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Общие сведения о гимназии 
 

1. Тип, вид, статус 
учреждения 

 

Частное общеобразовательное учреждение  

«Немецкая гимназия «Петершуле» 

2. Лицензия 

Аккредитация 

78 № 002171 от 02.05.2012 года, бессрочно 

78А01 № 0000496 от 19.10.2015 года, бессрочно 

3. Характеристика           
контингента 

учащихся 

 

На 01.06.2021: 

Отделение подготовки к школе: 24 человек 

1 ступень (1-4 классы) — 110 человек 

2 ступень (5-9 классы) — 122 человека 

3 ступень (10-11 классы) — 36 человек 

    Всего — 300 человек 
 
На 01.09.2021: 

Отделение подготовки к школе: 27 человек 

1 ступень (1-4 классы) — 127 человек 

2 ступень (5-9 классы) — 113 человек 

3 ступень (10-11 классы) — 36 человек 

Всего — 303 человек  
На 31.12.2021: 

Отделение подготовки к школе: 25 человек 

1 ступень (1-4 классы) — 115 человек 

2 ступень (5-9 классы) — 107 человек 

3 ступень (10-11 классы) — 37 человек 

Всего — 284 человек  

4. Средняя 
наполняемость 

классов 

11 учащихся 
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5. Формы 
самоуправления 

Формами самоуправления 
являются:  

 Общее собрание Образовательного 
Административно – учебный совет 

 Педагогический совет Образовательного 
учреждения 

 Совет родителей 
 Совет учащихся учреждения 

6. Администрация, 
органы 

государственно- 
общественного 
управления и 

самоуправления 

Генеральный директор  

Юпатова Елена Александровна,  

Почётный работник общего образования РФ,  

знак «За гуманизацию школы СПб»  

Заместители директора: 

 по НШ  
Яснова Татьяна Анатольевна; тел. 444-79-76 

 по УВР в основной и средней школе  
Панневиц Виктория Вячеславовна; Почетный 
работник общего образования РФ», тел. 444-56-
71; 

 по иностранным языкам - 
Плотникова Галина Ивановна;тел. 444-56-71 

 по УВР (кадровая работа, ведение 
сайта) - 

Дубинина Елена Геннадьевна; тел. 444-56-71 

 по НМР -   
Марчукова Светлана Марковна, доктор 
педагогических наук; тел. 445-34-58, 

 по АХЧ -  
Алёшина Ольга Юрьевна, тел. 444-15-70 

 по обеспечению безопасности - 
Захаров Александр Владимирович, тел. 444-79-
76 

 по цифровой трансформации и ИКТ - 
Богданова Наталья Александровна, тел. 444 -79-
76 

 директор филиала - Иванова Елена 
Ярославовна, тел. 8/81370/ 75-440 
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7. Программа 
развития 

Программа развития ЧОУ Гимназии «Петершуле» 
на период 2020-2025 годы «Школа наук, искусств и 
языков. Эффективная школа – школа 
ответственного управления знаниями»  

Основные проекты программы развития:  

Наукоград «Петершуле»: Школа – территория 
выбора; Школа – территория успеха; Школа – 
территория качества, Школа – цифровой мир. 

Открывая мир: Глобальное образование; 
Международное партнёрство и сотрудничество. 

 
Служи Отечеству: Я - петербуржец; Я – патриот; 
ДНК (духовно-нравственная культура) 

«Школа качества» 

«Цифровой мир Петершуле» 

8. Инновационная 
деятельность 

Исследовательский педагогический центр       
им. Я.А. Коменского, структурное 
подразделение гимназии, занимается изучением 
новейших исследований в педагогической сфере 
и участвует в разработке образовательной и 
воспитательной стратегии гимназии.  
 

9. Международное 
партнёрство 

Основные партнёры: 

 Гимназия имени Кристиана Вольфа 
(Галле, Германия): межшкольные обмены, 
проектная деятельность, обмен опытом 
(Соглашение о партнёрстве от 14.05.2018) 

 Вальдорфская школа Бёблинген 
(Германия): межшкольные проекты, языковая 
практика  

 Гимназия имени Макса Планка 
(Германия, Гёттинген): межшкольные обмены, 
проектная деятельность 

 Гиназия Луизенлунд (Гюби, Германия: 
межшкольные обмены, музыкальные проекты, 
языковая практика 

 Центральное управление ФРГ по делам 
школьного образования за рубежом (ZFA): 
проектная деятельность, немецкий языковой 
диплом первой ступени (DSDI), немецкий 
языковой диплом второй ступени (DSDII), 
международные молодёжные дебаты (Jdi) 
(Соглашение о партнёрстве от 30.11.2015) 
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 Педагогический музей Я.А.Коменского 
(Прага) 

 Научно-исследовательский институт                                
им. Я.А.Коменского (г. Райхельсхайм, 
Германия) 

 Общество им. Я.А. Коменского (Берлин, 
Германия) 

 

Введение 

Отчет по результатам самообследования за 2021 год подготовлен в соответствии с 
пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29.12.2012; Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

Цель проведения самообследования - системный самоанализ результатов работы 
гимназии за истекший год, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
гимназии в телекоммуникационной сети Интернет. 

В процессе самообследования проведена оценка: 
1) образовательной деятельности гимназии; 
2) системы управления гимназии; 
3) содержания и качества подготовки обучающихся; 
4) организации учебного процесса; 
5) востребованности выпускников гимназии; 
6) качества кадрового обеспечения; 
7) качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 
8) качества материально-технической базы гимназии; 
9) функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
В качестве основных источников информации при формировании аналитического отчета 

по итогам самообследования использовались данные: 
1) форм федеральной статистической отчетности ОО-1, ОО-2; 
2) данные АИСУ «ПараГраф», АИС «Дневник.ру»,  официального сайта гимназии 
https://www.peterschule.ru/; 
3) результаты государственной итоговой аттестации выпускников в формах ОГЭ и 

ЕГЭ; 
4) результаты мониторинга качества образования; 
5) результаты внутренней оценки качества образования; 
6) результаты независимой оценки качества образования; 
7) результаты проверок контрольно-надзорных органов; 
8) результаты анкетирования участников образовательных отношений. 
 

Основные цели работы гимназии: создание условий для получения качественного 
образования в соответствии с ФГОС, обеспечение устойчивой динамики развития гимназии, 
создание личностно ориентированной поддержки становления и развития нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина через формирование личностной, 
семейной и социальной культуры субъектов образовательного процесса. 
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Указанные цели определили организацию учебного процесса, а также развитие 

воспитательной работы и дополнительного образования.  
 
Направления работы гимназии: 
1. Развитие системы управления качеством образования. 
2. Обновление технологий обучения и содержания предметных областей на основе 

вводимых стандартов образования. 
3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования на всех уровнях образования. 
4. Разработка активных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся на основе взаимоподдержки и общности интересов в деле 
воспитания и образования подрастающего поколения. 

5. Повышение профессионального уровня педагогов, расширение форм и возможностей 
для их самореализации. 

6. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов обучающихся, воспитание социально-активной личности, создание системы раннего 
профессионального самоопределения, профессиональной ориентации всех обучающихся. 

 
В основу Отчета о самообследовании гимназии положен динамический анализ за период 

с 2018 года по 2021 год (четыре года), сопоставительный анализ за истекший отчетный период. 
 

Основная часть 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
 1.1. Формы получения образования и формы обучения 

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

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ обучение в гимназии осуществляется с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися. Обучение осуществлялось в очной форме в одну 
смену. 

 
По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) гимназия 

содействует освоению общеобразовательных программ или их частей в форме семейного 
образования, экстерната, самообразования, индивидуального обучения на дому (по 
медицинским показаниям). В 2021 учебном году основными формами получения образования 
являлись: очное обучение, индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям), 
обучение с использованием дистанционных технологий и смешанной формы обучения, 
рекомендованных в условиях эпидемиологической ситуации и угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. 

 
Обучение в гимназии осуществляется на русском языке. Основной формой организации 

обучения является классно-урочная система. 
 

 1.2. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования). Общая 

характеристика социума и ученического коллектива 

 
Гимназия осуществляет набор учащихся из разных районов города.  Стабильность 

результатов, высокий процент качества обучения и сдачи выпускниками ЕГЭ, постоянно 
увеличивающийся процент охвата детей внеурочной деятельностью и дополнительными 
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формами образования (кружки, секции, творческие детские объединения, научные общества 
учащихся и т.п.) позволяют сохранять численность учащихся.  

 
Контингент учащихся (статистика показателей за 2018-2021) 

 

Параметры 

статистики 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 
Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов 

Количество 

обучающихся на 

конец учебного 

года (для 2020 - 

2021 – на конец 

2020 года), в том 

числе: 

332 28 323 

 

30 

 

304 31 284 29 

подготовительное 

отделение 
29 3 34 3 26 3 25 3 

начальная школа 167 12 157 13 118 13 115 12 

основная школа 138 11 134 11 125 11 107 10 

средняя школа 27 2 32 3 35 4 37 4 

Количество обучающихся оставленных на повторное обучение: 

начальная школа -  -  -    

основная школа -  -  -    

средняя школа -  -  -    

Не получили 

аттестата: 
  -      

 об основном 

общем 

образовании 

-  -  -    

среднем общем 

образовании 
-  -  -    

Окончили школу с аттестатом особого образца: 

в основной школе 4  4  1    

в средней школе 2  3  3    
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На начало 2021-2022 учебного года сформировано три первых класса, два десятых класса 
со средней численностью 11 чел.  
 

1.3.  Специфика и формы реализации образовательных программ 

 
В работе с обучающимися Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая 

гимназия Петершуле» Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - гимназия)   
руководствуется законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом школы, письмами и рекомендациями Комитета по образования СПб и 
районных органов управления образованием, внутренними приказами, в которых определен 
круг регулируемых вопросов по правам и обязанностям участников образовательных 
отношений.  

В 2020-21 году гимназия обеспечивает реализацию: 
 основной образовательной программы начального общего образования; 
 основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
гуманитарного профиля; 

 основной образовательной программы основного общего образования, 
обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
гуманитарного профиля; 

 основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей гуманитарного 
профиля. 

 программы дополнительного образования детей социально - педагогической 
направленности (подготовка к школе).      
 
Гимназическое образование в ЧОУ Гимназии «Петершуле» - это образование повышенного 
уровня с усложнённой программой, направленное на формирование интеллектуального, 
нравственного и творческого потенциала личности. Для учащихся основным принципом 
гимназического образования является свобода выбора.  
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Учебный год в гимназии начинается и заканчивается в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
 
К специфике реализации образовательных программ относится следующее: 

 обучающиеся 1-4 классов обучались в режиме пятидневной рабочей недели; 
 обучающиеся 5-11-х классов обучались в режиме шестидневной учебной недели; 
 начало уроков в 9 часов 00 минут; 
 продолжительность уроков 45 минут; 
 учебный год для 1-9 классов делится на четверти (для обучающихся 1-х классов 

предусматриваются дополнительные каникулы); 
 учебный год для обучающихся 10-11 классов делится на полугодия; 
 при численности обучающихся в классе 16 и более человек предусмотрено деление 

на 2 группы при изучении отдельных предметов; 
 на уровне среднего общего образования осуществляется поточное обучение по ИОМ. 

 
Все образовательные программы реализовывались как в классно-урочной форме с 

использованием различных цифровых образовательных технологий, технологий электронного 
обучения, так и с использованием других форм: 

 Лекции, семинары, проекты, практикумы; 
 Консультации; 
 Факультативы, индивидуальные и групповые занятия; 
 Олимпиады, конкурсы; 
 Предметные недели; 

 Открытые уроки. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности, обучающихся в течение недели в расписании, предусматривается 
облегченный учебный день. 

Принципы построения образовательного пространства гимназии: 
 Принцип гуманизации и гуманитаризации. 
 Принцип демократизации.  
 Принцип системно - деятельностного подхода. 
 Принцип индивидуально - личностного подхода. 
 Принцип средового подхода.  
 Принцип непрерывности и системности: связь всех ступеней образования в школе, 

взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов ОП.  
 Принцип инноваций: работа педагогического коллектива, направленная на 

самообразование и саморазвитие, освоение и использование новых педагогических технологий.  
 

Приоритеты гимназии:  
1. Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного 

пространства для всех учащихся, имеющих возможность учиться в гимназии.  
2. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования.  
3. Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе гимназии. 
4. Освоение и внедрение в педагогическую систему гимназии развивающих, 

информационно – коммуникационных, здоровьесберегающих технологий, личностно - 
ориентированного обучения. 
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1.4.  Технологии, используемые при реализации образовательных программ 
 
При реализации образовательных программ педагогическими работниками гимназии в 

отчетный период использовались следующие технологии: 

- технологии электронного обучения; 
- технологии чтения и письма для развития критического мышления; 
- игровые технологии; 
- технологии коллективного обучения; 
- технологии формирующего оценивания; 
- технологии проблемного обучения; 
- технологии проектной деятельности; 
- технологии организации исследовательской деятельности. 

Все вышеуказанные образовательные технологии позволили разнообразить 
организацию образовательного процесса, способствовали реализации системно- 
деятельностной парадигмы федеральных государственных образовательных стандартов, 
формировать личностные, метапредметные и предметные результаты обучающихся на 
каждом образовательном уровне. 

Продуктивность использования указанных технологий подтверждается результатами 
независимой внешней оценки достижений предметных результатов освоения ООП 
обучающимися (по итогам проведения региональных диагностических работ, 
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной 
программы, направлены на обеспечение стратегии личностно-ориентированного обучения 
и способствуют развитию: 

- общей культуры личности; 
- самостоятельности и креативности мышления; 
- коммуникативной культуры; 
- потребности в непрерывном образовании. 
Подбор и использование технологий обусловлены: 
- задачами модернизации существующей традиционной системы; 
- личностно-ориентированным подходом к ребенку; 
- направленностью программ на творческое развитие личности учащихся; 
- творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 
 

Основным принципом при выборе педагогических технологий является соответствие 
технологий возрастным и психологическим особенностям учащихся. 

 

1.5. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
В отчетный период в гимназии текущий контроль знаний обучающихся осуществлялся 

в следующих формах: 
 контрольная работа; 
 контрольное тестирование; 
 диктант; 
 лабораторная работа; 
 практическая работа; 
 защита проекта; 
 сдача нормативов по физической культуре; 
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 сочинение или изложение с грамматическим заданием; 
 зачет в устной или письменной формах; 
 самостоятельная работа; 
 устный ответ. 

Промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов включала в себя проведение стартовых диагностических работ; 
тематических контрольных работ; промежуточной оценки и непосредственно промежуточной 
аттестации. 

Стартовые диагностические работы проводятся в начале учебного года в целях 
определения уровня готовности обучающихся к освоению содержания образовательных 
программ следующего года обучения. 

Тематические контрольные работы проводятся педагогическими работниками по итогам 
освоения обучающимися учебных тем. 

Промежуточная оценка качества знаний обучающихся проводится в форме написания 
диагностических работ по итогам учебных четвертей. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебных четвертей 
(полугодий) с учетом результатов текущей оценки, тематической оценки и промежуточной 
оценки, ВПР, РДР. 

Одной из форм организации промежуточной оценки в 9-х, 11-х классах является 
проведение тренировочных контрольных работ в формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно. 

Выстроенная система текущего контроля и промежуточной аттестации позволяет 
получить объективные данные о качестве подготовки обучающихся по всем предметам 
учебного плана. 

1.6.  Подготовка обучающихся к ГИА 

 
В течение отчётного периода в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. Педагогический 
совет, ознакомившись с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 
ГИА, разработал план мероприятий по подготовке школы к государственной итоговой 
аттестации, который был обсужден на кафедрах. 

Учителя-предметники посещали семинары и курсы по подготовке к ГИА в 2021 году. На 
кафедрах учителей-предметников анализировались результаты экзаменов 2020 года, 
рассматривались методические вопросы по преподаванию предметов в основной и средней 
школе. 

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися 
администрацией школы была проведена следующая работа: 

 сформирована нормативно-правовая база по ОГЭ и ЕГЭ; 
 сформирована база данных слабоуспевающих учащихся школы, установлен контроль  

за работой с ними; 
 осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение ГИА, включающее 

диагностическую и тренинговую работу со всеми обучающимися 9,11-х классов; 
 оформлены информационные стенды, посвященные ЕГЭ и ОГЭ; 
 систематически пополнялась информация на сайте школы; 
 уделялось большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий, 
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 заполнению бланков на уроках, индивидуальных занятиях; 
 активно участвовали в программе диагностического и тренировочного тестирования 
 системы СтатГрад; 
 осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9, 11-х классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА; 
 подробно изучены инструкции и Порядок проведения ГИА-2021 со всеми участниками 

образовательного процесса; 
 учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, элективных учебных предметах и индивидуальных занятиях, 
отмечая ответы непосредственно в бланках; 

 традиционно проведен ряд репетиционных работ по всем предметам в формате и по 
материалам ОГЭ и ЕГЭ; 

 проведены пробные экзамены по русскому языку и математике для обучающихся                          
9 классов и 11 классов на базе школы.  

Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 
Контролировались работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 
информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и 
индивидуальных занятиях.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 и 11 классов и 
их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских 
собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны 
презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции 
для участников ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты 
всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 
мероприятий по устранению данных ошибок. 

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство родителей и 
обучающихся с требованиями нормативной базы по организации и проведению ГИА в формах 
ОГЭ и ЕГЭ, четыре раза в год проводятся родительские собрания, оформлена страница на 
официальном сайте гимназии https://www.peterschule.ru/ege, проводились встречи с 
заместителем директора, классные часы, оформлен и регулярно обновляется стенд. 

Анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ позволил выявить вопросы, над которыми 
учителя работали, наметить точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, избежать типичных 
ошибок. 

 

1.7.  Организация, проведение ГИА обучающихся и ее результаты 

Результаты государственной итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ являются 
инструментом независимой оценки образовательных достижений обучающихся 9-х и 11-х 
классов соответственно. 

Условиям допуска к ГИА в форме ЕГЭ обучающихся 11-х классов в 2021 году было 
написание итогового сочинения, которое состоялось 05.04.2021 года. По результатам проверки 
все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году результаты промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, признаны результатами государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 классов в количестве 20 человек. 

Отказавшихся от сдачи ЕГЭ в 2021 году не было. 
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Сведения о государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 
 

В 2020-2021 учебном году основное (общее) образование (9 классов) завершили 26 человек, из них: 

 

Класс Кол-во На «5» На «4-5» % успеваемости 

9 26 1 14 100 

 

В 2020-2021 учебном году для обучающихся 9-х классов государственная итоговая аттестации 
проводилась в обычном формате только по двум обязательным предметам: русскому языку и 
математике. Учебные предметы по выбору не сдавали. Для девятиклассников были проведены 
контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. 

Из 26 выпускников 9 класса 21 продолжают обучение в гимназии. 

 

Динамика результатов ГИА в формате ОГЭ за пять лет 

Предмет 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020   2020/2021 

Русский язык 4,56 4,4 4,5+ -  4,46 

Математика 4,33 4,1 4,33+ - 4 

Обществознание 3,25 4 4,3+ - - 

Немецкий язык 4 4,2 4,4+ - - 

Английский язык 4,54 4,6 4,9+ - - 

География 5 5 4,7- - - 

Физика 3,75 4 3,5- - - 

Литература 3,67 3,83 4+ - - 

Информатика и ИКТ 5 5 4,8- - - 

Биология 3,6 4,5 4- - - 

История   5 - - 

Химия   5 - - 

 

Сведения о государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 
 

В 2020/2021 учебном году среднее общее образование (11 классов) завершили 20 
человек. 
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Процент выбора предметов учащимися для сдачи экзамена 

 в формате ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

 

 Математика (профильная) 60, 0% 

Английский язык 45,0 % 

Обществознание 15,0 % 

Литература 15,0 % 

Биология 20,0 % 

Информатика и ИКТ 25 % 

Физика 5,0 % 

История 25 % 

Химия 20,0% 

Немецкий язык 15 % 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Предмет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

Русский язык 84,2 83,7 76,9 78,9 81                  83,3 

Математика 

(база/ 

профиль) 

4,75/48,6 5/63,9 4,77/67,3 4,75/63,5 69,6          65,1 

Английский 

язык 

82,25 79,7 73 77,8 70,4          80,3 

Немецкий 

язык 

87,0 78,5 78,3 —  91             80.3 

История 72,5 — 51 84 75      74,8 

Физика 46,0 54,75 60 58 72,5         60 

Обществознан

ие 

74,0 81 64,8 77 66,8       76 
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Литература 64,8 63 58 73,7 77,6             63 

Биология 60,5 55,5 68 50  61,5         52 

Химия 70,0 45,5 — 49 61,5     58,3 

Информатика — 88 88 82,7  79        80,8 

География — — 66 — -  - 

 

Все обучающиеся 9, 11 классов успешно закончили учебный год и получили аттестаты (26 
человек – 9 класс и 20 человек – 11 класс).  

Благодаря организации системной работы по повышению профессионального уровня педагогов 
гимназии сохраняются стабильные показатели ГИА.  

Количество обучающихся, получивших в 2020-2021 учебном году аттестат об основном 
общем образовании с отличием - 4 человека, что составило 20% от общей численности 
выпускников, о среднем общем образовании 1человек, что составила 3,8%. 

 
Динамика количества выпускников 11 класса, награжденных медалями 

 
Год Количество медалистов 

2010/2011 1 

2012/2013 4 

2013/2014 2 

2014/2015 1 

2015/2016 - 

2016/2017 - 

2017/2018 1 

2018/2019 2 

2019/2020 3 

2020/2021                  4 

                                                                           

Тем не менее, анализ результатов ГИА, отражает некоторые проблемы и ставит перед 
администрацией школы и педагогическим коллективом ряд задач на 2021-2022 учебный год: 

 
 проанализировать результаты ГИА на заседаниях кафедр, выявить проблемы, 

затруднения, причины наиболее низких показателей, определить собственный регламент 
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работы по позитивному изменению результатов с целью дальнейшего повышения 
результативности сдачи ЕГЭ; 

 внести в систему ВШК на следующий учебный год персональный контроль за работой 
учителей-предметников, обучающиеся которых показали более низкие результаты ГИА, 
контролировать посещение учителями консультаций, семинаров по подготовке к ГИА; 

 учителям-предметникам использовать эффективные технологии обучения, 
обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подходы; 

 развивать системы консультативных и дополнительных занятий с учащимися разного 
уровня подготовки; 

 совершенствовать работу с воспитателями (классными руководителями) и учителями-
предметниками по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью выработки 
оптимальной стратегии подготовки к экзамену в формате ЕГЭ); 

 расширить систему использования дополнительных средств по самоподготовке 
учащихся (интернет ресурсы, медиа-центр, элементы дистанционного обучения). 

 

1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Одной из важнейших задач общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом является обеспечение условий для 
индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 
нуждается в специальных условиях обучения. 

В ЧОУ Гимназии «Петершуле» создаются условия доступности для всех категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

 Организуется зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 
коррекционно-развивающую деятельность: логопед, педагог-психолог, медицинская сестра. 

 Установлена кнопка вызова помощи для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. На кнопке нанесены надписи по системе Брайля. 

 Установлен информационно-тактильный знак (название гимназии, режим работы). 
 Нанесены предупредительные полосы в начале и в конце ступеней. 

Разработан паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг 
в сфере образования https://www.peterschule.ru/sveden/ovz 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В большинстве учебных кабинетах имеются автоматизированные рабочие места для 
учителей, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, а также плазменные 
панели. Во всех кабинетах учителя и обучающиеся могут работать в сети Интернет. Для 
инвалидов и лиц с ОВЗ кабинеты не оборудованы, т.к. в гимназии на данный момент нет такой 
категории обучающихся и работников.  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно 
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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1. В школе обеспечен доступ к информационным системам и информационно-
коммуникационным сетям для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. В школе обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Сведения о наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья 

 

В образовательной организации детям — инвалидам и детям с ОВЗ специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 
предоставляются. 

Так, детям — инвалидам, находящимся на домашнем обучении и обучающимся с 
использованием дистанционных технологий, предоставляются компьютерное оборудование, 
скайп для проведения дистанционных занятий. 

Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 
могут применяться мультимедийные средства и иные средства для повышения уровня 
восприятия учебной информации учащимися с различными нарушениями. 

Имеются электронные УМК, проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных 
и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья: 
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" http://window.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Портал "Цифровое образование" http://digital-edu.ru 
Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru 
Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru 
Федеральные государственные образовательные стандарты http://standart.edu.ru 
 
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
В образовательной организации детям — инвалидам и детям с ОВЗ специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального пользования предоставляются по 
запросу. 

1.9. Сведения о социальном статусе семей обучающихся 

 
Динамический анализ социального статуса семей обучающихся за два года представлен 

в таблице: 
 
 



20 
 

Социальный статус 2020 2021 

Дети из многодетных 

семей/количество 

семей 

18/21 19/18 

Дети из неполных 

семей 
19 13 

Опекаемые -  

 
При организации работы гимназии учитывается образовательный уровень семей (более 

85% родителей имеют высшее и среднее профессиональное образование). Родители 
предъявляют высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку образование, не 
только соответствующее государственным образовательным стандартам, но и развивающее, 
реализующее его индивидуальные способности и интересы. 

 

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

применяемых в работе с обучающимися 

 
Использование современных и инновационных образовательных технологий в 

образовательном процессе является обязательным условием интеллектуального, творческого и 
нравственного развития учащихся гимназии «Петершуле», условием воспитания личности, 
способной к адаптации в современном обществе, к непрерывному образованию и 
самообразованию.  

Использование развивающих и личностно-ориентированных технологий и организация 
обучения по индивидуальным маршрутам позволили, в соответствии с образовательной 
программой ЧОУ Гимназии «Петершуле», подготовить учащихся, способных обучаться на 
повышенном уровне требований, сформировать базу личной успешности для учащихся. 

В гимназии создаются благоприятные условия для внедрения и развития современных 
образовательных технологий, которые позволяют приспособить учебный процесс к 
индивидуальным особенностям школьников, различному уровню сложности содержания 
образования, особенностям гимназического образования. Внедрение современных 
образовательных технологий мы рассматриваем как ключевое условие повышения качества 
образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного 
времени. 

 В гимназии большое внимание уделяется также внедрению современных 
образовательных технологий на основе компетентностного подхода, направленного на 
формирование самостоятельной деятельности обучающихся. В образовательном процессе 
используются такие образовательные технологии, как метод проектов, технология 
исследовательского обучения, игровая учебная деятельность, технология развития 
критического мышления, технология проблемного обучения и др. Эти технологии обогащают 
образовательный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных 
способов обучения, дающих большую свободу для творчества, выбора своего пути, 
повышающих ответственность самих обучающихся и мотивирующих их к обучению. 
Перечисленные технологии используются в преподавании учебных предметов, в 
дополнительном образовании, во внеурочном процессе. 

В обучении широко применяются информационно-коммуникационные технологии, 
используются возможности школьной локальной сети и сети Интернет, доступ к ресурсам 
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которых осуществляется с любого компьютера учебных кабинетов гимназии, а также школьной 
медиатеки, в компьютерных классах. Использование информационно-коммуникационных 
технологий дает возможность преобразовать характер умственной деятельности: научить 
анализу получаемой информации из различных источников, её структурированию. Доступ к 
электронным библиотекам, образовательным порталам обеспечивает эффективный поиск и 
оперативное получение необходимой информации. Особое значение в повышении интереса к 
учебе имеют интерактивные обучающие программы, виртуальные музеи, анимационные 
модели, тренажерные и тестирующие электронные системы. 

В 2021 году педагогический коллектив гимназии начал работу над внедрением в 
образовательный процесс технологий смешанного обучения. Наиболее успешно внедрены 
такие модели организации смешанного обучения, как смена рабочих зон, перевернутый класс, 
online - лаборатория. 

Для реализации указанных моделей смешанного обучения педагогическими работниками 
используются компоненты цифровой образовательной среды гимназии, а именно облачное 
пространство для организации дистанционного обучения «Moodle 3KL Петершуле», 
электронные ресурсы, созданные в Google, а также информационно-образовательные ресурсы 
сети Интернет (порталы «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», 
«Лекториум», «Якласс» и т. д.), интерактивные тетради и пособия, ресурсы АИС «Дневник.ру». 

В практике реализации технологий были задействованы 98% педагогов в 1-11 классах. О 
положительном влиянии внедрения технологий смешанного обучения на качество 
образовательного процесса говорят результаты успеваемости обучающихся по итогам 
проведения внутреннего мониторинга качества образования (в классах, в которых учителя 
применяют технологии смешанного обучения, качество знаний повысилось). 

1.11. Сведения о формах организации индивидуальной работы с обучающимися 

 
Индивидуальная работа с обучающимися в гимназии осуществляется в следующих 

формах: 
 индивидуальные консультации обучающихся (еженедельно каждым педагогом); 
 формирование и реализация ИОМ для учащихся старшей ступени и слабоуспевающих 

обучающихся; 
 индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 
 индивидуальные занятия с логопедом. 
Индивидуальные консультации для обучающихся организовывают также 90% 

педагогов. Консультации доступны одаренным обучающимся, слабоуспевающим или 
отсутствующим в гимназии по причине болезни, а также находящимся на смешанной форме 
обучения. 

В 2021 году индивидуальными консультациями воспользовались 76% обучающихся, из 
них 12% составили обучающиеся, испытывающие затруднения в обучении. 

Индивидуальный образовательный маршрут был сформирован для 37обучающихся в 
целях успешного освоения образовательных программ. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение в гимназии «Петершуле» 
включает в себя: 

– психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-
волевой сферы учащихся; 

– социально-педагогическую диагностику развития учащихся; 
– валеологическую диагностику; 
– медицинское сопровождение учащихся. 

 Психологическая диагностика осуществлялась школьными психологами и 
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специалистами ППМС-центра, СПБГУ «Центр содействия занятости профориентации 
молодежи «Вектор»» (в соответствии с договором). Для психологической диагностики 
применялись методики с высоким уровнем валидности. 

Медико-социальное сопровождение и коррекция осуществляется Службой здоровья 
гимназии, в состав которой входят 2 педагога-психолога, 2 логопеда, педагог-организатор ОБЖ, 
учителя физической культуры, специалист по питанию, медицинский работник гимназии. 
Основная задача Службы здоровья — построение здоровьесберегающей образовательной среды 
гимназии. Направления деятельности Службы здоровья: 

– учебно-воспитательная работа по формированию здорового образа жизни; 
– диагностика тенденций в состоянии здоровья учащихся и педагогов; 
– профилактика переутомлений учащихся и связанных с ним функциональных 

расстройств за счет адекватизации учебной нагрузки; 
– коррекционные мероприятия; 
– выявление одарённых детей и помощь классным руководителям в индивидуальной 

работе с такими детьми; 
– выявление детей с особыми потребностями и помощь классным руководителям в 

индивидуальной работе с такими детьми; 
– консультативная работа с детьми и их родителями лично и через Интернет-приёмную; 
– оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
 
Работа практических психологов гимназии осуществляется по следующим основным 

направлениям: 
 Психопрофилактическая работа: наблюдения на уроках при переходе со ступени на 

ступень. Психологами уделяется внимание принятию ребятами новых правил и требований, 
смене классных коллективов, эмоциональному состоянию обучающихся, предупреждению 
психологической перегрузки. Результатом наблюдения на уроках являются рекомендации 
педагогам и родителям по оказанию помощи детям в адаптационный период.  

 Психодиагностическая работа - психолого-педагогическое обследование детей на 
протяжении всего периода обучения, выявление индивидуальных особенностей их развития, 
выявление особенностей развития личности и интеллекта.  

 Развивающая и психокоррекционная работа: групповые развивающие занятия с 
обучающимися (сопровождение профильного обучения), тренинги по стрессоустойчивости для 
параллели 11-х классов в рамках подготовки к ЕГЭ (обучение выпускников способам 
релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения; повышение 
сопротивляемости стрессу; обучение способам волевой мобилизации и поддержания рабочего 
самочувствия в ходе подготовки к экзаменам; обучение приемам активного запоминания).  

 Консультативная работа: консультирование администрации, педагогов, родителей по 
проблемам обучения и воспитания детей; индивидуальные очные и телефонные консультации 
родителей, а также консультирование в рамках родительских собраний.  

 Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогов, воспитателей и 
родителей к психологическим знаниям, а также на построение педагогического процесса с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

 
 

Анализ работы ППМС – службы гимназии 
 

В 2021 году начальную школу сопровождали 4 специалиста – педагог-психолог и учитель-
логопед в головной организации, а также педагог-психолог и учитель-логопед в филиале. 

В сентябре было проведено логопедическое обследование учащихся 1-4 классов, а также 
подготовительного отделения, по результатам которого, 43 ученикам были рекомендованы 
занятия с учителем-логопедом. 
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Родительское собрание посетили родители 34 учеников.  С каждой семьей была проведена 
индивидуальная консультация, даны рекомендации. Группа из 38 учащихся проходит полный 
курс коррекционных занятий с 28.09.20 по 24.05.21 год. Для учащихся 1-х классов были 
организованы подгрупповые и индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. Для 
учащихся 2-4 классов – подгрупповые занятия по профилактике дисграфии и дизлексии, а также 
работа по развитию связной речи учащихся. 

Психолог гимназии Шамбуркина Е.В. и воспитатели 1-х классов (Яснова Т.А., Беседина 
М.В.)  еженедельно (1 раз в неделю) проводят с учениками классов занятия по выбранной 
программе «Тропинка к своему Я». 

В 2-4 классах   продолжается работа по коррекции классного коллектива не только с 
учениками класса, но и с родителями учащихся.  Для этого организован родительский лекторий, 
проведены: специальные родительские собрания, административные советы. С учениками, 
требующими индивидуального подхода были проведены заседания малого педагогического 
совета, психолого – педагогического консилиума школы. В следующем учебном году будет 
продолжена работа с данными обучающимися и их родителями с целью оказания 
индивидуальной помощи.  

