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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 2021 году:  

1) Обеспечение качественных условий для реализации образовательных программ 

начального, основного, среднего общего и дополнительного образования в безопасной 

образовательной среде.  

2) Развитие внутришкольной системы оценки качества образования: обеспечение 

продуктивной работы системы критериального оценивания как гарантии объективности;  

3) Реализация новой программы воспитания и календарных планов воспитательной работы;  

4) Подготовка к переходу на обновленные ФГОС начального общего и основного общего 

образования;  

5) Формирование и развитие у обучающихся функциональной грамотности как гарантии 

качества образования; 

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. В отчёте о 

самообследовании использованы оценочная информация, полученная по результатам проводимых в 

2021 году внутренних и внешних мониторингов, предметных диагностик, комплексных 

контрольных работ, всероссийских предметных работ, социальных опросов, анализ результатов 

процедур ВСОКО по направлениям деятельности, а также результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности и результаты плановой проверки КО и ПО 
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от 19.02.2021, аналитического отчёта о результатах проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями, 

подведомственными Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области в 

2021 г.  Отчёт о самообследовании готовился с использованием оценочной информации, 

полученной по результатам проводимых в 2021 году внутренних и внешних мониторингов, 

предметных диагностик, комплексных контрольных работ, всероссийских проверочных работ, а 

также информации о других направлениях деятельности образовательной организации. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

Наименование 

образовательной организации 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования 

Руководитель Ильина Наталья Викторовна 

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 

Перечень образовательных 

программ 

-Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

 -Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

 -Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

Локальные нормативные акты 

Приказы и распоряжения гимназии 

Положения, порядки, регламенты 

Трудовые договоры и должностные инструкции 

Режим работы 

Шестидневная рабочая неделя.  

Понедельник – суббота с 9.00 до 18.00  

Начало учебного года: 01.09.2020 г.  

Окончание учебного года:  

1 – 8 и 10 классы 30 мая 2022 г. в 9, 11 классах – 22 мая 2022 г.  

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная учебная неделя в 1 – 4 классах;  

6-ти дневная учебная неделя в 5 – 11 классах; 

 

Документы, регламентирующие деятельность Гимназии, определяющие ее цели, задачи, 

функции, структуру и организацию ее работы: 

  – Устав Гимназии; 

  – Программа развития на 2015-2024 гг.; 

  – основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

  – основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

– основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

 – Приложения к программам регламентируют образовательный процесс:  
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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, обеспечивающая 

функционирование и развитие 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 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 с 

01.01.2021 по 

13.07.2021 

Кравчук Марк 

Витальевич 

 

8 813 71 2 20 44 

 

Директор с 

14.07.2021 по 

31.12.2021 

Ильина Наталья 

Викторовна 

2. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Куракова Наталья 

Геннадьевна 

8 813 71 2 20 44 
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Таблица 1. Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Гимназией 

3. Заместитель руководителя Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Егорова Елена 

Анатольевна 

8 813 71 2 20 44 

4. Заместитель руководителя Руководитель 

методической 

службы до 

31.08.2021 г. 

Резникова Анна 

Геннадьевна 

8 813 71 2 20 44 

5 Главный бухгалтер  Мосунова Галина 

Евгеньевна 

8 813 71 2 08 08 
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Попечительский 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Гимназии 

в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

 
Для осуществления учебно - методической работы в гимназии созданы методический Совет и 

четыре предметных методических объединения: 

 • начальных классов; 

 • гуманитарного цикла наук;  

• предметов естественно - научного цикла;  

• классных руководителей 

В 2021 году структура управления гимназией сохранялась в том виде, который определен Уставом 

образовательной организации. Однако определенные коррективы в систему управления были 

внесены в связи с дистанционной формой обучения обучающихся в период карантинных 

мероприятий. Спектр обязанностей заместителя директора был расширен, изменения закреплены в 

планах внутришкольного контроля в разделах по организации и контролю за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное 

выполнение педагогами трудовых функций - определили способы оповещения учителей, сбора 

данных, анализ которых позволил вырабатывать адекватные управленческие решения. На сайте 

гимназии был создан специальный раздел, где размещены телефоны горячей линии. В связи с 

пандемией 2021 года планы работы структурных управленческих подразделений корректировались, 

но главные мероприятия были проведены, в том числе, в дистанционном и электронном форматах. 
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Основные формы координации деятельности:  

  план работы гимназии на год;  

 годовой календарный график;  

 план работы внутренней системы оценки качества образования на 2020/2021 учебный 

год;   

 план методической работы на 2020/2021 учебный год;  

 рабочая программа воспитания на 2020/2021 учебный год. 

В целях организационно - правового обеспечения по всем направлениям деятельности 

образовательной организации в гимназии разработана и введена в действие нормативная и 

организационно - распорядительная документация. В 2021 году с целью приведения нормативно - 

правовой базы гимназии в соответствие с действующим законодательством были утверждены 

новые редакции следующих локальных актов:  

 устав гимназии;  

 положение о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

 положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ;  

 положение о приёме в гимназию 

 положение о режиме занятий обучающихся; 

 положение о дополнительном образовании 

 положение о контрольно – пропускном режиме в АННО «Гатчинская гимназия «Апекс   
Вывод: 
 1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ с учётом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ».  

2. Существующая структура и система управления гимназии способствует достижению 

целей и задач, запросам участников образовательных отношений, реализации миссии и 

компетенций, закреплённых в ст.26 и 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

3. В гимназии реализуется принцип коллегиальности и эффективности органов 

общественного управления.  

4. Требует решения проблема более широкого привлечения родительской общественности к 

работе органов государственно-общественного управления гимназией. 

5. в пределах своей компетенции гимназией были приняты локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, которые не 

урегулированы на федеральном и региональном уровнях.  

6. нормативно - правовые документы, обеспечивающие функционирование и развитие 

образовательной организации, соответствуют требованиям законодательства в сфере образования 

 
Задачи:  
1. Осуществлять управление качеством образования с учетом результатов федерального и 

регионального мониторинга внешней оценки качества, обеспечение продуктивной работы системы 

критериального оценивания как гарантии объективности. 

2. Обеспечить эффективную реализацию Рабочей программы воспитания и календарных 

планов воспитательной работы.  

3. Организовать подготовку к переходу на обновленные федеральные государственные 

стандарты начального общего и основного общего образования.  

4. Совершенствовать механизм педагогического сопровождения олимпиадной подготовки, 

развитие интеллектуальных способностей, высокомотивированных обучающихся через включение 

к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

5. Формирование и развитие у обучающихся функциональной грамотности как гарантии 

качества образования 
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Раздел 3. Содержание образовательной деятельности 

            Образовательная деятельность была организована в соответствии: 

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

Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

01.03.2021); 

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

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Содержание образования определяют реализуемые в гимназии образовательные программы 

На уровне начального общего образования 

 – основная образовательная программа начального общего образования, реализующая 

требования ФГОС НОО (нормативный срок освоения - 4 года); 

На уровне основного общего образования 

             - основная образовательная программа основного общего образования, реализующая 

требования ФГОС ООО (нормативный срок освоения - 5 лет); 

          На уровне среднего общего образования 

              - основная образовательная программа среднего общего образования, реализующая 

требования ФГОС СОО (нормативный срок освоения 2 года);  

В соответствии с образовательными запросами родителей (законных представителей) и 

обучающихся в средней школе было организовано профильное обучение по гуманитарному 

профилю.  

Основные образовательные программы всех уровней образования содержат обязательные разделы: 

целевой, содержательный, организационный. Планируемые результаты сформулированы согласно 

ФГОС с учетом примерных ООП. Содержание оценочных и мониторинговых процедур прописано в 

конкретных формулировках.  

С 2021г. основные образовательные программы всех уровней дополнены еще одним компонентом: 

рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы. Рабочая 

программа воспитания имеет модульную структуру и реализуется в урочной и внеурочной 

деятельности. 
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Рабочие программы разработаны учителями- предметниками на основе примерных программ 

начального и основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального основного и среднего общего 

образования с учетом особенностей в развитии обучающихся http://schoolapeks.ru/.  

Таблица 2. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 61 

Основная образовательная программа основного общего образования 57 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

23 

 

Об антикоронавирусных мерах 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» в течение 2021 года продолжала профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

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

рекомендациями по организации работы образовательных организаций г. Гатчины. Так, Гимназия: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через вход в Гимназию и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 

С 02.09.2021г. возобновился учебный процесс в обычном режиме с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора: 

 за каждым классом закреплено отдельное учебное помещение: 

 начальные классы занимаются в своих учебных кабинетах; 

 5 класс – кабинет №24 (кабинет математики); 

 6 класс – кабинет №3 (кабинет истории); 

 7 класс – кабинет №26 (кабинет естествознания); 

 8 класс – кабинет №7 (кабинет русского языка); 

 9 класс – кабинет №21 (кабинет немецкого языка); 

 10 класс – кабинет №25 (кабинет информатики); 

 11 класс – кабинет №6 (кабинет русского языка). 
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Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Гимназии в 

условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

http://schoolapeks.ru/ Постановлением главного 

санитарного врача от 02.11.2021 

№ 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/22 

учебному году» 

http://schoolapeks.ru/  

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций» 

http://schoolapeks.ru/  

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» 

http://schoolapeks.ru/  

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

http://schoolapeks.ru/  

Методические рекомендации Минпросвещения 

по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

от 20.03.2020 

http://schoolapeks.ru/  

Основные образовательные программы http://schoolapeks.ru/ Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 
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возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ 

http://schoolapeks.ru/  

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

http://schoolapeks.ru/  

Приказ о переходе на дистанционное обучение в 

целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции 

http://schoolapeks.ru/  

Приказ об организации работы АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс» по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598-20 

http://schoolapeks.ru/  

Приказ об организованном начале 2021/22 

учебного года 

http://schoolapeks.ru/  

 

Переход на обновлённые ФГОС 

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

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

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в АНОО «Гатчинская гимназия 

«Апекс» разработана и утверждена дорожная карта с целью внедрения новых требований к 

образовательной деятельности. В том числе определены сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесено 

на общественное обсуждение перевода всех обучающихся начального общего и основного общего 

образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для 
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выполнения новых требований и качественной реализации программ АНОО «Гатчинская гимназия 

«Апекс» на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех 

участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

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

обновлённые ФГОС НОО и ООО можно оценить, как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 98 %. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, 

объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Выводы: образовательные программы всех уровней образования отвечают нормативным 

требованиям ФГОС и представляют собой практико - ориентированные документы с конкретными 

образовательными и воспитательными задачами. 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году 

для обучающихся 10-го класса был сформирован гуманитарный профиль. Таким образом, в 2021/22 

учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для обучающихся 10-

го и 11-го классов.  

Таблица 4. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по профилю 

в 2020/21 учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по профилю 

в 2021/22 учебном году 

Гуманитарный 

Иностранный язык. 

Русский язык, 

литература 

23 24 

 

Учебный план АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования на всех 

уровнях общего образования определяет рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательной деятельности. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Учебный план фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательной организации, учредителя образовательной организации.  

Рабочие программы по предметам учебного плана и внеурочной деятельности, являясь 

структурным компонентом основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС и методическими рекомендациями Комитета общего и профессионального образования 
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Ленинградской области и методического отдела Комитета образования Гатчинского 

муниципального района. Для реализации рабочих программ учителями составлено календарно-

тематическое планирование, в полной мере отражающее содержание рабочих программ.  

Анализ прохождения программы по классным журналам свидетельствует о том, что рабочие 

программы по предметам на всех уровнях общего образования в теоретической и практической 

частях реализованы в полной мере. Разработанные рабочие программы по учебным предметам, 

курсам обосновывают выбор учебников и образовательных ресурсов, в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 

 

Вывод: В целом, образовательные программы всех уровней образования в АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс» отвечают требованиям Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями) и другим 

нормативно-правовым документам и обеспечивают реализацию принципов Федерального 

Государственного образовательного стандарта и ФК ГОС. 

 
Раздел 4. Качество подготовки обучающихся. 

Качество образовательной деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образования, является одной из важнейших задач коллектива гимназии. В течение учебного года в 

гимназии осуществлялся мониторинг, целью которого было отслеживание и анализ успеваемости и 

качества образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по предметам, выявление недостатков в работе педагогического коллектива и 

пути решения возникших проблем. Внутришкольный контроль учебной деятельности был 

спланирован в соответствии с анализом учебной деятельности и анализом ВШК в сравнении за три 

предыдущих года. Вопрос об успеваемости постоянно в центре внимания педагогического 

коллектива; регулярно рассматривался на педагогических советах, МО, совещаниях при директоре, 

родительских собраниях.  

 
Таблица 5.Результаты обучения 1-4 классы 

 

Годы Успеваемость Качество Отличники На «4» и «5» 

2017-2018 100% 85,7% 10 26 

2018-2019 100 % 78% 8 24 

2019- 2020 100% 79,5% 9 26 

2020-2021 100% 79,5 8 27 

1 триместр 2020-

2021(без 2 класса) 

100% 72,4 6 15 

 

Сравнительный анализ показывает, что успеваемость в школе I уровня за последние годы 

стабильна, качество знаний в 2020-2021 – 79,5 %, что соответствует результатам предыдущего года. 

Наблюдается снижение качества знаний в начальной школе, что можно объяснить низкой 

мотивацией детей к обучению, и, как следствие, недостаточной работой по выполнению домашних 

заданий; недостаточный контроль родителей за режимом дня детей и выполнением домашнего 

задания. 

На отлично учебный год закончили 8 обучающихся начальной школы, что составляет 18,2% от 

числа аттестованных обучающихся. По сравнению с прошлым учебным годом данный показатель 

немного понизился. 
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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 27 обучающихся начальной школы, что составляет 61,4% от 

числа аттестованных обучающихся. По сравнению с предыдущим учебным годом этот показатель 

незначительно повысился на 3,4%. 

Успеваемость в 2020-2021 учебном году составила в начальной школе 100%. 

Данные анализа позволяют сделать вывод, что качество знаний стабильно высокое, количество 

отличников в процентном соотношении сохраняется. 

 
Показателем успешной образовательной деятельности является организация и результаты 

текущего контроля успеваемости и итоги промежуточной аттестации. Текущая аттестация 

обучающихся проводилась в течение учебного периода (триместра) с целью систематического 

контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 

период, динамики достижения планируемых предметных и метапредметных результатов. 

Промежуточная аттестация проводится в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» в соответствии с 

Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе в следующий класс.  

Цели промежуточной аттестации: 

 установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

 соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась в соответствии с годовым календарным 

графиком, утвержденным приказом директора гимназии. Успешное прохождение обучающимися 

промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс. 

 

Таблица 6.Общие сведения об успеваемости и качестве знаний в основной и средней школе 

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 

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 

2019-2020 98,4 100 62,9 41,7 10 1 29 9 

2020-2021 100 100 54,4 39 6 2 25 7 

 
За последние 5 лет показатели качества знаний в целом по гимназии на втором уровне практически 

остаются стабильными. В прошедшем учебном году наблюдается снижение качества знаний.  

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.  

Таблица 7. Сводные результаты окончания 2020-2021 учебного года 

Уровни 

образования 

Кол-во Успев. Качество 

знаний 

Отличники «4» и «5» Неуспев. 

Начальное общее 

образование 

55 100% 79,5% 9 24 0 
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Основное общее 

образование 

62 98,4% 62,9% 10 27 1 

Среднее общее 

образование 

24 100 41,7 1 7 0 

ИТОГО 141 100 64,6 20 64 1 

 
 

 

Таблица 8. Сравнение результатов первого триместра 2021 года с результатами окончания 

предыдущего учебного года 

 
Уровень 

обучения 

2020-2021 учебный год 1 триместр 2021-2022 

учебного года 

Динамика 

Параметры успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

1 уровень 100 % 79,5 100 % 72,4 0 - 7,1 

2 уровень 100 % 62,9 98,2 % 46,7 -1,8 - 16,2 

3 уровень 100 % 41,7 100 % 41,7 0 0 

Итого 100 % 64,6 99,4 53,5 - 0,8 -11,1 

 

Представленные данные сравнительного анализа результатов окончания 2020- 2021 учебного года и 

результатов первого триместра 2021-2022 учебного года показывают снижение уровня 

обученности: уровень успеваемости упал на 0,8 % и качество знаний стало ниже в целом на 1 и 2 

уровнях обучения, а по гимназии в целом на 11,1%. Ежегодное снижение качества обученности в 

первом триместре вполне имеет и объективные причины, в т.ч. и связанные с длительным периодом 

летних каникул, и постепенно учебные навыки восстанавливаются в следующие периоды. По 

результатам 1 триместра неуспевающий обучающийся забрал документы в связи с переходом в 

другое образовательное учреждение. В 10-11классах при 100 % успеваемости качество знаний 

стабильно. Тем не менее не все обучающиеся, пришедшие в прошлом году в 10 класс, готовы к той 

мыслительной работе и интеллектуальному напряжению, которые требуются для освоения учебных 

предметов старшей школы: 10-классники впервые сталкивается с тем фактом, что хорошая учеба 

требует от него серьезных усилий и самодисциплины. Об уровне освоения ООП ООО и ООП СОО 

говорят результаты Государственной итоговой аттестации в 9х и 11 –х классах. Именно эти 

показатели определяют качество работы педагогического коллектива в целом и формируют имидж 

гимназии.  

