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1.Введение 
Самообследование проводится с целью оценки деятельности АНОО «Гатчинская 

гимназия «Апекс» среднего общего образования (далее – гимназия) по всем 
направлениям деятельности и призвано способствовать определению перспектив 
развития гимназии в целом, а также развития системы внутреннего контроля за 
содержанием и качеством образования, созданием системы условий реализации 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с требованиями  федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Процедуру самообследования гимназии регулируют следующие нормативные 
документы: 
· Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 
· 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 июня 2013 
№ 462»; 
· Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации». 

Отчёт о самообследовании содержит анализ всех представляемых к 
государственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных 
государственных требований, а также показателей деятельности гимназии, 
необходимых для определения его типа и вида. 

 
Основные направления деятельности гимназии в 2019 году: 
1) Обеспечение качественных условий для реализации образовательных 

программ начального, основного, среднего общего и дополнительногообразования в 
безопасной образовательной среде.  

2) Участие в реализации ведущих проектов национального проекта 
«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребѐнка», «Цифровая среда», 
«Учитель будущего».  

3) Совершенствование государственно – общественного управленияшколой.  
4) Дальнейшее освоение ФГОС на уровне реализации образовательныхпрограмм 

начального и основного общего образования, подготовка к переходу на ФГОС при 
получении среднего общего образования.  
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5) Развитие гуманитарного направления в дополнительном образовании 
обучающихся. 

6) Повышение компетентности педагогического коллектива в 
областииндивидуализации работы с различными категориями обучающихся  

7) Повышение компетентности педагогического коллектива в 
областииспользования цифровых технологий для увеличения 
эффективностиобразовательного процесса и мобильности коммуникации всех 
участниковобразовательных отношений.  

8) Совершенствование материально-технической базы школы, приобретение и 
освоение оборудования для занятий по робототехнике, компьютерному дизайну, 
инженерному конструированию.  

 
Способы и методы получения информации В проведении самообследования 

использовались следующие методы:   
1.Качественная и количественная обработка информации;   
2. Экспертная оценка (включая экспертизу документов);   
3. Анкетирование, опрос участников образовательных отношений.   
Основной формой проведения самообследования являлся мониторинг качества 

образовательной подготовки обучающихся и выпускников по образовательным 
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.  Отчёт о самообследовании готовился с использованием оценочной 
информации, полученной по результатам проводимых в 2019 году внутренних и 
внешних мониторингов, предметных диагностик, комплексных контрольных работ, 
всероссийских предметных работ, а также информации о других направлениях 
деятельности образовательнойорганизации. 

 
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

Наименование 
образовательной 
организации 

Автономная некоммерческая общеобразовательная 
организация «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего 
общего образования 

Руководитель Кравчук Марк Витальевич 

Адрес организации 188304, Ленинградская область, г. Гатчина ул. К. Маркса, 
д.32 А 

Телефон, факс 8-81371 2-20-44 
Адрес электронной почты apeks.gtn@yandex.ru 

Учредитель 
Обществo с oгpaниченнoй oтветственностью «Aпекс- l»; 
юpидический aдpес: Ленингpaдскaя oбласть, г. Гaтчинa, 
yл.Кoли Пoдpядчикoвa, дoм 28A. 

Дата создания 1993 год 
Лицензия № 121-17 от 13 ноября 2017 г., серия 47ЛО1№ 0002208 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

№ 039-17 от 10 мая 2017 г. серия 47Ф01 № 0000651 
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Локальные нормативные 
акты 

Приказы и распоряжения гимназии 
Положения, порядки, регламенты 
Трудовые договоры и должностные инструкции 

 
Документы, регламентирующие деятельность Гимназии, определяющие ее цели, 

задачи, функции, структуру и организацию ее работы: 
  – Устав Гимназии; 
  – Программа развития на 2015-2024гг.; 
  – основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС); 
  – основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 
– основная образовательная программа среднего общего образования; – 

Приложения к программам регламентируют образовательный процесс:  
учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов.  
 – штатное расписание;  
 – должностные инструкции;  
 – локальные акты гимназии.   
Направления работы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС:   
– спортивно-оздоровительное;  
 – духовно-нравственное;   
– социальное;  
 –интеллектуальное;   
– общекультурное 
 
Ценности, на которых основывается деятельность гимназии 
 – гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей;  
 – отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных 

отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными 
процессами, ценностями иной культуры;  

 – признание взаимного влияния и взаимоизменений;  
 – формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения;  
 – стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педколлектива;  
 – безусловное обеспечение всех выпускников гимназии качественным 

образованием на уровне государственного образовательного стандарта.   
 
Вывод 
Нормативная и организационно-распорядительная документация гимназии 

соответствует действующему законодательству РФ на ведение образовательной 
деятельности. 

 
Раздел 2. Система управления гимназией 
Управление гимназией осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом гимназии на принципах 
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демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  Проектирование 
оптимальной системы управления гимназией осуществляется с учетом социально – 
экономических, материально – технических и внешних условий в рамках 
существующего законодательства РФ.   

 
 
 

 

№ 
п/п 

Должностные лица Наименование 
должности 

Фамилия, имя, 
отчество 

Контактный 
телефон 

1. Руководитель директор Кравчук Марк 
Витальевич 

8 813 71 2 20 44 

2. Заместитель 
руководителя 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

Куракова Наталья 
Геннадьевна 

8 813 71 2 20 44 

3. Заместитель 
руководителя 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Егорова Елена 
Анатольевна 

8 813 71 2 20 44 

4. Заместитель 
руководителя 

Руководитель 
методической 
службы 

Мамяко Инна 
Петровна 

8 813 71 2 20 44 

5 Главный бухгалтер  Мосунова Галина 
Евгеньевна 

8 813 71 2 08 08 
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Коллегиальными органами общественного самоуправления гимназией являются: 

· Правление 
· Попечительскийсовет 
· Педагогический совет 
· Общее собрание коллектива. 

Непосредственное руководство деятельностью гимназии осуществляет 
директор, прошедший соответствующую аттестацию. Директор гимназии 
осуществляет руководство текущей деятельностью гимназии. Основными формами 
самоуправления в гимназии  являются Правление (Учредитель, Директор гимназии, 
председатель попечительского совета), общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет. Правление гимназии является высшим органом 
самоуправления. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 
иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской  
области, муниципальными правовыми актами Гатчинского муниципального района, 
локальными нормативными актами гимназии и  создается с использованием процедур 
выборов. Правлениегимназии возглавляет председатель, избираемый открытым 
голосованием на заседании правления. Трудовой коллектив составляют все работники 
гимназии. Собрание созывается по решению директора или Совета по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в учебный год.  

В Гимназии действует педагогический совет – коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников.Педагогический совет создан в целях 
развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
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профессионального мастерства и творческого роста педагогов гимназии, 
рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-
воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического 
опыта. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
гимназии, включая совместителей. Председателем педагогического совета является 
директор. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета сроком на 
один год. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Ход 
педагогических советов и решения оформляются протоколами.  

Педагогический совет в истекшем году провел 13 заседаний и рассмотрел 
следующие основные вопросы:  

– анализ работы гимназии и стратегии ее развития в контексте реализации 
национального проекта «Образование»;  

 – особенности учебного плана и организации образовательного процесса в 
гимназии;  

– основные направления инновационной деятельности по реализации идей 
национального проекта «Образование»;   

– анализ подготовки обучающихся 9,11 классов к ГИА;  
 –анализ текущей и промежуточной аттестации обучающихся;  
–результаты оценки качества образования;   
– вопросы преемственности при переходе обучающихся из 4-го класса в 5-й; из 

9- го в 10-й классы;   
– работа с одаренными детьми и детьми группы «риска»;   
– формы и методы достижения планируемых результатов образовательной 

деятельности;   
–организация дополнительного образования и внеурочной деятельности;   
– о допуске 9-ти и 11-тиклассников к итоговой аттестации;   
– рассмотрение перечня учебников и учебных пособий для реализации учебного 

плана гимназии;  
– рассмотрение локальных актов Гимназии. 
В гимназии создан Методический совет. Члены Методического совета 

назначаются приказом директора. Методический совет действует на основании 
«Положения о Методическом совете», утвержденного директором гимназии. В 
гимназии созданы на добровольной основе органы ученического самоуправления 
Совет гимназистов, объединяющий обучающихся 5-11 классов.Участие детей в 
управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 
качества.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательнойорганизации и соответствуют Уставу гимназии.    

Основные формы координации деятельности:  
·  план работы гимназии на год;  
· годовой календарный график;  
· план работы внутренней системы оценки качества образования на 

2018/2019 учебный год;   
· план методической работы на 2018/2019 учебный год;  
·  план воспитательной работы на 2018/2019 учебный год. 



9 
 

Вывод 
Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ с учётом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 

Структура и система управления гимназией эффективна для обеспечения 
функций в сфере общего образования в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Реализуется принцип коллегиальности и эффективности органов 
общественного управления.   

 Сложившаяся система управления обеспечивает рациональное управление и 
оптимальное расходование финансовых средств.   

Следует продолжить работу по развитию и совершенствованию 
общественного государственного управления в гимназии.   

Требует совершенствования система работы органов государственно-
общественного управления школой за счёт более широкого привлечения родительской 
общественности. 

 
Раздел 3. Содержание образовательной деятельности 
 
Гимназия в 2018-2019 учебном году реализовывала следующие виды 

образовательных услуг: услуги по освоению общеобразовательных программ 
начального общего  по новым образовательным стандартам, основного общего, 
среднего общего  образования. В 5-8 классах в 2018-19 учебном году осуществлялась 
работа в соответствие с ФГОСнового поколения. Повышенный уровень обеспечивался 
реализацией гимназических образовательных программ: 
на I уровне – по новым  образовательным стандартампо учебным программам системы 
Д.Б. ЭльконинаВ.В. Давыдова; 
на II уровне - углубленным изучением русского и английского языков, литературы, 
введением второго иностранного языка, немецкого; в 5-8  классах реализовывались 
ФГОС нового поколения. 

на III уровне в 2018 - 2019 учебном году реализовывалась  образовательная 
программа среднего  общего образования, обеспечивающая углубленную подготовку 
обучающихся по предметам гуманитарного профиля: углубленное изучение 
английского, русского языков, литературы, изучение второго иностранного языка, 
немецкого. 

Образовательная деятельность в гимназии организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального и основного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных основной 
образовательной программ начального и основного образования, которые составлены 
в соответствии с ФГОС начального и основного образования, с учётом санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. 
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Виды классов Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее 
общее 

образование 

Всего по всем 
ступеням 

образования 
Кол-

во 
класс

ов 

Числен-
ностьконти

н-гента 

Кол-
во 

класс
ов 

Числен-
ностьконти

н-гента 

Кол-
во 

класс
ов 

Числен-
ностьконти

н-гента 

Кол-
во 

класс
ов 

Числен-
ностьконти

н-гента 

Общеобразователь
ные 

        

Профильного 
обучения 

     17 11 28 

Гимназические 4 60 5 60 2   109            
С углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов 

        

 
3.1.Образовательные программы, реализуемые гимназией: 

- образовательная программа начального общего образования по ФГОС (1-4 
классы); 

- образовательная программа основного общего образования ФК ГОС 
 (9 класс); 

- образовательная программа основного общего образования ФГОС 
 (5-8 классы); 

- образовательная программа среднего общего образования ФК ГОС  
(10-11 классы). 
 

3.2.Характеристика реализуемых образовательных программ 
 

Показатели для анализа Краткая 
характеристика 

показателей 
1.    Наличие структурных элементов: 

ФК ГОС 2004 (9, 10-11 кл.) 
пояснительная записка Да  
учебный план Да 
программа воспитательной работы  Да 
рабочие программы по учебным предметам Да 
рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 
программы дополнительного образования, в том числе программы 
социально-творческой, проектной деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 
рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ 
на текущий год 
  

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 
(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-8) 
целевой раздел Да 
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содержательный раздел Да 
организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 
конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и 
спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 
(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), программ 
факультативных и элективных курсов, программ дополнительного 
образования и их соответствие типу, целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с целями, 
особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 
методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 
процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС  
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов  целям, 
особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образования  целям, 
особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных 
программ по учебным предметам  запросам и потребностям различных 
категорий обучающихся, а также  целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 
особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, 
учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом,  целями и 
особенностями ОО 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОО 
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 
предметов инвариантной части УП (углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  учебного 
плана ОО  БУП -2004 и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 
инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной 
записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 
обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с  
целями и особенностями ОО) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН Да 
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4.    Структура и содержание рабочих программ 
указание в титульном листе наименование учебного предмета (курса), срок 
реализации программы, составлена на основе примерной (авторской) 
программы, автор составивший программу 

Да 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Да 
Содержание учебного предмета, курса Да 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

Да 

Выводы  
– количественный состав обучающихся Гимназии стабилен, движение 

обучающихся происходит по объективным причинам и не оказывает влияние на ход 
образовательного процесса. 