В 2021 году перед педагогом – психологом гимназии «Петершуле» стояли следующие 
задачи: 

1.  Сохранение и укрепление психологического здоровья участников 
образовательного процесса; 

2.  Осуществление необходимой консультативной, диагностической, 
просветительской и психологической помощи учащимся, педагогическим работникам и 
родителям; 

3.  Оказание необходимой срочной психологической помощи субъектам 
образовательной среды в условиях ОУ; 

4. Определение готовности детей к обучению в школе.  
 

Содержание и выполнение поставленных задач (диагностические обследования) 

№ 

п/п 

Тема обследования Кол-во групп, 

классов 

Кол-во 

детей 

Кол-во родителей, 

проконсультированных 

по результатам 

обследования 

1. «Готовность к школе» 1 – е классы, 

2 класса 

22 7 

 

2. «Динамика успешного 

развития» 

1-е классы, 

2 класса 

22 9 

2. «Переход из начальной 

школы в среднее звено» 

5-е классы,  

2 класса 

19 2 

3. Тестирование учащихся 

11 классов на предмет 

психологической 

готовности к итоговому 

сочинению 

11 классы  

13 

 

- 

4. Тестирование на предмет 

профессиональной 

направленности личности 

9 «S», 9 «С», 
8 Е 

3 класса 

 

32 

 

- 
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5. 

 

Обследование 

личностных особенностей 

учащихся 

7 «W», 7 «В», 
8 «Е» 

3 класса 

 

27 

 

- 

 

6. 

Анкетирование родителей 

и учащихся с целью 

определения степени 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом. 

Родители 

учащихся 1 – 

11 классов, 

учащиеся 

старших 

классов 

 

 

120 

 

 

- 

 

1. В январе 2021 года проводилась индивидуальная диагностика 1-х классов с целью 

определения динамики показателей уровней развития когнитивных функций учащихся по 

сравнению с исследованием в октябре 2020 года. В диагностике использовались следующие 

методики: тест зрительно – моторной координации «Гештальт - тест Бендер» и тест Л.А. 

Ясюковой, предназначенный для диагностики развития понятийного и логического мышления. 

В 1 «Х» классе в диагностике принимали участие 8 человек. По показателю «зрительно – 

моторная координация» у 50 % класса значительно улучшились результаты. У двоих учеников 

«средний» уровень перешел в «хороший», у двоих - «хороший» уровень перешел в «высокий». 

По показателю «логическое мышление» 37 % учащихся имеют положительную динамику. У 

одного ученика «средний» уровень вырос до «хорошего», у двоих – «хороший» уровень вырос 

до «высокого». 

По показателю «понятийное мышление» 25% учеников имеют положительную динамику. У них 

«средний» уровень вырос до «хорошего». 

По показателю «память» у всех учеников изменений не выявлено. 

В 1 «Y» классе в диагностике принимали участие 8 человек. По показателю «зрительно – 

моторная координация» у всего класса изменений не выявлено. 

По показателю «логическое мышление» 25 % учащихся имеют положительную динамику. У 

обоих учащихся «средний» уровень вырос до «хорошего». 

По показателям «понятийное мышление» и «память» изменений не выявлено. 

 2. В феврале 2021 года в классах 8 «Е», 9 «S», 9 «С» была проведена диагностика по 

профориентации.  Был использован тест Д. Голланда по определению профессионального 

типа личности. 

В тесте выделяют 6 типов социальной направленности личности: 

· Реалистический тип (Р) 
· Интеллектуальный тип (И) 
· Социальный тип (С) 
· Конвенциальный тип (К) 
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· Предприимчивый тип (П) 
· Артистический тип (А) 

По результатам тестирования, у каждого из учащихся выделяется определенный тип личности. 
В 8 «Е» классе 2 человека имеют предприимчивый тип личности. Для этого типа личности 
подходят следующие профессии: бизнесмен, маркетолог, менеджер, директор, заведующий, 
журналист, репортер, дипломат, юрист, политик и т.д. 

Один учащийся имеет конвенциальный тип личности. Для него подходят такие профессии, как: 
бухгалтер, финансист, экономист, канцелярский служащий. 

Социальный тип личности не имеет никто из учеников. 

Артистический тип – у троих учащихся. Профессии: музыкант, художник, фотограф, актер, 
режиссер или дизайнер. 

 Ни у кого из учеников не встречается реалистический тип. 

 В 9 «S» классе предприимчивый тип личности имеют 3 человек. Конвенциальный тип личности 
– у четверых учащихся. Социальный тип личности не встречается ни у кого. 

Артистического типа нет ни у кого из учеников. 

Реалистический тип имеет один ученик. 

В 9 «С» классе 4 ученика имеют интеллектуальный тип личности. Для него подходят такие 
профессии, как: физик, астроном, программист. 

Конвенциальный тип имеют 2 учащихся. Артистический тип – 2. Реалистический – тоже двое 
учеников.  Для реалистического типа подходят такие профессии, как: механик, электрик, 
инженер, фермер, зоотехник, агроном, садовод, автослесарь, шофер. 

Предприимчивый тип личности имеет один ученик. 

 3. В апреле 2021 года в 7 «W», 7 «В», 8 «Е» классах было проведено обследование личностных 
особенностей учащихся. Этот тип диагностики проводится с помощью теста личностных 
особенностей Кеттелла и содержит в себе следующие шкалы, которые могут оказывать 
непосредственное влияние на успешность учащихся в образовательном процессе: 
исполнительность, волевой самоконтроль, активность, эмоциональность, прагматизм, 
тревожность, самокритичность, конформизм. 

В 8 «Е» классе принимали участие в тестировании 11 человек, в 7 «W» - 7 человек, в 7 «В» - 8 
человек. 

В 7 «W» классе слабый уровень исполнительности имеют трое учащихся. Хороший уровень 
исполнительности   у одного учащегося (14 %). 

Слабый уровень волевого самоконтроля отсутствует у учащихся, хороший уровень волевого 
самоконтроля имеют 4 ученика (57%). 

Хороший уровень активности имеют 2 учащихся (40%), повышенный уровень эмоциональности 
– у 3 учащихся (43%), повышенный уровень тревожности у учащихся отсутствует, хороший 
уровень самокритичности имеют 4 учащихся. (57%).  
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В 7 «В» классе слабый уровень исполнительности имеют 5 учащихся. Хороший уровень 
исполнительности не имеет никто из учеников. 

Слабый уровень волевого самоконтроля – у двоих учащихся (25 %), хороший уровень волевого 
самоконтроля имеют 5 учеников 7 «В» класса (62%). 

Хороший уровень активности имеют 7 учащихся (87%), повышенный уровень эмоциональности 
– у 5 учащихся (62%), повышенный уровень тревожности – у одного ученика (12%), хороший 
уровень самокритичности имеют 6 учащихся (75%).  

В 8 «Е» классе слабый уровень исполнительности имеют трое учащихся. Хороший уровень 
исполнительности имеют 6 учеников (63 %). 

Слабый уровень волевого самоконтроля – у двоих учащихся, хороший уровень волевого 
самоконтроля имеют 9 учеников (81%). 

Хороший уровень активности имеют 7 учащихся (63%), повышенный уровень эмоциональности 
– у 8 учащихся (72%), повышенный уровень тревожности – у троих учеников (27%), хороший 
уровень самокритичности имеют 9 учащихся. (81%).   

4. В октябре 2021 года была проведена диагностика учащихся 1-х классов на предмет их 
готовности к обучению в гимназии. Использовались следующие методики: тест зрительно – 
моторной координации «Гештальт - тест Бендер» и тест Л.А. Ясюковой, предназначенный для 
диагностики развития понятийного и логического мышления. 

В 1 «L» классе зрительно – 

моторная координация 

находится на слабом уровне у 

3 учащихся, что 

соответствует 27% от общего 

числа детей.  

 

Слабый уровень развития 

понятийного мышления у 1 

ребенка (9%) 

 

 

 

Развитие логического 

мышления на слабом уровне 

находится у 2 учащихся (18%) 

Учащиеся 1 «L» класса готовы к обучению в школе. Родителям учащихся, которые имеют 

слабый уровень по какому – либо показателю, даны рекомендации. 

27

54

19

0

Зрительно - моторная 
координация 1"L"

Слабый 
уровень

Средний 
уровень

0

5140

9

Развитие понятийного 
мышления 1 "L"

Средний 
уровень
Хороший 
уровень
Высокий 
уровень

18

34

48

0

Развитие логического 
мышления 1"L"

Слабый 
уровень

Средний 
уровень
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В 1 «R» классе три человека 

имеют слабый уровень 

зрительно – моторной 

координации (27%). 

 

Слабого уровня развития 

понятийного мышления нет 

ни у кого из учащихся. 

 

 

 

Дети 1 «R» класса готовы к обучению в школе. Родителям тех учащихся, которые имеют 

слабый уровень по какому – либо показателю, даны рекомендации. 

 

5. В октябре 2021 года была проведена диагностика 5х классов на предмет школьной 

тревожности. Был использован тест школьной тревожности Филипса. Выделяются несколько 

шкал: общая тревожность в школе, переживание социального стресса, фрустрация потребности 

в достижении успеха, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих, проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

 Немного повышен уровень 

тревожности по показателю 

«Общая тревожность в 

школе» у двоих учеников  

По показателю 

«Переживание социального 

стресса» повышенного и 

высокого уровня нет ни у 

кого из учеников  

 

   

В 5 G высокий уровень 

тревожности по показателю 

Есть повышенный и высокий 

уровень тревожности у 5 

Немного повышен уровень 

тревожности по показателю 

47

44

Развитие логического 
мышления 1 "R"

Слабый 
уровень
Средний 
уровень
Хороший 
уровень

100

00

Фрустрация потребности 
в достижении успеха 5 

"G"

Слабый 
уровень

27

20

45

0

Зрительно - моторная 
координация 1 "R"

Слабый 
уровень
Средний 
уровень
Хороший 
уровень

11

62

27

0

Развитие понятийного 
мышления 1"R"

Слабый 
уровень

Средний 
уровень

38

62

0 0

Общая тревожность в 
школе 5 "G"

Слабый 
уровень

Средний 
уровень

100

0 0

Переживание
социального стресса

5 "G"

Слабый 
уровень 
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«Страх самовыражения» у 

одного ученика  

учеников по показателю 

«Страх ситуации проверки 

знаний».  

«Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями» у 

одного ученика  

 

Проведенная диагностика показала, что эмоционально – 

психологический настрой у ребят, перешедших из начальной 

школы в среднюю, благоприятный. Большая часть учеников 

хорошо адаптируется к новым условиям учебы. Воспитателю 

класса даны рекомендации для работы и взаимодействия с 

детьми, у которых выявлена повышенная тревожность. 

 

 

 

   

   

100

0

Страх не 
соответствовать 

ожиданиям 
окружающих 5 "G"

Слабый 
уровень

88

0
12

Общая тревожность в 
школе 5 "Р"

Слабый 
уровень

Высокий 
уровень 100

0

Переживание 
социального стресса

5 "Р"

Слабый 
уровень

100

0

Фрустрация 
потребности в 

достижении успеха 
5 "Р"

Слабый 
уровень

6312

25

Страх самовыражения 
5 "Р"

Слабый 
уровень
высокий

повышенный

90

10

Страх ситуации 
проверки знаний 5 "Р"

Слабый 
уровень

Повыше
нный 
уровень

5050

Проблемы и страхи в 
отношениях с 

учителями 5 "Р"

Слабый 
уровень

Повыш
енный 
уровень

12

76

12

Страх самовыражения 
5 "G"

Слабый 
уровень

Повыш
енный 
уровень

26

37

37

Страх ситуации 
проверки знаний 5 "G"

Слабый 
уровень

Повыше
нный 
уровень

70

30

0

Проблемы и страхи в 
отношениях с учителями 

5 "G"

Слабый 
уровень

Повышен
ный 
уровень
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В 5 Р классе максимальный уровень тревожности по многим 

показателям выявлен у двух учеников. У одного из них особенно 

высокая тревожность по показателю «Страх ситуации проверки 

знаний» - 100%. Также высока тревожность по показателю 

«Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» - 80% - еще 

у одного ученика.  Высокий уровень тревожности по этому 

показателю может означать, что к этим детям могут 

предъявляться высокие требования со стороны родителей или 

учителей. Учителям   необходимо учитывать эти особенности у 

детей. Высокий уровень тревожности по показателю «Страх 

самовыражения» у Некрасовой Марины. Детям с таким уровнем 

тревожности бывает трудно отвечать у доски и выступать со 

сцены. По поводу высокого уровня тревожности некоторых 

детей, воспитателю 5 «Р» класса даны рекомендации.  

6. В ноябре 2021 года была проведена психологическая работа с учащимися 11-х классов 

гимназии «Петершуле» на предмет их психологической готовности к итоговому сочинению. 

Психологическая работа состояла в анкетировании ребят с помощью анкеты «Насколько я 

психологически готов к итоговому сочинению», беседы психолога с классами и диагностики в 

виде игры в ассоциации. 

Результаты анкетирования рассчитывались по трем шкалам: 

1.       Высокий уровень готовности к итоговому сочинению 

2.      Средний уровень готовности к итоговому сочинению 

3.      Низкий уровень готовности к итоговому сочинению 

В анкетировании принимало участие 13 человек. Из 13 учащихся 10 имеют высокий уровень 

готовности к итоговому сочинению. Что составляет 77 % от общего количества учеников 11-х 

классов. Эти ребята психологически готовы написать итоговое сочинение, уверены в своих 

силах, смогут в процессе написания правильно распределить время и силы. Выпускники 

адекватно оценивают свои знания, умения, способности. 

2 человека имеют средний уровень готовности к итоговому сочинению – это 15 % от общего 

числа одиннадцатиклассников. У этих учеников преобладают тревожные мысли, их пугают 

возможные неудачи. Ребята испытывают неуверенность в своих знаниях. Не всегда могут 

настроиться на продуктивную учебу и правильно организовать как самоподготовку к 

сочинению, так и работу непосредственно во время написания итогового сочинения. 

Низкий уровень готовности к итоговому сочинению имеет один учащийся – это 8 % от общего 

числа. Этот ученик психологически не готов писать итоговое сочинение. Грядущее испытание 

вызывает тревогу и напряжение. Ученик постоянно находится в состоянии волнения, не знает, 

как себя успокаивать непосредственно во время написания итогового сочинения. 

38

25

37

Страх не 
соответствовать 

ожиданиям окружающих 
5 "Р"

Слабый 
уровень

повышен
ный



30 
 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать вывод, что большая часть учеников 

11 классов, 77 %, имеют высокий уровень психологической готовности к итоговому сочинению. 

Это достаточно высокий процент.  

 За 2021 год было обследовано 14 классов, 136 учащихся и 97 родителей. 

Консультативное направление работы психолога включает в себя индивидуальную работу с 

учащимися 1 – 11 х классов и их родителями.  А также консультирование педагогов. 

  

Категории Количество консультаций в 2021 году 

Родители 151 

Учащиеся 1 – 11 классов 72 

Педагоги                                      48 

 

Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности, психотравмам, личностным 
проблемам, проблемам общения, школьной неуспеваемости, по конфликтам в семье и школе, 
профориентации. Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными 
являются вопросы: 

1) связанные с конфликтными ситуациями в окружающем социуме и семье, 
2) с неопределенностью в выборе профессии и профиля. 

Работа с родителями представляет собой подготовку и выступления на родительских собраниях. 
Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям и личным 
беседам по вопросам воспитания и обучения ребёнка и проблемам межличностных отношений 
в семье. С группой детей и родителей велась кропотливая работа на протяжении всего года. 
Работа с педколлективом велась с помощью индивидуальных консультаций и тематических 
мини – педсоветов. 

 Ведется внеурочная деятельность – урок «Тропинка к своему Я» в начальной школе. 

 Ведутся уроки по элективному курсу «Психология личности» в 11 и в 10х классах. 

 Проводятся индивидуальные коррекционные занятия с учащимися. 

 Ведется консультативно – педагогическая работа (научный руководитель) с учащимися 

11 класса, которые пишут научно – исследовательские работы. 

Выводы: 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность педагога – психолога велась в соответствии с перспективным планом работы и по 

всем направлениям психолого – педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Проведение элективного курса «Психология личности» позволяет более глубоко 

контактировать со старшеклассниками и помогать им с выбором жизненного маршрута, знания 

психологии помогают им лучше познать самих себя, решить многие личностные проблемы. 

Дополнительная образовательная программа «Тропинка к своему Я» за счёт внеурочной 
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деятельности позволила более эффективно организовать групповую коррекционную работу в 

начальной школе. 

 
Анализ работы логопедической службы 

 
Цель – коррекция нарушений устной и письменной речи и формирование речевой и 

коммуникативной компетенции. 