В данном направлении работы ежегодно проводится ряд мероприятий.  

По 9 классу (основное общее образование) и 11 классу (среднее общее образование):  

 Анализ результатов ГИА 2021 года; 

  Совещание с учителями-предметниками по планированию работы с обучающимися 9-го и 

11-ого классов; 

  Совещание с классными руководители 9-го и 11 классов по организации работы с 

обучающимися на предмет определения ими дисциплин ОГЭ и ЕГЭ по выбору; 

 Родительские собрания, в т.ч. с администрацией гимназии, по подготовке к ГИА 2021 (по 

классам отдельно, совместно); 

 Классные часы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, специфике ОГЭ и ЕГЭ 2021 года, определению 

предметов по выбору; 

 Организация работы спецкурсов и консультаций по подготовке к ГИА по каждому из 

предметов по выбору по сквозному расписанию; 

 Разработка диагностических работ по учебным предметам для мониторинга школьного 

уровня с использованием демоверсий и банков заданий прошлых лет; 
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 Мониторинг по уровню подготовки к ГИА по основным предметам и по предметам по 

выбору школьного, муниципального и областного уровней с последующим 

персонифицированным анализом; 

 Мониторинг подготовки обучающихся к ГИА по предметам по выбору на уровне работы 

групп подготовки с последующим персонифицированным анализом; 

 Подготовка и участие обучающихся в пробных ГИА; 

 Психологическое сопровождение обучающихся 9 и 11 классов на предмет эмоциональной 

готовности к экзаменам; 

 Работа с обучающимися в направлении регулярности посещения учебных занятий;  

  Собеседование с педагогами-предметниками об организации работы с различными по 

уровню подготовки группами обучающихся; 

 Подготовка документов различного уровня по ОГЭ и ЕГЭ; 

 Подготовка демонстрационных стендов «ОГЭ-2021» и «ЕГЭ-2021» в вестибюле и учебных 

кабинетах; 

 Совещания по уровню подготовки обучающихся 9-го и 11 классов к ГИА.  

 В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 

двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один 

предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует 

поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ 

по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали 

два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

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

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

До государственной итоговой аттестации в 2021 учебном году из 15 обучающихся 9-го класса 

допущены 15. Все 15 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании. 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9 класса к ГИА было получение 

«зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в АНОО «Гатчинская гимназия 

«Апекс» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 15 обучающихся (100%), все 

участники получили «зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за 

последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов.  

Также все выпускники 9 класса успешно написали внутренние контрольные работы по выбранным 

предметам (английский язык и обществознание). Результаты написания контрольных работ по 

предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний 

обучающихся. 
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Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является хорошим 

результатом работы с участниками образовательных отношений. 

Все девятиклассники Гимназии успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 3 человека, что составило 21,4 

процентов от общей численности выпускников. 

 

Таблица 9. Итоги ОГЭ в динамике по основным предметам (результаты по предметам 

за последние три года) 

 
Данные в таблицах за 2021 год представлены по общему количеству обучающихся без 

выбора предметов 

 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 - 

2019-

2020 

отменены 

2020-

2021 

3,6 3,7 5,0 4,2     

 
 

ГИА в 11 классе 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-го класса к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Гимназии. В итоговом 

сочинении приняли участие 13 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 

получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (13 человек) успешно сдали ГИА. Все 13 обучающихся 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

 Таблица 10. Результаты ЕГЭ в 2021 учебном году 
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Русский язык Киселёва Ю.О. 13 100 24 84 94 69 0 

Математика 

(проф.) 

Соколова Г.А. 9 69 27 64 76 45 0 

Биология Куракова Н.Г. 1 7,7 36 70 70  0 

Химия Егорова Е.А. 1 7,7 36 52 52 - 0 
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История Еремеева Н.В. 5 38,4 32 61 69 49 0 

Обществ. 9 69,2 42 73 90 48 0 

Англ. язык Ряпосова А.Ю. 

Завацкая И.А. 

4 30,8 20 91 97 87 0 

 
 

 

 

Таблица 11. Результаты ЕГЭ: средние баллы по гимназии в сравнении за три года 

 

 
 

 
Таблица 12. Самые высокие показатели ЕГЭ в 2021 учебном году 

Предмет Балл Учитель 

Русский язык 94 Киселёва Ю.О. 

Английский язык 97 Ряпосова А.Ю. 

Обществознание 90 Еремеева Н.В. 

 
Таблица 13. Количество медалистов 

Учебный год Количество Процент от общего количества 

выпускников 

2017-2018 3 33,3 

2018-2019 3 42,8 

2019-2020 0 0 

2020-2021 0 0 
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Средний балл по русскому языку составил 84, что ниже на 5 баллов результатов 2020 года. 

Максимальный балл, набранный учениками школы в 2021 году по русскому языку, составляет 94 

балла. Средний балл по математике профильного уровня составил 64, что ниже на 8 баллов 

результата 2020 года. Все выпускники перешли минимальный порог баллов. По математике 

базового уровня ЕГЭ не проводился. Анализ результатов предметов по выбору показывает, что в 

2021 году в сравнении с 2020 годом, обучающиеся стали больше выбирать математику 

профильного уровня, английский язык, обществознание и историю. Данный показатель 

свидетельствует о целенаправленной работе образовательной организации по гуманитарному 

профилю. Сравнивая результаты показателей по предметам: истории, обществознанию, можно 

отметить снижение среднего балла по сравнению с 2020 годом, по остальным предметам средний 

балл выше по сравнению с 2020 годом. При сравнении среднего тестового балла по ОО со средним 

баллом по Гатчинскому муниципальному району Ленинградской области, результат был выше 

районного по всем предметам. В 2021 году гимназия вошла в число образовательных учреждений 

области с лучшими показателями ЕГЭ по русскому языку. В 2021 году гимназии проанализирует 

образовательные результаты обучающихся, которые показали невысокие результаты, чтобы 

выяснить причины. Будет организовано тематическое обучение педагогов (внутреннее и внешнее), 

чтобы минимизировать профессиональные дефициты. Гимназия направит педагогов на 

независимую диагностику в формате ЕГЭ, чтобы скорректировать методику подготовки 

обучающихся к ГИА для получения более высоких результатов. В план ВСОКО подготовки 

обучающихся к ГИА будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие 

результаты. Также методический совет гимназии и МО учителей-предметников проанализируют 

рабочие программы учебных предметов по отбору содержания и оценочных средств для 

достижения планируемых результатов. 

Выводы:  

1) Все выпускники основной и средней школы успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию; 100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты установленного образца;  

2) Все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным предметам;  

3) Корреляция результатов ГИА с результатами внутренней системы оценки качества имеет 

допустимые значения.  

Задачи: Пересмотреть и усовершенствовать сложившуюся систему подготовки обучающихся 

к ГИА, а именно:  

1. Внедрение системы независимой оценки образовательных результатов в рамки процедуры 

промежуточной аттестации;  

2. Разработка системы диагностических работ с 5 по 9 класс в соответствии с требованиями 

спецификаций контрольных измерительных материалов и кодификаторов элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся по всем базовым предметам;  

3. Формирование новой культуры оценки образовательных результатов у участников 

образовательных отношений;  

4. Изменение показателей эффективности деятельности педагогов с учётом новых подходов к 

оцениванию образовательных результатов;  
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5. Оказание адресной методической помощи учителям по вопросам освоения критериальной 

базы ОГЭ и ЕГЭ, направление на внеочередные курсы повышения квалификации по вопросам 

подготовки к ГИА учителей химии и информатики;  

6. Улучшить работу с обучающимися, претендующими на медаль «За особые успехи в 

учении» с целью своевременного определения данного контингента. 

 
Важным показателем объективности оценки уровня обученности являются результаты 

внешнего контроля в формате ВПР. 

 
Таблица 14. Качество подготовки обучающихся по результатам ВПР 

ВПР 5-8 класс 

Предмет 2018 - 2019 2020 (осень) 2020-2021  

4 класс 
Русский язык Успеваемость (%): 100 

Качество: 93,3 % 

Доля отметок выше годовой 

13,3 (%): 

Доля отметок ниже                           

годовой (%): 6,6 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 80 

 Успеваемость (%): 100 

Качество: % 76,9 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже    

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 
Математика Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

Доля отметок выше годовой 

(%): 6,6% 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 13,3 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 80 % 

 Успеваемость (%): 100 

Качество: 76,9 

Доля отметок выше годовой 

(%):7,6 

Доля отметок ниже    

годовой 7,6 (%): 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 84,8 
Окружающий мир Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

Доля отметок выше годовой 

(%):26,6 % 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 6,7% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 66,7% 

 Успеваемость (%): 100 

Качество: % 100 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже     

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

5 класс 
Русский язык Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 77,8 

Доля отметок выше годовой 

(%): 11,1% 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 11,1% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 77,8 % 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 50 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 % 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 8,3% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 91,7 % 

Успеваемость (%): 100 

Качество: %57 

Доля отметок выше годовой 

(%):7,1 

Доля отметок ниже    

годовой (%): 7,1 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 85,8 

Математика Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 66,7 

Доля отметок выше годовой 

(%):11,1 % 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 11,1% 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 81,8 

Доля отметок выше годовой 

(%): 63,4% 

Доля отметок ниже     

годовой (%): 18,2 % 

Успеваемость (%): 100 

Качество: % 42,9 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже      

годовой (%): 0 
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Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 77,8% 

 

 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 18,2 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%):100 

Биология 

(Окружающий мир) 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 70 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0% 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 30% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 70% 

 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 63,6 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0% 

Доля отметок ниже      

годовой (%): 36,4% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 63,6 % 

Успеваемость (%): 100 

Качество: % 64,3 

Доля отметок выше годовой 

(%):0 

Доля отметок ниже     

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%):100 

История  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 90 

Доля отметок выше годовой 

(%): 10,0% 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 20 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 70% 

 

 

 Успеваемость (%): 100 

Качество:    57,0% 

Доля отметок выше годовой 

(%): 7,1 

Доля отметок ниже      

годовой (%): 7,1 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 85,8 

6 класс 
Русский язык Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

Доля отметок выше годовой 

(%): 66,7% 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 0% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 33,3% 

 

 

Успеваемость (%): 92,8 

Качество (%): 78,6 

Доля отметок выше годовой 

(%): 14,3 % 

Доля отметок ниже     

годовой (%): 28,6% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 57,1 % 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 71,4 % 

Доля отметок выше годовой 

(%): 7,1 

Доля отметок ниже    

годовой (%): 7,1 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 85,8 

Математика Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0% 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 0% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100% 

 

Успеваемость (%): 92,85 

Качество (%): 64,3 

Доля отметок выше годовой 

(%): 14,3% 

Доля отметок ниже        

годовой (%): 35,7 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 50% 

Успеваемость (%): 100 

Качество: % 80 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже    

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

Биология Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

Доля отметок выше годовой 

(%): 16,7% 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 16,7% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 66,6% 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 27,3 

Доля отметок выше годовой 

(%): % 

Доля отметок ниже      

годовой (%): 81 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 9 % 

Успеваемость (%): 100 

Качество: % 64,2 

Доля отметок выше годовой 

(%): 7,1 

Доля отметок ниже        

годовой (%): 7,1 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 85,8 

История Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

Доля отметок выше годовой 

(%): % 

Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 63,6 

Доля отметок выше годовой 

(%): % 

Успеваемость (%): 100 

Качество: %75 

Доля отметок выше годовой 

(%):7,1 
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Доля отметок ниже                             

годовой (%): 16,7 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 83,3% 

 

 

Доля отметок ниже            

годовой (%): 81,8% 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 18,2% 

Доля отметок ниже      

годовой (%): 7,1 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%):85,8 

География Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

Доля отметок выше годовой 

(%): 33,3% 

Доля отметок ниже                             

годовой (%): 0 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 66,7% 

 

  

Обществознание   Успеваемость (%): 100 

Качество: %75 

Доля отметок выше годовой 

(%):7,1 

Доля отметок ниже      

годовой (%): 7,1 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%):85,8 

7 класс 
Русский язык  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 71,4 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0% 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 14,3 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 85,7% 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 71 % 

Доля отметок выше годовой 

(%):0 

Доля отметок ниже годовой 

(%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

Математика  Успеваемость (%): 80 

Качество (%): 40 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0% 

Доля отметок ниже       

годовой (%): 60 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 40% 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 33 % 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже годовой 

(%): -0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

История  Успеваемость (%): 100 

Качество (%):0 % 

Доля отметок выше годовой 

(%):0 % 

Доля отметок ниже        

годовой (%): 40 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 60% 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 42,8% 

Доля отметок выше годовой 

(%):0 

Доля отметок ниже     

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

Обществознание  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 57 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 % 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 57,1 % 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 16,7% 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже     

годовой (%): 0 
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Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 42,9 % 

 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

Биология  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 20 

Доля отметок выше годовой 

(%): 60 % 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 0 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 40% 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 33 % 

Доля отметок выше годовой 

(%):0 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

География  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 85,7 

Доля отметок выше годовой 

(%): 14,3% 

Доля отметок ниже         

годовой (%): 28,6 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 57,1% 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 71,4 % 

Доля отметок выше годовой 

(%):0 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

Физика   Успеваемость (%): 100 

Качество: % 57 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже    

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

Английский язык   Успеваемость (%): 100 

Качество: 71,4% 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже годовой 

(%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

8 класс 
Русский язык  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 80 

Доля отметок выше годовой 

(%): 14,3 % 

Доля отметок ниже          

годовой (%): 60 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 40% 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 80% 

Доля отметок выше годовой 

(%):0 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

Математика  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 80 

Доля отметок выше годовой 

(%): 20% 

Доля отметок ниже    

годовой (%): 0 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 80% 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 80% 

Доля отметок выше годовой 

(%):0 

Доля отметок ниже     

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

История  Успеваемость (%): 100 Успеваемость (%): 100 
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Качество (%): 20 

Доля отметок выше годовой 

(%): 14,3% 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 80 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 20% 

 

Качество: 75 % 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%):100 

Обществознание  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 25 

Доля отметок выше годовой 

(%): 14,3% 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 50 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 35,7 % 

 

 

География  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 33,3 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0% 

Доля отметок ниже      

годовой (%): 33,3 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 66,7% 

 

 

Биология  Успеваемость (%): 80 

Качество (%): 80 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 % 

Доля отметок ниже       

годовой (%): 40 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 60% 

 

Успеваемость (%): 100 

Качество: 60 % 

Доля отметок выше годовой 

(%): 0 

Доля отметок ниже   

годовой (%): 0 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 100 

Физика  Успеваемость (%): 80 

Качество (%): 50 

Доля отметок выше годовой 

(%): 14,3 % 

Доля отметок ниже     

годовой (%): 75 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 25% 

 

 

Английский язык  Успеваемость (%): 100 

Качество (%): 100 

Доля отметок выше годовой 

(%): 33,3% 

Доля отметок ниже           

годовой (%): 0 % 

Доля отметок, 

соответствующих               

годовой (%): 66,7% 

 

 

 
Результаты ВПР по всем предметам, в целом, имеют корреляцию с промежуточной аттестацией. 

Большая часть обучающихся подтвердили свои результаты по сравнению с предыдущим учебным 

годом. Число обучающихся, повысивших свои результаты примерно одинаково с числом 
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обучающихся, понизивших свои результаты. Типичная трудность у всех параллелей по всем 

предметам, это низкий уровень сформированности умений анализировать прочитанное; отвечать 

согласно инструкции; устанавливать причинно-следственные связи, извлекать информацию из 

таблиц диаграмм, графика и применять полученные знания на практике. 