 – образовательный процесс в гимназии обеспечен рабочими программами и 
всеми необходимыми методическими материалами;  

– образовательные программы на всех уровнях образования выполнены. 
 
Раздел 4. Качество подготовки обучающихся. 
Качество образовательной деятельности, направленной на обеспечение высокого 

уровня образования, является одной из важнейших задач коллектива гимназии. 
4.1.Начальная школа. 

 
Результаты обучения 

Годы Успеваемость Качество Отличники На «4» и «5» 
2014-2015 100% 80% 10 32 
2015-2016 100% 75% 10 26 
2016-2017 100% 88% 12 27 
2017-2018 100% 85,7% 10 26 
2018-2019 100 % 78% 8 24 

 
Сравнительный анализ показывает, что успеваемость в школе I уровня за 

последние годы стабильна, качество знаний в 2018-19 -78 %, что значительно ниже 
прошлого года.Наблюдается снижение качества знаний в начальной школе, что можно 
объяснить высокой сложностью учебной программы по системе Д.Б.Эльконина, 
В.В.Давыдова, низкой мотивацией детей к обучению, и, как следствие, плохая работа 
по выполнению домашних заданий; недостаточный контроль родителей за режимом 
дня детей и выполнением домашнего задания. 
На отличноучебный год закончили 8 обучающихся начальной школы, что 
составляет 19,5% от числа аттестованных обучающихся. По сравнению с прошлым 
учебным годом данный показатель снизился. 
Если проанализировать количественный состав отличников за последние пять 
лет, то можно сказать, что данный показатель за последние три года стабильно 
высокий. 
На «4» и «5»закончили учебный год 24 обучающихся начальной школы, что 
составляет 58,5% от числа аттестованных обучающихся. По сравнению с 
предыдущим учебным годом этот показатель незначительно понизился на 3,4%. 
Успеваемость в 2018-2019 учебном году составила в начальной школе 100%. 
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За последние четыре года наблюдается стабилизация качества обученности 
обучающихся начальной школы. 

Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся по русскому языку, 
литературному чтению и математике во 2-4 классах за последние годы представлен в 
данной таблице: 
 
Класс Литературное чтение Русский язык Математика 

Успеваем. Качество 
знаний 

Успеваем. Качество 
знаний 

Успеваем. Качество 
знаний 

2014-2015 учебный год 
2 класс 100% 100% 100% 89% 100% 83% 
3 класс 100% 100% 100% 89% 100% 84% 
4 класс 100% 100% 100% 78% 100% 84% 

2015-2016 учебный год 
2 класс 100% 81% 100% 94% 100% 100% 
3 класс 100% 94% 100% 88% 100% 94% 
4 класс 100% 94% 100% 93% 100% 93% 

2016-2017 учебный год 
2 класс 100% 94% 100% 89% 100% 83% 
3 класс 100% 80% 100% 87% 100% 80% 
4 класс 100% 91% 100% 100% 100% 100% 

2017-2018 учебный год 
2 класс 100% 100% 100% 82% 100% 100% 
3 класс 100% 87% 100% 87% 100% 93% 
4 класс 100% 100% 100% 86% 100% 100% 

2017-2018 учебный год 
2 класс 100% 100% 100% 91,2% 100% 91,2% 
3 класс 100% 92,3% 100% 76,9% 100% 84,6% 
4 класс 100% 93,8% 100% 87,5% 100% 81,4% 
 
Данные таблицы показывают высокий уровень обученности обучающихся начальной 
школы. 
 
4.2.Основная  и средняя школа 

Общие сведения об успеваемости и качестве знаний 

Годы Успеваемость Качество знаний Отличники На «4» и «5» 
 2 уровень 3 уровень 2 уровень 3 уровень 2 уровень 3 уровень 2 

уровень 
3 уровень 

2014-2015 100 100 53,9 48,3 11 4 30 10 
2015-2016 100 100 57 50 13 5 31 8 
2016-2017 100 100 60 57 11 5 30 7 
2017-2018 100 100 53,2 50 11 5 22 3 
2018-2019 100 100 58,3 52,9 8 2 27 7 
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За последние 5лет показатели качества знаний в целом по гимназии  на втором уровне 
практически остаются стабильными. В прошедшем учебном году наблюдается 
повышение качества знаний. На третьем уровне обучения в 2018-2019 учебном году 
качество знаний существенно повысилось. 
На втором и третьем уровнях обучения уменьшилось количество отличников, а 
количество обучающихся на «4» и «5» в 5-9 классах снизилось, в 10-11 классах 
повысилось. 

4.3 Сводные результаты окончания 2018-2019 учебного года 

Уровни 
образования 

Кол-во Успев. Кач. 
знаний 

Отличники «4» и «5» Неуспев. 

Начальное 
общее 
образование 

60 100% 78% 8 24 0 

Основное 
общее 
образование 

60 100% 58,3 8 27 0 

Среднее 
общее 
образование 

17 100 52,9 2 7 0 

ИТОГО 137 100 64,4 18 58 0 
 
4.4 Результаты переводной аттестации обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов  

в 2018-2019 учебном году 
 

Класс Предмет Учитель Результаты Успеваем Качество 
знаний 

СОУ 
«5» «4» «3» 

 
 

2 
Русский язык Филиппова О.А. 6 

4 
5 
7 

1 
1 

100 
100 

92 
92 

0,79 
0,73 

Математика Филиппова О.А 6 5 - 100 100 0,83 
Литерат.чтение Филиппова О.А 6 6 - 100 100 0,82 

3 Русский язык Ильина Н.В. 6/4 3/7 2/- 100 82/100 0,78/0,77 
Математика Ильина Н.В. 9 4 - 100 100 0,88 
Литерат.чтение Ильина Н.В. 7 2 4 100 70 0,74 

4 Русский язык Дикова Л.Н. 7 7 1 100 93 0,78 
Математика Дикова Л.Н. 8 7 - 100 100 0,83 
Литерат.чтение Дикова Л.Н. 13 1 2 100 93 0,89 
Окружающий мир Дикова Л.Н. 9 6 - 100 100 0,85 
Английский язык Ряпосова А.Ю. 

Клюшина Т.Н. 
7 6 3 100 81 0,74 

5  Русский язык        Солонников М.Ю. 5 2 2 100 77,8 0,77 
Математика Петрова Е.В. 4 2 3 100 66,7 0,70 
История Еремеева Н.В. 4 5 1 100 90 0,75 
Биология Куракова Н.Г. - 7 3 100 70 0,55 
Английский язык Завацкая И.А. 3 4 3 100 70 0,66 

6 Русский язык Киселёва Ю.О. 2 4 - 100 100 0,76 
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Математика Соколова Г.А. 2 4 - 100 100 0,76 
Обществознание Еремеева Н.В. 3 3 - 100 100 0,82 
История Еремеева Н.В. 3 3 - 100 100 0,82 
География Веселова Т.П. 4 2 - 100 100 0,88 
Биология Куракова Н.Г. 2 4 - 100 100 0,76 
Английский язык Завацкая И.А. 2 3 - 100 100 0,78 

7 Русский язык Мамяко И.П. 5 5 1 100 90 0,77 
Математика Бакеева Л.В. 5 4 3 100 75 0,72 
Обществознание Еремеева Н.В. 2 9 1 100 91,7 0,67 
Английский Радковец Е.А. 

Завацкая И.А. 
 
1 

 
5 

 
1 

 
100 

 
85,7 

 
0,65 

8 Русский язык Киселёва Ю.О. 12 3 - 100 100 0,92 
Математика Бакеева Л.В. 9 4 2 100 86,7 0,81 
Обществознание Еремеева Н.В. 3 2 11 100 31,3 0,51 
Английский язык Радковец Е.А. 

Ряпосова А.Ю. 
      

10 Русский язык Киселёва Ю.О. 1 8 1 100 90 0,64 
Математика Петрова Е.В. 3 3 4 100 60 0,63 
Обществознание Еремеева Н.В. 1 1 8 100 20 0,45 
Английский язык Радковец Е.А. 

Завацкая И.А. 
 
2 

 
2 

 
- 

 
100 

 
100 

 

 

Для анализа качества обученности используется СОУ: 

СОУ от 0,31% до 0, 64%.Отработаны элементарные навыки применять полученные 
теоретические знания на практике. Обучающийся умеет реализовывать свой багаж 
знаний, решает задачи с использованием усвоенных законов и правил.  

СОУ от 0,65 до 1.Обучающийся умеет творчески применять полученные знания в 
новой нестандартной ситуации. Обучающийся дает ответ на любой вопрос, решает 
любую задачу. Конструирует новые способы деятельности и часто находит 
оригинальные подходы к решению поставленной задачи. 

Результаты переводной аттестации обучающихся гимназии свидетельствуют о 
хорошем уровне подготовки по образовательным программ начального, основного и 
среднего общего образования. Подготовкаобучающихся соответствует требованиям 
базового уровня образовательного стандарта 

 
4.5 Результаты внешней экспертизы. 
Мониторинг качества образования осуществлялся также через независимую 

оценку качества образования.  Формы независимой оценки качества образования, 
используемые в 2018-2019 учебном году:   

– ГИА в 9 и 11 классах;  
– всероссийские контрольные работы;  
– региональные контрольные работы;  
– муниципальные мониторинги по предметам. 
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4.5.1 Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР). 
В 2019 году они проходили в параллелях 4-5,6 классов. В дальнейшем такие 
работы планируется проводить и в других параллелях и по различным предметам. 
 

Класс Предмет Учитель Результаты Успеваем Качество 
знаний 

СОУ 
«5» «4» «3» 

4 Русский язык Дикова Л.Н. 6 8 1 100 93 0,78 
Математика Дикова Л.Н. 8 7 - 100 100 0,83 
Окружающий мир Дикова Л.Н. 9 6 - 100 100 0,85 

5  Русский язык        Солонников М.Ю. 5 2 2 100 77,8 0,77 
Математика Петрова Е.В. 4 2 3 100 66,7 0,70 
История Еремеева Н.В. 4 5 1 100 90 0,75 
Биология Куракова Н.Г. - 7 3 100 70 0,55 

6 Русский язык Киселёва Ю.О. 2 4 - 100 100 0,76 
Математика Соколова Г.А. 2 4 - 100 100 0,76 
Обществознание Еремеева Н.В. 3 3 - 100 100 0,82 
История Еремеева Н.В. 3 3 - 100 100 0,82 
География Веселова Т.П. 4 2 - 100 100 0,88 
Биология Куракова Н.Г. 2 4 - 100 100 0,76 

 
Статистика по отметкам 

(в сравнении с результатами по Ленинградской области и ГМР) 
4 класс 

 2 3 4 5 
Русский язык 

Ленинградская область 2,5 26.5 53.5 22.7 
Гатчинский район 2,0 24.1 55.8 17.5 
Гимназия «Апекс» 0 6.7 53.3 18.1 

Математика 
 

Ленинградская область 1 18.1 46.9 34 
Гатчинский район 0.57 16.4 43.7 39.3 
Гимназия «Апекс» 0 0 46.7 53.3 

Окружающий мир 
Ленинградская область 0.2 16.5 60.8 22.6 

Гатчинский район 0.06 13 58.4 28.5 
Гимназия «Апекс» 0 0 40 60 

 
5 класс 

 2 3 4 5 
Русский язык 

Ленинградская область 9.3 36.5 39.8 14.4 
Гатчинский район 5.3 34.9 42.6 17.2 
Гимназия «Апекс» 0 22.2 22.2 55.6 

Математика 
Ленинградская область 7.8 35.2 37.8 19.3 
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Гатчинский район 4.5 35.7 40.5 19.3 
Гимназия «Апекс» 0 33.3 22.2 44.4 