Основные задачи службы логопедического сопровождения учащихся начальных 

классов и подготовительного отделения: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ученика в указанных направлениях на речевом материале 

осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к лексическому значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, 

а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 

самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

 развитие анализаторов (слухового, зрительного и кинестетического), участвующих в акте 

речи, письма и чтения; 

 формирование и развитие навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного  фонематического восприятия; 

 развитие и уточнение пространственно-временных представлений; 

 развитие внимания, памяти, мышления. 

 
Результативность коррекционного обучения по устранению недостатков 

 устной и письменной речи у младших школьников ЧОУ «Гимназия «Петершуле» 
за 2020-2021 учебный год 

 
 Количество детей, 

прошедших курс 
обучения 

Показатели речевого 
развития детей после курса 
обучения 

Высокие   Средние 

Количество детей с нарушением 
звукопроизношения (1-4 классы) 

16 10 6 

Количество детей с нарушением 
звукопроизношения 
(подготовительное отделение) 

8 5 2 

Количество детей с нарушением 
письма 

14 5 9 

Всего 38 20 17 
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За 2020 – 2021 учебный год выпущено из логопункта 38 учащихся, из них с хорошей 

речью 30 учащихся, что составило 83%; с улучшенной речью 6 учащихся, что составило 

17%. 

 

Класс 
Всего 

обследовано 
учащихся 

Нарушение устной 
речи 

(ФФНР, ФНР,ОНР) 

Письменные 
нарушения 

(дисграфия, дизлексия) 

1Х 9 4 5 

1 Y 8 4 4 

2K 5 4 1 

2H 6 5 1 

3M 5 3 2 

3N 7 5 2 

4 P 6 4 2 

Подготови
тельное 

отделение 
9 8 1 

 

В основу коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ТНР положены 

традиционные, классические программы: 

«Программы образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Тумакова, С.А.Миронова, А.В. 

Лагутина, Москва. «Просвещение» 2017 год. 

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичева. 

 «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» С. А. Миронова 
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико – 
 фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

 «Программа логопедической работы с детьми,  овладевающими русским 
 (неродным) языком» Г. В. Чиркина 

Программа разработана с опорой на методические системы работы Л.Н.Ефименковой, 

И.Н.Садовниковой, А.В.Ястребовой, Р.И.Лалаевой, С.Ю.Горбуновой, Е.А.Яструбинской, 

Т.В.Моисеевой, И. Волковой, Е.В. Мазановой, Коноваленко ВВ. 

 

С 2.09.2021 г. по 27.09.2021 г. проведено логопедическое экспресс-обследование 

учащихся гимназии. Всего обследовано 55 учащихся (100%) с 1-4 класс, включая 

подготовительное отделение. У 38 учащихся (88%) выявлены нарушения устной и 

письменной речи. 

Было зачислено на логопункт 38 учащихся, сформировано 7 групп. 

За 2020 – 2021 учебный год выпущено из логопункта 38 учащихся, из них с хорошей 
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речью 30 учащихся, что составило 83%; с улучшенной речью 6 учащихся, что составило 

17%. 

 

Класс 

Всего 

обследовано 

учащихся 

Нарушение устной 

речи 

(ФФНР, ФНР,ОНР) 

Письменные 

нарушения 

(дисграфия, дизлексия) 

1Х 9 4  

1 Y 8 4  

2K 5 4  

2H 6 5  

3M 5 3  

3N 7 5  

4 P 6 4  

Подготов

ительное 

отделение 

9 8 - 

 
 

Обобщенный анализ просветительской и консультативной деятельности, 

осуществляемой учителем-логопедом 

За 2020-2021 учебный год были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

С педагогическим персоналом: 

Проведено информирование педагогических работников по вопросам развития, 
обучения и разъяснение причин речевых нарушений, методах их коррекции с учетом 
индивидуально-типологических особенностей развития детей с различными видами 
речевых нарушений. 

В целях пропаганды логопедических знаний среди учителей были проведены 
индивидуальные и тематические консультации: 

 
Консультации 
 Знакомство классных руководителей с результатами диагностике 1- 4 классов, а также 

педагогического отделения (нарушениями устной и письменной речи) 
 Информирование классных руководителей о задачах и содержании работы учителя – 

логопеда на 2020 – 2021 учебный год. 
 «Значение каллиграфии для формирования грамотного письма учащихся 

начальных классов» 
 «Профилактика речевых нарушений и предупреждение вторичных дефектов» 
 «Виды трудностей при обучении чтению и их возможные причины. Как помочь?» 
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Совместная работа с педагогами осуществляется на всех этапах работы с учащимся. 

Учитель-логопед Сидоркина И.А. систематически информировала педагогов о специфике 

и содержании коррекционно-развивающей работы с учащимися, и одновременно получала 

информацию об успехах и неудачах детей. 

Работа с родителями: 

Родительские собрания 

 28.09.2020 (онлайн) Тема: «О значении работы логопедической службы в школе» 
(знакомство родителей с задачами, содержанием, методами коррекции речи у 
учащихся. Формирование у родителей установки на совместную систематическую 
работу с ребенком». Анкетирование (анамнез) «Речевое развитие ребенка с момента 
рождения). 

 24.05.2021 (онлайн) Тема: «Практические советы родителям на летний период. Итоги 

коррекционной работы (дистанционно). 

Всего за год проведено индивидуальных теоретических и практических консультаций для 

родителей – 18, на темы: 

 Индивидуальные беседы по итогам логопедической диагностики «На беседу к учителю-
логопеду» (с целью раскрыть основные отклонения в речевом развитии детей, причины 
их возникновения, показать степень отклонения от нормы и необходимость совместных 
усилий в преодолении дефекта) 

 Индивидуальные    консультации    с    практическими    упражнениями 
«Артикуляционная гимнастика для языка» 

 Подгрупповое и индивидуальное консультирование «Работа в логопедической тетради 
дома» (тетрадь рекомендаций и взаимодействия с родителями) 

 Подгрупповое и индивидуальное консультирование «Домашняя игротека» 
(методические рекомендации, практический материал для родителей по 
формированию правильного произношения поставленного звука) 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации «Практические упражнения для 
коррекции нарушений чтения и письма» «Скороговорки, как средство 
усовершенствования техники чтения в начальной школе» 

 Подгрупповое и индивидуальное консультирование «Читаем книги – развиваем речь» 
(приобщение ребенка к чтению) 

 Речь родителя - образец для ребенка 
 Индивидуальное консультирование «Характер и причины аграмматической 

дисграфии» 
 Индивидуальное консультирование «Итоговые результаты диагностического 

обследования устной и письменной речи учащихся зачисленных на логопункт» 
 

Семинары - практикумы (онлайн) 

 «Игры и упражнения по коррекции дисграфии» 
 Словесные игры и упражнения, способствующие развитию речи (оказание помощи 

родителям в подборе речевого и наглядного материала для закрепления 
произносительных навыков с детьми дома). 

 Практические методы и приёмы по развитию связной речи. 
 

Лекторий (онлайн) 
 Профилактика дисграфии и дислексии у младших школьников (тренинг, с показом 

приёмов для лучшего запоминания) 
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Мастер – класс (онлайн) 
 Знакомим с антонимами и синонимами (речевые игры и упражнения). 
 «Практические упражнения при нарушениях чтения и письма». 

 

В рамках этого направления в течение года проводились индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам неуспеваемости учащихся по русскому языку, выявлялись 

причины и давались рекомендации по их преодолению. Активная работа проводилась по 

запросам родителей (по телефону и онлайн) 

Анализ коррекционно-развивающей работы (индивидуальной и групповой), 

проводимой учителем-логопедом 

Для обследования уровня развития устной и письменной речи использовалась 

модифицированный вариант тестовой логопедической диагностики – стандартизированной 

методики обследования речи с балльно - уровневой системой оценки (Фотекова Т.А.). 

Данная методика позволила уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой 

профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать 

подгруппы на основе общности структуры нарушений речи. 

Заполнены речевые карты, анкеты для родителей, заключены согласия и договора об 

оказании коррекционно – логопедической помощи учащимся с нарушениями речи. 

Зачисление обучающихся в речевые группы сформированы с учетом их речевого дефекта и 

возраста учащихся. Составлено расписание логопедических занятий, циклограмма, 

календарно - тематического планирование, индивидуальные планы работы, составлен 

список обучающихся по классам, заполнен журнал учета учащихся обследованных на 

логопункте и журнал учета учащихся зачисленных на логопункт, заполнен журнал 

логопункта. Разработана рабочая программа с учетом ФГОС. 

 

Коррекционно - развивающая работа 

По данному направлению была проведена следующая работа. 

Проведены коррекционно - развивающие занятия по утвержденной программе, в 

соответствии с календарно – тематическим планом, согласно расписанию, внеурочное время, 

с перерывом на школьные каникулы. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий 

объединены учащиеся одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 2 - 5 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 

35 минут для учащихся 6-7 летнего возраста, 40 минут для учащихся 8 - 11 летнего возраста. 

 

Подгрупповые занятия 

Частота проведения подгрупповых занятий определялась характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

1 группа – ФФНР, дизартрический компонент- 2 раза в неделю 

2 группа - ФФНР- 2 раза в неделю 
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3 группа - ФФНР - 2 раза в неделю 

4 группа - ФФНР - 2 раза в неделю  

5 группа – Нарушение устной и письменной речи, обусловленное ФФНР- 2 раза в неделю 

6 группа - Нарушение устной и письменной речи – 2 раза в неделю. 

7 группа - Нарушение устной и письменной речи, обусловленное ФФНР дизартрический 

компонент – 2 раза в неделю. 

 

Индивидуальные занятия 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 30 минут. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия, были направлены на исправление дефектов 

речи, профилактики и преодолению дисграфии и дислексии у учащихся, на развитие 

самостоятельной связной речи, обогащение словарного запаса, развитие фонематического 

восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и 

пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, произвольной памяти и внимания 

совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций. 

В целях сохранения и укрепления здоровья, использовались на занятии 

здоровьесберегающие технологии (дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

пальчиковые игры, игры на развитие мелкой моторики). 

 

Всего обследовано по учреждению 55 учащихся 
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Выявлено всего с нарушениями устной и письменной речи 38 учащихся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 6 -10 лет -  28 учащийся; от 10 – 12 лет - 10 учащихся. 

Речевые диагнозы 

 
 

 

 

 

 

 

 

Всего зачислено 38 учащихся на логопункт: из них 21 учащихся - ФФНР, 17 учащихся – 
нарушение устной и письменной речи. 
 

Результаты исправления нарушений устной и письменной речи 
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Всего выпущено 36 учащихся: 30 учащихся выпущено с хорошей речью, 6 учащихся 

выпущено с улучшенной речью. 

 

Выпущено с хорошей устной и письменной речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего зачислено 38 учащихся на логопункт. Выпущено с хорошей устной и письменной 
речью: 12 учащихся с ФФНР и 16 учащихся с дисграфией. 

 

Выпущено с улучшенной устной и письменной речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего зачислено 38 учащихся на логопункт. Выпущено с улучшенной устной и письменной 
речью. 1 учащийся с ФФНР, 5 учащихся с дисграфией. 

 
 

За 2020 – 2021 учебный год выпущено из логопункта 38 учащихся, из них с хорошей 

речью 30 учащихся, что составило 83%; с улучшенной речью 6 учащихся, что составило 

17%. 
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Информационно-просветительская деятельность учителя – логопеда 

 
С педагогическим персоналом: 

Информационные буклеты 
 «Самомассаж» 
 «Информационные технологии в обучении детей с нарушениями речи» 
 «Профилактика дисграфии и дислексии у младших школьников» 

Консультации 
 «Рисуем по клеточкам. Графический диктант» 
 «Характер и причины аграмматической дисграфии у учащихся младших классов» 
 «Аграмматическая дисграфия и методы её преодоления» 
 «Профилактика дисграфии и дислексии у младших школьников» 

 
Игры и упражнениями для развития речи (формирования обобщающих понятий и навыков 

словообразования) 
 «Словесные игры для развития словообразования и грамматического строя речи» 
 «Информационные технологии в обучении детей с нарушениями речи» 
 «Упражнения, которые помогут в преодолении дислексии» 
 «Профилактика дисграфии. Упражнения и задания для учащихся 1-4 классов» 
 «Прочитай пословицы, зашифрованные в ребусах» 
 «Дифференциация понятий «предлог», «приставка», «часть слова»» 
 Скороговорки 
 Чистоговорки 
 Пословицы о речи 

 
Рекомендована классным руководителям 1 – 4 классов дополнительная методическая 

литература для развития речи учащихся 
 

 «Забавные рассказы» М.А. Кретова 
 «Играем с падежами» Т.С. Телепень 
 «Развиваем речь с помощью стихов» Е.В. Васильева 
 «Профилактика нарушений чтения и письма» М.В. Еромыгина 

 

Работа с родителями: 

Информационные буклеты 

 Артикуляционная гимнастика 
 Информационные технологии в обучении детей с нарушениями речи 
 Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике 
 Наши занятия (фото, высказывания детей, пожелания) 
 
Выявленные актуальные проблемы образовательной среды района: задачи и пути их 

решения. 

 Увеличение числа учащихся нуждающихся в логопедической помощи. 
 Возросло количество детей со сложными речевыми нарушениями. 
 Возрастание потребности в коррекционном воздействии в возрасте 5–7 лет. 
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 Отсутствие тесного контакта с некоторыми родителями учащихся. 

 
 

1.12. Анализ воспитательной деятельности Образовательной организации 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Воспитательная работа в гимназии основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в гимназии 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); 

- в проведении общешкольных 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 школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной работы ЧОУ Гимназия «Немецкая гимназия «Петершуле» 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Самоанализ воспитательной работы ЧОУ Гимназия «Немецкая гимназия «Петершуле» 
осуществляется по следующим направлениям: 

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 
города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 
заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

 На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 
в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
 
На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета 
обучающихся. 

 На индивидуальном уровне: 
 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для него 

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. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 
наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 
с родителями учащихся или их законными представителями. 

 
Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 

  
Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 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.  Курсы внеурочной деятельности, создающие 
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. Курсы внеурочной деятельности, 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на воспитание у школьников любви к своему городу, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные 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. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.   
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 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 учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся 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 учащихся 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе 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. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
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На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы, 

 для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 
в школе. 

 На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 
его работу с работой Совета обучающихся; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 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. 
 
Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы 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 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: 

•  регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические 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; 

• многодневные походы, осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 
ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 
питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ 
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и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 
путешествия. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 
такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий; 
 прохождение профориентационного психолого – педагогического тестирования; 
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.  

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 
целью которого является освещение через школьное радио наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 
деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, вечеров; 
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 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 
с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
школы вопросы;   

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 
школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 
дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
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позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.   

 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. 

Весь спектр мероприятий представлен на сайте гимназии https://www.peterschule.ru/news
  

     В течение всего отчётного периода воспитатели выполняли свои должностные 
обязанности в полном объёме, творчески и профессионально. Начинающие воспитатели, все, 
кто испытывали определённые затруднения в работе, всегда имели возможность получить 
консультационную и реальную помощь в решении проблемы.      

Воспитатели являются главными организаторами экскурсий и выездов, многие работают 
над нетрадиционными формами классных часов. Для их поддержки существует методическая 
библиотека и копилка интересных дел и творческих находок учителей, которыми они активно 
пользуются. В проведении внеклассных мероприятий традиционно используются 
интерактивные доски и мультимедийные комплексы. 

Анализ протоколов родительских собраний показал, что тематические собрания 
проводятся регулярно, осуществляется взаимодействие классного руководителя и родителей. 
Большое внимание уделяется повышению правовой грамотности родителей, воспитанию 
чувства ответственности. 

В каникулярное время воспитатели занимаются оформлением документации, 
анализируют выполнение плана воспитательной работы, корректируют планы на будущее, 
создают сценарные разработки мероприятий, изучают методическую литературу, повышая свой 
профессиональный опыт, осваивают новые программы и ресурсы. 

Ряд педагогов используют компьютерные технологии в общении с родителями - блоги, 
сайты, социальные сети. Информирование посредством школьного сайта и электронной почты 
расширяют возможности общения. 

Налажено продуктивное взаимодействие воспитателей с заместителями по УВР, 
психологом и логопедом. 
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Все запланированные традиционные общешкольные мероприятия прошли успешно. 

По результатам создаются мультимедийные презентации, которые используются в 
качестве рефлексии и для обмена опытом.      

Школьная жизнь традиционно отражается в фотолетописи, оформляются временные и 
постоянные стенды. Идёт регулярное размещение новостей на школьном сайте и в социальных 
сетях.      

В основу Плана воспитательной работы на учебный год входят традиционные школьные 
дела, учитываются актуальные в текущем учебном году воспитательные задачи, 
продиктованные знаменательными историческими датами, важными событиями в жизни 
государства и города, конкретной ситуацией в ОУ. 

План воспитательной работы отражает все аспекты коллективного взаимодействия в нём 
учитывается анализ работы за предыдущий учебный год, внесены коррективы и пожелания 
всего педагогического коллектива, детские потребности, инициативы, учитываются возрастные 
особенности детей. 