 

  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 и 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.    

В 2020/2021 учебном году гимназисты традиционно принимали участие в гимназическом, 

муниципальном 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 73 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 – 3 победителей и 21 призёр. Многие гимназисты принимали участие в нескольких 

олимпиадах и стали призёрами и победителями. Абаева Наталья (7 класс) приняла участие в 5 

муниципальных олимпиадах и стала призером в олимпиадах по русскому и английскому языкам, 
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литературе, обществознанию и изобразительному искусству. Носкова Софья (8 класс) приняла 

участие в олимпиадах по английскому и немецкому языкам и изобразительному искусству, где 

стала призёром. Карабанова Анастасия (8 класс) стала призёром муниципального этапа по 

биологии, химии и изобразительному искусству. Киселёв Матвей (10 класс) стал победителем по 

биологии и призёром по экологии и географии. Котков Николай стал призёром по обществознанию, 

праву и истории. 

Как и в предыдущие годы, обучающиеся гимназии принимали активное участие в школьных, 

муниципальных, региональных, республиканских, олимпиадах и конкурсах, научно-практических 

конференциях, викторинах, Российских, Всероссийских заочных конкурсах. Традиционно 

проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

математика, физика, биология, история, литература, география, обществознание, русский язык, 

химия, английский язык, немецкий язык, информатика. 

Таблица 15. Сравнительные результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
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олимпиады 
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Английский язык 

 

39 17 27 12 15 9 

Информатика 

 

  1 1 3 1 

Русский язык 

 

31 15 36 11 38 13 

География 

 

54 17 25 7 13 1 

Литература 

 

37 12 21 11 22 12 

История 

 

20 8 19 5 33 3 

Биология 

 

26 8 25 4 12 5 

Математика 

 

24 9 30 12 12 4 

Право  

 

20 9   12 5 

Обществознание 

 

34 15 30 9 30 11 

Немецкий язык 

 

12 6 20 9 32 14 

Физика 

 

11 2 11 3 15 2 

Химия 

 

17 6 7 3 12 2 

Астрономия 

 

6 3 11 9 3 3 

Итого 331 127 269 108 219 85 

В олимпиаде школьного этапа приняли участие 219 обучающихся, что в 2 раза больше численности 

обучающихся гимназии, так многие обучающиеся участвовали в нескольких предметных 
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гимназических олимпиадах. Из них выявлены победители, призёры, лучшие по предмету. Несмотря 

на то, что предмет «Право», отсутствует в учебном плане гимназии, обучающиеся приняли участие, 

показав хорошие результаты (1призер). Победителями школьного этапа Олимпиады признаны 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. Победителями и призерами 

стали 85 обучающихся, что составляет 38,8 % от общего числа участвующих в школьном этапе 

ВсОШ. Самыми массовыми по участию были олимпиады по русскому языку (38 участников), 

истории (33 участника), немецкому языку (32 участника), обществознанию (30 участников). 

Небольшое количество обучающихся приняли участие в олимпиадах: по информатике (3 участника 

) , астрономии (3 участника 5 класса). Сравнительный анализ данных за три года позволяет сделать 

вывод, что наблюдается сокращение участников школьного этапа ВсОШ. Во многом это связано с 

усложнением школьных олимпиад.  В сравнении с 2020 годом в 2021 году наблюдается снижение 

числа победителей и призеров при сокращении количества участников, и это обусловлено 

мотивации обучающихся, а также выявлением более точной предрасположенности к отдельным 

предметам. 

Таблица 16. Сравнительные результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

всего побед. приз. всего побед. приз. всего побед. приз. 

Русский язык 5 1 4 8 1 7 5  2 

Литература 6 4 2 4 - 4 3  2 

Англ. язык 10 2 8 9 1 8 9 1 5 

Немецкий язык 1 1 - 3 1 2 5  1 

Математика 3 - 3 2 - 2 5 1  

Информатика    1 - 1 2 - - 

Биология 3 1 2 2 1 1 6 1 1 

Физика - - - 2 1 1 1  1 

Астрономия 1  1 1 1 - 3   

История 1  1 1 - 1 5  1 

Обществознание 3 2 1 3 1 2 11  2 

Право 1 - 1 - - - 5  1 

Изо 3 - 3 4 - 4 3  3 

География 4 1 3 3 - 3 7  1 

Химия 2 - 2    3  1 

Экология       1  1 

ИТОГО 43 12 31 43 7 36 74 3 22 

 

В олимпиаде муниципального этапа приняли участие 74 обучающихся, что составляет 52,4 % 

от всех обучающихся гимназии. Из них выявлены победители, призёры, лучшие по предмету. 

Несмотря на то, что предмет право, отсутствуют в учебном плане школы, но в данной олимпиаде 

обучающиеся приняли участие, показав хорошие результаты (Право –1 призер). Победителями 

муниципального этапа Олимпиады признаны обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов. Победителями и призерами стали 24 обучающихся из них 3 победителя и 22 призера, что 

составляет 29,7 % от общего числа участвующих в муниципальном этапе ВсОШ. Самыми 

массовыми по участию были олимпиады по обществознанию (11 участников)  и английскому языку 

(9 участников). Небольшое количество обучающихся приняли участие в олимпиадах: по физике (1), 

изо (3), химии (3), информатике (2), астрономии (3) 
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В 2020-2021 учебном году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

гимназия была представлена на олимпиаде по английскому языку (Тугаринова Виктория -9 класс), 

русскому языку (Киселёв М. -10), биологии, географии и экологии (Киселёв Матвей, 10 класс), 

физике (Тугаринова Виктория – 9 класс), математике (Пресняков Арсений –9 класс), немецкому 

языку (Зенькова Каролина – 9 класс) 

 

Таблица 17. Региональный этап 

Предметы 2019 2020 2021 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Английск.яз. 5 2 1 1 1 1 

Немецк. язык 2    1 1 

Русский язык 2 1 1 1 1 1 

География   1 1 1 1 

Литература 4 3     

Биология 2 1 1 1 1 1 

Обществознан. 1 1   1  

История     1  

Испанский яз.   1 1   

Экология     1 1 

Право     1  

Итого 16 8 5 5 9 6 

 
Один ученик гимназии – Киселев Матвей -  вышел на заключительный этап Всероссийский 

олимпиады школьников и стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии. Киселёв Матвей принял участие в перечневых олимпиадах: «Высшая 

проба» отборочный этап (победитель), Всесибирская олимпиада (победитель), турнир «Ломоносов» 

(победитель), 28 всероссийских юношеских чтениях им. В.И.Вернадского (диплом 1 степени). 

 

Рейтинговый список школьников, ставших победителями или призерами регионального этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам.  

Сведения об учителях, подготовивших призеров и победителей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Количество 

олимпиад 

Количество 

олимпиад, в 

которых 

обучающий стал 

победителем/ 

призером 

ФИО учителей, 

подготовивших 

победителей/призеров 

региональ 

1. Тугаринова Виктория 9 2 1 Ряпосова А.Ю. 

2. Зенькова Каролина 9 1 1 Москвина Л.Л. 

3. Киселёв Матвей 10 4 4 Киселёва Ю.О. 

Веселова Т.П. 

Куракова Н.Г. 

 

 

Подготовка гимназистов к успешному участию во Всероссийской олимпиаде школьников 

начинается с 1 класса.  

Работу с одарёнными детьми начинается уже в начальной школе. Все маленькие дети наделены с 

рождения определёнными задатками и способностями. Однако не все они развиваются. 
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Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие невостребованности. 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 активно привлекают 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. 

 

Табл.18. Результаты олимпиады начальной школы 

Предметы 2019 2020 2021 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Русский язык 

 

4 4 2 2 2 2 

Окружающий 

мир 

 

3 2 3 2 2 2 

Математика 

 

3 1 2 2 2 2 

Итого 12 9 8 6 6 6 

 
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 призёра или участника, сертификат 

для школьного портфолио. 

Обучающиеся АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» принимали активное участие в 

школьных, городских, районных и региональных мероприятиях, где занимали призовые места.  
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Для проведения олимпиад разработан внутришкольный план мероприятий по подготовке 

обучающихся к муниципальному и региональному этапу всероссийской олимпиады школьников, 

учителя – предметники проводили групповую/ индивидуальную работу по подготовке 

обучающихся к олимпиадам. Сформирован банк данных одарённых детей гимназии. 

Таблица 19. Участие в конкурсных мероприятиях 

Название конкурса Класс Результат 

Всероссийский конкурс сочинений (Сентябрь) 8 призёр 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

9 призёр 

Международный конкурс «Человек и природа» 3 

 

призёр 

3 2 место в районе 

5 1 место в районе 

 

6 2-3 место в районе 

7 1 место в районе 

 

8 1 место в районе 

 

10 1 место в регионе 

«Международный конкурс «Британский 

бульдог» 

7 1 место в районе и регионе 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

9 1 место в районе 

 

7 3 место в районе 

6 2 место в районе 

 

 

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.   

Результаты трудоустройства выпускников 9 и 11 класса. 

По итогам 2021 года была собрана информация о трудоустройстве выпускников 9 и 11 

классов 

9 класс 

В сравнении, за последние 3 учебных года, выявлены следующие данные по выпускникам 9-х 

классов: 
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Год Количество 

выпускников 

Гимназия 

«Апекс» 

10 класс 

др.ОО 

СПО НПО Трудоустройство Не 

трудоустроены 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
2018 13 10 76,9 0 0 3 23,1 0 0 0 0 0 0 

2019 14 13 92,9 1 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 15 10 66,7 3 20 2 14,3 0 0 0 0 0 0 

2021 15 13  0 0 2  0 0 0 0 0 0 

 

 

Таблица 20. Поступление выпускников 11 класса 2021 года 
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13 13  12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, 86,7 % выпускников 9 класса продолжают обучение в 10 классе гимназии, 100 

% выпускников 11-го класса продолжают свое обучение в высших учебных заведения СПБ.. 100 % 

выпускников 11-го класса продолжают обучение в ВУЗах (40 % на бюджетной основе, 60 % - на 

внебюджетной).  

Вывод: Итоги 2021 года в сравнении с результатами предыдущих трех лет, в целом, 

свидетельствуют о повышении уровня освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Сравнительный анализ итогов учебной 

деятельности за три года позволяет говорить о стабильности успеваемости и качества знаний 

обучающихся. Стабильности качества способствуют: 

 - система работы с одаренными детьми через ряд взаимосвязанных мероприятий, таких, 

например, как целенаправленная подготовка и участие в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, традиционные предметные недели, и т.п., призванные расширить познавательный кругозор 

обучающихся и повысить мотивацию к обучению; 

 - внеурочная деятельность, основанная на метапредметном подходе и реализующая 

интеграцию учеников в окружающее социокультурное, экономическое и политическое 

пространство; 

 - организация всесторонней поддержки выпускников при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

В 1 – 11 классах педагогами гимназии проводится целенаправленная работа по повышению 

качества обученности обучающихся; вместе с тем есть и проблемы, такие как отсутствие или 

недостаточная мотивация к учебной деятельности части ученического контингента и как следствие 

– снижение качества знаний к 7-му классу:         

 слабый контроль со стороны родителей за обучением детей в гимназии, 
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 недостаточная работа педагогического коллектива с детьми, требующими индивидуального 

подхода, имеющими низкую мотивацию к учению, 

 преобладание ориентации на «среднего» ученика, 

 однообразное использование ИКТ-технологий (в основном это презентации, заменяющие 

классную доску и мел); 

 низкая мотивационная готовность отдельных педагогов к педагогическому развитию, 

внедрению инноваций; 

 недостаточный уровень работы на уроке с мотивированными обучающимися и, как 

следствие, – уменьшение количества отличников и хорошистов (но, как правило, с середины 

8-го класса качество опять начинает возрастать).  

Наши выпускники 11-го класса в основном успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию. Исходя из анализа результатов ГИА 2021 года можно выделить следующие проблемы: 

 непоследовательность, стихийность в выборе предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ со 

стороны обучающихся; 

 недостаточная методическая подготовка педагогов к работе с группами подготовки к 

ЕГЭ; 

 недостаточно разработанная система мониторинга предвыпускных и выпускных 

классов. 

 На основании выявленных проблем в следующем учебном году необходимо обратить 

внимание на: 

 индивидуальный отбор обучающихся при приёме в 10 класс и формировании 

профильных групп; 

 профориентационную работу в 8 - 11 классах; 

 работу с родителями обучающихся на предмет логики выбора обучающимися 

предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

 обобщение и распространение опыта подготовки к ГИА; 

 продолжение сложившейся практики подготовки к ГИА у большинства учителей-

предметников.  

Результаты ВПР - 2021 по всем предметам подтверждают промежуточные результаты 

обученности, и корреляция результатов ВПР и результатов промежуточной аттестации по 

предметам более 15%, что говорит об объективных результатах работ обучающихся. 

 Проблемы, определяющие риски при проведении Всероссийских проверочных работ: 

 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 завершением перехода на ФГОС общего образования, метапредметные учебные 

действия и проектная деятельность являются одним из инструментов достижения учебных 

результатов основной общеобразовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования, в частности планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» и ее раздела «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность». Этот вид учебной деятельности в настоящее время становится 
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предметом внутренней и внешней диагностики и независиМОй оценки качества образования. 

Успешно реализуется проектно-исследовательская деятельность старшеклассников. Цель проектно- 

исследовательской деятельности является помочь старшеклассникам овладеть методами научной 

творческой работы, усовершенствовать умение работать с различными источниками информации; 

сформировать информационную и коммуникационную компетенцию обучающихся. Выбор тем 

обучающимися связан с выбором профиля обучения в 10 -11 классе. Анализ полученных данных 

метапредметных работ свидетельствует о росте численности обучающихся, достигающих базового 

и повышенного уровней. Группу риска составляют обучающиеся с низким уровнем 

образовательных возможностей.  

Работа с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к обучению и с обучающимися 

«группы риска», имеющими низкую мотивацию к обучению.  

В 2021 учебном году работа педагогического коллектива гимназии была направлена на 

создание условий для развития и саморазвития обучающихся, успешного усвоения обучающимися 

учебных программ, развития их индивидуальных способностей, осуществление контроля и 

коррекции учебного процесса с целью устранения возможных препятствий к созданию ситуации 

успешности обучения, отбор педагогических технологий для организации учебного процесса. С 

этой целью организовано: 

 - создание условий тесной взаимосвязи учебного процесса с системой дополнительного 

образования через школьный компонент, внеурочную деятельность; - создание условий для 

индивидуально-дифференцированной работы с обучающимися (в т.ч. и занятия по подготовке к 

олимпиадам); 

 - отработке форм и методов, способствующих развитию интеллектуальных и проектно-

исследовательских умений обучающихся, формированию творческого мышления; 

 - ведение банка данных обучающихся, имеющих повышенный уровень развития учебно-

познавательной деятельности; 

 - участие наших учеников в работе муниципального и регионального интеллект центров. 

В течение учебного года работа педагогического коллектива гимназии была направлена и на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию. С этой целью организована:  

- работа классных руководителей с обучающимися группы учебного риска и их семьями; 

 - обеспечение дифференцированного подхода при организации обучения и контроля за 

усвоением знаний обучающимися группы учебного риска по отдельным предметам и темам; 

 - работа классных руководителей, учителей-предметников, педагога-психолога, 

администрации с обучающимися и родителями обучающихся группы учебного риска. Данные 

участия наших обучающихся в школьных, городских, районных и региональных мероприятиях 

показывают повышение их заинтересованности в саморазвитии и повышении результатов качества 

обученности. 