Биология 
Ленинградская область 0.97 32.4 52.3 14.3 

Гатчинский район 0.6 30.2 53.8 15.4 
Гимназия «Апекс» 0 30 70 0 

История 
Ленинградская область 5.2 39.7 40.3 14.9 

Гатчинский район 2.4 37 43.3 17.2 
Гимназия «Апекс» 0 10 50 40 

6 класс 
 2 3 4 5 

Русский язык 
Ленинградская область 13.4 43.5 35 8.1 

Гатчинский район 8 43.9 38.7 9.3 
Гимназия «Апекс» 0 0 33.3 66.7 

Математика 
Ленинградская область 8.5 43.7 40.4 7.5 

Гатчинский район 5.4 41.3 44.4 8.9 
Гимназия «Апекс» 0 0 66.7 33.3 

Обществознание 
Ленинградская область 3.2 35.2 44.7 16.9 

Гатчинский район 2.2 31.2 46.2 20.5 
Гимназия «Апекс» 0 0 50 50 

История 
 

Ленинградская область 4.1 38 42.6 15.3 
Гатчинский район 3.3 36.9 43.9 15.9 
Гимназия «Апекс» 0 0 66.7 33.3 

Биология 
 

Ленинградская область 3.8 37.4 47.9 10.9 
Гатчинский район 2.1 36.7 47.9 13.3 
Гимназия «Апекс» 0 0 66.7 33.3 

География 
Ленинградская область 1.3 37.6 50.1 11 

Гатчинский район 0.73 32.5 53.2 13.6 
Гимназия «Апекс» 0 0 16.7 83.3 

 
 
Результаты ВПР свидетельствует о серьёзной, систематической работе, которая 
ведётся учителями предметниками. Результаты Всероссийских контрольных работ в 4-
6 классах показали высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 
начальной школы в соответствии с ФГОС НОО и основной школы в соответствие с 
ФГОС ООО. Результаты обучающихся гимназии превышают среднестатистические 
показатели по Ленинградской области и Гатчинскому району.Учителя предметникив 
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полной мере используют технологии создания индивидуальных траекторий, 
обучающихся при обучении, дифференцированный подход в процессе обучения. В 
течение учебного года ведётся усиленная подготовка к ВПР. Следует отметить работу 
учителей предметников, работающих в 4-6 классах гимназии: Дикову Л.Н., Киселёву 
Ю.О., Петрову Е.В., Соколову Г.А., Еремееву Н.В., Куракову Н.Г., Веселову Т.П. 
 

Выводы  

 Результаты ВПР по всем классам и всем предметам имеют высокие показатели 
успеваемости и качества знаний (выше среднеобластных и среднерайонных). Большая 
работа проведена учителями по достижению объективности в оценивании текущей 
успеваемости, об этом свидетельствует повышение корреляции результатов ВПР и 
ТКУ, ПА в среднем на 15%.  

При проведении работ можно выделить основные проблемы: содержание некоторых 
заданий ВПР не в полной мере соответствовало программам по таким предметам, 
как математика, биология, история.   Не учтено, что обучение организовано по 
разным УМК. В связи с этим необходимо привести содержание ВПР в соответствие 
с содержанием программ по предметам и содержанию реализуемых УМК, вошедших 
в Федеральный перечень.   

Решения администрации, направленные на повышение качества образования, 
рекомендации:  
1. Администрации усилить контроль объективности выставления отметок по 
предметам в соответствии с Положением о нормах критериях оценочной деятельности 
гимназии, в том числе в начальной школе.  
2. Методическим объединениям организовать системную работу      по обобщающему 
повторению по ключевым темам и всего курса в целом по предметам в соответствии с 
требованиями ФГОС; скорректировать рабочие программы по предметам с учетом 
использования возможностей опережающего обучения в рамках содержания ФГОС 
разных УМК. 
На методических объединениях учителей филологии и естественных наук обсудить 
вопросы применения критериальной оценки результатов, обучающихся в соответствии 
с нормативно-правовой базой гимназии.  

4. Активно использовать задания в формате ВПР на занятиях по предметам учебного 
плана.  

5. Учителям-предметникам составить КТП по предметам с учетом организации 
систематизирующего повторения в начале учебного года для ликвидации «пробелов» 
в знаниях обучающихся и успешного освоения материала следующего учебного года.    

4.5.2 Сведения об участии выпускников 9-го класса в государственной итоговой 
аттестации в 2018-2019 учебном году. 
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Выпускные экзамены за курс основной школы сдавали 14 обучающихся 9-гокласса 
(классный руководитель:Егорова Е.А.). К ГИА допущены все обучающиеся. 
Выпускные экзамены сдавали в формате ОГЭ – два обязательных и два по выбору 
учебных предметов. Все оценки, полученные на экзамене, влияли на оценку в 
аттестате. ОГЭ по русскому языку, математике и двум предметам по выбору все 
выпускники основной школы сдали успешно. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по русскому языку в 
форме итогового собеседования прошёл в 16 апреля 2018 года. Максимальный балл – 
19. 

Результаты итогового собеседования по русскому языку 

В связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому языку как 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году с обучающимися 9 класса 13 февраля 2019 
года было проведено устное собеседование по русскому языку, в котором приняли 
участие 14 учащихся 9 класса (100%). В результате все 14обучающихся получили 
«зачет» (100%). 
Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 
балл. Таким образом, за работу ученик может получить максимум 19 баллов. 
Минимум для зачета составляет 10 баллов. Минимальное количество баллов - 12  
получил 1 человек (7,1%), максимум (19 баллов) тоже 1 человек (7,1 %). 
Устное собеседование по русскому языку с обучающимися 9 класса проведено в 
соответствии с моделью проведения итогового устного собеседования. Обучающиеся 
выполняли устно задания контрольного измерительного материала, состоящего из 
четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с 
привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной 
из выбранных тем и диалог с экзаменатором - собеседником. На выполнение работы 
каждому участнику отводилось, в среднем, 15 минут. Велась аудиозапись ответов 
участников устного собеседования. Оценка выполнения заданий итогового 
собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в процессе ответа по 
специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 
Для проведения устного собеседования была подготовлена1 аудитория, проведено 
обучение экзаменаторов-собеседников  и экспертов – учителей русского языка и 
литературы. Итоговое собеседование прошло организовано. Недостатков в 
организации не выявлено. Сбоев техники не было. 

№ 
п/
п 

ФИО Участника 

НОМЕР КРИТЕРИЯ 
краткое название критерия 

Общ
ий 

балл 
Зачёт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  И
Ч 

Т
Ч 

П
1 

П
2 

П
3 

П
4 

Г О Р И
ск 

М
1 

М
2 

М
3 

Д
1 

Д
2 

Г О Р РО 

1 Погодина Наталия 
Александровна 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16 + 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/555610740/
http://vip.1obraz.ru/#/document/184/9499/
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Анализ результатов выявил типичные ошибки учеников при выполнении заданий: 
наличие грамматических ошибокнеоправданно длинные паузы в речи;неумение 
логично включать высказывание в пересказ;наличие фактических ошибок;неумение 
самостоятельно определить основную мысль текста;затруднение при выделении 
ключевых слов. На методическом объединении учителей русского языка и литературы 
были даны рекомендации для работы с обучающимися по подготовке устного 
собеседования: 

1. Учителям русского языка и литературы продолжить работу по развитию 
навыков монологической речи обучающихся. 

2. Учителям-предметникам следить за тем, чтобы обучающиеся на уроках давали 
развёрнутые ответы на вопросы. 

3. Уделить внимание речевому разнообразию, использованию сложных 
конструкций при монологическом ответе. 

 

 

2 Петрунина Мария 
Алексеевна 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 16 + 

3 Пеннонен Егор 
Витальевич 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 16 + 

4 Сальникова 
Екатерина Юрьевна 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18 + 

5 Янгуразов Ринат 
Аликович 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 + 

6 Чернышов Фёдор 
Дмитриевич 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 15 + 

7 Смолина Виктория 
Михайловна 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 + 

8 Веселов Сергей 
Антонович 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15 + 

9 Балашов Григорий 
Николаевич 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 12 + 

10 Анфимов Александр 
Ильич 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16 + 

11 Демина София 
Сергеевна 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16 + 

12 Павлов Никита 
Викторович 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 13 + 

13 Иванова Анастасия 
Александровна 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 + 

14 Зинкевич Николай 
Алексеевич 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 + 
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Результаты ОГЭ 2019 

Основную школу в 2019 году окончили 14 человек. К государственной итоговой 
аттестации допущено 14 человек, освоивших программы основного общего 
образования и получивших «зачёт» на устном собеседовании по русскому языку.   

 
Всего 
выпускн
иков 

Допущен
о к ГИА 

Получили 
аттестат 

Аттестат 
особого 
образца 

Средний 
балл по 
математике 

Средний 
балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по 
выбору 

14 14 14 2 4.1 4,3 Химия – 4,3 
Биология - 4,50 
Обществозна 
ние - 4.3 
Англ. язык - 4.9 
История –4,5 
Физика – 3,7 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ по выбору.  
Наиболее популярными предметами остаются обществознание и английский язык. 
Обществознание: 9 – 64%  
Химия: 4- 28,6% 
Англ.язык: 8-57,0% 
Физика: 3- 21% 
Биология: 2- 14,3% 
История: 2- 14,3 % 

Это связано с пропедевтикой выбора предметов  ЕГЭ, предпрофильной  подготовкой, 
профессиональной направленностью, мотивацией обучающихся. 
Большой интерес вызван к тем предметам, которые преподают увлечённые учителя. 
Результаты сдачи ОГЭ за последние три года  

 Русский 

язык 

Матем. Англ. 

язык 

Обществ. Химия Физика Биолог. ИТ 

2015-
2016 

4,7 4,6 4,6 4,0 4,8 4,0 4,5 - 

2016-
2017 

4,8 4,4 4,7 3,7 4,0 4,0 5,0 5,0 

2017-
2018 

4,3 4,1 4,9 4,5 3,5 4,0 3,7 5,0 

2018-
2019 

4,5 4,3 4,9 4,3 4,3 3,7 4,5 - 

В этом учебном году обучающиеся  9 классасдавали 4 обязательных  экзамена, в том 
числе два экзамена по выбору. 
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По сравнению с итогами учебного года качество знанийповысилось: в результате 
экзаменов большинству обучающихся удалось повысить свои итоговые отметки по 
русскому языку и математике и предметам по выбору. Это можно объяснить 
следующими причинами: 
1.Работа с обучающимися на спецкурсах, дополнительных консультациях по 
подготовке к экзаменам в течение всего учебного года. 
2.При подготовке к экзаменам проводились регулярные диагностические контрольные 
работы и тщательный их анализ с индивидуальной работой над ошибками. 
3.Большая работа с «группой риска». 
4.Мотивация на успешную сдачу ОГЭ. 
5.Работа с педагогом-психологом по психологической подготовке к экзаменам. 
6..Большая работа классного руководителя и педагогического коллектива с 
обучающимися и их родителями при подготовке к экзаменам. 
7. Высокая квалификация учителей предметников, большой опыт работы. 

 
Динамика качества знаний и проведенного административного контроля по 

русскому языку и математике  в течение учебного года имела положительную 
тенденцию в 9 классе, что нашло отражение в результатах выпускногоэкзамена. 

Результаты 2019 года по русскому языку, математике, химии, биологиивыше 
результатов предыдущего года, а по обществознанию, физике – ниже, что объясняется 
объективными и субъективными причинами. Подготовка к экзамену велась учителем 
русского языка и литературы Киселёвой Ю.О. Наибольший балл 39 (100% выполнение 
работы) набрали 2 обучающихся - Сальникова Екатерина и Чернышов Фёдор.  
С экзаменом по математике справилисьполностью 100%. Качество знаний 
составило100%и коэффициент СОУ равен 0,77.Подготовка к экзамену велась 
учителем математики Соколовой Г.А. 
 Максимальный первичный балл 32 (100% выполненияработы) никто не набрал, 
самый высокий балл получил Чернышов Ф. (25 баллов).  
Все экзамены по выбору, кроме физики,обучающимися 9-го классов сданы со 
100%успеваемостью. 
Обучающиеся Демина София и Иванова Анастасия получили аттестаты с отличием, 
они все годы с 1 по 9 класс показывали высокие способности к обучению,  
мотивацию к учебе на высоком уровне.  
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4.5.3.Сведения об участии выпускников 11-х классов в государственной итоговой 
аттестации в 2018-2019 учебном году 

Всего 
выпуск-
ников 

Допуще-
нок ГИА 

Получи-
ли 
аттестат 

Аттестат 
особого 
образца 

Средний 
балл по 
математи-
ке 

Средний 
балл по 
русскому 
языку 

Экзамены по выбору 

7 7 7 2 Базовый 
уровень – 
4.9 
Профильн
ый 
уровень – 
76 

83 Биология – 65баллов 
История –  56 баллов 
Обществознание – 75 
баллов 
Химия – 49 балла 
Английский язык – 92 
балла 
Физика-60 баллов 
Информатика – 83 балла 
Литература – 97 баллов 
География – 58 баллов 

 
Результаты сдачи ЕГЭ за последние пять лет 
 

 

 
Предметы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ср 
.балл 

Кол-во 
участ. 