Обоснованный план позволяет наметить общие перспективы и конкретные пути решения 
поставленных воспитательных задач, позволяет согласовать желания и потребности всех 
участников воспитательного процесса: учеников, родителей, учителей. Из базисного Плана 
воспитательной работы школы выделяются планы, объединяющие мероприятия по конкретным 
направлениям. Это - План по профилактике правонарушений, План по профилактике 
экстремизма, План по воспитанию толерантности, План проведения праздничных и памятных 
мероприятий.  

Особое внимание при составлении Плана воспитательной работы на год уделяется 
мероприятиям, обеспечивающим детскую безопасность.   Тематические дела, акции и 
мероприятия по тематике ПДД, ППБ традиционно включены как в план работы школы в целом, 
так и в планы воспитателей классов.  

Особое внимание уделяется привлечению учащихся к участию в добровольных и 
благотворительных акциях, когда к сотрудничеству также привлекаются и родители, и 
выпускники школы.      

Традиционный школьный круг дел, праздников, событий начинается 1 сентября с 
торжественного общешкольного праздника для учащихся 1 и 11 классов и их родителей. 

В октябре гимназия традиционно празднует день рождения. В «Разноцветной неделе» 
принимают участие учащиеся начальной школы. Декабрь – месяц рождественских мероприятий 
и акций. В апреле – праздник иностранных языков – Европейский день. Это особые традиции 
Петершуле наряду с общепринятыми мероприятиями. 

Работа с родителями, взаимодействие семьи и школы - важнейший фактор в 
воспитательном и образовательном процессе. Многие родительские собрания прошедшего 
учебного года сопровождались беседой с психологами, аудитории формировались по 
возрастному принципу. Тематика бесед выбиралась по заявкам воспитателей и родителей: 
«Воспитание ответственности», «Эмоциональный фон семьи и его влияние на развитие 
ребёнка», «Подростковый возраст». 

Только с поддержкой родителей возможно многолетнее существование традиционной 
рождественской акции сбора помощи для детей – воспитанников детских домов отдалённых 
регионов. 
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Воспитатели, которые проявляют заинтересованность в создании родительского актива в 
классе, профессионально относятся к выстраиванию взаимодействия родителей и школы, могут 
при организации внеурочной деятельности, воспитательной работы в классе опираться на 
родительский авангард, рассчитывать на родительскую поддержку. 

Результативность воспитательной работы педагогического коллектива образовательной 
организации показана в динамике количества и качества социальных инициатив обучающихся 
за отчетный период в данных таблицы: 

Динамика количества обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности 
 

Учебный 

год 

Количество реализованных 

социальных акций и 

инициатив 

% охвата учащихся 

2019 22 98% 

2020 18 93% 

2021 18 92% 

  

Анализ данных показывает активное включение обучающихся в социально значимую 

деятельность, позитивное отношение родителей к школе и их удовлетворенность результатами 

социально значимой деятельности школы, понимание педагогическим коллективом важности и 

своевременности осуществляемых школой проектов, акций, мероприятий. 

Результативность воспитательной работы в динамике по количеству призеров и победителей 

среди обучающихся в воспитательных мероприятиях, соревнованиях и конкурсах районного, 

городского и всероссийского уровня показана в таблице: 

Динамика количества призеров и победителей в конкурсах районного, городского, 
всероссийского и международного уровней 

 

Учебный год Конкурсы и соревнования 

Районные Городские, 

региональные 

Всероссийские Международные 

2019 7 14 2 2 

2020 3 6 3 5 

2021 7 5 1 2 

Руководствуясь целями и задачами по выявлению и поддержке талантливых детей в 

гимназии уделяет большое внимание участию обучающихся в творческих, спортивных и иных 

конкурсах разного уровня. 

Анализ воспитательной деятельности позволяет сделать выводы о том, что в гимназии 
формируется воспитательное пространство, создающее условия для личностного развития 
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обучающихся, позволяющее обучающимся самоопределяться, самореализовываться и 
самовыражаться. Это объясняется активной вовлеченностью всех участников учебного 
процесса в работу с одаренными детьми, введением новых технологий, в том числе 
дистанционных, а также успешной деятельностью воспитательной службы. 

 План воспитательной работы реализуется в полном объеме, о чем свидетельствует наличие 
в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной   
деятельности детей и взрослых. 

Тем На основании проведенного анализа состояния школьной воспитательной системы 
целесообразно: 

1. Повышать эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 
духовности и толерантности. 

2. Создавать условия для вхождения детей в систему социальных связей, приобщать 
их разнообразному социальному опыту. 

3. Создавать условия для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 
потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

 

1.13. Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

Основная цель дополнительного образования детей — создание условий для интеграции 
основного и дополнительного образования школьников, обеспечивающих максимальный учет 
их потребностей, интересов и творческих способностей.  

 Организация дополнительного образования в гимназии базируется на решении двух 
центральных задач: 

1. Создание пространства выбора на основе максимального насыщения школьной 
образовательной среды разнообразными видами деятельности обучающихся.  

2. Разработка механизма осознанного ответственного выбора на основе взаимодействия 
всех участников образовательного процесса с учётом ресурсов и собственных интересов 
обучающихся (как условие развития свойства субъектности в системе дополнительного 
образования). 

В этом контексте, исходя из анализа работы школы, отдельно созданная кафедра 
воспитания гимназии, выделяет основные задачи по воспитательной работе на новый учебный 
год, планирует деятельность обучающихся и педагогов школы: 

 Развитие и активизация творческого потенциала обучающихся.  
 Формирование положительного имиджа школы.  
 Формирование компетенций личностного самосовершенствования, саморазвития и 

самореализации обучающихся. 
 Формирование ответственности за свое здоровье.  
 Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий. 
 Развитие сферы сетевого взаимодействия.  

 

Дополнительное образование в гимназии – это сфера, объективно объединяющая в 
единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Учебно-воспитательный процесс в сфере дополнительного образования происходит в 
условиях неформального содружества детей и взрослых, объединённых общими интересами. 
Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам.  
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Итоги реализации дополнительных образовательных программ могут подводиться в 
различных формах: 

- творческие отчеты;  
- фестивали;  
- конкурсы и соревнования.  
 
Таким образом, дополнительное образование решает целый комплекс задач, 

направленных на гуманизацию всей жизни школы: 
- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  
- обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;  
- содействовать самореализации личности ребенка и педагога;  
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  
- содействовать самореализации личности ребенка и педагога.  
- создать условия для успешного поступления в вузы.  

 
Реализация этого направления осуществляется как в ходе учебного процесса, так и в виде 

проектной деятельности, подготовки и участия школьников в предметных олимпиадах, 
конкурсах разного уровня, научно-практических конференциях, в сфере международного 
образовательного туризма и международных школьных обменов.  

В системе дополнительного образования для учащихся 10-11 классов осуществляется 
довузовская подготовка для учащихся посредством организации индивидуальных 
образовательных маршрутов.  

Интеграция основного образования, внеурочной деятельности и дополнительного 
образования с целью интеллектуального и общекультурного развития учащихся обеспечивается 
также за счёт учебно-тематических экскурсий, которые организуются в течение учебного года.  

Учащиеся гимназии регулярно принимают участие в различных внешкольных конкурсных 
мероприятиях, в том числе : 

- Городские молодёжные дебаты на немецком языке 
- Международный математический конкурс «Кенгуру» 
- Всероссийские предметные олимпиады 
- Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 
- Другие конкурсы и олимпиады в очном и дистанционном формате.  

Результативность работы по данному направлению подтверждается достижениями 
учащихся на внешних конкурсах и конференциях, количеством участников проектной и 
исследовательской деятельности, расширением перечня предметов/областей знаний, в рамках 
которых выполняются работы.  

          Результаты образовательного процесса в сфере дополнительного образования 
предъявляются учащимся, их родителям, педагогам и общественности: 

- на отчетных концертах; 
- на тематических выставках; 
- на праздничных мероприятиях гимназии. 
 
  Социально-педагогическое направление дополнительного образования 

представлено через работу подготовительного отделения гимназии, деятельность совета 
учащихся, школьное радио «Мангуст» и деятельность школьного альманаха «Планета 
Петершуле». 
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1.14. Динамика состояния здоровья обучающихся  

Важнейшим условием организации образовательного процесса является сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, компонент «здоровье и здоровый образ жизни как 
личностный выбор» является неотъемлемой составляющей образовательного результата 
школы. В гимназии действует комплексное медико-психолого-логопедическое сопровождение 
образовательного процесса.  

Для реализации основных целей здоровьесбережения в гимназии проводятся также 
следующие мероприятия: 

 первичная профилактика заболеваний и травматизма;  
 рациональное школьное питание, соблюдение питьевого режима;  
 плановые диспансеризации и профилактические медицинские осмотры;  
 плановая возрастная иммунопрофилактика учащихся;  
 соблюдение санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к учебно-

воспитательному процессу;  
 оптимальный двигательный режим для учащихся;  
 санитарно-просветительская работа с учащимися, педагогами, родителями.  
  Собственная медицинская служба осуществляет мониторинг состояния здоровья 

учащихся. Одной из форм обсуждения и включения полученных результатов мониторинга в 
работу педагогического коллектива являются медико-психолого-педагогические консилиумы. 

Динамика состояния здоровья обучающихся наглядно демонстрируется в таблице. На 
основе этих данных можно сделать вывод о том, что существенных изменений в распределении 
учащихся по группам здоровья за три года не произошло, на 3% увеличилось количество 
обучающихся с 1 группой здоровья, незначительно уменьшилось число учащихся с 
хроническими заболеваниями и инвалидностью. 

 
Состояние здоровья обучающихся за отчётный период (2021 год) 

 
Группа здоровья Количество человек 

1 группа 35 

2 группа 185 

3 группа 19 

4 группа 1 

5 группа - 

Итого                                                                             240 чел. 

 

Среди учащихся гимназии при необходимости выделяется специальная группа детей, с 
которыми проводятся занятия физической культурой по индивидуальному плану с учетом 
состояния их здоровья.  

Большое внимание в гимназии уделяется здоровью учащихся. Режим дня включает 
обязательные прогулки для всех на оборудованной детской площадке, на территории гимназии. 
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Все занятия проходят под наблюдением психологической службы, задачей которой является 
контроль нагрузки, получаемой детьми, и индивидуальная коррекция 
программы оздоровления каждого ребёнка. Программа оздоровления 
напрямую связана с грамотно организованной системой питания, 
поэтому рацион питания продумывается и контролируется с особой 
тщательностью. В практику работы школы введены дни здоровья. 

В гимназии имеется лицензированный медицинский кабинет, 
кабинет психолога. В штате имеются 2 медицинские сестры, 2 
педагога-психолога, 2 логопеда. Медицинский кабинет оборудован 
всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 
Проведение профилактических медицинских осмотров персонала 
осуществляется совместно с медицинским центром завода «Мезон». 

 
 
 

 

2. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере образования и Уставом 
учреждения на принципах единоначалия и самоуправления. Управление гимназией строится на 
принципах единоначалия и 
коллегиальности. 
Единоличным 
исполнительным органом 
гимназии является 
генеральный директор. 
Коллегиальными органами 
самоуправления гимназии 
являются общее собрание 
работников гимназии и 
педагогический совет 
гимназии. 
Неколлегиальными 
органами управления 
гимназии являются Совет 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, Совет 
обучающихся гимназии. 
Структура управления 
гимназией представлена на 
следующей схеме. 

  

2.1. Обеспечение доступности информации об образовательном учреждении 

Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения: 

- на информационных стендах гимназии; 
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- на официальном сайте гимназии в телекоммуникационной сети Интернет         
https://www.peterschule.ru/ 

- в АИСУ «Дневник.ру» 
- в аккаунтах гимназии в социальных сетях и на ютюб - канале, телеграмм канале. 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 гимназия 

публикует в открытом доступе следующую информацию: 
- дата создания образовательной организации; 
- информация об учредителе, учредителях, месте нахождения школы, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и адресах электронной почты; 
- информация о структуре и органах управления школы; 
- информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

- информация о языке, на котором осуществляется обучение; 
- информация о федеральных государственных образовательных стандартах; 
- информация о руководителе образовательной организации, его заместителях; 
- информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
- информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

т. ч. наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, доступе к информационным системам информационно-
телекоммуникационным сетям, электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся); 

- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

- информация о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки; 

- информация о доступной среде; 
- информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 
Гимназия обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 
- устав; 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
- план финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденный 
в установленном законодательством порядке; 
- локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор; 
- отчет о результатах самообследования; 
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец договора 

об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

С целью реализации информационных потребностей участников образовательного 
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процесса регулярно проводятся родительские собрания, Совет родителей; издается 
альманах «Планета «Петершуле», работает школьное радио, Интерактивной средой 
взаимодействия с родителями и обучающимися является действующая в гимназии 
платформа «Дневник.ру», позволяющая как поддерживать онлайн-общение, так и решать 
образовательные и управленческие задачи. 

 Обратная связь с родителями и представителями общественности может осуществляться 
через электронную почту гимназии, адрес которой можно найти на сайте гимназии. 

На сайте гимназии реализована обратная связь: посетители могут отправить свое 
сообщение через форму обратной связи на сайте гимназии. (https://peterschule.ru/). 

2.2. Сведения об оценке эффективности государственно - общественного управления 

образовательной организацией 
 

Государственно-общественное управление в гимназии в отчетный период 

осуществлялось общим собранием работников гимназии, педагогическим советом гимназии, 

Административно – учебным советом (АУС), Советом родителей (законных представителей) 

обучающихся, Советом обучающихся. Указанные органы общественного управления в своей 

деятельности руководствуются нормативными локальными актами гимназии. 

В 2021 году общим собранием работников проведено 2 заседания, принято 4 локальных 
акта, рассмотрены вопросы реализации Программы развития гимназии на период до 2024 годы. 

В 2021 году проведено 6 заседаний педагогических советов гимназии, в том числе в 
онлайн - формате. 

Тематика заседаний педагогического совета была посвящена вопросам приоритетного 
направления развития гимназии, инновационной деятельности педагогического коллектива 
гимназии, профильного обучения и предпрофильной подготовки обучающихся, модернизации 
воспитательной деятельности в соответствии с новым Федеральным законом по вопросам 
воспитания обучающихся и Указом Президента Российской Федерации. 

Совет родителей (законных представителей) обучающихся в 2021 году провел шесть 
заседаний, на которых рассмотрел 7 локальных актов гимназии, вопросы реализации 
Программы развития гимназии на период до 2024 годы, особенности организации 
многопрофильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Совет родителей контролировал обеспечение обучающихся качественным питанием, 
соответствующим возрастным физиологическим потребностям, обучение в рамках СФО, 
организовывал рождественскую благотворительную акцию.  

Совет обучающихся гимназии под руководством заместителя директора по 
воспитательной работе провел 18 заседаний, посвященных организации общешкольных 
социально значимых мероприятий. 

В состав Совета Учащихся входят учащиеся 6-11 классов. В результате выборов, в 
которых принимают участие учащиеся 6-11 классов, избирается президент Совета. Совет 
активно участвует в организации и проведении коллективных творческих дел, объединяющих 
разные возрастные категории учащихся. 

Совет учащихся создаётся на добровольных началах и выборной основе.  
Совет учащихся является одной из форм самоуправления обучающихся. 



58 
 

 Цели и задачи Совета учащихся: 
 Реализация прав обучающихся на участие в самоуправлении образовательным 

учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, 
школьного коллектива; привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству   с 
ученическим и педагогическим коллективами.   

 Воспитание школьников в духе социальной и гражданской ответственности; 
формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений каждого 
старшеклассника.   

 Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 
 Создание условий для социализации личности. 
 Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей школьников. 
 Развитие лидерских качеств. 
 Сохранение и продолжение школьных традиций. 

Состав Совета обучающихся в 2021-2022 
учебном году:
Димов Сергей 9E - президент совета; 
Анастасова Анастасия 10S  
Забелкина Станислава 9E 
Безногов Александр 10S 
 Мстиславская Марина 10C  
Васильцова Элина 8B - 
Демков Владимир 10C  
Новикова Варвара 10C  
Малинов Семён 8W 
Кириллов Михаил 7А 
Савина Алиса 8W 
Дарина Шмидт 6V 
Марчуков Костя 6V 
Симанович Елизавета 6V 
Омельянович Марк 7А 

Морозов Влад 7A 
Смирнов Глеб 7U 
Туппи Тарья 7U 
Потёмкина Полина 8W 
Нозикова Алина 8B 
Шмидт Макар 10C 
Ломако Мария 7А 
Беспалов Данил 9T 
Смирнова Анна 10S 
Морозова Полина 10S 
Струльков Всеволод 10S 
Романова Алина 10S 
Митник Анастасия 6O 
Аказин Артемий 9T 
Черныш Екатерина 7U

 
 
Текущей деятельностью гимназии оперативно управляет административно-учебный 

совет (АУС), который проводит еженедельные заседания, где рассматриваются различные 
вопросы, требующие оперативных решений, в том числе о работе гимназии в период угрозы 
распространения Covid-19. 

Работу органов общественного управления в гимназии можно признать 
удовлетворительной. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

По итогам деятельности гимназии за истекший отчётный период общественностью 
замечаний и пожеланий высказано не было. 