В связи с этим необходимо: 

 1) систематизировать работу со слабоуспевающими учениками; 
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 2) продолжить работу с родителями по повышению мотивации к обучению; 

 3) прослеживать динамичность развития работы школьных методических объединений; 

 4) активизировать работу по развитию МОтивации педагогов на личностно-

профессиональное развитие, повышение квалификационной категории, распространение 

инновационного педагогического опыта, овладение передовыми педагогическими технологиями; 

 5) школьным методическим объединениям активизировать работу с учителями-

предметниками с целью повышения их профессионального уровня в практике работы; 

 6) разработать единый подход к повышению эффективности взаиМОдействия урочной и 

внеурочной деятельности как средства развития познавательной активности обучающихся; 

 7) продолжить работу по внедрению в практику разнообразных современных 

информационных и здоровьесберегающих педагогических технологий, нетрадиционных форм и 

методов проведения уроков; 

 8) продолжить работу по преемственности в учебно-воспитательном процессе между 

начальным и основным уровнем, между основным и средним уровнем обучения; 

 Управленческие решения: 

 учителям-предметникам: 

 1. руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями ФГОС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основных образовательных 

программ; 

2. изучить нормы и систему оценивания в соответствии с планируемыми результатами ФГОС 

по предмету; 

 3. формировать у обучающихся способность применять полученные знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера средствами учебного предмета; 

 4. проанализировать результаты внешнего и внутреннего мониторинга и провести 

поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить 

дефициты в овладении базовыми знаниями и умениями, как для каждого обучающегося, так и для 

класса в целом и внести корректировки в рабочие программы по учебному предмету, запланировав 

сопутствующее повторение данных тем; 

 5. с обучающимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностических работ, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определенных как 

«дефицитные».  

Руководителям методических объединений гимназии: 

 1. провести анализ внешнего и внутреннего мониторинга на школьных методических 

объединениях, по результатам анализа спланировать в 2021 учебном году коррекционную работу 

по устранению выявленных проблем; 
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 2. провести групповые и индивидуальные консультации по контрольно-измерительным 

материалам ВПР и ГИА по всем предметам; 

 3. провести обмен опытом по подготовке к ВПР и ГИА на школьных методических 

объединениях, разработать рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР и 

ГИ А 

 
Раздел 5. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» организован в соответствии с 

требованиями «Закона об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ), ФГОС второго 

поколения, СП 2.4.3648-20 и основан на преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; соответствует требованиям к 

структуре основной образовательной программы НОО, ООО и СОО, условиям реализации 

основных образовательных программ - кадровым, финансовым, материально-техническим и др.; 

результатам освоения основных образовательных программ в особых условиях организации 

образовательного процесса. 

Таблица 21. Учебный процесс в общеобразовательной организации 

Уровень образования Наименование программы 

1 уровень Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

2 уровень Основная образовательная программа основного общего 

образования 

3уровень Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

 

С основными образовательными программам АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» можно 

ознакомиться на сайте гимназии: https:// schoolapeks.ru. 

Все реализуемые образовательные программы в 2021 году выполнены в полном объёме. 

Кроме того, в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» осуществлялась реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по разным направлениям деятельности. В их числе "Малышкина 

школа".  

Учебный план разработан на учебный год в соответствии с действующими нормативными 

документами и размещён на сайте гимназии.  

Учебная деятельность в ОО на уровнях начального общего, основного общего образования 

осуществляется по всем обязательным предметным областям, соответствующим требованиям 

ФГОС общего образования.  

Учебный процесс, организованный по выше указанным основным образовательным 

программам, имел особенности, отраженные в Календарном учебном графике и Учебных планах, 

которые формировались участниками образовательных отношений, они определяли содержание 

образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) общеобразовательной организации, учредителя общеобразовательной 

организации.  

Анализ выполнения учебных программ находился под постоянным контролем 

администрации. При подведении итогов за учебные периоды, учебный год проводился анализ 

реализации учебных планов и программ как теоретической, так и практической части. При анализе 

практической части учитывалось выполнение таких видов деятельности, как контрольные работы, 

тесты по учебным предметам, написание сочинений и изложений по русскому языку, лабораторных 

и практических работ по физике, химии, биологии, географии. 

Программы по всем учебным предметам, курсам учебных планов выполнены в полном 

объеме (100%). Выполнение практической части программ составляет 100%.  

Расписание учебных занятий на неделю составлено в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании, в частности, СП 3.1/2.4.3648-20. Расписание доступно всем 
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участникам образовательного процесса на стендах гимназии.  Прием обучающихся в 1,5 и 10 

классы осуществляется на основе собеседования: в 1 класс - с педагогом-психологом и учителем-

логопедом, в остальные классы – тестирования по русскому языку, математике и английскому 

языку. Доступность образования подтверждается соотношением прибывших и выбывших учащихся 

по годам обучения. Основной причиной выбытия обучающихся 1-11 классов является смена места 

жительства.  

Начало учебного года с 1 сентября 2020 года. Окончание учебного года в 1 – 8 и 10 классах 

29 мая 2021 года, и 22 мая - в 9х и 11 классах (с учетом введения дополнительных каникулярных 

дней). 

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. Учебный год на всех 

уровнях обучения делится на триместры. 

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. 

 

Воспитательная работа. Внеурочная деятельность. Дополнительное 

образование. 

 

Процесс воспитания в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел гимназистов и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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- в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках гимназических 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020-2021 года осуществлялась в соответствии 

с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и 

социализации ООП НОО И ООП СОО по следующим направлениям: 

● Гражданско-патриотическое воспитание; 

● Духовно-нравственное воспитание, 

● Эстетическое воспитание; 

● Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

● Трудовое воспитание; 

● Экологическое воспитание; 

● Формирование ценности научного познания. 

На 2021-2022 учебный год в гимназии была разработана рабочая программа воспитания. 

Она представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных воспитательных задач: формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания,  духовности   и   культуры, инициативы,  

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитательная работа по новой программе осуществляется по десяти 

модулям: 

Инвариантные: «Ключевые общешкольные дела»; «Классное руководство»; «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; «Экскурсии. 

Походы»; «Профориентация»;  «Работа с родителями»; «Самоуправление». 

Вариативные: «Школьные и социальные медиа»; «Организация предметно-эстетической 

среды». 

Воспитательные события в гимназии проходят в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы. Он конкретизирует воспитательную работу модулей рабочей программы 

воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной воспитательной 

деятельности педагогов, школьников и их родителей разнообразны: коллективные школьные 

дела, акции, творческие встречи, тематические классные часы, конкурсы, соревнования, поездки, 

экскурсии и т.п. 

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

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классных кабинетах. В период 

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

воспитательная работа гимназии осуществлялась в дистанционном формате. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» одной из основной составляющей воспитательной 

системы являются ключевые общегимназические дела – комплекс главных традиционных 

общегимназических дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.  

Планирование и проведение основных гимназических мероприятий осуществляется в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами гимназии. 
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В гимназии применяются следующие формы: 

На внегимназическом уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего 

гимназию социума; 

 общегородские мероприятия; 

 сотрудничество и взаимодействие с общественными организациями города и района; 

 сотрудничество и взаимодействие с культурными центрами города и района и т.д. 

На гимназическом уровне: 

 разновозрастные соревнования; 

 общегимназические праздники и мероприятия; 

 церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни гимназии. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общегимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности,  каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей:  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

В 2021 г. при реализации общешкольных ключевых дел принимали участие все классные 

коллективы. Для подготовки и проведения создавались Советы дела, в которые входили 

наиболее активные представители классов из состава членов Совета гимназистов, а также 

творчески работающие классные руководители, педагоги, руководители курсов внеурочной 

деятельности.  

По итогам участия классных коллективов и организации основных мероприятий в 2021г. 

необходимо отметить наиболее эффективную работу классных руководителей: Митраковой И.Д., 

Диковой Л.Н., Мяделец Н.В., Филипповой О.А., Авершиной Т.Г., Егоровой Е.А., Киселёвой Ю.О., 

а также учителя музыки Гайдмакиной Т.Г., учителя ИЗО Бобковой Н.А. и руководителя группы 

подготовки к школе Астафьевой Т.В. 

Подобная совместная работа способствовала развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

В 2021 учебном  году были проведены:  

 традиционные торжественные мероприятия, символизирующие приобретение 

школьниками новых социальных статусов и развивающие гимназическую идентичность 

детей. 

• День Знаний 

• Учителями славится Россия 

• День самоуправления 

• День гимназии 
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• Посвящение первоклассников в гимназисты (Команда отважных) 

• Осенние традиции русского народа 

• Литературная гостиная, посвященная юбилейной годовщине со дня рождения С. 

Есенина  

• Литературная гостиная, посвященная юбилейной годовщине со дня рождения А. 

Барто 

• День Правоведения 

• Новогодний карнавал 

• Вахта Памяти, посвященная 77-ой годовщине прорыва блокады Ленинграда и 

освобождению г. Гатчины и Гатчинского района от немецко-фашистских захватчиков 

• Интеллектуальный турнир между юношами, посвященный Дню защитника Отечества  

• Мамин День 

• Масленичные гулянья «Зимние забавы» 

• Вахта Памяти, посвященная 76-ой годовщине Победы в ВОВ 

• Выпускной в группе подготовки к школе  

• Последний звонок 

• Выпускной праздник начальной школы «Школьные годы чудесные» 

• День благодарения. Церемония награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни гимназии 

• Выпускные вечера в 9-ом и 11-ом классах. 

 Благотворительные акции:  

«Кормушка» (изготовление кормушек для птиц), «Сделаем Планету чище» (уборка 

территории вокруг гимназии), «Подари добро» (сбор кормов для животных из приюта), 

«Поздравь ветерана», «Школа за экологию»,  трудовые десанты на местах братских 

захоронений в дер. Питкелево и Корпиковском шоссе. 

 Спортивные мероприятия, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости: 

• Осенний турнир по футболу 

• Парк – игра по спортивному ориентированию на местности «Найди клад» 

• Соревнование по дартсу 

• Зарничка 

• Футбол на снегу 

• Спортивные соревновании: «Веселые старты»; «Зимние забавы»; «Малые 

олимпийские игры»; 

• Сдача норм ГТО для ребят 1-го и 11-го классов.  

 В гимназии ведётся системная работа по формированию культуры безопасного поведения 

обучающихся, в том числе в области дорожной безопасности. 

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам и в соответствии с Комплексным 

планом работы «По защите прав ребенка, формированию навыков здорового образа жизни и 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма» на текущий учебный год 

проводится работа с учителями, родителями (законными представителями), обучающимися 

гимназии. 

С 01.09.2021 по 10.10.2021 года в гимназии прошла Неделя безопасности «Операция: 

Внимание, дети!» и классные часы по соответствующей тематике: 

НОО: 

─ Дорога в школу и домой 

─ Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Повторение ПДД 

─ Причины дорожно – транспортного травматизма 

─ Правила безопасного поведения на улицах и дорогах 

ООО: 
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─ Улицы движение в нашем городе 

─ Правила дорожного движения и их история 

─ Дорожные знаки и дополнительные средства информации 

─ Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД 

─ Ответственность за нарушение ПДД 

СОО: 
─ Ответственность за нарушение ПДД 

─ Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 

Предупредительные знаки водителей. 

Были организованы мероприятия на тематику ПДД: пятиминутки, просмотры фильмов, 

среди обучающихся 3 – 6 –го классов был проведен конкурс рисунков «Внимание, дорога», Для 

обучающихся 5 - 9 классов 23 сентября 2021 года было организовано посещение Гатчинского 

районного отдела ГИБДД, где инспектор ГИБДД рассказал школьникам об актуальных вопросах 

безопасности на дорогах; для обучающихся 9 – 11-го классов встреча с представителями ГИБДД;  в 

группе продленного дня проведена игра - викторина «Вопросы дядюшки Светофора». 

В течение 2021 в 8 – 11 классах в дополнение к материалам учебных программ, 

направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, с обучающимися 

проводился анализ информации Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области по случаям ДТП с участием детей. В рамках анализа школьники с помощью педагога 

выявляли причины и условия, которые приводили к ДТП. 

Особые условия обучения 2021 года внесли коррективы в организацию и проведение 

общегимназических мероприятий. Подготовка и участие классных коллективов в данных 

мероприятиях проводилась изолированно друг от друга. В этой связи мероприятия были 

представлены в видеоформате, фотоотчетах,  которые можно было увидеть либо в фоей гимназии, 

либо через социальные сети, в т.ч. в социальных группах классных коллективов, либо в ленте 

новостей на сайте гимназии.  

Наиболее значимые в гимназии мероприятия, такие как, День Знаний, День самоуправления, 

День учителя, Новогодний карнавал для учеников 1 – 5-го классов и группы подготовки к школе, 

организованный творческой группой ребят средней и старшей школы, Масленичные гулянья, 

Последний звонок и выпускные вечера проводились на спортивной площадке гимназии. Это 

позволило привлечь всех педагогов, обучающихся и их родителей к участию.  

Ежегодно общешкольные праздничные мероприятия обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, обеспечивают каждому обучающемуся точку приложения своих 

знаний, способностей и навыков творчества, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Координирующую роль при организации воспитательного процесса в Гатчинской гимназии 

«Апекс» с обучающимися вверенного класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами организует: 

 образовательный процесс в классе, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

классного коллектива, в том числе, через органы ученического самоуправления; 

 социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 обеспечивает взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса: ; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Деятельность классного руководителя гимназии регламентирована рабочей программой 

воспитания АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс»,  локальным нормативным актом «Положением о 

классном руководстве АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» и организуется на основании 
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календарного плана воспитательной работы АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» на текущий 

учебный год. 

В 2021 г.г. в гимназии было сформировано 11 классных коллективов: 4 – на уровне НОО, 5 – 

на уровне ООО и 2 на уровне СОО. 

Всеми классными руководителями составлены планы работы классных коллективов в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 

гимназии.  

На всех уровнях образования классные руководители создают условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный мир, воспитывают человека, способного 

достойно занять своё место в жизни и ведут работу по 4 основным направлениям: 

● работа с классным коллективом; 

● индивидуальная работа с обучающимися класса; 

● работа с учителями, работающими в данном классе; 

● работа с родителями (законными представителями). 

В своей работе классные руководители инициируют, поддерживают и оказывают помощь 

детям в подготовке и проведении классных и общегимназических ключевых дел, совместно 

вырабатывают традиции и законы класса, помогающие освоить нормы и правила общения, 

организовывают интересные и полезные дела для личностного развития ребенка, стремятся дать 

возможность каждому обучающемуся самореализоваться, вовлекали их в социально-значимую 

деятельность. 

В 2021 г. в гимназии продолжили внедрение системы Единых классных часов, которые 

проводятся не менее одного раза в месяц. Индивидуальные классные часы еженедельно по 

индивидуальному графику. При этом используются такие их виды как: 

─ организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

─ проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

гимназии, позволяющие решать спорные вопросы;  

─ тематические, посвященные юбилейным датами, событию в классе, в городе, 

стране; 

─ игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

─  здоровьесберегающие;  

─ дистанционные. 

Тематические классные часы, способствующие нравственному, гражданскому, 

патриотическому и социальному воспитанию учащихся: 

На уровне НОО:  
Единый классный час «Помнить – значит знать!»;  

«Правила школьной жизни»;  

«Эти правила, ребята, надо знать и выполнять» (по правилам ПДД);  

Единый классный час «Мы за здоровый образ жизни»;  

«Стоп коронавирус»;  

Единый классный час, по интернет – безопасности;  

Единые классный час «Наша безопасность на осенних каникулах»; 

Единый классный час, посвященный Дню народного единства; 

«Дружба начинается с улыбки», посвященный Дню толерантности; 

«Самый лучший человек на свете – МАМА»”, посвященный Дню Матери; 

Единый классный час, посвященный Дню героев России; 

Классные часы «Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, ДТП (в том числе и на ЖД транспорте). Правила 

поведения на льду»; 

«Гатчина 1941 – 1944»;  

«История блокады Ленинграда»; 

Единый классный час «Твори добро»; 

«Профессии наших родителей»; 
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Единый классный час «Горячее сердце»; 

«День птиц»; 

«Гуляй, народ! Масленица у ворот!»; 

Единый классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией; 

Единый классный час по профилактике ДТП (в том числе на ЖД транспорте): 

«Дорога – зона повышенного внимания»; 

«Он сказал «Поехали!», посвященный 60-летию первого полета человека в космос; 

Единый классный час «Детство, опаленное войной»;  

Единый классный час «Сохраним жизнь на Земле» (экологические катастрофы); 

Единый классный час «Память хранит имена»; 

Классный час по ТБ «Безопасное лето». 