Ср. 
балл 

Кол-во 
участ. 

Ср. 
балл 

Кол- во 
участ. 

Ср. 
балл 

Кол-во 
участ. 

Ср. 
балл 

Кол-во 
участ. 

Русский 
язык 

85,71 14 82 14 78 11 83 9 83 7 

Математи
ка 
проф. 

65,3 12 68 12 71 9 58 6 76 1 

Математи
ка баз. 

5 14 5 14 4,9 11 4,9 9 4,9 6 

Физика 54 4 64 2 59 3 41 1 60 1 

Биолог. 62 1 91 1 50 1 80 2 65 3 

Химия 58 1 55 2 - - 83 1 49 3 

История 56,5 2 53 4 57 1 64,3 4 56 1 

Англ. яз. 80 6 80 7 76 4 85 1 92 3 

Обществ 66,3 8 65 8 72 5 67,8 6 75 4 

Информат
ика 

        83 1 
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Баллы выше 90 на предметах по выбору набрали 3 выпускника по трём 
предметам. 

Выбор предметов ЕГЭ обусловлен профессиональной направленностью 
обучающихся. 

Найдёнышева Анастасия – русский язык (98 баллов), литература (97 баллов), 
английский язык (96 баллов), обществознание (91 балл); 

Рудоман Арсений - русский язык (96 баллов), ЗаугольниковСтавр -  английский 
язык (94 балла). 
 В 2017-2018 учебном году баллы выше 90 набрали Крылова Елизавета (96 
баллов), Лепендина Ольга (94 балла) – русский язык (учитель Ю.О.Киселёва); 
Лепендина Ольга (98 баллов) – история (учитель Н.В.Еремеева); 
Крылова Елизавета (94 балла) – биология (учитель Н.Г.Куракова). 

В 2016-2017 учебном году баллы выше 90 по предметам по выбору получили: 
Кареткина Татьяна (русский язык, обществознание, английский язык); 
Пономарёв Андрей  и Преображенская Мария (русский язык); 
Родионова Анна (русский язык, обществознание). 
Все обучающиеся 11 класса поступили в ВУЗы СПб. 
Результаты среднего тестового балла ЕГЭ имеют положительную динамику по 
русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку, 
информатикевместе с тем снизились результаты по биологии, истории, химии. Это 
связано с высокой сложностью и большим объёмом учебного материала по названным 
предметам, также субъективными причинами: выбор экзамена происходит слишком 
поздно для того, чтобы качественно подготовить обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников гимназии свидетельствуют о том, 
что: 
   -    средние баллы  выпускников гимназии по обязательным предметам и предметам 
по выбору превышают результаты ГМР и Ленинградской области; 
    - знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня 
образовательного стандарта;  
  - уровень обученности  позволяет выпускникам продолжить образовательный 
маршрут; 
-необходима серьёзная, систематическая работа администрации, классных 
руководителей, учителей-предметников, обучающихся и их родителей по подготовке к 
ЕГЭ; 
-требуется систематическая работа педагога-психолога с родителями и обучающимися 
по формированию психологической устойчивости.              

 
Значительную роль в подготовке выпускников  9  и 11 классов оказали 

индивидуальные консультации, спецкурсы, тренировочные тесты, пробные экзамены, 
анализ результатов и планирование деятельности учителей по ликвидации 
обнаруженных пробелов. С обучающимися, которые находились в «группе риска», 
неоднократно проводили беседы, индивидуально приглашали родителей, 
анализировали самостоятельные и контрольные работы, проектировали деятельность 
по ликвидации пробелов, что и дало положительный результат при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

Рекомендации: 
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1.Особое вниманиеследует уделить системе подготовки к ЕГЭ по предметам по 
выбору, поставить на контроль подготовку к ЕГЭ по истории.   

2. Обсудить на методических объединениях результаты государственной 
итоговой аттестации выпускников, проанализировать ошибки, допущенные 
обучающимися, и наметить план работы по успешной подготовке выпускников к ГИА.  

3. Организовать спецкурсы, дополнительные занятия по подготовке обучающихся 
к ЕГЭ;   

4. Учителям – предметникам отвести значительное место в преподавании 
учебных предметов: организации различных форм творческих заданий, практическим 
семинарам, введению тестовых технологий, развитию навыков самостоятельной 
работы обучающихся;   

5. Руководителям МО провести заседание с учителями по итогам экзаменов, 
поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях 
обучающихся. На заседаниях рассмотреть рекомендательные методические письма 
для учителей, основанные на типичных ошибках участников ЕГЭ, разработанные 
ФИПИ и использовать данные рекомендации при подготовке обучающихся 11-го 
классов к ЕГЭ. 

Результаты трудоустройства выпускников 9 и 11 класса. 

9 класс. Поступили в 10 класс гимназии 13 человек, 10 класс других школ ГМР – 
1 человек. 

11 класс. Поступили в ВУЗы Санкт-Петербурга, Австрии -7 человек. На 
бюджетной основе – 4 человека. 

Выводы  

 Анализ результатов трудоустройства выпускников показывает:  

– более половины выпускников основной школы продолжает свое образование в 
стенах своей школы;   

–7% выпускников продолжили свое образование в других общеобразовательных 
организациях Гатчинского муниципального района;  

–100% выпускников 11 класса продолжают свое образование в образовательных 
организациях высшего профессионального образования;  

– 14 % выпускников продолжают свое образование в образовательных 
организация высшего профессионального образования в соответствии с профилем 
обучения в гимназии;  
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Рекомендации: 

 – классным руководителям 9,11, классов в 2019-2020 учебном году и педагогу-
психологу гимназии   продолжить работу по профессиональной ориентации 
обучающихся;  

–проинформировать педагогический коллектив и родительскую общественность 
о результатах анализа по трудоустройству выпускников 2018/2019 учебного года. 

4.6Анализ личностных достижений 

В 2018/2019 учебном году гимназисты традиционно принимали участие  
вмуниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников и 
конкурсном движении. В основе отбора обучающихся для участия во втором туре 
ВОШ -  проведение гимназических олимпиад по материалам, предложенным 
методическим кабинетом КО ГМР, а также конкурсов в очной и заочной форме по 
всем предметам. Основной задачей проведения отборочных туров было создание 
ситуации успеха для способных детей, активизация познавательной активности 
школьников в олимпиадном и конкурсном движении. Гимназические олимпиады  
помогли не только выявить активных участников муниципальных туров олимпиад, но 
и позволили увидеть уровень подготовки обучающихся  за пределами учебных 
программ и учебников. Участие в муниципальных и региональных олимпиадах 
позволило объективно оценить уровень знаний и показать детям уровень их 
подготовки. Участие во втором туре ВОШ гимназия приняла по предметам, в которых 
обучающиеся показали достойный результат на уровне гимназии. В заявку на участие 
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады было включены 126 обучающихся, 
которые стали призёрами и победителями гимназического этапа олимпиад. 

Гимназисты приняли участие в 15 (из 22) муниципальных олимпиадах II тура 
ВОШ 4-11 классов. Гимназия была представлена на муниципальных олимпиадах по 
русскому, английскому, немецкому языкам, литературе, математике, биологии, 
географии, истории, обществознанию, праву, астрономии, химии, физике, 
изобразительному искусству. По результатам участия в олимпиадах – 12 победителей 
и 36 призёров. Многие гимназисты принимали участие в нескольких олимпиадах и 
стали призёрами и победителями. Найдёнышева Анастасия (11 класс) приняла участие 
в 5 олимпиадах и стала победителем в олимпиадах по русскому и английскому языках, 
литературе и призёром по обществознанию и праву. На региональном уровне она 
стала победителем по русскому языку и призёром по литературе.  

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности 
(предметные олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 
конференции). 
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Наименование 
олимпиады 

Муниципальный уровень 
Число участников Число победителей Число призёров 

Русский язык 14 1 4 
Литература 12 4 2 
Английский язык 15 2 8 
Немецкий язык 6 1  
Математика 8  3 
Биология 6 1 2 
Химия 6  2 
Физика 2   
География 11 1 3 
Астрономия 3  1 
История 7  1 
Обществознание 14 2 1 
Право 10  1 
Изо 5  3 

ИТОГО 119 12 31 
 

В 2018-2019 учебном году на региональном  этапе Всероссийской олимпиады 
школьников гимназия была представлена на олимпиаде по английскому языку 
(Найдёнышева А. , Заугольников Ставр, Рудоман Арсений  – 11 класс, Кусаева Нелли, 
Тугаринова Анастасия  -10 класс), русскому языку (Найдёнышева А., Рудоман А. – 11 
класс), обществознанию (Найдёнышева А., 11 класс), биологии (Киселёв Матвей, 8 
класс, Колыванов Георгий – 7 класс), литературе (Найдёнышева А.,11 класс, 
Васичкова К., 10 класс,  Киселёв М., 8 класс,  Бизюкова А., 6 класс), немецкому языку 
(Васичкова К., Корнюшко Е., 10 класс), химии (Рудоман Арсений, 11 класс.) 

8 обучающихся стали призёрами регионального этапа по русскому и 
английскому языкам, литературе, биологии, обществознанию.  

 
Наименование 

олимпиады 
Региональный уровень  

Число участников Число 
победителей 

Число призёров 

Русский язык 2 - 1 
Литература 4  3 
Английский язык 5  2 
Немецкий язык 2 - - 
Биология 2 - 1 
Обществознание 1 - 1 

ИТОГО 16 0 8 
 

Подготовка гимназистов к успешному участию во Всероссийской олимпиаде 
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школьников начинается с 1 класса.  
Работу с одарёнными детьми важно начинать уже в начальной школе. Все маленькие 
дети наделены с рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все 
они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие не 
востребованности. Процент одарённых детей (с точки зрения психологов) с годами 
резко снижается: если в девятилетнем возрасте их примерно 60-70%, то к 14 годам- 
30-40%, а к 17 годам- 15-20%. 
Поэтому учителя начальных классов гимназии создают развивающую, творческую 
образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей 
каждого ребёнка, а учителя среднего и старшего звена дальше продолжать начатую 
работу по сохранению и развитию творческого потенциала обучающихся. 
Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития одарённых 
детей в начальной школе является участие детей в различного рода дистанционных 
конкурсах, олимпиадах и викторинах. Учителя начальной школы активнопривлекают 
своих учеников к участию в таких международных и всероссийских конкурсах как 
«Пегас», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «ЧИП».  
Ежегодно обучающиеся 1-4 классов принимают участие в гимназическом туре 
предметных олимпиад, а обучающиеся 4-го выпускного класса участвуют в 
муниципальном туре олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 
Сводная таблица участия в муниципальных олимпиадах 
 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
всего побед. приз. всего побед. приз. всего побед. приз. 

Русский язык 10 2 8 7 1 6 5 1 4 
Литература 6 1 5 8 3 5 6 4 2 
МХК  - - 1  1 - - - 
Английский 
язык 

6 3 3 6 1 5 10 2 8 

Немецкий язык 2  2 2  2 1 1 - 
Математика 1  1 2  2 3 - 3 
Биология 3 1 2 5 1 4 3 1 2 
Физика  - - 2  2 - - - 
Астрономия 1 1  2  2 1  1 
История 3 1 2 2  2 1  1 
Обществознание 4 2 2 9 2 7 3 2 1 
Право 3 1 2 4  4 1 - 1 
Изо 3  3 2  2 3 - 3 
География 1  1    4 1 3 
Химия       2 - 2 
ИТОГО 43 12 31 52 8 44 43 12 31 
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Муниципальная олимпиада начальной школы 
Наименование 

олимпиады 
Муниципальный уровень  

Число участников Число 
победителей 

Число призёров 

Русский язык 4 - 4 
Математика 3 - 1 
Окружающий мир 3 - 2 
Английский язык 2  2 
ИТОГО 12 - 9 

 
Игровые конкурсы 

Помимо участия в предметных олимпиадах гимназисты имели возможность проявить 
себя в разнообразных конкурсах по предметам. Участие школьников в заочных 
олимпиадах Российского, Всероссийского и Международного уровней имеет целый 
ряд привлекательных моментов и для ученика, и для родителей, и для учителей: 

· дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей школы; 
· создает ситуацию успеха, поднимает интерес обучающихся к изучению 

предмета; 
· привлекает обучающихся уже с начальных классов к участию в Олимпиадах, 

через несколько лет, будучи старшеклассниками, они станут «ветеранами» 
интеллектуальных турниров, которых можно смело отправлять на любое 
соревнование; 

· некоторые олимпиады («Кенгуру», «Британский  бульдог», «Русский 
медвежонок», «Пегас», «Человек и природа») проходят в том же тестовом 
формате, что и ЕГЭ, предоставляя обучающимся возможность за несколько лет 
освоить данную форму тестирования; 

· по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители могут 
ознакомиться с результатами всех участников по нескольким критериям: по 
классам, по регионам, по населенным пунктам, узнать свой результат и сравнить 
его с лучшим; 

· каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, 
сертификат для школьного портфолио, которое может использоваться 
припоступлении в ВУЗ. 