В результате взаимодействия с Советом родителей гимназии, а также опросов родителей по 
вопросам удовлетворенности работой гимназии были определены вопросы, требующие 
внимания: 

– приобретение высокотехнологичного оборудования; 
– питание учащихся; 
– развитие блока дополнительного образования; 
– усиление деятельности по здоровьесбережению учащихся 
– благоустройство территории (ремонт детской игровой площадки, озеленение). 
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По данным вопросам проделана следующая работа: 
– постоянно расширяется IT-инфраструктура гимназии 

https://old.peterschule.ru/files/mt_i_inf_obesp.pdf 

–    Вопросы организации питания рассмотрены на заседании административно-учебного 
совета и совета родителей. Даны рекомендации заведующей производством школьной 
столовой. Постоянно обновляется оборудование кухни-столовой. 
https://www.peterschule.ru/services#!/tab/241709138-5 

 

2.3.  Сведения об основных достижениях образовательной организации за отчетный 

период 
 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

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

потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой молодежи - важнейшее 

направление национального проекта «Образование». 

Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству 

образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к олимпиаде и участие в ней 

оказывается весьма полезной не только в плане углубления знаний по предмету. Успешное 

выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития 

устной и письменной речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой 

обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения сконцентрироваться на 

выполнении поставленной задачи, готовности оперативно принимать решения в стрессовой 

ситуации. Все перечисленные качества являются ключевыми условиями 

конкурентоспособности молодого человека на рынке труда. 

Олимпиада - это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся способности, 

дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих способностей. 

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой, - это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести 

самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы. Все эти 

перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой системы подготовки 

школьников к предметным олимпиадам. При этом важнейшим вопросом является создание 

равных условий и возможностей, которые предоставляют обучающимся школьные, 

муниципальные, региональные образовательные системы. Уровень подготовки и результаты 

участия обучающихся в этапах всероссийской олимпиады - важный показатель качества 

образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением. 

  

В 2021 году в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников гимназисты 

принимали участие в целом по всем предметам190 раз. Из них 56 раз становились победителями 

и призерами, что составляет 30 % от общего количества попыток. 

В 2021 году самой результативной признана параллель 9-ых классов. 

 Результаты районного этапа ВсОШ в 2021 году.. 

Класс Кол-во 
учащихся 

Победители Призёры 

6 28 - - 

7 23 2 4 

8 34 5 6 
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9 45 1 19 

10 39 3 12 

11 21 - 4 

Всего 190 11 45 

Качество  6 % 24 % 

 
Данные свидетельствуют о высокой вовлеченности гимназистов в олимпиадное движение. 

Наилучшие достижения они показывают по профильным предметам - немецкому и 
английскому языкам, обществознанию, истории, праву, экономике.  
Всего на региональный уровень приглашено 7 участников, трое из них стали призерами 

регионального этапа. 

Для достижения высоких результатов учителями кафедр постоянно проводится работа 

для повышения мотивации учащихся к изучению этих предметов (индивидуальные занятия, 

дифференцированные задания разного уровня, творческие мастерские, проектная работа, ). 

В свою очередь администрация гимназии предоставляет учителям всесторонние 

возможности для повышения их квалификации.  

Обучающиеся гимназии принимали участие во многих конкурсах и играх, проводимых в 
рамках интеллектуальных конкурсов. Анализ организации и проведения конкурсов показал, что 
особой популярностью у учеников пользуется игра «Русский медвежонок». 

 
Призеры и участники олимпиад и конкурсов    

 2021-2022 учебный год  

№ За что награжден Чем 
награжден 

Класс 

1 Районный этап VII 
городского конкурса чтецов 
«Разукрасим мир стихами» 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 класс 

4 класс 

1 класс 

2 класс 

4 класс 

2 Районный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 
языку 

1 призер 

1 
победитель 

1 призер 

1 
победитель 

1 призер 

2 
победителя 

3 призера 

7 класс 

8 класс 

8 класс 

9 класс 

9 класс 

10 класс 

10 класс 

11 класс 



61 
 

1 призер 

3 Районный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 

языку 

1 призер 9 класс 

4 Районный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому 

языку 

1 
победитель 

3 призера 

1 
победитель 

3 призера 

9 призеров 

1 
победитель 

5 призер 

3 призера 

7 класс 

7 класс 

8 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

10 класс 

11 класс 

5 Районный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

по обществознанию 

1 
победитель 

1 призер 

3 призера 

8 класс 

8 класс 

9 класс 

6 Районный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

по экономике 

1 призер 

1 призер 

4 призера 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

7 Районный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

по праву 

4 призера 9 класс 
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8 Районный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

по истории 

2 призера 8 класс 

9 Городской этап VII конкурса 
чтецов «Разукрасим мир 

стихами". 

Номинация "Учащиеся 
третьих классов” 

3 место 3 класс 

10 Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

по русскому языку 

1 призёр 9 класс 

 

Данные таблицы говорят о том, что сохраняется стабильно высокое количество призеров 
и победителей конкурсов, фестивалей, конференций районного уровня, недостаточным 
является количество на городском уровне, отсутствуют призеры и победители в мероприятиях 
всероссийского и международного уровня. Подобная ситуация объясняется в том числе 
ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией весной прошедшего учебного 
года. 

2.4. Формирование и развитие организационной культуры образовательной организации 

 
Формирование и развитие организационной культуры образовательной организации 

определяется Уставом гимназии, Программой развития гимназии, Программой воспитания и 
социализации обучающихся, локальными актами гимназии (правилами внутреннего распорядка 
для обучающихся, правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников, положением 
о профессиональной этике педагогических работников, режимом работы гимназии и др.), 
основными образовательными программами, календарным учебным графиком, годовым 
планом работы гимназии. 

 

2.5.  Сведения об использовании ИКТ в управлении. Характеристика IT-

инфраструктуры  

 

Начиная с 2018 года в гимназии ведется работа по формированию цифровой 
образовательной среды, которая позволяет автоматизировать ряд управленческих функций 
административной команды гимназии, организовать обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий, обеспечить эффективное планирование образовательной 
деятельности, непрерывную коммуникацию между всеми участниками образовательных 
отношений. Функционирование цифровой образовательной среды гимназии основывается на 
использовании АИСУ «Дневник.ру» и корпоративного облачного хранилища «Облако 
Петершуле» на основе Moodle 3KL. В 2021 году проведена реорганизация системного 
обеспечения. Проведен ремонт и модернизация всего состава ПК и ноутбуков гимназии. 
Создана инфраструктура рабочих мест учителей и учащихся на базе “Microsoft для 
образовательных учреждений”.  

В состав цифровой образовательной среды входят такие компоненты: электронная 
учительская, виртуальный педагогический совет, инструменты совместного доступа в работе с 
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документами, электронные курсы, виртуальные чат-комнаты, система для проведения 
видеовстреч. Все перечисленные компоненты позволяют организовать дистанционное 
взаимодействие участников образовательных отношений и управлять этим взаимодействием, 
ускорить документооборот внутри образовательной организации. 

Система управления качеством образования в цифровой образовательной среде 
позволяет директору видеть полную картину образовательной деятельности гимназии, 
обеспечивает быстрый доступ к информации, необходимой для анализа той или иной ситуации, 
позволяет использовать сервисы для организации совместной работы 
администрации, отследить динамику развития всех направлений деятельности школы. И 
главное - дает возможность оперативно принимать управленческие решения и выстраивать 
задачи на перспективу.  

 Информационно-образовательная среда гимназии на сегодняшний день — это 
достаточно высокотехнологичная среда, в которой образовательный процесс выстроен с 
использованием современных педагогических технологий на базе широкого использования 
ИКТ. Принципами её организации и функционирования в гимназии являются следующие: 

 насыщенность средствами цифровизации; эффективная система коммуникаций; 
безопасный доступ к внешним источникам знаний; 

 сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса; 
 активное использование цифровых технологий в образовательном процессе с охватом 

всех предметных областей и внеурочной деятельности; 
 применение актуальных педагогических технологий и современных интерактивных 

сервисов, которые общедоступны для всех участников процесса обучения; 
 применение различных форм деятельности учащихся в образовательном процессе, в 

том числе форм дистанционного и смешанного образования. 
 IT-инфраструктура гимназии имеет следующие характеристики: 122 компьютера связаны 

в единую ЛВС с помощью кабельного и беспроводного соединений (Wi-Fi), объединяющую все 
предметные кабинеты, административные компьютеры, бухгалтерию и имеют доступ в 
интернет. В сети используется сервер приложений, позволяющий пользоваться несколькими 
сетевыми программами, предназначенными для учебных целей («Знак», «Консультант+», 
АИСУ ПараГраф, АИСУ «Дневник.ру»). 

В гимназии 1 компьютерный класс, оснащенный 16 компьютерами, и 1 мобильный 
кабинет, оснащенный 16 ноутбуками, а также современно оборудованный конференц-зал с 
интерактивной доской и мультимедийной установкой. Электронный модуль «Классный 
журнал» обслуживается со всех классных помещений. 

 Помимо компьютеризированного рабочего места учителя почти все учебные кабинеты 
оснащены проекторами. В некоторых кабинетах имеются интерактивные системы, документ-
камеры, специализированное учебное цифровое оборудование. В начальной школе оснащение 
образовательного процесса полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Для защиты учебных компьютеров от выхода на запрещенные Минюстом РФ сайты 
установлена программа SkyDNS, в которую встроены алгоритмы блокировки нежелательного 
контента. В гимназии используется только лицензионное программное обеспечение: 
операционные системы, офисные пакеты, антивирусное ПО, серверное ПО, учебное ПО.  

 
Новые поступления средств информатизации в 2021 учебном году 

№ п/п  Оборудование Количество 

1. МФУ для учебных кабинетов 1 шт. 

2. Принтеры для учебных кабинетов 2 шт. 



64 
 

3. Компьютеры в учебные и административные кабинеты 6 шт. 

4. Ноутбук  8 шт. 

5. Интерактивная доска 1 шт. 

6. Сканеры 1 шт. 

7. 
Разное оборудование (источник бесперебойного питания, 

жесткие диски и др.) 

6 поз. 

 
На 31.12.2021 расходы на информатизацию составили 3 338 284 руб., из них 

программное обеспечение – 930 838 руб.; оборудование – 2 407 446 руб. 

Гимназией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы общего образования 
в соответствии с требованиями стандарта. Желание соответствовать требованиям новых 
федеральных образовательных стандартов дает улучшение количественных показателей по 
этому направлению. Это соответственно влияет на эффективность обучения, что подтверждают 
результаты государственной итоговой аттестации. 

Основными направлениями деятельности были: 

1. Сопровождение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 
       В этом направлении осуществлялись следующие мероприятия: 

 Программно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, в ходе 
которого проводились обучение и консультации педагогов по использованию различных 
электронных ресурсов в учебной деятельности. 

 Поиск, подбор и включение в образовательную деятельность новых технологий, 
электронного оборудования, программных продуктов. 

 Помощь в организации и проведении Всероссийских проверочных работ (регистрация 
школы в системе «Статград», импорт материалов и инструкций к проверочным работам, 
тиражирование материалов для учащихся, оформление и экспорт отчетов о выполнении работ 
учащимися). 

 Оформление и выверка документации на итоговое сочинение в 11 классе. Помощь в 
организации и проведении итогового сочинения. 

 Оформление и выверка документации для проведения ГИА и ОГЭ. 
 Создание условий, позволяющих проводить компьютерное тестирование в рамках 

подготовки к сдаче ЕГЭ по немецкому и английскому языкам. 
 Комплекс мероприятий, проводимых в рамках реализация требований по учету 

результатов успеваемости учащихся. (Работа с АИСУ ПараГраф). 
 Комплекс мероприятий, проводимых для выполнения условий доступности и 

открытости результатов успеваемости, обучающихся для их родителей посредством 
функционирования АИСУ «Дневник.ру.». 

 Обучение педагогов по вопросам использования компьютерной техники, 
проекционного и интерактивного оборудования. 

 Оказание консультативной и технической поддержки нуждающимся педагогам по 
вопросам ведения Электронного журнала и личного аккаунта. 

 Организация деятельности по подготовке и участию обучающихся школы в 
олимпиадах, конкурсах, проектах информационно-компьютерной направленности  
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 Организация и проведение общешкольных творческих и сетевых проектов. 
 Комплекс мероприятий по обеспечению безопасного поведения учащихся в Интернете 

(проведение классных часов и уроков безопасности в интернете, выступления на родительских 
собраниях и т.д.). 

 
2. Организация работы по укреплению материально-технической базы в части 

компьютерного, проекционного и интерактивного оборудования. 
В этом направлении основная деятельность была направлена на: 

 осуществление работ по обеспечению бесперебойного функционирования всего 
компьютерного оборудования школы, школьной локальной сети, проекционной техники и 
интерактивного оборудования (установка, настройка и ремонт) 

 поддержание в работоспособном состоянии всех программных продуктов, их 
актуальность через систематическое обновление 

 организацию работы по обеспечению безопасности автоматизированных рабочих мест, 
подключенных к сети интернет 

 комплекс мероприятий, направленных на соблюдение санитарно-технических 
требований автоматизированных рабочих мест. 

 
3. Выполнение требований по автоматизированному ведению школьной 

документации 

 Выполнение задач по поддержанию созданной системы школьного документооборота. 
(Обновление и настройка корпоративной почты, внутреннего школьного файлового хранилища, 
обеспечение работы сайтов педагогического коллектива, системы тестирования). 

 Администрирование и ведение баз данных. Сдача ежемесячных и полугодовых отчетов. 
 Подготовка документации по оформлению и назначению на ГИА и ОГЭ. 
 Создание и наполнение новой версии школьного сайта. 
 Систематическое обновление раздела документов и новостной ленты на школьном 

сайте. 
 Подготовка, оформление и публикация отчетов, докладов, презентаций. 

4. Реализация требований по учету и хранению документации по защите 
персональных данных: 

 Администрирование школьных баз данных. Обновление паролей в соответствии с 
регламентом. 

 Обновление и поддержание документации в актуальном состоянии. 

На основе всего вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что деятельность 
по развитию IT- инфраструктуры школы за отчетный период была насыщенной и 
результативной. В ближайшее время предстоит осуществить работу по созданию программы 
цифровой трансформации на следующие 5 лет (период 2021-2025 гг).  

2.6.  Сведения об участии в инновационной деятельности 

 
ЧОУ Гимназия «Петершуле» позиционирует себя как школа, открытая ко всему новому 

и создающая новое в области школьного образования. На протяжении многих лет в нашей 
гимназии активно ведется инновационная деятельность. 

Руководство гимназии осуществляет поддержку инновационной деятельности в 
следующих направлениях: 

 формирование нормативно-правовой базы; 
 развитие внутригимназической инфраструктуры по поддержке инновационной 

деятельности и трансляции (диссеминации) результатов научно-педагогических разработок; 
 развитие механизма финансирования инновационных проектов; 
 организация мероприятий по поддержке педагогов, проявляющих интерес к 

деятельности в инновационной сфере. 
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 Наиболее распространенными формами финансовой поддержки инновационной 
деятельности являются: 

 прямое финансирование научно-исследовательских процессов в гимназии по созданию 
новой или усовершенствованной образовательной продукции; 

 финансирование участия гимназии и педагогов в программах, проектах и 
мероприятиях, обеспечивающих реализацию региональной инновационной политики. 

В рамках реализации ФГОС, Образовательной программы гимназии, в гимназии большое 
внимание уделяется внедрению современных образовательных технологий на основе 
компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятельной деятельности 
обучающихся. В образовательном процессе используются такие образовательные технологии, 
как метод проектов, технология исследовательского обучения, игровая учебная деятельность, 
технология развития критического мышления, технология проблемного обучения и др. Эти 
технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, 
коммуникативных способов обучения, дающих большую свободу для творчества, выбора 
своего пути, повышающих ответственность самих обучающихся и мотивирующих их к 
обучению. Перечисленные технологии используются в преподавании учебных предметов, в 
дополнительном образовании, во внеурочном процессе. 

В обучении широко применяются информационно-коммуникационные технологии, 
используются возможности школьной локальной сети и сети Интернет, доступ к ресурсам 
которых осуществляется с любого компьютера учебных кабинетов гимназии, а также школьной 
медиатеки, компьютерных класса и лингафонного кабинета. Использование информационно-
коммуникационных технологий дает возможность преобразовать характер умственной 
деятельности: научить анализу получаемой информации из различных источников, её 
структурированию. Доступ к электронным библиотекам, образовательным порталам 
обеспечивает эффективный поиск и оперативное получение необходимой информации. Особое 
значение в повышении интереса к учебе имеют интерактивные обучающие программы, 
виртуальные музеи, анимационные модели, тренажерные и тестирующие электронные системы. 