 

На уровне ООО:  
Единый классный час «Помнить – значит знать!»;  

Классные часы по ТБ и ОТ; 

Единый классный час «Молодежь за здоровый образ жизни»;  

«Как себя обезопасить от коронавирусной инфекции»;  

Единый классный час, по интернет – безопасности; 

«Стыд и совесть. Нравственные нормы и понятия»; 

«Как все успевать. Тайм-менеджмент»; 

Единые классный час «Наша безопасность на осенних каникулах»; 

Единый классный час, посвященный Дню народного единства; 

Единый классный час, посвященный международному Дню толерантности; 

«Самый лучший человек на свете – МАМА»”, посвященный Дню Матери; 

Единый классный час, посвященный Дню героев России; 

Классные часы «Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, ДТП (в том числе и на ЖД транспорте). Правила 

поведения на льду»; 

«Помним, чтим, гордимся»;  

«Дети блокадного города»; 

Единый классный час «Твори добро»; 

«Есть такая профессия – Родину защищать»;  

«Мои жизненные ценности»; 

«Семья – это семь Я»;  

«Выбор дальнейшего пути – «За» и  «Против»; 

«Страны мира и их национальные праздники»; 

Единый классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией; 

Единый классный час по профилактике ДТП (в том числе на ЖД транспорте): 

«Дорога – зона повышенного внимания»; 

«История покорения космоса», посвященного 60-летию первого полета человека в 

космос; 

Единый 

Единый классный час «Детство, опаленное войной»;  

Единый классный час «Сохраним жизнь на Земле» (экологические катастрофы); 

Единый классный час «Без срока давности»; 

«Экзамены без стресса»; 

Классный час по ТБ «Безопасное лето». 

 

На уровне СОО:  
Единый классный час «Помнить – значит знать!»;  

Классные часы по ТБ и ОТ; 

Единый классный час «Молодежь за здоровый образ жизни»;  

«Как себя обезопасить от коронавирусной инфекции»;  
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Единый классный час, по интернет – безопасности; 

«Стыд и совесть. Нравственные нормы и понятия»; 

«Как все успевать. Тайм-менеджмент»; 

Единые классный час «Наша безопасность на осенних каникулах»; 

Единый классный час, посвященный Дню народного единства; 

Единый классный час, посвященный международному Дню толерантности; 

Единый классный час, посвященный Дню героев России; 

Единый классный час, посвященный Дню правовых знаний; 

Классные часы «Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, ДТП (в том числе и на ЖД транспорте). Правила поведения на льду»; 

«Помним, чтим, гордимся»;  

«Страницы блокадного дневника»; 

Единый классный час «Твори добро»; 

«Есть такая профессия – Родину защищать»;  

«Мои жизненные ценности»; 

«Семья – это семь Я»;  

«Выбор дальнейшего пути – «За» и  «Против»; 

«Страны мира и их национальные праздники»; 

Единый классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией; 

Единый классный час по профилактике ДТП (в том числе на ЖД транспорте): 

«Дорога – зона повышенного внимания»; 

«История покорения космоса», посвященного 60-летию первого полета человека в 

космос; 

Единый классный час «Детство, опаленное войной»;  

Единый классный час «Сохраним жизнь на Земле» (экологические катастрофы); 

Единый классный час «Без срока давности»; 

«Экзамены без стресса»; 

Классный час по ТБ «Безопасное лето». 

Учащиеся всех уровней образования приняли участие во Всероссийских онлайн и офлайн 

открытых уроках: 

─ «МыВместе», посвященного Дню Народного единства; 

─ «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля; 

─ «Вместе Ярче», по безопасности в сети Интернет; 

─ уроке, посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией; 

─ «Наука и ты!», посвященном Дню Российской науки. 

В своей работе классные руководители использовали видеоматериалы «Киноуроки в школе». 

Организуя индивидуальную работу с детьми, классные руководители проводили совместно 

с психолого – педагогической службой гимназии тестирования и анкетирования по различным 

вопросам, способствовали созданию личных портфолио обучающихся, проводили индивидуальные 

и совместные беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) с целью 

повышения качества образования и создания комфортной психологической атмосферы в классе и в 

гимназии.   

Большая работа велась с  обучающимися, испытывающими трудности при изучении 

отдельных предметов. В этой связи классными руководителями осуществлялся:  

еженедельный контроль за успеваемостью обучающихся класса;  

ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий; 

собеседования с учителями – предметниками; 

индивидуальные собеседования с родителями (законными представителями) с 

привлечением, по необходимости,  представителей администрации гимназии и педагога – 

психолога. 

В течение года классные руководители проводили регулярные консультации с учителями - 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
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ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешения конфликтов между 

учителями и учащимися. 

Классные руководители активно привлекают к воспитательному процессу в классе 

родителей (законных представителей) учащихся. Для этого в начале года собирают информацию, 

которая помогает найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел в классе. 

Во многих классных коллективах родители являются союзниками, инициаторами и 

организаторами дел в классе. Проводятся совместные праздники: Дни рождения класса, 

окончания года, праздники мам и пап, новогодние праздники и др.; поездки, экскурсии. 

Во всех классах созданы родительские комитеты, участвующие в решении вопросов 

воспитания и обучения детей. 

 

Модуль «Школьный урок» 

В процессе организации учебной деятельности педагогами гимназии воспитательный 

потенциал урока реализовывался через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и рекомендаций  учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

ребятам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, 

ЯКласс для самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 

 поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-

коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными платформами и 

воспитательными ресурсами. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
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Организация внеурочной деятельности в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» соответствует 

уровням общего образования. Структура программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. Все рабочие программы 

размещены на официальном сайте гимназии. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, студии, секции. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в гимназии осуществлялось в рамках 

следующих направлений: 

─ спортивно – оздоровительного; 

─ духовно – нравственного; 

─ общеинтеллектуального; 

─ общекультурного; 

─ социального. 

Реализация внеурочной деятельности происходило через следующие виды деятельности: 

─ познавательную, направленную на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира; 

─ художественное творчество, создающее благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие; 

─ проблемно – ценностное общение, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей; 

─ спортивно – оздоровительная, направленная на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых;  

─ игровая,  направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 

в команде. 
 
 

В 2021 г. на уровне НОО направления внеурочной деятельности были представлены: 

Спортивно-оздоровительное направление  

 курсом внеурочной деятельности «Корригирующая гимнастика» для 

обучающихся 1 – 4  классов в объёме 1 час в неделю; 

 занятиями в бассейне на базе СК «Маяк» обучающихся 1 класса в объёме 1 час 

в неделю; 

Духовно-нравственное направление  

 курсом внеурочной деятельности «Акварель» для обучающихся 1 класса в 

объёме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Веселые краски» для обучающихся 2 класса 

в объёме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Изостудия «Взмах»» для обучающихся 3 – 4  

классов в объёме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Студия Миниатюр» для обучающихся 1 – 4  

классов в объёме 1 час в неделю; 

Общеинтеллектуальное  направление  

 курсом внеурочной деятельности «Весёлыё английский» для обучающихся 1 – 

4  классов в объёме 3 часов в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Информатика для начинающих» для 

обучающихся 4 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Немецкий для начинающих» для 

обучающихся 4 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 
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Социальное  направление  

 курсом внеурочной деятельности «Юный журналист» для обучающихся 4 -ого 

класса в объёме одного часа в неделю; 

Общекультурное  направление  

 курсом внеурочной деятельности «Хоровая студия «Соловушки»» для 

обучающихся 1 – 4  классов в объёме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Союз двух муз» (интегрированный проект 

музыка и ИЗО) для обучающихся 1 – 4  классов в объёме 2 часов в неделю. 

 

В 2021 г. на уровне ООО направления внеурочной деятельности были представлены: 

         Спортивно-оздоровительное направление  

 курсом внеурочной деятельности «ОФП» для обучающихся 5 – 9  классов в 

объёме 1 час в неделю; 

 занятиями в бассейне на базе СК «Маяк» обучающихся 5 – 7  классов   в 

объёме 1 час в неделю. 

Духовно-нравственное направление  

 курсом внеурочной деятельности «Студия Миниатюр» для обучающихся 5 – 7  

классов в объёме  1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Театр Перемен» для обучающихся                 

8 – 9  классов в объёме  1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное  направление  

 курсом внеурочной деятельности «Олимпионик» для обучающихся 5 – 9 –ого 

классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» для обучающихся 5 – 

6 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Геометрия в задачах»  для обучающихся 7 –

ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Русская словесность» для обучающихся 7 –

ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Слово и текст (за страницами школьного 

учебника)»  для обучающихся 8 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Трудные задачи орфографии и пунктуации» 

для обучающихся 9 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Актуальные вопросы обществознания в 

основной школе»   для обучающихся 9 –ого классов в объеме 2 часов в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Проектно — исследовательская 

деятельность»   для обучающихся 9 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Прикладная информатика»   для 

обучающихся 9 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Методика решения физических задач»   для 

обучающихся 9 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Химия в задачах и упражнениях»   для 

обучающихся 9 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Актуальные вопросы биологии»   для 

обучающихся 9 –ого классов в объеме 1 час в неделю. 

Социальное  направление  

 курсом внеурочной деятельности  для обучающихся 5 класса по программе 

Майоровой Н.П. , Чепурных Е.Е., Шурухт С.Ч. «Обучение жизненно важным навыкам» в 

объёме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  для обучающихся 6 класса по программе 

Н.А. Сирота «Обучение здорового жизненного стиля» в объёме 1 час в неделю; 

https://cloud.mail.ru/public/xm8W/DdSGMgj2u
https://cloud.mail.ru/public/bSm7/AByWGZqUd
https://cloud.mail.ru/public/h9hb/pdDi7ovBq
https://cloud.mail.ru/public/eqzv/stN4Kzrn5
https://cloud.mail.ru/public/eqzv/stN4Kzrn5
https://cloud.mail.ru/public/eqzv/stN4Kzrn5
https://cloud.mail.ru/public/byQL/7LERy2y8D
https://cloud.mail.ru/public/byQL/7LERy2y8D
https://cloud.mail.ru/public/RRnY/upCcVs6rC
https://cloud.mail.ru/public/RRnY/upCcVs6rC
https://cloud.mail.ru/public/ZozM/pkwizL5M5
https://cloud.mail.ru/public/znFM/ef1A6rqFF
https://cloud.mail.ru/public/vyde/HG8hiicfX
https://cloud.mail.ru/public/58MJ/6DD5SDWY9
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 курсом внеурочной деятельности  для обучающихся 7 класса по программам: 

Ю. Зарипова «Поверь в себя» в объёме 1 час в неделю. 

 Общекультурное  направление  

 курсом внеурочной деятельности «Хоровая студия «Гармония»» для 

обучающихся 5 – 7  классов в объёме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Вокальная студия «Гармония»» для 

обучающихся 8 – 9  классов в объёме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Изостудия «Взмах»» для обучающихся 5 – 9 

классов в объеме  2 часа в неделю. 

 

В 2021 г. на уровне СОО направления внеурочной деятельности были представлены: 

Духовно-нравственное направление  

 курсом внеурочной деятельности  «Театр Перемен» для обучающихся 10 – 11  классов 

в объёме  1 час в неделю; 

Общеинтеллектуальное  направление  

 курсом внеурочной деятельности «Олимпионик» для обучающихся 10 – 11–ого 

классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности «Трудные вопросы орфографии» для 

обучающихся10 - 11 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

 курсом внеурочной деятельности  «Актуальные вопросы обществознания» для 

обучающихся10 - 11 –ого классов в объеме 2 часов в неделю; 

  курсом внеурочной деятельности  «Актуальные вопросы истории России» для 

обучающихся10 - 11 –ого классов в объеме 2 часов в неделю; 

  курсом внеурочной деятельности  «Прикладная математика в задачах» для 

обучающихся10 - 11 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

  курсом внеурочной деятельности  «Решу ЕГЭ по физике» для обучающихся10 

- 11 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

  курсом внеурочной деятельности  «Решу ЕГЭ по химии» для обучающихся10 - 

11 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

  курсом внеурочной деятельности  «Решение задач по генетике и молекулярной 

биологии» для обучающихся10 - 11 –ого классов в объеме 1 час в неделю; 

  курсом внеурочной деятельности  «Прикладная информатика» для 

обучающихся10 - 11 –ого классов в объеме 1 час в неделю. 

Общекультурное  направление  

 курсом внеурочной деятельности  «Вокальная студия «Гармония»» для 

обучающихся 10 – 11  классов в объёме 1 час в неделю. 

Курсы общекультурной и духовно – нравственной направленности способствовали 

созданию благоприятные условия для самореализации школьников, были направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса, умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения учащихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: изостудия, хор, вокальная студия «Гармония», театральная студия «Театр Перемен», 

творческие группы по организации массовых праздников, 

Курсы спортивно-оздоровительного направления, способствовали формированию знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, воспитание 

силы воли, ответственности.  

Курсы социального направления способствовали развитию у школьников на основе 

психолого-педагогического подхода первоначального опыта взаимодействия с коллективом, 

формирование коммуникативной культуры, активности, социального творчества, помогающих 

достичь успеха в общественно значимой деятельности, в работе органов ученического 

самоуправления. 

Работу курсов внеурочной деятельности осуществляли 18 педагогов гимназии.  

https://cloud.mail.ru/public/wvG3/CgVguNSen
https://cloud.mail.ru/public/wvG3/CgVguNSen
https://cloud.mail.ru/public/wvG3/CgVguNSen
https://cloud.mail.ru/public/dBj5/5BdahW4WB
https://cloud.mail.ru/public/dBj5/5BdahW4WB
https://cloud.mail.ru/public/dBj5/5BdahW4WB
https://cloud.mail.ru/public/CNFj/h147Yoomy
https://cloud.mail.ru/public/CNFj/h147Yoomy
https://cloud.mail.ru/public/CNFj/h147Yoomy
https://cloud.mail.ru/public/vzGY/cwvRW8V5L
https://cloud.mail.ru/public/vzGY/cwvRW8V5L
https://cloud.mail.ru/public/vzGY/cwvRW8V5L
https://cloud.mail.ru/public/R7qq/F4bRKxrc4
https://cloud.mail.ru/public/R7qq/F4bRKxrc4
https://cloud.mail.ru/public/R7qq/F4bRKxrc4
https://cloud.mail.ru/public/CrDv/ouc9QUo6W
https://cloud.mail.ru/public/CrDv/ouc9QUo6W
https://cloud.mail.ru/public/CrDv/ouc9QUo6W
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Обучающиеся гимназии активно использовали возможности системы дополнительного 

образования г. Гатчины и Санкт-Петербурга: в спортивных, художественных и музыкальных 

школах, кружках районного центра детского творчества «Журавушка», «Созвездие», ЦТЮ г. 

Гатчины, Дома культуры, Дворца молодежи, занимаются в бассейне, ФОКах, Центре 

информационных технологий и др. 

Общая занятость на курсах внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования города составляет 148чел. -94%.  

В гимназии заняты - 158 человек – 100%.  

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

С целью максимального использования культурно-исторического потенциала региона в 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» реализуется проект «Моя малая Родина», где предложен 

рекомендательный план проведения экскурсий, выездов, походов. Проект опубликован на 

официальном сайте гимназии. Данное направление помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников; 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом 

к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

 многодневные туристические походы, организуемые совместно с отделение ДО. 

В силу своей исторической, культурной и социальной специфики Ленинградская область и 

Санкт-Петербург представляют собой уникальный институт (субъект) воспитания детей и 

молодежи.  

В 2021г. в особых условиях обучения и ограничений в связи с нераспространением 

коронавирусной инфекции количество выездов было значительно сокращено. В основном классные 

руководители использовали виртуальные экскурсии и видеоуроки на платформах «Воспитай 

патриота»; «Культура.РФ»; «Годнауки.РФ»; «Открытыеуроки.РФ» и др.  

Виртуальная экскурсия по России в двух частях для учащихся 1 – 7-го классов в формате 

3D прошла при участии Мобильного планетария. 