Наименование конкурса, 
игры 

Число участников 

Русский медвежонок 100 
Английский бульдог 79 
Кенгуру 10 
Человек и природа 110 
ИТОГО 315 

 
В 2018-2019 учебном году гимназисты приняли участие в Международных и 

Российских интеллектуальных конкурсах и играх: «Русский медвежонок»,  «Человек и 
природа», «Британский бульдог». 
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Международный конкурс-игра по русскому языку и языкознанию «Русский 
медвежонок». Приняли участие 100 обучающихся 2-8,10 классов, что составило 
68,9% от общего числа обучающихся. 

Международный игровой конкурс «Человек и природа». Количество 
участников – 110 обучающихся из 1-4, 5-8, 10 классов (75,7%). 

Международный игровой конкурс «Британский бульдог». Количество 
участников – 79 обучающихся (97,5 %), 3-8 классы. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся приняли участие в 12 
гимназических (с 5 по 11 класс) и муниципальных олимпиадах (142 человека – 
105,2%). 

Победителей муниципальных олимпиад 8 человек, призёров – 42 человека.  
Победители и призёры муниципального этапа приняли участие в региональных 

олимпиадах – 1 победитель (русский язык) и 3 призёра (МХК, литература, английский 
язык), дистанционных олимпиадах ГБУ ДО «Интеллект». 

Обучающиеся гимназии принимали участие в учебных очных сессиях ГБУ ДО 
«Интеллект».  

 
В дистанционных олимпиадах по биологии и химии, которые проводились 

ГОУДО  «Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и 
юношества «Интеллект» принимали участие ученики 8, 9, 10  классов, призёром 
олимпиады по химии стал Матвей Киселёв. 
В течение учебного года обучающиеся гимназии принимали участие в очных сессиях 
ГОУДО  «Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и 
юношества «Интеллект» по биологии, химии, филологии, обществознанию. 
В муниципальном конкурсе чтецов, посвящённом 250-летию И.А.Крылова, стали 
победителями Иванов Дмитрий (4 класс) и Федянина Варвара (5 класс). 
 

Вывод 
В гимназии ведётся большая работа по привлечению детей к олимпиадному и 
конкурсному движению во внеурочной деятельности, выявлению и обучению 
талантливой молодежи. В гимназии создана и успешно действует система 
планирования сопровождения развития одаренных детей, способствующая 
максимальному раскрытию потенциальных возможностей ребенка, 
разрабатываются индивидуальные «образовательные маршруты» внеурочной 
деятельности, подготовки к олимпиадам, научно-исследовательским конференциям с 
учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ученика, 
формирование его личностного и профессионального самоопределения.  По 
результатам государственной итоговой аттестации и олимпиадно-конкурсного 
движения Гимназия ежегодно входит в пятерку лидеров системы образования 
Гатчинского муниципального района.   
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Раздел 5. Организация учебного процесса 
 
Продолжительность учебного года: 

- 1-й класс – 33 недели; 
- 2-11 классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул  в течение учебного года – не менее 30 дней. Для 
обучающихся 1 класса в феврале устанавливаются дополнительные каникулы – 7 
дней. 

Продолжительность рабочей недели: 
- 1-4 классы – пятидневная рабочая неделя; 
- 5-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательного процесса: 
- занятия проводятся в одну смену; 
- начало занятий – 9.00; 
- продолжительность урока: 1 класс – ступенчатый режим обучения 

(сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; в ноябре-марте -   4 урока по 35 
минут и в апреле-мае -  до 5 уроков по 40 минут; 2-11 классы – 45 минут. 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 
Триместровая промежуточная аттестация обучающихся 2-10 классов проводится 

в соответствии с положением о промежуточной аттестации гимназии за две недели до 
окончания триместра; 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4,5-8,10 классов проводится 
в соответствии с локальными нормативными актами гимназии; 

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, 
установленные приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 

 
Вывод 
Организация учебного процесса в гимназии осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, с учётом особенностей, установленных Федеральным 
законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и СанПиНом 2.4.2.2821-10 и является 
эффективной и оптимальной для обеспечения выполнения функций в сфере общего 
образования. 

 
Раздел 6.Условия реализации образовательных программ 
 
 6.1 Кадровое обеспечение  

В гимназии работают  30 педагогов. Состав сотрудников характеризуется следующими 
качественными показателями. 

Образование:100 % учителей имеют высшее педагогическое образование. В гимназии 
работает профессиональный педагогический коллектив,  мотивированный на решение 
поставленных задач. 
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Квалификационные характеристики:60% имеют высшую квалификационную 
категорию, 13,3%-первую, остальные аттестованы на соответствие занимаемой 
должности. 

Возрастной состав 

От 20 до 25 лет От 25 до 35 лет От 35 до 45 лет От 45 до 55 лет Свыше 55 
лет 

1 (3,5%) 2 (7%) 8 (28%) 6 (23,5%) 11  (39%) 

 

Педагогический стаж:21 человек (70 %) с педагогическим стажем более 20 лет,  
5 человек (16,7%) - от 10-ти до 20-ти лет, 4 человека (13,3 %) - до 10-ти лет 
 
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 20 Более 20 
1 (3%) 4 (13,3%) 5 (16,7%) 21 (70%) 
 
В гимназии работают: 
- Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 человек. 
- Почетный работник общего образования Российской Федерации – 1 человек. 
-0тличники народного просвещения – 4 человека. 
-Учителя, награжденные грамотой Министерства образования – 10 человек. 
-Учителя, награжденные грамотой Комитета образования Ленинградской области – 
10 человек.  
- Ветераны педагогического труда – 4 человека. 
 
Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в гимназии работают опытные, 

квалифицированные учителя. Это позволяет успешно реализовывать программы  
начального, основного и среднего общего образования, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального и основного общего образования. 

В течение учебного года учителя систематически повышали профессиональную 
компетенцию. В 2018 – 2019 учебном году прошли курсовую подготовку: 

 

Курсовая переподготовка 

ФИО Предмет Наименование курса 
Завацкая И.А. Учитель английского языка Методика проверки устных ответов 

участников ОГЭ по иностранному 
языку 

Ряпосова А.Ю. Учитель английского языка Методика оценивания ответов на 
задания части «Письменная речь» 
ЕГЭ по иностранному языку 

Киселёва Ю.О. Учитель русского языка и 
литературы 

Методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях 
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ФГОС 
Солонников М.Ю. Учитель русского языка и 

литературы 
Методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях 
ФГОС 

 

В течение учебного года педагоги гимназии посещали семинары на муниципальном 
уровне, участвовали в вебинарах, выступали на педагогических советах, проводили 
открытые уроки. 

Открытые уроки 

Класс ФИО учителя 
 

Предметы Тема открытого урока 

1 класс 
Филиппова Ольга Анатольевна 
 

Обучение грамоте Буква как символ звука 

2 класс 
Ильина Наталья Викторовна 
 

Русский язык Знаю ли я алфавит? 

3 класс 
Дикова Любовь Николаевна 

Литературное чтение И. Бунин «Листопад» 

3 класс  
Ряпосова Анна Юрьевна 

Английский язык Профессии 

4 класс 
Мяделец Наталия Васильевна 

Окружающий мир Леса России 

6 класс  
Мамяко Инна Петровна 

Русский язык Имя существительное. 
Повторение изученного. 
 

7 класс 
Еремеева Наталья 
Владимировна 
 

История Раскол в русской 
православной 
церкви 

8 класс 
Завацкая Инна Александровна 
 

Английский язык Страноведение.Канада. 

9 класс 
Касаткина Людмила Ивановна 
 

Русский язык Лицей в жизни А. С. Пушкина 

10 класс  
Радковец Елена 
Анатольевна 

Английский язык Обучение 
монологическому 
высказыванию. 
Молодёжная субкультура 
 

11 класс 
Еремеева Наталья 
Владимировна 

История Первая русская революция 1905- 
1907 года 
 
 Внеклассное 

занятие 
Гайдамакина Татьяна 
Геннадьевна 
Бобкова Наталья Александровна 

ИЗО, музыка 
Внеклассное занятие 
для школьников и 
педагогов 
Вальдорфской школы 
г.Бохум (Германия) 

Соната моря 
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Внеклассное 
мероприятие 
Егорова Елена Анатольевна  

Встреча немецких 
школьников и 
педагогов с 
участниками Великой 
Отечественной войны, 
малолетними узниками 
фашистских 
концлагерей. 

«Чтобы помнили . . . »  
 
 
 
 
 
 
 5-9 класс 

Москвина Леся Леонидовна 
Уроки немецкого и 
русского языков для 
немецких 
школьников 

 
Передовой опыт неотделим от личности учителя. Многие педагоги гимназии 

являются мастерами, в совершенстве владеют профессиональными знаниями и 
умениями, по-новому видят пути и способы построения образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС нового поколения. Вот почему на педагогических советах 
был представлен лучший опыт учителей гимназии на следующие темы: 

 
Учитель Тема выступления 

Филиппова О.А., учитель начальных 
классов. 

«Формирование мотивации к учебе 
обучающихся начальной школы». 

Радковец Е.А., учитель английского 
языка 

«Формирование учебной мотивации на уроках 
английского языка». 

Петрова Е.В., учитель математики «Формирование познавательной мотивации на 
уроках математики». 

Кравчук Н.М., педагог-психолог «Словесные воздействия в работе учителя как 
мотивация познавательной деятельности 
обучающихся». 

Мамяко И.П., руководитель 
методического кабинета. 

«Виды деятельности и методические приемы 
учителя. Формирование мотивации 
школьника». 

Егорова Е.А., заместитель директора 
по воспитательной работе с детьми. 

«Роль классного руководителя в формировании 
познавательной мотивации». 

Ильина Н.В., руководитель 
методического объединения. 

«Виды деятельности учителя начальной 
школы, методические приемы по 
формированию универсальных учебных 
действий». 

 
Необходимо отметить, что очень важно в педагогическом коллективе быть 

пристально внимательным к одаренным, талантливым, одержимым педагогам. Их 
приемы, стиль работы, опыт и мастерство часто не вписываются в привычные 
стандарты. Суметь увидеть особенное, необычное, ценное в работе такого педагога 
важно для педагогического коллектива, особенно для начинающего работать учителя. 
Результатом методической работы педагогического коллектива стали выпуски газеты 

«Классная жизнь» в муниципальных изданиях «Спектр-Гатчина», «Инфо-Гатчина», 
гимназического проекта-постера «Остановись, мгновенье».  
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Учителя Завацкая И.А.и Ряпосова А.Ю. (английский язык) являются экспертами по 
оцениванию развёрнутых ответов участников ОГЭ и ЕГЭ. 

В целях развития, совершенствования и повышения профессионального 
мастерства педагогов в Центре образования действуют методические объединения 
педагогов, которые ведут методическую работу по предметам, организуют 
внеклассную деятельность обучающихся.  

В 2018-19 году в гимназии работало пять методических объединений учителей – 
предметников. 

· учителей русского языка и литературы (рук. Еремеева Н.В.); 
· учителей начальных классов (рук. Ильина Н.В.); 
· учителей иностранного языка(рук. Завацкая И.А.); 
· учителей естествознания (рук. Веселова Т.П.); 
· учителей математики (рук. Петрова Е.В.); 

 
Одной из основных задач методических объединений была целенаправленная 
работа по созданию условий для профессионального саморазвития учителя. 
Выводы 
1. Образовательный процесс в гимназии обеспечен квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом.  

2. Кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

3. В гимназии успешно действует внутришкольная система повышения 
квалификации, ориентированная на развитие образовательной организации, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта. Она реализуется в 
индивидуальной методической работе, в работе методического Совета, предметных 
кафедр, через обучающие семинары, тренинги, мастер-классы.  

4. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация преподавательского 
состава гимназии соответствует содержанию подготовки по каждой 
специальности, что подтверждается документами об образовании, общим и 
педагогическим стажем работы, опытом практической работы по специальности, 
организации повышения квалификации и стажировок, участием в учебно-
методической работе.      

В ходе самообследования установлено, что состояние и динамика развития кадрового 
потенциала гимназии оценивается положительно.  

Раздел 7. Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности гимназии является частью 
образовательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
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обучающихся, находящегося в тесной связи с внеклассной работой, которая 
организована в гимназии, и обеспечивающая реализацию индивидуальных 
потребностей школьников в углублении, расширении знаний по отдельным 
предметам, содержательном досуге, участие в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности.  

При отборе содержания и видов деятельности младших школьников по каждому 
направлению учитываются следующие принципы реализации внеурочной 
деятельности: 

· возрастные  особенности; 
· сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
· связь теории с практикой; 
· доступность и наглядность; 
· включение в активную жизненную позицию. 

С целью  создания условий для развития творческой активности обучающихся, в 
гимназии созданы условия для обеспечения: 

· свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности, с учетом его личностных 
интересов, потребностей и способностей;  

· возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
· единства обучения, воспитания, развития. 

 
Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность гимназии в рамках реализации ФГОС НОО была 
организована по следующим направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

· спортивный час «Корригирующая гимнастика» для обучающихся   1 – 4 
классов (М.В.Стоян); 

· секция «Тхэквондо» для обучающихся 2-3 классов(В.К.Ким); 
· занятия в бассейне на базе СК «Маяк» обучающихся 1 класса 

(Н.В.Мяделец); 
· физкультурно – оздоровительные мероприятия, проходящие в гимназиине 

менее одного – двух раз в месяц в рамках реализации проекта «Здоровье». 
Духовно-нравственное направление: 

· кружок «ИЗО» для обучающихся 1 – 4 классов (Н.А.Бобкова); 
· кружок «Изостудия «Взмах»» для обучающихся 3 – 4 классов 

(Н.А.Бобкова); 
· кружок «Студия Миниатюр» для обучающихся 1 – 4 классов (О.В. Корух); 
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· реализация проекта «Моя малая Родина» (классные часы, тематические 
экскурсии, проектно – исследовательская деятельность, встречи с интересными 
людьми, уроки Мужества, походы, смотры-конкурсы, викторины, благотворительные 
акции: «Подари добро»; «День белых журавлей»; «Забота»); 

· традиционные гимназические мероприятия духовно – нравственной 
направленности в рамках реализации проектов «Диалог культур», «Русское слово», 
«Педагогический совет в СМИ». 
Общеинтеллектуальное  направление 

· кружок «Весёлый английский» для обучающихся 1 – 4 классов (Д.А.Белоусова); 
· кружок «Информатика для начинающих» для обучающихся 3 – 4 –ого классов 

(Н.Н.Хрусталёва); 
· кружок «Немецкий для начинающих» для обучающихся 4 –ого класса 

(Л.Л.Москвина) 
· индивидуальные консультации, обеспечивающие дополнительную подготовку 

обучающихся, для 1 – 4 классов (учителя предметники); 
· реализация проектов «Русское слово» (викторины; конкурсы; познавательные 

игры; литературные фестивали и праздники, гостиные; сотрудничество с 
библиотеками г. Гатчины: Детской городской библиотекой (не менее одного 
внеклассного занятия в месяц), библиотекой им. А.И.Куприна, Районной 
библиотекой им. А.С.Пушкина);  

· гимназическими и другого уровня мероприятиями познавательной 
направленности, в том числе в рамках реализации проектов «Моя малая 
Родина», «Диалог культур». 

Социальное  направление: 
• реализация проекта «Здоровье» (классные часы по правилам дорожного 
движения, по охране жизни и здоровья детей, психолого-педагогические тренинги, 
индивидуальные консультации педагога – психолога, руководителя службы 
сопровождения по социализации младшего школьника); 
•  традиционные гимназические мероприятия социальной направленности в 
рамках реализации проектов «Моя малая Родина», «Диалог культур», «Русское 
слово», «Здоровье»; 
•  классные часы по правилам дорожного движения, по охране жизни и здоровья 
детей, психолого-педагогические тренинги, индивидуальные консультации педагога – 
психолога, руководителя службы сопровождения по социализации младшего 
школьника; 
•  кружок «Юный журналист» для обучающихся 4 -ого класса; 
•  участие в гимназическом проекте «Школа за экологию». 
Общекультурное  направление: 
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• кружок «Хоровая студия «Соловушка»» для обучающихся 1 – 4 классов 
(Т.Г.Гайдамакина); 

•  кружок«Союз двух муз» (интегрированный проект музыка и ИЗО) для 
обучающихся 1 – 4 классов (Т.Г.Гайдамакина, Н.А.Бобкова); 

•  реализация проекта «Моя малая Родина» (классные часы, тематические 
экскурсии в музеи и дворцово-парковые ансамбли г. Гатчины, Ленинградской области, 
г. Санкт-Петербурга; проектно – исследовательская деятельность, встречи с людьми 
разных профессий; викторины, конкурсы; сотрудничество с Муниципальным музеем            
г. Гатчины, Большим Гатчинским дворцом) ; 

•  реализация проектов «Русское слово» «Педагогический совет в СМИ»; 
«Здоровье» (классные часы; тематические экскурсии; викторины; конкурсы; 
познавательные игры; литературные фестивали и праздники, гостиные; публикации в 
СМИ; выпуск газеты «Классная жизнь» и выставки творческих работ, обучающихся 
«Остановись, мгновенье…»). 

Внеурочная деятельность гимназии в рамках реализации ФГОС ООО в 2018-2019 
учебном году по следующим направлениям развития личности: 

Духовно-нравственное направление 

- кружок «Изостудия «Взмах»» для обучающихся 5 – 8 классов (Н.А.Бобкова); 

- кружок «Студия миниатюр» для обучающихся 5 – 6 классов (О.В.Корух); 

- кружок «Театр Перемен» для обучающихся 7 – 9 классов (О.В.Корух); 

- реализация проекта «Моя малая Родина» (классные часы, тематические 
экскурсии, проектно – исследовательская деятельность, встречи с интересными 
людьми, уроки Мужества, походы, смотры-конкурсы, викторины, 
благотворительные акции: «Подари добро»; «День белых журавлей»; «Забота»); 

- традиционные гимназические мероприятия духовно – нравственной 
направленности в рамках реализации проектов «Диалог культур», «Русское 
слово», «Педагогический совет в СМИ». 

Общеинтеллектуальное  направление: 
• кружок «Олимпионик» для обучающихся 5 - 9 -го классов (Ю.О.Киселёва); 
• индивидуальные консультации, обеспечивающие дополнительную 
подготовку обучающихся, для 5 – 9 классов (по индивидуальному графику); 
• спецкурсы, направленные на подготовку обучающихся к итоговой 
аттестации по обязательным предметам для 5-9 классов (учителя предметники; 
• спецкурсы, направленные на углубление и расширение знаний, 
обучающихся по предметам по выбору (учителя предметники); 
• реализация проектов «Русское слово» (викторины; конкурсы; предметные 
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олимпиады различного уровня; познавательные игры; литературные фестивали 
и праздники, гостиные; сотрудничество с библиотеками г. Гатчины: Детской 
городской библиотекой (не менее одного внеклассного занятия в месяц), 
библиотекой им. А.И.Куприна, Районной библиотекой им. А.С.Пушкина);  
• гимназические и другого уровня мероприятия познавательной 
направленности, в том числе в рамках реализации проектов «Моя малая 
Родина», «Диалог культур». 
 

Социальное  направление: 
- организация мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних: 
- психологические занятия для обучающихся 5 класса по программе Н. 

Майорова «Обучение жизненно важным навыкам»; 
- психологические занятия для обучающихся 6 класса по программе Н.А. 

Сирота «Обучение здорового жизненного стиля»; 
- психологические занятия для обучающихся 7 класса по программам: Ю. 

Зарипова «Поверь в себя»; Т. Шульга «Подросток в кризисной ситуации»; 
- индивидуальные собеседования и консультации с юношами и 

девушками               8 – 9-го классов по вопросам воспитания здорового 
образа жизни (Т.Л.Алтынбаева). 

- реализация проекта «Здоровье» (классные часы по правилам дорожного 
движения, по охране жизни и здоровья детей, консультации педагога – 
психолога Н.М.Кравчук, руководителя службы сопровождения по 
социализации обучающихся Т.Л.Алтынбаевой); 

- традиционными гимназическими мероприятиями социальной 
направленности в рамках реализации проектов «Клуб деловых встреч», 
«Моя малая Родина», «Диалог культур», «Русское слово», «Здоровье»; 

- классные часы по правилам дорожного движения, по охране жизни и 
здоровья детей, психолого-педагогические тренинги, индивидуальные 
консультации педагога – психолога Н.М.Кравчук, руководителя службы 
сопровождения по социализации младшего школьника Т.Л.Алтынбаевой; 

- кружок «Юный журналист» для обучающихся 5 – 6 классов; 
- участие в гимназическом проекте «Школа за экологию». 

Общекультурное  направление: 
• кружок «Вокальная студия «Гармония»» для обучающихся 5 – 9  классов 
(Т.Г.Гайдамакина); 
• кружок «Изостудия «Взмах»» для обучающихся 5 – 8 классов (Н.А.Бобкова); 
• реализация проекта «Моя малая Родина» (классные часы, тематические 
экскурсии в музеи и дворцово-парковые ансамбли г. Гатчины, Ленинградской области, 
г. Санкт-Петербурга; проектно – исследовательская деятельность, встречи с людьми 
разных профессий; викторины, конкурсы; сотрудничество с Муниципальным музеем 
г. Гатчины, Большим Гатчинским дворцом; 
• реализация проектов «Русское слово» «Педагогический совет в СМИ»; 
«Здоровье» (классные часы; тематические экскурсии; викторины; конкурсы; 
познавательные игры; литературные фестивали и праздники, гостиные; публикации в 
СМИ; выпуск газеты «Классная жизнь» и выставки творческих работ, обучающихся 
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«Остановись, мгновенье…»). 
 

Внеурочная деятельность гимназии на ступени среднего общего образования была 
организована по направлениям развития личности: 

 
Духовно-нравственное направление  
- реализация проекта «Моя малая Родина» (классные часы, тематические 
экскурсии, проектно – исследовательская деятельность, встречи с интересными 
людьми, уроки Мужества, походы, смотры-конкурсы, викторины, 
благотворительные акции: «Подари добро»; «День белых журавлей»; «Забота»); 
- традиционные гимназические мероприятиями духовно – нравственной 
направленности в рамках реализации проектов «Диалог культур», «Русское 
слово», «Педагогический совет в СМИ». 
Общеинтеллектуальное  направление: 
• кружок «Олимпионик» для обучающихся 10-11-х классов (Ю.О.Киселёва); 
• индивидуальные консультации, обеспечивающие дополнительную 
подготовку обучающихся, для 10-11 классов (учителя предметники); 
• спецкурсы, направленные на подготовку обучающихся к итоговой 
аттестации по обязательным предметам для 10-11 классов; 
• реализация проектов «Русское слово» (викторины; конкурсы; предметные 
олимпиады различного уровня; познавательные игры; литературные фестивали 
и праздники, гостиные; сотрудничество с библиотеками г. Гатчины: Детской 
городской библиотекой (не менее одного внеклассного занятия в месяц), 
библиотекой им. Куприна, Районной библиотекой им. А.С.Пушкина);  
• гимназические и другого уровня мероприятия познавательной 
направленности, в том числе в рамках реализации проектов «Моя малая 
Родина», «Диалог культур». 
 
Социальное  направление: 
- индивидуальные собеседования и консультации с юношами и девушками               
10-11-го классов по вопросам воспитания здорового образа жизни 
(Т.А.Алтынбаева). 
- реализация проекта «Здоровье» (классные часы по правилам дорожного 
движения, по охране жизни и здоровья детей, консультации педагога – 
психолога Н.М.Кравчук, руководителя службы сопровождения по социализации 
обучающихся Т.Л.Алтынбаевой); 
- традиционные гимназические мероприятия социальной направленности в 
рамках реализации проектов «Клуб деловых встреч», «Моя малая Родина», 
«Диалог культур», «Русское слово», «Здоровье»; 
- классные часы по правилам дорожного движения, по охране жизни и 
здоровья детей, психолого-педагогические тренинги, индивидуальные 
консультации педагога – психолога; 
- участие в гимназическом проекте «Школа за экологию». 
 