         Инновационная работа гимназии по этим направлениям оказывает существенное влияние 
на повышение эффективности организационного обеспечения системы управления ОУ. 
Введение в повседневную практику электронной учительской в среде «Дневник.ру» как 
инструмента совместной деятельности педагогического коллектива — позволило по-новому 
выстраивать профессиональные взаимоотношения, ввести в поле электронного 
документооборота всех сотрудников гимназии. В арсенале администратора и учителя появились 
современные методы организации своей деятельности: планомерный сбор информации, 
системный подход в её накоплении и использовании, перспективное планирование, совместная 
работа над документами, мониторинг самых разных процессов и т.д. Организовано 
взаимодействие с родительской общественностью — через среду «Дневник.ру» и интернет- 
приёмную на сайте ОУ.  
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В гимназии работает Информационно-издательский центр, создан Исследовательский 
педагогический центр им. Я.А. Коменского, ежегодно проводятся научно-практические 
конференции, на которой исследователи публично представляют свои исследовательские 
работы теоретического и прикладного характера. Исследовательский педагогический центр 
(ИПЦ) им. Я.А. Коменского, входящий в структуру гимназии, продолжает организацию 
международных научно-практических конференций совместно с комениологической секцией 
Санкт - Петербургского союза ученых (руководители секции – заместитель директора гимназии 
по научно-методической работе С.М. Марчукова, ректор ИПЦ им. Я.А. Коменского Э.Б. 
Мушникова). На конференциях, отражающих развитие отечественной и зарубежной 
комениологии как широкой междисциплинарной области исследований, представляющей 
актуальность наследия Я.А. Коменского (1592 – 1670) – оригинального мыслителя, философа, 
педагога, писателя, богослова, драматурга эпохи раннего Нового времени, традиционно 
представлены работы зарубежных и отечественных комениологов теоретического и 
прикладного характера. 9 - 10 июня 2021 года в гимназии состоялась Международная научно-
практическая конференция «Идея непрерывного образования в философско-образовательном 
проекте Я.А. Коменского: методология, методика, основные принципы реализации», 
организованная совместно исследовательским педагогическим центром им. Я.А.Коменского 
ЧОУ Гимназии «Петершуле» и  комениологической секцией Санкт – Петербургского союза 
ученых. 

Для проведения политики открытости и сотрудничества со всеми субъектами 
образовательного процесса гимназии большое внимание уделяется информационно-
издательской деятельности. Функционирует школьный сайт, информация на котором 
постоянно обновляется и пополняется, в том числе и видео-новостями. 

 

 

2.7. Диссеминация опыта образовательной организации  

 

Данные о диссеминации опыта педагогических работников гимназии на районном, городском и 

всероссийском уровнях приведены в нижеследующих таблицах: 

 

ПУБЛИКАЦИИ 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

Предмет 
преподавания 

Мероприятие 
Организация  
проведения 

Результат 

Рябига Т. С. Информатика 
Методическая 
разработка 

Образовательный СМИ 
"Педагогический 
альманах" 

 

Яснова Т. А. 
Учитель начальных 
классов 

Обмен опытом Инфоурок, сайт 

Благодарность за 
существенный 

вклад в 
методическое 
обеспечение 

учебного процесса 

Компанеева 
И. В. 

Немецкий язык конкурс 
Всероссийский 
педагогический журнал 
"Современный урок" 

Публикация статьи 

Шилина С.Н. 
История и культура 
Санкт- Петербурга 

включение 
материала для 
тиражирования в 
курсы 
повышения 

Некоммерческая 
образовательная 
организация Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 

Публикация статьи 
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квалификации 
Института 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 

переподготовки, запись 
внесена в Единый 
государственный реестр 
МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Шилина С. 
Н. 

История и культура 
Санкт- Петербурга 

положительной 
оценке материала 
и рекомендация к 
тиражированию 
материала в 
педагогических 
коллективах как 
передовой 
педагогический 
опыт 

Некоммерческая 
образовательная 
организация Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки, запись 
внесена в Единый 
государственный реестр 
МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Публикация статьи 

Шилина С.Н. 
История и культура 
Санкт- Петербурга 

Публикация 
электронный журнал 
"Практическая педагогика" 

 

Лаптева Е.И. Немецкий язык 
Научная 
публикация ВАК 

Научный журнал  

Публикация в 

сборнике. Тема: 
Роль 

партисипативного 
подзода как 

методологической 
основы процесса 
формирования 

коммуникативно-
компенсаторной 

компетенции 
обучающихся на 
ступени основного 

общего образования  

Лаптева Е.И. Немецкий язык 
Научная 
публикация 
РИНЦ 

Научный журнал  

Публикация в 

сборнике. Тема: 
Место 
коммуникативно-

компенсаторной 
компетенции в 

рамках 
инновационных 
образовательных 

процессов 

Лаптева Е.И. Немецкий язык 
Научная 
публикация 

Научный журнал E-Scio 

Публикация в 
сборнике. Тема: 

Компетентностный 
подход как базис 

процесса 
формирования 

коммуникативно-
компенсаторной 
компетенции 

обучающихся на 
ступени основного 

общего образования  

Лаптева Е.И. Немецкий язык 
Публикация 
РИНЦ  

Научный журнал E-scio 

Публикация в 
сборнике. Тема: 

Реализация лингва-
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этнокультурного 
курса "Есть 
контакт" в ходе 

формирования 
коммуникативно-

компенсаторной 
компетенции 

обучающихся 
основной школы 

Лаптева Е.И. Немецкий язык 
научная 
публикация 
РИНЦ 

Чуваш. гос. пед. ун-т  

Публикация в 

сборнике. Принцип 
программного 
комбинирования 

как необходимый 
фактор 

эффективного 
функционирования 

системы 
формирования 
коммуникативно-

компенсаторной 
компетенции 

обучающихся 
основной школы 

Лаптева Е.И. Немецкий язык конференция Научный журнал 

Тема:Горизонтальн

о-фасилитарное 
взаимодействие 
субъектов 

образования как 
важный фактор 

формирования 
коммуникативного 

успеха  

Лаптева Е.И. Немецкий язык 
публикация 
РИНЦ 

научный журнал 
Colloquium-journal 

К вопросу 
преодоления 

социокультурной 
интерференции в 
рамках 

формирования 
коммуникативно-

компенсаторной 
компетенции 
обучающихся 

Лаптева Е.И. Немецкий язык 
публикация 
РИНЦ 

Colloquium-journal 

Тема: Реализация 
методики 

литературного 
ралли в процессе 
формирования 

коммуникативно-
компенсаторной 

компетенции 
обучающихся на 
ступени основного 

общего образования 

Лаптева Е.И. Немецкий язык Публикация ВАК 
Вестник Оренбургского 
государственного 
университета 

Публикация  
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Марчукова 
С.М. 

Заместитель.директор
а по НМР 

Публикация ВАК 
Проблемы современного 
образования, МГПУ 

Тема: 
Эвристический 
аспект 
герменевтики: 
заметки к 
методологии 
комениологических 
исследований  

Марчукова 
С.М. 

 -«- 
Публикация 
РИНЦ 

Педагогическое 
образование в условиях 
смешанного обучения в 
России и других 
странах: Сборник 
тезисов участников 
международной научно-
практической 
конференции (O8 
октября OMO1 года, 
ФГБНУ ИСРО РАО, г. 
Москва, Россия) 

Тема: О дидактике 
смешанного 
обучения: 
историко-
педагогические 
заметки 

Марчукова 
С.М. 

-«- 
Международная 
публикация 

Национальный музей им. 
Коменского, Прага 

Коменский в 
России: о 
традициях и 
перспективах 
развития 
российской 
комениологии 
//Historia 
scholastica, Praha, 
2021/7, с. 171-176 
(на чешском 
языке). 

Марчукова 
С.М. 

-«- 
Публикация 
РИНЦ 

Коллективная монография 
по материалам 
Международной 
конференции, ИПЦ им. 
Коменского гимназии 
«Петершуле» 

Коменский (1592-
1670) и Крижанич 
(1617 – 1683): 
заметки к 
историко-
педагогическому 
очерку 
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
Фамилия Имя 

Отчество 
предмет 

преподавания 
мероприятие  организация проведения 

Название 
мероприятия 

Нещадим А. А. 
Экономика, 
математика 

семинар 
«Институт развития 
образования» 

  

Нещадим А. А. 
Математика, 
экономика 

семинар СПб АППО   

Рябига Т. С. Информатика семинар 

Автономная 
некоммерческаяорганизац
ия дополнительного 
образования "Институт 
развития образования"го 

  

Рябига Т. С. Информатика семинар 
Институт развития 
образования 

Городской 
семинар 
"Использовпние 
ресурсов и 
средств ЦОС в 
образоватеоьном 
процессе: от 
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теории к практике 
" 

Яснова Т.А. 
Учитель начальных 
классов 

конкурс 
Районный этап городского 
конкурса 

"Разукрасим мир 
стихами" 

Компанеева И. В. немецкий язык конференция СПбАППО 

Всероссийский 
методический 
марафон с 
международным 
участием "Лучшие 
практики 
методической 
работы учителей 
иностранного 
языка. Сессия 2" 

Сидоркина И.А.  логопедия 

Методическое 
объединение 
учителей-
логопедов 

ИМЦ Красногвардейского 
района СПб 

Открытое 
коррекционное 
занятие на тему: 
"Путешествие в 
страну 
правильной речи" 
" 

Сидоркина И. А. логопедия 

Методическое 
объединение 
для учителей-
логопедов 

ИМЦ Красногвардейского 
района СПб 

Открытое 
коррекционное 
развивающее 
занятие на тему: 
"В гостях у 
сказки" 

Харьковский В. 
З. 

Математика семинар 

Государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Санкт-
Петербургская академия 
постдипломного 
педагогического 
образования, Кафедра 
математического 
образования и 
информатики 

Городской 
семинар для 
учителей 
математики 
«Развитие и 
оценивание 
функциональной 
грамотности 
обучающихся (по 
направлению 
«Математическая 
грамотность») в 
контексте 
международных 
исследований 
качества 
образования» 

Нестерова Т. Д. Математика семинар АППО 

Городской 
семинар на тему: 
"Развитие и 
оценивание 
функциональной 
грамотности 
обучающихся (по 
направлению 
"Математическая 
грамотность") в 
контексте 
международных 
исследований 
качества 
образования"  

Нестерова Т. Д. Математика семинар АППО 

Городской 
семинар на тему: 
"Развитие и 
оценивание 
функциональной 
грамотности 
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обучающихся (по 
направлению 
"Математическая 
грамотность") в 
контексте 
международных 
исследований 
качества 
образования"  

Рябига Т.С. 
Информатика, 
математика 

семинар АППО 

Городской 
семинар на тему: 
"Развитие и 
оценивание 
функциональной 
грамотности 
обучающихся (по 
направлению 
"Математическая 
грамотность") в 
контексте 
международных 
исследований 
качества 
образования"  

Нещадим А. А.  
Математика, 
экономика 

семинар АППО 

Городской 
семинар на тему: 
"Развитие и 
оценивание 
функциональной 
грамотности 
обучающихся (по 
направлению 
"Математическая 
грамотность") в 
контексте 
международных 
исследований 
качества 
образования"  

Харьковский В. 
З. 

Математика семинар АППО 

Городской 
семинар на тему: 
"Развитие и 
оценивание 
функциональной 
грамотности 
обучающихся (по 
направлению 
"Математическая 
грамотность") в 
контексте 
международных 
исследований 
качества 
образования"  

Лаптева Е. И. Немецкий  
Защита 
кандидатской 
диссертации 

ВАК Защита 

Сидоркина И.А. Логопедия семинар 
ГБДОУ д/С № 49 Невского 
района СПб 

"Тимбилдинг в 
образовании: от 
теории к 
практике" 

Сидоркина И. А. Логопедия семинар 
ГБДОУ д/с № 93 Невского 
района СПБ 

"Организация 
информационного 
пространства как 
средство 
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повышения 
педагогической 
компетенции 
родителей" 

Сидоркина И.А. Логопедия семинар 
ГБДОУ д/с № 109 
комбинированного вида 
Невского района СПб 

"Повышение 
мотивации 
педагогов в росте 
профессиональног
о мастерства" 

  
Марчукова С.М.       
 

Заместитель.директор
а по НМР 

Международна
я конференция      

ИПЦ им. Я.А. Коменского,            

Об актуальности 
идей Коменского 
в                                                               
работе      
«Интерпретация 
идей Коменского    
СПб союз ученых                    
в современном 
образовании                                                                                                      
в историко-
педагогических                                                                                      
исследованиях»                                                                                      

 

СЕМИНАРЫ 

Фамилия Имя 
Отчество 

Предмет 
преподавания 

Мероприятие Организация 
проведения 

Название мероприятия 

Нещадим А. А. Экономика, 
математика 

Курс 
«Содержание 
финансовой 
грамотности(п
родвинутый 
уровень)» 

РАНХиГС   

Нещадим А. А. Математика, 
экономика 

конференция СПб АППО   

Богданова Н. А. завуч вебинар Издательство 
Русское слово 

Формирование ФГ на уроках 
ОБЖ в контексте реализации 
нового ФГОС ООО 

Богданова Н. А. завуч мастер-класс Якласс Якласс необходимый 
инструмент в работе педагога 
современной школы 

Богданова Н. А. завуч мастер-класс ЯКласс Подготовка к промежуточной 
аттестации в ЦОС 

Компанеева И. 
В. 

немецкий язык конкурс СПБАППО, 
Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Центр 
лингвистического 
образования АО 
Издательство 
"Просвещение" 

Международный конкурс 
научно-практических 
разработок по методике 
преподавания иностранных 
языков "Мой методический 
стартап" 

Нелидова Т. В. математика, 
английский 
язык 

семинар ИМЦ 
Красногвардейско
го района 

Итоговый этап подготовки ЕГЭ 
2021 

Нелидова Т. В. математика, 
английский 
язык 

вебинар СПб АППО Дистанционные 
образовательные технологии 
при обучении математике 

Нелидова Т. В. математика, 
английский 
язык 

вебинар Natale Rees English 
School 

Grammar andVocadulary Success 

Шилина С. Н. История и 
культура Санкт- 
Петербурга 

Участие 
педагога в 
работе 

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕС
КАЯ 

«Современный урок: от теории 
к практике» 
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всероссийской 
творческой 
группы 
профессиональ
ного развития 
педагогов 
«Современный 
урок: от теории 
к практике» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОГО  
ПРОФЕССИОНА
ЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ" 

Сидоркина И.А. логопедия конференция ГБУ ДПО "Санкт-
Петербургский 
центр оценки 
качества 
образования и 
информационных 
технологий" 

"Дистанционное обучение: 
реалии и перспективы" 

Леметти ЕА Немецкий язык вебинар ООО «ЯКласс» Онлайн-марафон «Онлайн-
ресурсы в помощь педагогу» 

Леметти ЕА Немецкий язык вебинар ООО»ЯКласс» «Сценарии будущего» от 
экспертов Сколково и ЯКласс 

Леметти ЕА Немецкий язык вебинар ООО «ЯКласс» « Мой контент на «ЯКласс» 
алгоритм создания и 
возможности 

Леметти ЕА Немецкий язык  вебинар Немецкий 
культурный центр 
им ГЁТЕ в России 

Онлайн- урок немецкого языка 
на платформе Zoom 
(продвинутый уровень). 
Рабочий язык: немецкий 

Леметти ЕА Немецкий язык семинар Konzeption und 
Training Jugend 
debattiert( 
концепция и 
тренинг 
Молодежь 
дебатирует 

Обучение жюри 
международного проекта в 
Восточной и Южной Европе « 
Молодежь дебатирует» 

Малькова Е.Н. История Внедрение 
инновационны
х 
инструментов в 
образовательн
ый процесс 

Платaформа 
Skysmart 

использование интерактивных 
тетрадей в дистанционном 
обучении 
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Выводы. В гимназии создана и эффективно работает система государственно¬ - 

общественного управления. Информационная открытость образовательной организации 

обеспечена в полном объеме. Эффективность работы системы управления подтверждается 

результатами участия обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах районного, 

городского, межрегионального и всероссийского уровней. 

Организована эффективная работа педагогического коллектива гимназии в 

инновационном режиме и работа по регулярной диссеминации передового педагогического 

опыта на межрегиональном, всероссийском и международном уровнях. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
3.1. Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

 

Основными ценностями образовательного процесса в гимназии в целом являются: 

 Мировая и российская культура в самом широком смысле, включающая не только 
языковая и т.д.), но и основные механизмы и способы деятельности, отличающие культурного 
человека (культура мышления, культура общения, культура деятельности и т.д.); отдельные 
стороны (как, например, гуманитарная, политическая, художественная,  

 образование, включающее все основные аспекты культуры и выступающее в качестве 
основного фактора развития личности;  

 человек как субъект культуры и образования, его жизнь и здоровье. 
 центром образования является гимназист: его развитие, становление его 

индивидуальности, удовлетворение образовательных потребностей, интересов, творческих 
возможностей. 

 образовательная концепция гимназии ориентирована на создание механизмов, 
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное 
обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения Санкт-Петербурга, 
запросов личности, общества и государства. 