Виртуальные экскурсии:  

на уровне НОО: 

Как боролись с эпидемиями в Гатчине в XIX веке (3, 4 классы) 

История Гатчинского водопровода (2, 3, 4 классы) 

Огненный штурм: освобождение Выборга, 80-летию боев на Карельском перешейке (4 

класс) 

Большая семья – Россия (1 – 4 классы) 

Путешествие по «Карельской земле» (3, 4 классы) 

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу (1 – 4 классы) 

Созданы проекты «История моей семьи в истории страны», «Маленький город в Великой 

войне», «Страны мира» и «60 лет – первого полета человека в космос» (1 – 4 классы) 
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на уровне ООО: 

Как боролись с эпидемиями в Гатчине в XIX веке (5, 6 классы) 

Путешествие вокруг Ильменя (5, 6 классы) 

Путешествие вокруг Чудского озера (5, 6. 7 классы) 

Экскурсия Старая Ладога (5, 6, 7, 8 классы) 

Секреты хозяев Шуваловского парка (7, 8. 9 классы) 

«Достоевские чтения», к 200-летию М.Ф. Достоевского (7, 8, 9 классы) 

Огненный штурм: освобождение Выборга, 80-летию боев на Карельском перешейке (5 – 8 

классы) 

К 150-летию со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (7. 8. 9 классы) 

Николай Пирогов (7, 8. 9 классы) 

Иван Павлов (7, 8. 9 классы) 

Сергей Вавилов (7, 8. 9 классы) 

Михаил Ломоносов (5, 6, 7, 8 классы) 

Дмитрий Менделеев (8. 9 классы) 

Ивангород и Нарва. Две твердыни на границе Руси и Балтии (5, 6. 7 классы) 

Большая страна – Россия (5 – 9 классы) 

Экскурсия по Пушкиногорью (8, 9 классы) 

Экскурсия “Гатчинский дворец Комнаты Николая I (5, 6, 7 классы)  

 

на уровне СОО: 

Наука. Территория героев (10, 11 класс) 

Остановить пандемию (10, 11 классы) 

Николай Пирогов (10, 11 классы) 

Иван Павлов (10, 11 классы) 

Сергей Вавилов (10, 11 классы) 

«Достоевские чтения», к 200-летию М.Ф. Достоевского (10, 11 классы) 

К 150-летию со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (10. 11 классы) 

Экскурсия по залам Русского музея (10. 11 классы) 

Экскурсия в Ясную Поляну (10. 11 классы) 

 

При участии родителей с соблюдением всех требований противовирусной безопасности 

были организованы и очные совместные экскурсии и выезды. Среди них:  

Горный парк «Рускеала» (Карелия) (6 класс) 

Хаски – центр  (6 класс) 

Сокровища полуострова Крым (6 класс) 

«Дворцы и парки Петергофа» (5 класс) 

Музей – квартира М.Ф. Достоевского (10 класс) 

«Фонтаны Петергофа» (11 класс) 

Форд Константиновский, Веревочный городок. (Кронштадт) (4. 6 классы) 

Экскурсия в исторический парк «Россия – моя история». Выставка «Александр Невский: 

история жизни благоверного князя языком графического романа» (4 класс) 

Игра – посвящение «Рыцари Мальтийского ордена» в Приоратском дворце (6 класс) 

Домик Арины Родионовны в Кобрино (2 класс) 

Великий Новгород (7 класс) 

Новогодний Санкт-Петербург (2 класс) 

Шоу-игра «Кто круче» (7 класс) 

 

Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» - это система 

учебно-воспитательных  мероприятий, направленных на оказание помощи обучающимся в их 

профессиональном самоопределении.  
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С целью создания системы действенной профориентации в гимназии разработан и 

реализуется ежегодный план мероприятий по профориентации обучающихся, включающий в себя: 

• профконсультирования обучающихся; 

• информирование обучающихся о профессиях, специфике труда и т.д.; 

• экскурсии, в том числе и виртуальные, по производствам, образовательным организациям и 

т.д.; 

• публичные демонстрации (выступления) самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Встречи с интересными 

людьми – представителями разных профессий, родителями и выпускниками гимназии 

(Проект «Клуб деловых встреч»); 

• предметные недели; 

• моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач 

- деловые игры. 

В 2021 учебном году профориентация реализовывалась через внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися с привлечением психолого- педагогической службы 

сопровождения гимназии и включала в себя: 

профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам  

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Профориентационная работа организуется в гимназии на всех уровнях общего 

образования. 

На уровне НОО. 

Во всех классах начальной школы классные руководители используют формы работы, 

способствующие развитию представления учащихся о мире профессий. 

Были проведены 

классные часы:  

• «Мамы разные нужны, мамы разные важны», «Каждый труд почетен», «Без труда мы 

никуда!» 

• литературная гостиная по творчеству М.Ю. Лермонтова при участии бабушки К. 

Федосеевой Н.П. Перцевой – большой любительницей творчества поэта (3 класс) 

• «Что такое спортивное ориентирование?» - встреча с А.А. Малевским, папой А. 

Малевского (2 класс); 

• «Профессия - строитель» - встреча с Я.В. Гущиным, папой М. Гущина (2 класс); 

• Игры-путешествия «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

• Создан проект «Профессии наших родителей»; 

• Уроки финансовой грамотности. 

экскурсии: 

• Пожарная часть (3, 4 классы) 

• Приют Белоснежки (1, 2 классы)  

Классными руководителями основной и средней школы проводится плановая работа по 

профориентации учащихся. Использовались различные формы работы: сочинение, защита 

профессий в рамках научного – исследовательской деятельности, диспуты. Ребята участвовали во 

Всероссийских открытых уроках в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки». 

Определялись методами тестирования и диагностик с будущей профессий на платформах «Билет в 

будущее», «Шоу профессий», «Наука и ты!», «Моя будущая профессия». Приняли участие во 

Всероссийском уроке Цифры «Нейросети и коммуникации».  

На уровне ООО: 

классные часы:  

• Профессии, которые мы встречаем в гимназии 

• Все профессии важны, все профессии нужны 

• Есть такая профессия – лечить людей 

• Мир профессий 
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• Как найти свое место в жизни 

• Моя будущая профессия 

• Безопасность в сети интернет 

• Уроки финансовой грамотности 

• Урок финансовой грамотности от Сбербанка 

экскурсии: 

• в отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району (8, 9 классы0;  

встречи с представителями профессий: 

• руководителем отдела криминалистики следственного управления Следственного 

комитета России по Ленинградской области Роман Федоров (8, 9 классы);  

• студентка четвёртого курса Санкт-Петербургского государственного университета, 

искусствоведом, историком архитектуры Ольгой Лепендиной: «Архитектура 

тоталитарных режимов: Италия, Германия» (9 класс). 

На уровне СОО: 

• постоянное информирование учащихся и родителей о возможности получения 

профессии в тех или иных учебных заведения Гатчинского района и г. Санкт-

Петербурга: буклеты, информационные  листы, информационный  стенд «Профессии, 

которые мы выбираем». 

• участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня (очных, заочных, 

дистанционных); 

• Дни открытых дверей онлайн; 

• участие в общероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее»; 

• участие в проектной деятельности. 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по

 вопросам склонностей, способностей и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Была организована экскурсия: 

• в отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району (10, 11 классы);  

Встречи с представителями профессий: 

• руководителем отдела криминалистики следственного управления Следственного 

комитета России по Ленинградской области Роман Федоров (10, 11 классы);  

• студентка четвёртого курса Санкт-Петербургского государственного университета, 

искусствоведом, историком архитектуры Ольгой Лепендиной: «Архитектура 

тоталитарных режимов: Италия, Германия» (10 класс). 

На сайте гимназии в разделе «Профориентация» размещена информация для школьников о 

высших и среднеспециальных учебных заведениях С-Пб и Ленинградской области, о наиболее 

востребованных на сегодня профессиях, о профориентационных площадках и другая полезная 

информация. Информация постоянно обновляется. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

За последние годы в гимназии сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это общешкольные и классные родительские собрания, организация 

концертов для родителей, приглашение их на общегимназические и классные праздники, 

привлечение их в качестве помощников и организаторов различных мероприятий в классах. 

В 2021 году большая часть работы с родителями была переведена в онлайн формате. 

Классные руководители и учителя – предметники поддерживали связь с родителями через группы в 

социальных сетях и классных чатах. С целью нераспространения коронавирусной инфекции часть 

классных родительских собраний проводилась дистанционно на платформах Zoom и Skype. В 

течение учебного года в каждом классе проводится не менее четырех родительских собраний, 

тематика которых предложена в воспитательных программах.  

В 2021 г. было проведено в августе дополнительно еще одно родительское собрание во всех 

классах с целью информирования родителей (законных представителей) с особыми условиями 
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обучения. Традиционно в 1-ом, 9-ом и 11-ом классах число родительских собраний увеличивается 

по необходимости решения текущих вопросов, связанных с адаптацией первоклассников, 

организационных вопросов и наиболее острых проблем обучения и воспитания выпускных классов. 

В этом учебном году работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществлялась в рамках следующих видов и форм деятельности. 

на групповом уровне:  

•   работа общегимназического родительского комитета и Попечительского совета 

Гатчинской гимназии «Апекс», участвующего в управлении образовательной организацией и 

решении насущных вопросов воспитания и социализации их детей; 

• классные родительские собрания; 

•   индивидуальные консультации по отдельным вопросам с классным руководителем, 

педагогами - предметниками, администрацией гимназией, руководителем службы  психолого – 

педагогического сопровождения, педагогом-психологом, логопедом, на которых родители могли 

получить полезные рекомендации и советы;  

• собеседования с родителями и своевременное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по всем вопросам организации обучения и воспитания их детей; 

• организация совместного досуга с участием детей и взрослых. 

на индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка и развитие детского самоуправления в Гатчинской гимназии «Апекс» 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Куратором гимназического ученического самоуправления выступает заместитель директора по 

воспитательной работе. Куратором классного ученического самоуправления – классный 

руководитель, который координирует, направляет и анализирует работу детского 

самоуправления. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного совета актива класса, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета гимназистов из состава учеников 5 – 11-го классов 

для облегчения распространения значимой для гимназистов информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего Совета гимназистов, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий; 

 через деятельность творческих советов дела. 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (членов Совета гимназистов и старост класса); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общегимназических и внутриклассных дел; 
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

В Гатчинской гимназии «Апекс» ученическое самоуправление представлено  «Советом 

гимназистов».  Это добровольный, самоуправляемый орган, созданный по инициативе детей и 

взрослых с целью содействия осуществлению самоуправленческих начал; развитию инициативы 

гимназического коллектива; расширению коллегиальных, демократических форм управления.  

Совет гимназистов собирался не менее 1 раза в месяц, планировал, обсуждал и 

анализировал проведение КТД.  При организации значимых общегимназических мероприятий 

Совет дела собирался еженедельно.  

В 2021 году при непосредственном участии членов Совета гимназистов проводились все 

традиционные мероприятия.  

Исходя из анализа воспитательной работы, можно сделать вывод, что этот год был 

насыщенным, результативным. Плодотворной работе способствовало четкое планирование 

мероприятий, хорошие отношения с обучающимися и их родителями, сотрудничество с 

учителями.  

Достижения: 

 Уровень воспитанности обучающихся имеет достаточно стабильные показатели 

 Учителя гимназии работают над совершенствованием воспитательного процесса.   

 Закрепляются и развиваются традиции, созданные в гимназии, расширяются возможности 

для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные формы 

воспитательных мероприятий, внеурочной деятельности. 

 Растет заинтересованность и включенность большинства классных ученических коллективов 

и классных руководителей в общешкольные мероприятия. 

Проблемы: 

 К сожалению, в связи с ситуацией, вызванной пандемией, не все запланированные 

мероприятия удалось реализовать в полном объеме. 

 Остается нерешенным вопрос об опозданиях и соблюдении требований к внешнему виду 

всеми обучающимися гимназии. 

 Есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения, обучающихся со стороны 

ряда учеников гимназии, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности.  

 

Раздел 6. Условия реализации образовательных программ 

           
 6.1. Кадровое обеспечение  

В гимназии работают 28 педагогов. Состав сотрудников характеризуется следующими 

качественными показателями. 

Педагогический стаж 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 20 От 20 до 25 Свыше 35 

1 (3%) 2 (7%) 3 (11%) 5 (18%) 5 (18%) 12(43%) 

Образование: 100 % учителей имеют высшее педагогическое образование. В гимназии работает 

профессиональный педагогический коллектив, мотивированный на решение поставленных задач. 

Квалификационный состав 

№ 

п/

п 

Квалификационная 

 категория 

май 2021 

число % от общего числа 

1.  Высшая 18 63% 
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2. Первая  3 11% 

3. Соответствие  3 11% 

4 Без аттестации (молодой специалист, работа 

в гимназии менее 3 лет) 

1 5,5% 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом. 

Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников гимназии определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, оказана помощь в подготовке материалов для 

аттестации. 1 учитель продолжает обучение в ЛГОУ им. А.И.Пушкина. 

 
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%) 

 

В гимназии работают: 

Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 человек. 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации – 3 человека. 

      Учителя, награжденные грамотой Министерства образования – 10 человек. 

 Учителя, награжденные грамотой Комитета образования Ленинградской области – 10 

человек. 

 
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 

2020 – 2021 учебном году прошли курсовую подготовку: 

Таблица 22. Курсовая переподготовка 

№ ФИО Должность/предмет Тема Кол-во часов Название 

учреждения ПК 

1 Куракова Н.Г. Заместитель 

директора по УВР 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

72 ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань 

  Теория, методика и 

практика в 

современных 

биологических 

исследованиях 

72 Башкирский 

государственный 

университет 

3 

 

 

 

Резникова А.Г Руководитель МС 

гимназии 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в  условиях  

       72 

 

 

 

 

      72 

ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань 

 

ЛГУ им.Пушкина 
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реализации  ФГОС 

второго поколения» 

4 Резникова А.Г Руководитель МС 

гимназии 

«Русский язык как 

инструмент успешной 

коммуникации» 

72 АППО 

5 Бобкова Н.А. Учитель 

технологии 

 «Актуальные вопросы 

содержания и методики 

преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ООО 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

г.Рязань 

6 Митракова И.Д. Учитель начальной 

школы 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы»» 

72  ЛОИРО 

7 Завацкая И.А. Учитель 

английского 

 «Методика проверки 

устных ответов 

участников ОГЭ по 

иностранному языку»  

 

24 ЛОИРО 

8 Ряпосова А.Ю. Учитель 

английского 

«Методика проверки 

устных ответов 

участников ЕГЭ по 

иностранному языку» 

 

24 ЛОИРО 

9 Еремеева Н.В. Учитель истории и 

обществознания 

Природа таланта. 

Работа с одарёнными 

детьми. 

72 СПБГУ 

В течение учебного года педагоги гимназии посещали семинары на муниципальном уровне, 

участвовали в вебинарах, выступали на педагогических советах, проводили открытые уроки. 

Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров. 

Затруднения вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы самообразования, 

планирование работы на этапах работы над темой.  

 Обобщен в текущем учебном году опыт работы в педагогическом сообществе посредством 

открытых уроков следующими педагогами: 

Учителя естественно-математического цикла 

1. «Решение задач по генетике», Куракова Н.Г. 10 класс - гимназический уровень.             

2. Обобщающий урок. «Австралия», Веселова Т.П. 7кл - гимназический уровень.  

3. «Решение задач по химии», Егорова Е.А.11 класс - гимназический уровень.                                          

4. «Необитаемый остров», Степанов Н.В. 2-4 классы гимназический уровень. 

 
Учителя начальной школы 

1.Мяделец Н.В. «Единицы площади»» 3 класс. «Он живет и светится» 3 класс 

 

2.Филиппова О.А. «Водные богатства нашего края» 4 класс «Ах, эти знаки препинания» 4 класс 

 

3.Дикова Л.Н. урок-проект « Такие разные профессии» 2 класс «Сказки авторские и народные. 

Е.Чарушин «Теремок», русская народная сказка «Рукавичка» 2 класс 
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4.Митракова И.Д. «Увеличить на, уменьшить на» 1 класс «Народные сказки» 1 класс 

 

Посещенные уроки, внеклассные мероприятия показали, что профессиональный уровень учителей 

отвечает общим требованиям тарифно-квалификационной характеристики, предъявляемой к 

занимаемой должности. Учителя творчески работают в 1-9 классах по ФГОСам нового поколения, в 

10-11 классах по стандартизированным программам, имеют глубокие знания по преподаваемому 

предмету, свободно ориентируются в современных образовательных программах, изучают 

методическую литературу. Учителя умеют самостоятельно разрабатывать методику уроков, знают 

современные технологии, владеют набором вариативных методик и педагогических технологий, 

осуществляют их отбор и эффективно применяют в соответствии с имеющими условиями.  

Педагоги умеют увлечь обучающихся преподаваемым предметом, обеспечивает уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий государственным образовательным стандартам.  

           Анализ деятельности методических объединений показал, что МО учителей   продолжали 

работу над созданием благоприятных условий для обновления содержания образования и методик 

преподавания предметов. 