Общекультурное  направление: 
• Вокальная студия «Гармония»» для обучающихся 10-11 классов 
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(Т.Г.Гайдамакина); 
• реализация проекта «Моя малая Родина» (классные часы, тематические 
экскурсии в музеи и дворцово-парковые ансамбли г. Гатчины, Ленинградской 
области, г. Санкт-Петербурга; проектно – исследовательская деятельность, 
встречи с людьми разных профессий; викторины, конкурсы; сотрудничество с 
Муниципальным музеем г. Гатчины, Большим Гатчинским дворцом; 
• реализация проектов «Русское слово» «Педагогический совет в СМИ»; 
«Здоровье» (классные часы; тематические экскурсии; викторины; конкурсы; 
познавательные игры; литературные фестивали и праздники, гостиные; 
публикации в СМИ; выпуск газеты «Классная жизнь» и выставки творческих 
работ, обучающихся «Остановись, мгновенье…»). 
 
В соответствии с «Программой развития гимназии до 2020г.» в АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс»» разработаны программы для детей с особыми 
образовательными потребностями: 

проекты «Эврика», «Диалог культур», «Информатизация», «Русское слово», «В 
храме искусств» для одаренных детей; 

проект «Здоровье», направленный на формирование знаний, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья обучающихся как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка и  для детей, имеющих проблемы со здоровьем; 

проекты «Моя малая Родина», «Клуб деловых встреч» по гражданскому, 
духовно – нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся.  

Данные программы обеспечивают  создание в гимназии образовательной среды, 
которая отвечает требованиям ФГОС нового поколения, современным потребностям 
общества, обучающихся, учителей, родителей. 

В рамках реализации данных программ Гатчинская гимназия «Апекс» 
плодотворно сотрудничает с общественными организациями, организациями 
дополнительного образования и средств массовой информации Гатчинского 
муниципального района. В том числе: 

ü Советом Ветеранов Войны Труда Вооруженных Сил и 
Правоохранительных Органов Гатчинского муниципального района и                
г. Гатчина Ленинградской области; 

ü ОО «Бывших малолетних узников фашистских концлагерей г. Гатчины»; 
ü ОО «Жители блокадного Ленинграда»; 
ü МБУ «ЦТЮ г.Гатчина»; 
ü КТВ «Ореол»; 
ü Общественно – политической газетой ГМР «Гатчинская правда» 
ü Еженедельными газетами «Спектр - Гатчина», «Гатчина - Инфо»; 
ü Музеем – заповедником «Гатчина»; 
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ü МБУ "ЦБС г.Гатчины": 
ü МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования» и пр. 

При реализации данных программ гимназия широко использует историко – 
культурное наследие Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

 
В 2018-2019 учебном году в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс»  во второй 

половине дня работали кружки, секции, студии, охватывающие следующее количество 
обучающихся: 

 
№ 
п/п 

Наименование кружка, секции, 
студии 

Классы Количество обучающихся 
2018-2019 

чел 
2019-2020 

чел. 
1. «Театр Перемен»  7- 8, 9 -11 61 106 
2. Студия миниатюр 1-4, 5-6 76 79 
3. Хоровая студия «Соловушки»  1 - 4 60 55 
4. Вокальная студия «Гармония»  5 - 11 77 82 
5. Кружок изобразительного искусства  1 - 4 60 55 
6. Изостудия «Взмах  4, 5 ,6 32 10 
7. «Союз двух муз» (интегрированный 

проект музыка – изо)  
2 - 4 45 20 

8. Олимпионик (работа с одарёнными 
детьми)  

5 - 11 15 15 

9. Секция тхэквондо 2-4 10 15 
10. Информатика  4 - 13 
11. Немецкий язык для начинающих  4 16 13 
12. Юный журналист 5 - 16 
 Итого: 452 479 
 
Выводы: внеурочная деятельностьосуществляется в соответствии с направлениями 
развития личности и обеспечивает реализацию всех направлений, предоставляет 
возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся 
гимназии. 
 Воспитательная работа в гимназии носит системный характер, целостна, 
взаимосвязана с целями и задачами гимназии.   
 Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляются, исходя из 
интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 
обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 
обеспечении массовости мероприятий.         
 В гимназии создан благоприятный психологический климат для развития творческой 
активности учащихся, формируется позитивное отношение к урочной и внеурочной 
деятельности.         
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Система воспитательной работы гимназии обеспечивает разнообразные 
потребности школьников в творческой деятельности через классные, общешкольные 
мероприятия.  
Организация образовательного процесса обеспечивает реализацию учебного плана, 
учебных образовательных программ в полном объеме, способствует развитию 
инновационной деятельности в школе, обеспечивает безопасные и комфортные 
условия труда и обучения участников образовательных отношений. 
 
Раздел 8.Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 

8.1.Учебно-методическое обеспечение 

Методическая тема гимназии: «Создание образовательной среды, обеспечивающей 
успешность индивидуального развития, социализацию личности обучающихся». 

Выбор методической темы актуален, так как он связан с основными 
направлениями реализации новых образовательных стандартов, внедрения системы 
качества в образовательный процесс, обеспечивает успешность индивидуального 
развития школьника, его социализацию. Методическая тема направлена на 
реализацию национальной образовательной стратегии-инициативы «Наша новая 
школа» и ее составляющих: «Обновление содержания образования. Новые 
стандарты», «Система поддержки талантливых детей», «Развитие учительского 
потенциала», «Современная школьная инфраструктура», «Здоровье школьника», а 
также нового закона Российской Федерации «Об образовании», концепции 
«Профессиональный стандарт педагога».  

Главной задачей методической работы в 2018 - 2019 году было продолжение 
совершенствования содержания, форм организации методической работы по развитию 
основных компетенций современного учителя для успешной реализации ФГОС нового 
поколения, проектов «Программы развития гимназии» на основе нового закона РФ 
«Об образовании», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 
«Моя малая Родина», «Информатизация», «Диалог культур», «Русское слово», 
«Здоровье», «Создание образовательной среды, обеспечивающей успешность 
индивидуального развития, самореализации и социализации обучающихся в 
гимназии», «Мониторинг», «Педагогический совет в СМИ», «Одаренные дети», «Клуб 
деловых встреч».  
Методический совет гимназии являлся центром координации деятельности всех 
структурных подразделений методической службы гимназии, направленной на 
выполнение задач, поставленных на учебный год. На его заседаниях разрабатывались 
и корректировались основные направления методической работы по переходу на 
новые образовательные стандарты в основной школе, обеспечивалось методическое 
сопровождение учебных программ, рассматривались научно-методические и 
дидактические материалы, корректировались и утверждались документы, 
регламентирующие деятельность гимназии. В истекшем учебном году разработаны и 
утверждены новые локальные акты, регламентирующие образовательную 
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деятельность гимназии.  Большое внимание уделялось обновлению материалов 
официального сайта гимназии, информированию общественности, родителей, 
обучающихся об образовательной деятельности ОО. Деятельность методического 
совета была направлена на повышение уровня профессиональной подготовки 
педагогических кадров в связи с модернизацией и инновационным развитием 
современного образования, консультирование при подготовке к аттестации учителя. 
На заседаниях МС рассматривались материалы по обобщению и распространению 
педагогического опыта творчески работающих учителей. Методический совет 
согласовывал и утверждал планы МО, кафедр, рабочие программы по предметам 
учебного плана, рассматривал контрольно-измерительные материалы для 
тематического, текущего и итогового контроля в условиях реализации ФГОС нового 
поколения, уделял большое внимание упорядочению труда педагогического 
коллектива, качественному проведению общешкольных мероприятий. Анализ показал, 
что планирование деятельности являлось разработкой комплексадействий по 
достижению целей и задач, поставленных на 2018 - 2019 учебный год. На заседании 
МС продолжали анализировать деятельность гимназии за неделю, месяц, триместр. 
Анализ, как правило, отражался в еженедельнике «Итоги», своевременно доводился до 
сведения обучающихся на линейках, до учителей - на административных совещаниях, 
для родителей, учеников, общественности - на информационном стенде, официальном 
сайте гимназии, родительских собраниях. 

8.2Формирование и использование библиотечного фонда. 

Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача – научить 
школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в условиях 
информационного общества. Существенную роль в этом играет библиотечно-
информационный Центр школы.   Главным направлением работы школьной 
библиотеки, как информационного центра является оказание помощи обучающимся и 
учителям в образовательном процессе. 

Объём фондов библиотеки составляет 5822 экземпляра, в том числе: 
· Учебники - 4073 
· Учебные пособия - 7 
· Художественная литература - 1671 
· Справочный материал -  71 

В начале учебного года были подведены итоги движения фонда. Проведена 
диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками.  Книгообеспеченность 
учебниками: 1 ступень – 100%  2 ступень – 100%  3 ступень – 100% . 

В течение учебного года велась работа по комплектованию учебного фонда на 
следующий учебный год, а именно:   
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– работа с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
образования к использованию (Приказ №253 от 31.03.2014 с последующими 
изменениями, приказ №345 от 8.12.2018);   

–работа с прайс-листами издательств «Просвещение», «Дрофа-Вентана-Граф», 
«Русское слово», ООО «Абрис-СПб»   

– совместно с учителями-предметниками составлялся заказ на учебники и рабочие 
тетради с учетом их требований;   

–формировался общешкольный заказ на учебники и рабочие тетради с учѐтом 
замечаний завучей и методических объединений;   

–осуществлен заказ учебников на следующий учебный год: составлялись отчетные 
документы, проводилась диагностика уровня  обеспеченности обучающихся 
учебниками. Прием и выдача учебников осуществлялся по графику.   

В библиотеке постоянно проводится справочно-библиографическая работа, 
электронная каталогизация новых поступлений учебников. В течение учебного года 
выполнялись адресные, тематические, фактографические запросы читателей. 
Использовались как традиционные источники (справочники, энциклопедии, словари и 
т.д.) так и электронные, медиа-ресурсы и Интернет. 

Выводы 

Библиотека– это важное звено Гимназии, помогающее добиваться высокого 
качества образования.  Обеспеченность учебной литературой в истекшем учебном 
году для обучающихся 1-11 классов составила 100%. Библиотека осуществляет 
значительную внеурочную деятельность, направленную на воспитание 
разносторонней личности.  

Рекомендации  

– продолжение работы над созданием педагогами гимназии интеллектуальной 
продукции -  публикаций, методических материалов и т.д.;  

– дальнейшее совершенствование информационного обеспечения образовательного 
процесса и информирования участников образовательных отношений;  

– продолжение работы над модернизацией библиотеки и её оснащением.  

8.3 Характеристика информационно-технического оснащения  

Показатели  Показатели ОУ 
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 17 
Мультимедийные проекторы 14 
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Интерактивные доски 9 
Принтеры 14 
Сканеры 2 
Документ-камеры 2 
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 
Наличие медиатеки Да 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися  Да 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 
Наличие сайта  Да 
Наличие электронных журналов и дневников Да/Нет 

 

Вывод 

Информационно-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС, 
отвечает нормам действующего законодательства и позволяет качественно 
организовывать образовательную деятельность. Во всех помещениях гимназии, где 
осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и 
обучающихся к информационной образовательной среде и к глобальной  
информационной среде (через фильтрацию контента). В следующем учебном году 
необходимо продолжать вести обновление и пополнение библиотечного фонда. 

Раздел 9. Качество материально-технической базы 

Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 
Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 
Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 
Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 
Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 
Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 
Кабинет немецкого языка 1 

Кабинет английского языка 1 
Кабинет начальных классов  4 

Актовый зал 1 
Библиотека 1 
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Наличие условий для обеспечения обучающихся питанием  Да 
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  нет 
 
Занятия по физической культуре происходят на базе ФОК «Буревестник». (Договор 
аренды спортивного зала  № 232/439/16 от 30.08.2016г.  Открытое акционерное 
общество "Завод "Буревестник") 
Оказание медицинских услуг осуществляетсяГосударственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Ленинградской области "Гатчинская клиническая 
межрайонная больница".  Договор  № 2-част/15 на оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в образовательном учреждении  
с 22.12.2014 г. по 31.12.2017 г. 

