольшее количество баллов в рейтинге 

образовательных организаций по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся (78-

87) и в состав 104 школ в рейтинге образовательных организаций по кадровому обеспечению(33-40). 

Более подробно с результатами можно ознакомиться на портале https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/ 

 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 – 29 человек, 1КК – 24 человек)  

 

 Стабильность  результатов ЕГЭ  за последние 5 лет (пять учащихся, набравших 100 баллов). 

 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 гимназии, повысился профессиональный уровень 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/664/


 

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  гимназии, вовлеченность гимназии в социальную жизнь муниципального округа,  района, 

города. 

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что гимназия № 41имени Эриха Кестнера имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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 2020  год 

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

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 967 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

386 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

450  человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

131 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

550 человек/ 

56,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку 

–* 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по математике 

–* 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 11 класса по русскому языку 

74,7 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

 11 класса по математике 

профиль-52,2 

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 

–* 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

–* 

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 

4 человека 

5,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0/% 



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 

/4,8% 

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 

/11,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

650 человек/ 

67,2%% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 63 человека 

/6,5% 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек 

/1% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека/ 

0,2 % 

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 

450 человек 

/46,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

131 человек/ 

13,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

967 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: 81 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

75 человека/ 

93,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

7,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

54 человека/ 

66,7% 

1.27.1 Высшая 28 человек/ 

34,5% 

1.27.2 Первая 26 человека/ 



32,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

27 человек/ 

36,7% 

1.28.1 До 5 лет 7 человек/ 

8,6% 

1.28.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 

24,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7 человек/ 

8,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

26 

человек/32% 

1.31 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% 

1.32 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 0,1 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 

967 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 

 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 

293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 
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