Все учителя гимназии активно участвуют в работе школьных и городских методических 

объединений. Педагоги гимназии активно участвуют в распространении своего педагогического 

опыта, представляя свой опыт работы на педагогических советах, семинарах, размещают материал 

на сайтах педагогических сообществ. 

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.  

 

Участие (выступление) педагогов в семинарах, конференциях, педсоветах и т.д. (очных школьных, 

городских) 

ФИО педагога Название семинара, конференции, 

педсовета, 

совещания 

Информация о содержании семинара, 

конференции, педсовета (где и когда 

участвовал, выступал) 

Резникова А.Г. 

 

«Типичные ошибки учеников  в 

монологической речи» 

 

«Мастерская по литературе как форма 

развития личностных УУД» 

 

«Работа по подготовке к ГВЭ. 

Типичные ошибки при написании 

творческого задания» 

 Муниципальное МО учителей 

русского языка и литературы 

Выступающий 

Курсы повышения квалификации. 

Муниципальное МО. Выступающий 

 

Муниципальное МО учителей 

русского языка и литературы 

Выступающий 

 

Актуальные вопросы по изменению в 

КИМах 2021 

Работа с одаренными детьми» 

ФИПИ. Участник 

 

Цикл вебинаров СПБГУ. Слушатель 

«Развитие читательской грамотности на 

уроках литературы» 

Выступающий. Педсовет гимназия. 

«Внеурочная деятельность – инструмент 

духовного развития личности» 

Муниципальный семинар МО 

учителей русского языка и 

литературы. Слушатель 
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«Внеурочная деятельность – инструмент 

духовного развития личности» 

Муниципальный семинар МО 

учителей русского языка и 

литературы. Слушатель 

Куракова Н.Г. Функциональная грамотность как залог 

формирования гармоничной личности» 

Выступление на педсовете гимназии 

 

«Актуальные вопросы по изменению в 

КИМах 2021 (биология)» 

Муниципальный семинар учителей 

биологии. участник 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности на уроках естественно-

научного цикла в международных 

исследованиях PISA” 

Муниципальный семинар. Слушатель 

Егорова Е.А. Актуальные вопросы по изменению в 

КИМах 2021 (химия)» 

«Программа воспитания как залог 

формирования гармонично развитой 

личности» 

«Функциональное чтение на уроках 

химии» 

«ОГЭ по химии – реальный эксперимент. 

– процедура оценивания» 

Муниципальный семинар. Слушатель 

 

 

Выступающий. Педсовет гимназии 

 

 

Выступающий. Педсовет гимназии 

 

Муниципальный семинар учителей 

химии. Слушатель 

Киселева Ю.О. «Воспитание на уроках литературы» Педсовет гимназии. Выступающий 

 

Бакеева Л.В. 

«Проектирование современного урока в 

условиях ФГОС» 

«Использование ИКТ на уроках 

математики» 

Муниципальный семинар учителей 

математики. Слушатели 

 

Завацкая И.А. 

«Вопросы подготовки к итоговой 

аттестации ОГЭ и ЕГЭ» 

Семинар для экспертов ОГЭ. Устная 

часть 

Семинар по подготовке и оцениванию 

ЕГЭ 

Анализ деятельности МО за 2020-2021 

уч.год» 

«Применение технологии вэбквеста на 

уроках  иностранного языка» 

«Обучение иностранным языкам» 

 Семинар издательства 

«Макмиллиан» участники 

Муниципальный семинар. Слушатель 

 

Муниципальный семинар. Слушатель 

 

Выступающий. МО гимназии 

 

Выступающий. МО гимназии 

ЛОИРО. слушатель 

Ряпосова А.Ю. 

 

«Модернизация образования по 

иностранным языкам» 

«Вопросы подготовки к итоговой 

аттестации ОГЭ и ЕГЭ» 

Семинар для экспертов ОГЭ. Устная 

часть 

Семинар по подготовке и оцениванию 

ЕГЭ 

Муниципальный семинар. Слушатель 

Муниципальный семинар. Слушатель 

 

Муниципальный семинар. Слушатель 

 

Выступающий. МО гимназии 
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Веселова Т.П. «О работе с одаренными детьми. 

Использование самоконтроля и 

взаимоконтроля» 

Муниципальный семинар учителей 

географии. Слушатель 

«Итоги работы за прошедший учебный 

год. Организация ВПР в новом учебном 

году» 

Муниципальный семинар. Участник 

Еремеева Н.В. «Актуальные вопросы по изменению в 

КИМах 2021 (обществознание)» 

«Развитие финансовой грамотности 

старшеклассников» 

«Работа с одаренными детьми» 

«Электронная форма учебника – ресурс 

развития информационно-

образовательной среды школы» 

Муниципальный семинар  учителей 

истории и  обществознания. ЦИТ. 

Участник 

 

Выступающий. Педсовет гимназии 

 

Цикл вебинаров СПБГУ. Слушатель 

Областной семинар. Слушатель 

Иванюк Е.В. ««Актуальные вопросы по изменению в 

КИМах 2021 (физика) 

«Особенности подготовки к ВПР по 

физике»  

Муниципальный семинар учителей 

физики. Слушатель 

Степанов Н.В. «Уроки физкультуры в период 

дистанционной работы» 

Педсовет гимназии. Выступающий 

Митракова 

И.Д. 

«Трудности адаптационного периода» 

«Развитие функциональной грамотности 

у учащихся начальной школы» 

«Использование информационных 

технологий в начальной школе» 

Выступающий Педсовет гимназии 

Выступающий Педсовет гимназии 

 

Выступающий МО гимназии 

 

 

Мяделец Н.В. 

 

"Современный урок в начальной школе. 

Новые требования в современной 

системе оценивания успешности 

обучения и качества образования 

младших школьников" 

«Мониторинговое исследование качества 

начального образования» 

 «Использование новинок учебно-

методической литературы, интернет - 

ресурсов для подготовки к урокам, 

внеклассным  мероприятиям, 

родительским собраниям» 

 «Становление информационной 

компьютерной компетентности учителя. 

Влияние ИКТ на повышение учебной и 

творческой мотивации учащегося» 

Муниципальный семинар. Участник 

 

 

 

 

 

Муниципальный семинар МО 

учителей начальной школы. 

Слушатель 

 

Выступающий. МО гимназии 

 

 

 

 

Выступающий. МО гимназии 
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Филиппова 

О.А. 

«Анализ работы МО учителей начальной 

школы за 2020-2021 уч.год» 

«Формирование мотивации школьников с 

различными учебными возможностями» 

«Создание психологически комфортной 

среды в период итоговой аттестации» 

«Преподавание предметной области  

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» на уровне начального 

общего образования 

«Преподавание предметной области  

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» на уровне начального 

общего образования 

Выступающий. Педсовет  гимназии 

 

Выступающий. МО гимназии 

 

Выступающий. МО гимназии 

 

Муниципальный семинар. Участник 

 

 

 

 

 

Муниципальный семинар. Участник 

Дикова Л.Н. «Роль самообразования в повышении 

профессиональной компетентности 

педагога»  

Выступающий. МО гимназии 

 

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».  

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 гимназии действуют методические объединения педагогов, которые ведут 

методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся.  

В 2020-21 году в гимназии работало пять методических объединений учителей – 

предметников. 

 учителей русского языка и литературы (рук. Еремеева Н.В.); 

 учителей начальных классов (рук. Филиппова О.А.) 

 учителей иностранного языка (рук. Завацкая И.А.); 

 учителей естествознания и математики (рук. Веселова Т.П.); 

 
Одной из основных задач методических объединений была целенаправленная 

работа по созданию условий для профессионального саморазвития учителя. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями образовательной организации и требованиями действующего 

законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены: 

 • на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 • создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
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 • повышение уровня квалификации персонала. 

 Таким образом, учителя гимназии постоянно повышают уровень своего педагогического 

мастерства, активно участвуют в разных проектах, конкурсах на муниципальном уровне, 

распространяют свой педагогический опыт не только среди коллег Гатчинского муниципального 

района, но и на Всероссийском уровне.  

В период особых условий осуществления образовательного процесса было организовано обучение в 

дистанционном режиме в соответствии с расписанием. Уроки проводились организованно в 

электронном и удаленном режиме на образовательных платформах ZOOM и SKYPE. При этом в 

достаточном объеме использованы и такие образовательные платформы, как РЭШ, Я-класс, 

"Учи.ру", "Инфоурок", "Интернет-урок", а также Интернет-ресурсы VK, Google-диск, Yandex-диск. 

Для контроля освоения программного материала учителя-предметники использовали ресурсы РЭШ, 

Интерактивные тетради и конструировали тесты, используя Google-формы. В ходе обучения в 

дистанционном режиме расширен опыт применения дистанционных образовательных технологий, 

эффективных и в стандартном очном режиме обучения, особенно при реализации 

дифференцированного обучения и организации учебной деятельности обучающихся разного уровня 

учебных возможностей.  

 

Вывод: оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать, что 

образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; кадровый потенциал образовательной организации динамично 

развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов; 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; 

педагогический коллектив гимназии активно участвуют в разных проектах, конкурсах и 

распространяет свой педагогический опыт не только среди коллег Гатчинского муниципального 

района, но и на Всероссийском уровне. 

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.  

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства обучения и воспитания включает: «приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры,  информационно- телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
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организации образовательной деятельности». На основании данного перечня в образовательной 

организации имеются следующие средства обучения и воспитания:  

1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе. 

 2. Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактический материал. 

 3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны; WEB-камеры; документ-камеры, 

проигрыватели CD, DVD; фотоаппарат; видеокамера; и др.  

4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. Интернет-

представительство гимназии (официальный сайт -), с версией для слабовидящих.  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Информационно-образовательные ресурсы: Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации Федеральный портал "Российское образование".  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии  

Национальная электронная библиотека (НЭБ)  

Российская государственная детская библиотека  

Региональный сайт детских библиотек создан на базе Ленинградской областной детской 

библиотеки (ЛОДБ)  

Центральная городская библиотека им.А.И.Куприна  

Детская библиотека города Гатчины  

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ  

Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов информационной 

системы «Единое окно»  

Журнал "Химия и жизнь"  

Журнал "Квант"  

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  

МультиЛексOnline: электронные словари онлайн  

Нобелевские лауреаты: биографические статьи  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники Русские словари. Служба русского языка  



63 
 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру  

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»  

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» Энциклопедия «Кругосвет» 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» Яндекс 

Словари Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка  

Русский Биографический Словарь  

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании Коллекция «История образования» Российского 

общеобразовательного портала  

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы Бизнес-словарь 

Большой энциклопедический и исторический словари онлайн  

Журнал "Наука и жизнь".  

Вывод: 100 % педагогов гимназии освоили онлайн-сервисы, начали применять современные 

образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы 

документации. Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием 

6.3. Информационно-техническое оснащение 

Обеспечение достижение оптимального уровня базового образования за счет активного 

использования информационно-коммуникативных технологий одна из главных целей современного 

образовательного процесса. Для обеспечения выполнения этой цели в гимназии создается и активно 

развивается информационно-образовательная среда, служащая следующим задачам:  

1. расширение информационного образовательного пространства школы;  

2. использование информационные технологии для оптимизации учебного процесса; 3. внедрение 

новых методик обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный процесс;  

4. работа по повышению квалификации педагогических и руководящих работников в области ИКТ;  

5. повышение уровня ИКТ компетентности обучающихся; формирование возМОжности внедрения 

индивидуального маршрута для обучающихся с низким уровнем обученности и одаренных детей 

через платформы дистанционного обучения, использования «облачных» технологий;  

7. работа по развитию сайта гимназии в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

Для реализации этих задач в рамках информатизации гимназии были выделены следующие 

направления работы:  

1. Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность в области информатизации;  

2. Пополнение и обновление технической базы гимназии, программного обеспечения и доступа к 

сети Интернет;  

3. Информатизация управленческой деятельности;  



64 
 

4. Информатизация учебно-воспитательного процесса;  

5. Повышение ИКТ-компетентности педагогических кадров;  

6. Повышение ИКТ-компетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС;  

7. Внедрение индивидуального маршрута для обучающихся с низким уровнем обученности и 

одаренных детей через платформы дистанционного обучения, использования «облачных» 

технологий;  

8. Реструктуризация Интернет-представительства (сайта) гимназии в связи с новыми требованиями 

законодательства РФ;  

Согласно выделенным направлениям в 2020 году была проведена следующая работа:  

1. Формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность в области информатизации:  

1.1.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2020 г. № 1776 «О внесении 

изменений в Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» было разработано новое Положение о внесении данных в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» с целью установления порядка формирования и внесения 

данных о документах об образовании и документах об обучении, и дубликатах указанных 

документов, в том числе о документах об образовании, по которым подтвержден факт утраты либо 

факт обмена и уничтожения, выданных с 10 июля 1992 г. АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» в 

Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».  

1.2.В соответствии с Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации 

(утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№831, зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 12.11.2020, регистрационный № 60867) 

разработано новое Положение о школьном информационном сайте. 

2. Пополнение и обновление технической базы гимназии, программного обеспечения и доступа к 

сети Интернет. 

Таблица 23. Обеспеченность учебных кабинетов компьютерным оборудованием (в % от 

общего количества учебных кабинетов): 

Год ПК Проектор МФУ/принтер Интерактивная 

доска 

Документ-

камера 

2019 70 17 25 11 2 

2020 72 18 27 11 4 

2021 80 18 27 13 4 

В 2021 году по данным мониторинга 100% педагогов гимназии располагают персональным 

компьютером с выходом в Интернет. Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети 

Интернет имеют 100% обучающихся гимназии и в учебное время и во внеурочной деятельности. 

Компьютеры для свободного доступа находятся в кабинете информатики и библиотеке. Все 
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компьютеры оснащены необходимым программным обеспечением, антивирусной защитой, а также 

системой контент-фильтрации.  

3. Информатизация управленческой деятельности:  

3.1.Внесения данных о документах об образовании и документах об обучении, и дубликатах 

указанных документов, в том числе о документах об образовании, по которым подтвержден факт 

утраты либо факт обмена и уничтожения, выданных АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» в 

Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» за 2000-2020 годы.  

3.2.Налажена система сбора и распространения информации с помощью «облачных» технологий.  

3.3.В период особых условий осуществления образовательного процесса организована 

дистанционная видеоконференцсвязь для сотрудников гимназии на базе платформы ZOOM.  

4. Информатизация учебно-воспитательного процесса:  

4.1.Формирование и своевременная отправка информации в БД ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). 4.2.В период 

особых условий осуществления образовательного процесса было организовано обучение в 

дистанционном режиме в соответствии с расписанием. Уроки проводились организованно в 

электронном и удаленном режиме на образовательных платформах ZOOM и SKYPE. При этом в 

достаточном объеме использованы и такие образовательные платформы, как РЭШ, Я-класс, 

"Учи.ру", "Инфоурок", "Интернет-урок", а также Интернет-ресурсы VK, Google-диск, Yandex-диск. 

Для контроля освоения программного материала учителя-предметники использовали ресурсы РЭШ, 

Интерактивные тетради и конструировали тесты, используя Google-формы. В ходе обучения в 

дистанционном режиме расширен опыт применения дистанционных образовательных технологий, 

эффективных и в стандартном очном режиме обучения, особенно при реализации 

дифференцированного обучения и организации учебной деятельности обучающихся разного уровня 

учебных возможностей.  

5. Повышение ИКТ-компетентности педагогических кадров;  

5.1.В течение учебного года осуществлялась консультационная поддержка учителей в области 

использования ИКТ в учебно-образовательном процессе.  

5.2.В 2020 году были пройдены курсы повышения квалификации по темам: «Обработка 

персональных данных в образовательной организации» (ответственный за обработку персональных 

данных); «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта».  

6. Повышение ИКТ-компетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС: В 2021 году 

повышение ИКТ-компетентности обучающихся было сосредоточенно на привитие правил 

безопасного поведения и формирования навыков распознавания безопасных сегментов интернета. 

Это реализовывалось через участие во всероссийской акции «Урок Цифры» (на уроках 

информатики, классных часах и тематических родительских собраниях);  

7. Внедрение индивидуального маршрута для обучающихся с низким уровнем обученности и 

одаренных детей через образовательные платформы Учи.ру, Российская электронная школа (РЭШ), 

Я-класс, представляющие собой образовательный контент для реализации сетевой формы освоения 

образовательных программ с постоянным дистанционным доступом для обучающихся и учителей, а 
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также Интернет-ресурсы Google-диск, Yandex-диск, которые использовались для эффективного 

обмена информацией между учителями и учениками.  