 
Обеспечение питанием: 
 
Питание осуществляется в столовой Гатчинской гимназии «Апекс» штатными 
работниками (2 повара и 2 кухонных работника). 
Меню полноценное комплексное цикличное 10-ти дневное, согласованное с 
Роспотребнадзором г. Гатчины. 
Организованное питание осуществляется полными классами. 
Качество продуктов, используемых для приготовления пищи, подтверждается 
сертификатами. 
Столовая рассчитанана 72 посадочных места. Питание осуществляется по 
следующему графику: 
Завтрак: 10.30 
Обед: 
I смена 8-11 классы 11.20 
II смена 5-7 классы 12.20 
III смена 1-4 классы 13.20 
Полдник: 15.30 
Ведется дежурное наблюдение учителей на переменах. 
Санитарная обработка в течение рабочего дня. Санитарный час - каждый день после 
закрытия столовой. 
Вывод 
Гимназия располагает достаточной материально-технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
Кабинеты и рекреационные помещения соответствуют государственным нормам и 
требованиям, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами. 
В 2018-2019 учебном году приобретено оборудование для кабинета химии, мебель для 
кабинетов и рекреаций. 

Раздел 10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Деятельность гимназии нацелена на достижение высоких образовательных 
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результатов. В гимназии разработана система внутреннего мониторинга качества 
образования, которая регламентируется положением системе внутренней оценки 
качества образования АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего 
образования. 
Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 
1. Качество образовательных результатов: 
• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики, в т. ч. ГИА); 
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики); 
• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 
• здоровье обучающихся (динамика); 
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
2. Качество реализации образовательного процесса: 
• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 
контингенту обучающихся); 
• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 
родителей); 
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 
ФГОС); 
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в гимназии. 
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
• материально-техническое обеспечение; 
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-
методическое обеспечение); 
• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
• медицинское сопровождение и общественное питание; 
• психологический климат в гимназии; 
• использование социальной сферы микрорайона и города; 
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 
научно-методическую деятельность педагогов); 
• общественно-государственное управление (педагогический совет, родительские 
комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития гимназии). 
 

В 2019 году, в соответствии с планом ВСОКО были проведены мониторинги 
определения обученности и качества знаний, классно-обобщающие контроли, 
репетиционные тесты по подготовке к ГИА, промежуточная аттестация. На основании 
Положения о текущей и промежуточной аттестации была организована 
промежуточная аттестация обучающихся 1-8-х, 10-х классов, проведены 
муниципальные диагностические работы в начальных классах, диагностики по 
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определению уровня сформированности универсальных учебных действий в 5-8-х 
классах. Результаты мониторингов говорят о стабильности качества образования в 
нашем образовательном учреждении.   Реализация внутренней системы оценки 
качества образования осуществляется на основе внутришкольного контроля и 
внутреннего мониторинга, сравнения их результатов с внешней оценкой качества 
образования в Гимназии.  Основными формами внутришкольного контроля были 
мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, посещение уроков и 
внеклассных мероприятий, индивидуальные собеседования с обучающимися, 
учителями и родителями, малые педагогические советы, методические совещания, 
совещания при завуче и директоре, персональный контроль педагогической 
деятельности учителей, педагогическая диагностика и анкетирование.                                             
Внутренняя оценка качества образования в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» 
среднего общего образования осуществляется на основе существующей системы 
критериев, показателей, уровней, характеризующих основные аспекты качества 
образования:                                                          
 – качество образовательных результатов;   
– качество образовательного процесса;  
 – качество условий реализации образовательных программ. 
–качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в гимназии, условия их реализации;   
– воспитательная работа;  
 –профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования;   
– эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
школы;   
– состояние здоровья обучающихся.       

 В рамках мониторинга предметных умений в 2019 году проводились 
традиционные контрольные работы. Контроль уровня достижений предметных 
результатов проводился в форме письменной контрольной работы по математике и 
русскому и английскому языкам (5, 6, 7, 8,10 классы), а также по обществознанию в 7, 
8,11 классах.Обучающиеся 5-х и 6-х классов писали Всероссийскую проверочную 
работу русскому языку, математике, истории, биологии. Результаты внешней 
проверки, проводимой в рамках Рособрнадзора, позволили определить собственный 
прогресс и сравнить свои достижения с другими школами района, региона, страны. 
 
Проблемы:  
– организация помощи ученикам, испытывающим трудности при усвоении 
образовательной программы и повышению качества обученности;  
– низкий уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах различного 
уровня;  
– недостаточный уровень корреляции результатов промежуточной аттестации 
обучающихся и результатов ВПР. 
 
Меры по устранению проблем:  
– совершенствование системы дополнительных занятий для обучающихся группы – 
«риска»;  
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–дальнейшее повышение квалификации педагогов и подготовка к своевременной и 
успешной аттестации; 
 –поощрение инициативы участия учителей в проф.конкурсах различного уровня.  
 
Меры по совершенствованию функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 
 – внедрение в практику работы гимназии новых оценочных методик и процедур; 
освоение учителями школы технологизации оценочно-диагностической деятельности.  
 
Вывод 

Накопление и обобщение материалов по различным направлениям деятельности 
гимназии осуществляется при проведении внутреннего мониторинга качества 
образования и ВШК, также обсуждении на методических советах, заседаниях МО, 
совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Документация гимназии 
представлена справками заместителей директора, протоколами методического и 
педагогического советов, совещаний при директоре, книгами приказов по основной 
деятельности и обучающимся, планом и анализами за неделю, триместр и год, 
программами гимназии. 

Раздел 11. Воспитательная работа. 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности Центра 
образования является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в 
условиях дошкольного, школьного и внешкольного пространства, испытывающих 
постоянное воздействие макросоциума.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 
саморазвития и самореализации личности воспитанника и обучающегося – личности 
психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 
мобильной, востребованной в современном обществе.  

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, 
выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего 
народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, 
взаимное уважение и принятие.  

Традиционно прошли в гимназии мероприятия 

· День Знаний 
· Осенины 
· Учителями славится Россия! 
· День гимназии 
· Посвящение первоклассников в гимназисты 
· День толерантности! 
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· Имя матери, воспетое не раз! 
· Новогодний карнавал 
· Рождественские встречи 
· Масленица 
· Вахта Памяти, посвященная прорыву блокады Ленинграда 
· А ну-ка, мальчики 
· Мамин День 
· Предметные недели (согласно плану работы гимназии) 
· День космонавтики 
· День Победы, «Бессмертный полк» 
· Последний звонок 
· Туристический слёт 
· Выпускной праздник в начальной школе 
· Выпускные вечера в 9 и 11 классах 

· осенний турнир по футболу 
· кросс наций 
· спортивная тянучка 
· турнир по дартсу 
· соревнования по пионерболу 
· соревнования по настольному теннису 
· соревнования по плаванию 
· товарищеский турнир по футболу между командами гимназистов, 

выпускников, родителей 
· лыжные гонки 
· футбол на снегу 

  
Одной из составляющих гражданско-патриотического воспитания нашей гимназии 
является экскурсионная работа. Она имеет ряд важных задач: патриотическое, 
эстетическое, культурологическое воспитание. Экскурсионная работа проходила по 
следующим направлениям: пешеходные экскурсии (история Гатчины и СПб); 
автобусные экскурсии с посещением музеев СПб и Ленинградской области; экскурсии 
по литературной, искусствоведческой, военно-исторической тематике; экскурсии на 
производство, посещение театров и концертных площадок СПб. В гимназии 
проведены учебные (тематические), научные, общеобразовательные, культурно-
просветительные, культурно-воспитательные и развивающие экскурсии. Тематические 
экскурсии помогают учителям-предметникам познакомить детей с материалом по 
предмету. Педагоги видят в них эффективную форму приобретения знаний и важное 
средство патриотического воспитания. 
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Количество выездов /экскурсий/ классов АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс»в 
период с 01.09.2018 по 30.04.2019 

№ 

п/п 

К
ла

сс
 Месяц    Итого 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1. 1 11  22  44  33  11  22  11  55  33    2222    

2. 2 22  22  44  22  22  --  22  55  33    2222    

3. 3 --  33  33  22  22  33  11  44  22    2200    

4. 4 11  22  66  22  33  22  --  22  22    2200    

5. 5 --  11  33  11  22  11  11  11  11    1111    

6. 6 --  11  33  11  22  22  11  22  11    1133    

7. 7 11  33  33  22  44  33  22  77  22    2277    

8. 8 11  33  55  22  33  44  55  66  33    3322    

9. 9 --  22  --  11  11  --  --  22  11    77    

10. 10 --  11  22  11  --  11  11  44  11    1111    

11. 11 --  11  22  11  --  22  --  22  --    88    

Итого:                     119933    

 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в 
целом работу по решению поставленных задач и целей в 2018-2019 учебном году 
можно считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать 
задачи на будущий учебный год: 

1.  Усиливать роль семьи в воспитании детей, привлекать родительский актив к 
организации учебно-воспитательного процесса 

2.Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

3. Развивать инициативу, самостоятельность, стремление к самообразованию, 
саморазвитию, самоуправлению, способность к успешной социализации в 
обществечерез дальнейшее развитие системы ученического самоуправления.  

4.Продолжать работать над созданием условий для развития личности, 
направленных на формирование активных жизненных позиций, на основе 
нравственных ценностей 

5.Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика. 
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6.Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 
воспитании обучающихся. 

Выводы по результатам самообследования 

1.Гимназия функционирует стабильно в режиме развития.  
2. Деятельность гимназии строится в соответствии с государственной 
нормативной базой и программно-целевыми установками Министерства 
образования РФ. Деятельность коллектива в 2019 году проходила намного 
активнее, чем в прошлые отчетные периоды.  
3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем по итогам внутришкольного контроля умеет выстроить 
перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 
развития общества.   
4. Учебный план гимназии разработан в соответствии с федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами, максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся не превышен.  Учебный план позволяет в 
полном объѐме реализовать потребности и запросы участников 
образовательного процесса.  
5.Гимназия предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и 
способностям каждого ребенка. Результаты государственной итоговой 
аттестации показывают, что подготовка выпускниковгимназии осуществляется 
на высоком уровне.  
6. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных.   
7. В управлении гимназией сочетаются принципы единоначалия с 
демократичностью гимназического уклада.   
8. В гимназии созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством иуровнем участия в 
олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида.   
9. Задачи деятельности коллектива Гимназии на 2019 год можно считать 
выполненными.  
 
Задачи на следующий год:  
–обеспечить безопасную образовательную, цифровую среду и качественные 
условия для усвоения обучающимися образовательных программ гимназии на 
углублённом и профильном уровне в соответствии с психолого-возрастными 
особенностями развития детей и запросами социума;   
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–продолжить работу по внедрению профессионального стандарта педагога в 
образовательную деятельность Гимназии;  
– повысить уровень использования современных образовательных технологий, в 
том числе дистанционных, в образовательном процессе; 
 – обеспечить переход на ФГОС среднего общего образования в 10 классе; 
– эффективно использовать внешнюю экспертизу качества образования как 
инструмент анализа и совершенствования деятельности гимназии;  
– продолжить укрепление и развитие инфраструктуры гимназии.   

Раздел 12. Анализ показателей деятельности организации 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся 137человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 60 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 60человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 17человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 76/ 64,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 4,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 83 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 76 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

0 
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численности выпускников 11 класса 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2/14,3% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

2/ 28,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 137человек/100% 

1.19 
Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 

43 
человека/31,4% 

1.19.1Регионального уровня 9человек/6,6% 
1.19.2Федерального уровня 0/% 
1.19.3Международного уровня 0/% 

1.20 
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности обучающихся 

60человек/43,8% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

17человек/12,4% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

118человек/86,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 77человек/56,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

21человек/100% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

21человек/100% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

0 человек/0% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе: 

21человек/100% 

1.29.1Высшая 14человек/66,6% 
1.29.2Первая 2человека/9,5% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей человек/% 
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численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

1.30.1До 5 лет 2 человек/9,5% 
1.30.2Свыше 30 лет 6человек/52,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 0 человек/0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 6человек/28,5% 

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 

16 человек/53,3% 

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 

16 человек/53,3% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

42,5единиц 

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 

78человек59/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 4,4кв. м 

 Раздел 13. Заключение 

1.Деятельность гимназии строится в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками  
Комитета образования ГМР и Ленинградской области. 
2.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 
проблем умеет выстроить перспективы в соответствии с уровнем требований  
современного этапа развития общества. 
3.Гимназия предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие  в  безопасных,  комфортных  условиях,  адаптированных  к  возможностям  
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