7.1.Работа в системе дистанционного образования была проведена для решения следующих задач:  

1. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным группам 

обучающихся; 

2. Создать условия для получения информации обучающимися и общения друг с другом и 

педагогами в безопасном сегменте сети Интернет;  

3. Создать условия для работы с детьми, находящимися на больничном.  

4. Создать условия для значительной дифференциации содержания обучения школьников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных маршрутов как 

высокомотивированным ученикам, так и ученикам с пониженным уровнем усвоения материала;  

5. Расширить возможности углубленного изучения отдельных учебных предметов; 6. Обеспечить 

преемственность предыдущего и последующих учебных годов, в том числе более эффективно 

подготовить выпускников к сдаче ГИА 

8. Реструктуризация Интернет-представительства (сайта) гимназии в связи с новыми требованиями 

законодательства РФ;  

8.1.Формирование позитивного контента через работа с сайтом учреждения, направленная на 

учеников гимназии и их родителей: создание и развитие разделов (Одаренные дети, Виртуальный 

кабинет профориентации, новостной блог) способствующих позитивному развитию обучающихся, 

через информирование об успешном участии в мероприятиях на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях;  

8.2.Расширение раздела «Безопасный интернет» для воспитания навыков безопасного 

использования сети.  

8.3.Оформление раздела «Особые условия обучения» для размещения актуальной информации об 

организации учебного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.  

8.4.Изменение структуры сайта и расположения его элементов в соответствии с Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации (утверждены 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831, 

зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 12.11.2020, регистрационный № 60867). 

Формирование 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 - 4122 
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 Учебные пособия - 83 

 Художественная литература - 1602 

 Справочный материал -  69 

В начале учебного года были подведены итоги движения фонда. Проведена диагностика 

обеспеченности обучающихся гимназии учебниками.  Книгообеспеченность учебниками: начальная 

школа – 100%; основная школа – 100%; средняя школа – 100% . 

В течение учебного года велась работа по комплектованию учебного фонда на следующий учебный 

год, а именно:   

– работа с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования к 

использованию (Приказ №254 от 20.05.2020 с последующими изменениями, приказ №766 от 

23.12.2020);   

– 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 учётом 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. 

Цифровая образовательная среда: 

1) В библиотеке 1 компьютер, принтер, Интернет. 

2) На сайте гимназии размещены ссылки на сайты, которые содержат коллекции 

полнотекстовых версий печатных изданий: ценных и редких книг, книжных памятников, 

монографий, учебников, научно-популярной и художественной литературы, журналов, а 

также издательств, выпускающих детскую и подростковую литературу. 

Показатели библиотечной статистики:  

✓ Количество пользователей:  

✓ Начальная школа- 59  

✓ Основная школа - 60  

✓ Старшая школа -23  

✓ Количество сотрудников- 30, из них пользователей -30  
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✓ Всего пользователей – 150 

Выводы 

Библиотека– это важное звено учебно-воспитательной работы 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.  

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 

Наличие условий для обеспечения обучающихся питанием  Да 
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Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  нет 

 
Занятия по физической культуре происходят на базе ФОК «Буревестник». (Договор аренды 

спортивного зала № 232/439/16 от 30.08.2020 г.  Открытое акционерное общество "Завод 

"Буревестник") 

Оказание медицинских услуг осуществляется Государственным 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 31.12.2022 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 рассчитана на 72 посадочных места.  

Питание осуществляется по следующему графику: 

Класс Завтрак Обед Полдник 

1 класс  10.30 – 10.40 13.20 – 13.40 15.00 – 15.15 

2 класс 10.45 – 10.55 12.25 - 12.45 15.15 – 15.30 

3 класс 10.30 – 10.40 13.20 – 13.40 15.00 – 15.15 

4 класс 10.45 – 10.55 12.25 - 12.45 15.15 – 15.30 

5 класс 10.15 – 10.25 13.00 - 13.20 15.30 – 15.45 

6 класс 10.00 – 10.10 12.45 – 13.00 15.30 – 15.45 

7 класс 10.15 – 10.25 13.00 - 13.20  

8 класс 10.00 – 10.10 12.45 – 13.00  

9 класс 09.45 – 09.55 11.35 – 11.55 14.15 – 14.25 

10 класс 09.45 – 09.55 11.35 – 11.55 14.15 – 14.25 

11 класс 09.45 – 09.55 11.35 – 11.55 14.15 – 14.25 

 

 

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 2020-2021 учебном году приобретено оборудование для кабинета химии, мебель для кабинетов и 

рекреаций. 

Раздел 7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Целью ВСОКО является повышение качества образования на основе развития основного и 

дополнительного образования с учётом удовлетворения запросов всех участников образовательного 

процесса. Данная цель определила следующие задачи построения системы оценки качества 

образования:  

 обеспечение доступности качественного образования;  

 формирование единых критериев качества образования и подходов к его измерению;  
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 анализ и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;  

 определение степени соответствия качества образования на различных уровнях обучения в 

рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и 

социальным стандартам; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования, анализ рисков образовательной 

деятельности.  

Организационная и функциональная структура системы оценки качества образования в 

гимназии в 2021 году строилась на основе Плана реализации внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) на основании соответствующего Положения, плана ВШК.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 

гимназии, педагогический совет, Методический совет гимназии, методические объединения 

учителей-предметников, финансово-хозяйственную службу, родительские комитеты классов, 

ученический совет и временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). 

 Внутришкольный контроль организован по определенному плану, который составляется 

ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования образовательной организации 

и отражен в плане учебно-воспитательной работы в решении следующих задач:  

1) анализ по классам, предметам и учителям качества знаний, умений и навыков 

обучающихся;  

2) сравнительный анализ успеваемости классов по годам;  

3) определение причины снижения и повышения качества знаний по предметам.  

Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом направлены на:  

- усиление качественного анализа прохождения программ обучения;  

- повышение персональной ответственности учителя за результаты своего труда;  

- расширение использования новых педагогических технологий преподавания;  

- оснащение материальной базы кабинетов.  

Вся эта работа реализуется через посещение уроков, внеклассных и внеурочных 

мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные собеседования с 

обучающимися, учителями, родителями, малые педсоветы по классам, круглые столы с 

обучающимися, через тематический и персональный контроль, анкетирование.  

Внутришкольный контроль носит системный характер. Особый блок внутришкольного 

контроля занимает контроль за результатами обучения детей, испытывающих трудности в 

обучении. Он включает: контроль за наличием у учителей разноуровневых, тестовых заданий; 

контроль индивидуальной работы с обучающимися, имеющими слабую МОтивацию к обучению.  

В гимназии сложилась система промежуточного, итогового контроля, целью которого 

является выявление недостатков в работе педагогического коллектива по обучению обучающихся:  

1) входной контроль, цель которого - определение степени устойчивости знаний 

обучающихся, выяснение причины потери знаний в летний период и определение способов 

устранения выявленных пробелов в процессе повторения материала;  

2) промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости;  

3) итоговый (годовой) контроль, целью которого состоит в определении уровня обученности 

при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения обучающихся, выявлении недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга.  

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в форме 

тренировочных ЕГЭ и ОГЭ. Для итогового контроля знаний проводятся традиционные формы: 

обучающиеся 5-11 классов пишут итоговые контрольные работы по русскому языку и математике 

(9 -11 классы по материалам ЕГЭ). Кроме того, на внутришкольном контроле:  

 научно-методическая работа;  
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 работа со слабоуспевающими;  

 работа с одаренными обучающимися;  

 мониторинг уровня преподавания;  

 мониторинг посещаемости занятий;  

 работа со школьной документацией и т.д.  

Показателем успешной образовательной деятельности организации являются результаты 

текущего контроля успеваемости и итоги промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» в соответствии с Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и переводе 

в следующий класс.  

Цели промежуточной аттестации:  

 установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков;  

 соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического плана 

изучения учебных предметов.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась в соответствии с годовым 

календарным графиком, утвержденным приказом директора гимназии. 

Промежуточная аттестация в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» включает в себя: 

текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся; аттестацию обучающихся по итогам учебных триместров на основе результатов 

текущей аттестации в соответствии с типом и весом выполненных работ в соответствии с 

Положением о средневзвешенном балле; аттестацию по итогам учебного года, предполагающую 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей аттестации, 

аттестации по итогам учебных периодов и по результатам проведения в переводных классах 

годовых контрольных работ по каждому предмету учебного плана.  

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс.  

Текущая аттестация обучающихся проводилась в течение учебного периода (триместра) с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов. 

 

Таблица 24 Сравнительный анализ выполнения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в динамике за три года 

Показатели 

анализа 

2019 2020 2021 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

Начальная 

школа 

100 78 100 79,5 100 79,5 

Основная 

школа 

100 58,3 100 62,9 100 54,4 

Средняя 

школа 

100 52,9 100 41,7 100 39 

По 

гимназии 

100 49,0 100 53,0 100 60,5 

Сравнительный анализ итогов учебной деятельности за три года позволяет говорить о 

стабильности успеваемости обучающихся. Данные таблицы свидетельствуют о повышении 

качества обучения по гимназии в целом с 53% до 60,5. Более высокого качества уровень 

обученности достигнут в начальной школе.  

В течение года традиционно проводился мониторинг уровня сформированности результатов 
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обучения по предметам и их соответствия требованиям ФГОС. Мониторинг осуществляется в 3 

этапа;  

1 этап – входной контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

2 этап- промежуточный контроль, цель которого- отслеживание динамики обученности 

обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;  

3 этап – итоговый контроль, цель которого определить уровень сформированности 

универсальных учебных действий при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживание 

динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения, выявление 

недостатков в работе и планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и по классам.  

Внутренний мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:  

1. Качество образовательных результатов:  

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ);  

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики);  

• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

• здоровье обучающихся (динамика);  

• достижения обучающихся в конкурсах, на соревнованиях, олимпиадах;  

• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся);  

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

• удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в гимназии.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

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

обеспечение);  

• совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий;  

• разработка использование и утверждение образовательных программ и учебных планов, 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

• установление структуры управления деятельностью образовательной организации, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей;  

• разработка и принятие устава коллективом гимназии для внесения его на утверждение;  

• разработка и принятие правил внутреннего распорядка;  

          • организация деятельности методической, психологической службы гимназии;  

           • определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию;  

• санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

• психологический климат в гимназии;  

• использование социальной сферы микрорайона и города;  

• кадровое обеспечение;  

• общественно-государственное управление (Управляющий совет, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление);  

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение.  

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности гимназии 
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осуществляется на производственных совещаниях, научно-методическом совете или методических 

объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, совещаний при директоре, производственными 

совещаниями, книгами приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и анализом 

работы за год.  

Особый блок в ВШК занимает контроль за результатами обучения детей, испытывающих 

трудности в учёбе. Он включает контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий; 

посещение уроков у учителей, дающих неуспевающих; проверку рабочих тетрадей, дневников, 

классных журналов; собеседование с учителями, обучающимися; проверка дозировки домашнего 

задания. Систематическая проверка классных журналов является одной из форм внутришкольного 

контроля. При этом анализируется прохождение программ, уровень успеваемости, система опроса, 

сочетание устных и письменных форм работы, посещаемость. Одна из проблем по заполнению 

классного журнала – это слабая накопляемость оценок по отдельным предметам и несвоевременное 

выставление оценок.  

Большое внимание в течение года уделялось адаптации обучающихся. Результаты контроля 

процесса адаптации обучающихся 1х, 5х и 10х классов к обучению в гимназии за 2021 год показали 

позитивную динамику. По итогам адаптации были проведены малые педсоветы в 1, 5, 10 классах. 

 

Таблица 25. Риски и возможные пути их преодоления в повышении качества 

образования 

 Риски Пути преодоления 

1. Профессиональное выгорание 

возрастных педагогов 

Введение системы наставничества молодых 

специалистов, которая требует от опытных 

педагогов постоянной актуализации 

методологических и методических основ работы. 

Проведение психологических тренингов на базе 

гимназии. 

2. Высокая учебная нагрузка у многих 

педагогов (до 40 часов) может привести 

к низкому качеству обученности. 

Снижение учебной нагрузки путём привлечения 

новых кадров. 

3. Конфликт интересов родителей, 

желающих продолжить обучение своих 

детей в 10-11 классах и низкой 

мотивацией обучающихся 

Совершенствование работы с родителями 

обучающихся в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута выпускников 

основного уровня. 

4. Психолого-эмоциональная перегрузка 

обучающихся  

Оптимизация учебного расписания и проведение 

занятий по психологической разгрузке и 

перераспределению видов деятельности 

 
Удовлетворенность образовательным процессом  

В целях получения обратной связи своевременной корректировки деятельности гимназии, 

изучения общественного мнения периодически посредством анкетирования и опроса определяется 

степень удовлетворённости потребителей качеством образовательных услуг. Для определения 

уровня удовлетворенности родительской общественности качеством подготовки выпускников 

проводилось анкетирование участников образовательных отношений, проводились 

социологические опросы обучающихся и их родителей.  

Таблица «Удовлетворенность родителей и обучающихся 9 и 11 классов различными 

сторонами образовательного процесса в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс».  

 

респонденты Удовлетворённость качеством образовательной 

подготовки 

Комфортность 

обучения 

удовлетворен частично 

9 класс (13 чел.) 46% 54 % 84% 
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11 класс (12 чел.) 92 % 8 % 92 % 

Родители 9 классников 84 % 16 % 82 % 

Родители 11-классников 75 % 25 % 94 % 

 
По полученным данным 84 % респондентов заявили, что им нравится учебное заведение, в 

котором обучаются они и их ребенок. 

 

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 2020 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 объёме 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 выпускников 

гимназии 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 и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного вида.   

9. Задачи деятельности коллектива Гимназии на 2021 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;   

–продолжить работу по внедрению профессионального стандарта педагога в 

образовательную деятельность Гимназии;  

– повысить уровень использования современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных, в образовательном процессе; 

 – эффективно использовать внешнюю экспертизу качества образования как инструмент 

анализа и совершенствования деятельности гимназии;  

– продолжить укрепление и развитие инфраструктуры гимназии.   
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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 141 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
 61 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
57 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
23 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
84/ 59,6% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
4,1 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
4,1 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
84 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
64 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

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 

3/ 20% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
0/ 0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

141 

человек/100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

43 

человека/30,5% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек/4,2% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек /0,7% 

1.19.3 Международного уровня 0/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся 

79человек/56% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

24человек/17% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

141человек/100% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

30 человек/100% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

30 человек/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: 

20 человек/66,7% 

1.29.1 Высшая 18человек/63% 

1.29.2 Первая 3 человека/11% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/9,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/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 

16 человек/53,3% 
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профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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.,Щеятельность гимназии строится в соответствии с Федеральным законом РФ коб образовании в

РФ>, нормативно-правовой базой, прогрчtI\dмно-целевым" у"ru"оu*ами Комитета образовшrия ГМР

и Ленинградской области.
2.педагоiический коллектив на основе анчшиза и структурирования возник.ющих

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, адаптированньгх к возможностям каждого ребёнка,

4.В гимназии создаются условия Ný самовыражения и саN,Iореализации всех

обУчаюЩихся,ДляобеспеченияросТасоциальнойзрелостиВыпУскникоВ
гимназии, их готовности к жизненЕому сztмоопределонию. Развиваются важнейшие социальные

навыки, способствующие успешной адаптации в обществе,

5.Качество образовательного процесса осуществJUIется за счёт эффективного использования

современн"r* оЬр*о"ательных технологий, в том числе информачионно-коммуникационньD(,

б.повышается профессиончtльный уровень педагогического коллектива через курсы повышения

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер- классы, вебинары.

7.В управлении гимназии сочетаются принципы единоначаJlIия и демократичностью школьного

уклада. Продолжает формироваться й"по" информационное пространство дJIя обеспечения

взаимодействия всех участников образовательного

процесса (учитель - ученик - родитель),
8.гимнази" ,rnurorapHo работает над вопросами ведения внутреннего мониторинга качеством

образования.
9.В гимназии созданы все услови я длясамореализации детеЙ в урочноЙ и внеуроЧной деятеЛьности,

ЧтоПоДТВержДаеТсякачесТВомиУроВIIеМУчастияВолимПиаДахиконкУрсахрztЗличногоУровня.

.Щиректор гимнчlзии lL^ пекс

i
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