      Главная цель реализации образовательной программы гимназии – через создание условий 
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для выявления и развития способностей каждого учащегося, создание условий для 
формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня образованности и 
методологической компетентности в различных областях гуманитарных знаний, усвоение 
универсальных способов познания действительности, овладение различными средствами 
мыслительной деятельности обеспечить становление разносторонне развитой личности, 
обладающей высоким качеством знаний, способностью к самообразованию, нравственностью, 
современным научным мировоззрением, навыками самообразования, культурой 
межличностных отношений, навыками толерантного поведения, способной к активной 
социальной адаптации в обществе, самостоятельному жизненному выбору, самообразованию и 
самосовершенствованию; ориентированной на дальнейшее профессиональное образование, 
сохранение и развитие национальной культуры, уважение прав и свобод граждан, традиций и 
культуры всех народов. 

 Из главной цели образования в гимназии и принципов ее реализации вытекают задачи 
образования, дифференцированные по ступеням обучения: 

 
Начальная школа: 

 – формирование у младших школьников познавательного интереса, желания и умения 
учиться; 

 – развитие у учащихся основ теоретического мышления и связанных с ними 
способностей (рефлексии, анализа, планирования); 

 – создание психологических и дидактических условий для развития у учащихся младших 
классов желания изучать иностранный язык; 

 – охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей; 
 – освоение обязательного минимума содержания начального образования; 
 – достижение уровня элементарной грамотности, овладение элементарными приемами 

освоения социального опыта: чтением, письмом, счетом, умениям социальной коммуникации 
(общение со взрослыми, сверстниками и т.д.); 

 – осуществление первоначальной ориентации учащихся на освоение 
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий, формирование навыков здорового 
образа жизни. 

 
Основная школа: 

 – развитие мотивации к учебной деятельности; 
 – развитие творческих способностей учащихся, культуры умственного труда, навыков 

самообразования, самоконтроля, коммуникативных навыков общения со сверстниками и 
взрослыми; 

 – формирование у учащихся умения написания творческих и проектных работ; 
 – формирование культуры поведения на основе преемственности традиций великого 

города; 
 – формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье свое и окружающих; 
 – освоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования; 
 – обеспечение предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. 
 

 Средняя школа: 
 – освоение учащимися обязательного минимума содержания среднего (полного) 

образования;  
– развитие у учащихся универсальных способов деятельности на основе сформированных 

комплексных интеллектуальных умений; 
 – развитие социальной зрелости выпускников, их способности адаптироваться в 

современном меняющемся мире; 
 – формирование основ научных знаний и общеучебных навыков и умений как 

фундамента дальнейшей интеллектуальной практической деятельности учащихся за рамками 
школы; 
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 – создание условий для допрофессиональной подготовки учащихся в соответствии с 
избранным профилем обучения, обеспечивающую готовность учащихся к трудовой 
деятельности или к продолжению профессионального образования в послешкольный период. 
 

Учебный план 

 Учебный план гимназии составлен на основе федеральных и региональных нормативных 

документов и обеспечивает также выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

Целью учебного плана ЧОУ Гимназии «Петершуле» является достижение уровня 

общекультурной компетентности на основе реализации личностно – ориентированного 

подхода, направленность на доминантное развитие гуманитарного образования и 

гуманитарного мышления, что должно привести к достижению выпускниками гимназии уровня 

методологической компетентности. Таким образом, изучение гуманитарных дисциплин 

является важным фактором изучения и постижения общечеловеческой культуры, освоения 

диалогового подхода в мировоззрении, поведении, деятельности. 

Учебный план ЧОУ Гимназии «Петершуле» полностью обеспечивает изучение 

обязательных предметов на всех ступенях общего образования. При составлении учебного 

плана сохранены основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие 

логику построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного материала, 

учитывающие возрастные особенности учащихся. Учебниками учащиеся обеспечены 

полностью. 

Начальное общее образование 

В начальной школе было сформировано 13 классов.  

Обучение в первом классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводились при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
 использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 
продолжительностью 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока продолжительностью 45 
минут каждый); 

 в середине дня организовывалась динамическая пауза; 
 для посещающих группу продленного дня организовывалось 2-разовое питание и 

две прогулки; 
 обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 
общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Учебный план начального общего образования реализуется с помощью УМК 

«Перспектива». 
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Основное общее образование 

На уровне основного общего образования сформировано 10 классов.  

Учебный план данного уровня обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование (сформировано 3 класса), является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является 

основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Согласно Распоряжению Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год» ЧОУ Гимназия «Петершуле» 

принимает участие в реализации программы ФГОС в школах Санкт-Петербурга на этапе 

среднего общего образования, Обучение на ступени среднего общего образования 

осуществлялось по индивидуальным учебным планам. Индивидуальный учебный план - 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план школьника позволяет осуществить возможность выбора 

предметов и уровня их изучения (базового или профильного), а также способствует: 

- целесообразному распределению учебного времени и сил ученика в старших классах; 

- формированию умения решать социальные задачи (делать жизненный выбор, определять 

сферу своей будущей профессиональной деятельности); 

- развитию ответственного, серьезного отношения к учебе; 

- повышению мотивации учения. 

 

Учебный план гимназии «Петершуле» для 10 и 11 классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Результаты анкетирования, проводимого среди родителей и учащихся, и 

специфика учебного учреждения стали основой формирования учебного плана старшей школы, 

в котором отразились образовательные запросы, интересы и предметные предпочтения 

старшеклассников. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен полностью, также выполнены все 
учебные программы в их практических и теоретических частях, сформирован учебный план на 
2021-2022 учебный год. https://old.peterschule.ru/files/uch_plan.pdf 

В течение года работала группа продленного дня для 1чащихся 1-4 классов, которую 

посещали 46 учеников, что составило 37 % от общего количества младших школьников. В 

рамках группы продлённого дня в первых классах реализовывалась внеурочная деятельность, 

целью которой стало создание условий для полноценного интеллектуального развития 
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учащихся младших классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде.  

В течение учебного года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 
сопровождению образовательного процесса. Психологами школы была проведена диагностика 
определения уровня интеллектуальной и психологической готовности к обучению по ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. По итогам года был проведён сравнительный анализ развития 
УУД на начало и конец учебного года, в результате которого выявилась положительная 
динамика в развитии младших школьников. В 4 классах определялась готовность к обучению 
на ступени основного образования. Проводились коррекционно-развивающие занятия с 
учащимися. В течение всего года велась работа по повышению психологической грамотности 
педагогов и родителей по вопросам формирования УУД. Также педагог-психолог определяла 
уровень психологической готовности будущих первоклассников к обучению в школе. 
 

 
Внеурочная деятельность 

Основными видами внеурочной деятельности в нашей гимназии являются: 
познавательная, социальная, оздоровительно-спортивная, творческая, трудовая деятельность. 
Модель организации внеурочной деятельности гимназии состоит из 5 основных направлений 
деятельности: духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 
спортивно-оздоровительное. 

Раздел «Внеурочная деятельность» вариативной части учебного плана гимназии позволил 
в этом учебном году в полной мере выполнить требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. За счет часов, отведенных на внеурочные 
занятия, гимназия реализовывала дополнительные образовательные программы, программу 
социализации учащихся, воспитательные программы.  

 
Гимназия развивает блок внеурочной деятельности по следующим основным 

направлениям: 
– Духовно-нравственная направленность 
– Ценностно-познавательная направленность 
– Научно-исследовательская направленность  
– Физкультурно-спортивная направленность  
– Патриотическая направленность  
– Художественно-эстетическая направленность  
– Интеллектуально-культурологическая направленность  
– Социально-педагогическая направленность  
– Эколого-биологическая направленность.  
 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 
 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, секции, клубы, 
круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, 
практики (в том числе оздоровительные и экологические). Принципы чередования учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы на всех 
ступенях определяет образовательное учреждение. Организационной моделью внеурочной 
деятельности гимназии является модель, представленная на основе оптимизации собственных 
образовательных ресурсов образовательного учреждения. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня, после паузы (не менее 1 часа) и организуется по 5-ти 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, художественно - эстетическое,  
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патриотическое,  общественно-полезная деятельность,  научно-познавательное,  проектная 
деятельность.  

 
Занятость детей внеурочной деятельностью на первом уровне обучения  

в 2020-2021, 2021-2022 учебном году 

 

 Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  Все рабочие 

программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте гимназии. 

     Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией и переходе классов на ДО, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Регулярно проводилось 

информирование родителей о планах внеурочной деятельности. В результате, планы 

внеурочной деятельности выполнены в полном объеме, сохранился контингент обучающихся. 

                         2020-2021                                           2021-2022 Не  

Занято 

ВД и 
ДО 

Класс Количество 

обучающихся 

Занято 

Во ВД 

гимназии 

Занято в  

ДО вне 

гимназии 

Класс Количество 

обучающихся 

Занято 

Во ВД 

гимназии 

Занято в 

ДО вне 

гимназии 

    1 «L»   11    11    10 -------- 

    1 «R»   11    11     11 -------- 

1 «Х» 10    10   9 2 «Х»   10    10       9 -------- 

1 «Y»   9      9   8 2 «Y»     9      9       8 -------- 

2 «К» 15    15   11 3 «К»   14     14      12 -------- 

2 «Н» 12    12   10 3 «Н»     2       2        1  -------- 

3 «М» 11    11   10 4 «М»    13     13       12 --------

- 

3 «N» 11    11   10 4 «N»    14     14       12 -------- 

4 G«» 10    10   10      

4 «Р»  7      7     4      

ИТОГО 85     85   72      84      84       75  

 

Таким образом, из 86 обучающихся в 2020-2021 учебном году и 84 обучающихся в 2021-

2022 учебном году во внеурочную деятельность вовлечены все обучающиеся начальной школы, 

что составляет 100%. 
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     Организация внеурочной деятельности в гимназии предшествовала подготовительная 

работа: были проведены родительские собрания, на которых родителям были разъяснены цели 

и задачи внеурочной деятельности, разработана программа внеурочной деятельности. По 

запросу родителей курсы внеурочной деятельности посещают своими классами, лишь 

некоторые занятия проходят в групповой форме. На этой основе была составлена Система 

внеурочной деятельности с расписанием для каждого класса. 

Система внеурочной деятельности 

Наименование программы Класс 

История и культура Санкт-Петербурга 2 класс 

3 класс 

4 класс 

Секреты орфографии "Мастерская творческого письма" 1-4 классы 

Занимательная математика 4 класс 

Психология в начальной школе "Тропинка к своему Я" 1 класс 

2 класс 

3 класс 

Занимательный немецкий 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Занимательный английский 2 класс 

3 класс 

4 класс 

ИЗО-студия 1-4 классы 

Подвижные игры 1-9 классы 

Юный гид-переводчик по Санкт-Петербургу (английский язык) 5-6 классы 

Юный гид-переводчик по Санкт-Петербургу (немецкий язык) 5 класс 

Пешком по Санкт-Петербургу 6 класс 

Театр на английском языке 7 класс 

Санкт-Петербург - хранитель духовных традиций народов 

России 

7 класс 

Театр на английском языке 8 класс 

Иностранный язык через проекты (английский язык) 9 класс 
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«Дебаты: основы теории и практики ведения дискуссий» на 

немецком языке 

10 класс 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках, экскурсиях и т.д.). Реализация плана 

внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение 

нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). На курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 
 

 Жизнь 
ученических 

сообществ 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам школьной 
программы 

Воспитательные 
Мероприятия 

Итого 

10 класс 

1-е полугодие 

10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

Итого 60  60 60 180 

11 класс 

1-е полугодие 

10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

Итого 50 40 30 120 

Всего 110 100 90 300 

 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может меняться. В 10 классе, на 

этапе адаптации к новой образовательной ситуации, выделено больше часов, чем в 11 классе. 



83 
 

Организация жизни ученических сообществ является также важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

  через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Проектная работа 

Составляющей частью внеурочной деятельности является в нашей гимназии система 
обучающих проектов: 

1-11 классы (общешкольные проекты) 
 социальный проект «Благотворительная рождественская акция «Подари ребенку 

радость» 
 социальный проект «Осенняя ярмарка» 
 социальный проект «Наш бессмертный полк» 

 социальный проект “ Урок мужества” 
 краеведческий проект «Туристические походы» 

 социальный проект «Самоуправление класса» 
 Социальный проект “Школьное радио “Мангуст” 
 Социальный проект “ Мой жизненный путь”,”День самоуправления” 
 Эколого - биологический проект “ Уроки здоровья и безопасности” 

 
1- 4 классы 

 социальный проект «Разноцветная неделя» 
 социальный проект «Пасхальная неделя» 

1 классы 
 учебный проект «Живая Азбука» (обучение грамоте) 

2 классы 
 учебный проект «Подготовка животных к зиме» (окружающий мир) 
 учебный проект «Литературные сказки» (литературное чтение) 
 учебный проект “Театральный” (литературное чтение) 

 
3 классы 

 учебный проект «Осень в картинках» (литературное чтение) 
 учебный проект «Книжка – малышка» (литературное чтение) 
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3-4 классы 
 учебный проект «Театральный» (немецкий язык) 
 учебный проект “Театральный” (литературное чтение) 

4 классы 
 учебный проект «Мы такие разные» (русский язык, литература, технология) 
 учебный проект «Классный уголок» (литература, ИЗО, технология). 

 
Анализ системы изучения иностранных языков 

 
Обучение иностранным языкам (немецкий и английский языки) направлено на развитие 

социальных, творческих, познавательных и языковых способностей учащихся, ответственного 
поведения в собственном лингвосоциуме и вне его, т. е. в странах изучаемого языка. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет в гимназии «Петершуле» характеризуется:  
–  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.);  

–  многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 
с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

–  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Приоритетным для гимназии является преподавание немецкого языка.  
Программа по немецкому языку нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению 
немецкому языку. 

Для нас важно целенаправленно формировать способности к интеллектуально-
эмоциональному восприятию немецкого языка и культуры и, следовательно, развивать 
правильное понимание культурных традиций, обычаев, особенностей поведения носителей 
немецкого языка.  

В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 
–  развитие и совершенствование устно-речевых и письменных умений, в том числе 

умений устно и письменно переводить; 
–  развитие умений читать/понимать  на  слух  различные  типы  и виды  текстов с 

последующей интерпретацией их содержания; 
–  расширение лингвистических, страноведческих и лингвострановедческих знаний 

учащихся, развитие умений осуществлять самостоятельный поиск соответствующей 
информации, необходимой для устного и письменного сообщения. 

Гимназия осуществляет обучение иностранным языкам с предоставлением возможности 
получения расширенного языкового образования, в том числе в рамках социального и 
общекультурного направлений внеурочной деятельности. 

В соответствии с методической темой гимназии и Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего и основного общего образования на 
протяжении всего учебного года кафедра учителей иностранных языков активно применяла в 
своей работе проектно-исследовательские технологии по двум основным направлениям: 
«Международные молодёжные дебаты» и «Немецкий языковой диплом». Применение данной 
технологии для изучения иностранных языков позволяет учащимся быстро ориентироваться в 
динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве, а учителю 
успешно развивать у учащихся универсальные учебные действия. Работа по созданию конечных 
продуктов проектов предусматривает принцип сотрудничества и диалога. 
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Полученные знания позволяют учащимся аргументированно выражать свое мнение, 
находить для этого необходимые доказательства, связывать изолированную информацию в 
единое целое, анализировать и выявлять противоречия, обосновывать свою точку зрения и т. д. 
При этом устные и письменные высказывания учащихся характеризуются большей степенью 
свободы, связанностью и логичностью, бóльшим объемом, разнообразием речевых средств, 
используемых адекватно целям и ситуации общения. 

Особое внимание уделяется работе с текстами, в рамках которой ставится задача развить 
у учащихся умение анализировать как современные, так и классические тексты различных 
типов, стилей и жанров. Текст является источником лингвистической, социокультурной 
информации. Он обогащает знания учащихся о культуре стран изучаемого языка, вооружает их 
информацией и опытом, которые могут быть использованы в реальном непосредственном и 
опосредованном общении. 

Используемые в учебном процессе тексты и задания призваны не только 
совершенствовать речевые и языковые способности учащихся, но и развивать у них   
способность к рефлексии собственного   поведения (речевого и неречевого), их мыслей и чувств. 

В рамках современных реалий проводится большая работа по использованию   интернет-
ресурсов. 

 Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения 
которых учащиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои 
действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. Старшеклассники более 
уверенно и самостоятельно пользуются различными стратегиями работы с учебными и 
справочными материалами, текстом, стратегиями устного общения. 

В области изучения иностранных языков гимназии реализуются проекты: 

 Проект «Немецкий языковой диплом первой ступени” (DSDI) 

В проекте принимали участие 12 обучающихся (46%). 8 обучающихся (70%) сдали 
экзамен на уровень В1, что соответствует требованиям данного проекта. 

 
Темы проектно-исследовательской работы для устного экзамена DSDI (17.03 2021): 
 

1. Безногов Александр Моё хобби-баскетбол 

2. Глебов Константин Волонтёрское движение в 

России 

3. Морозова Полина Молодёжь и социальные 

сети 

4. Романова Алина Иностранные языки в моей 

жизни 

5. Колмыкова Ульяна Известные женщины-врачи 

6. Рояк Маргарита Семейная династия -врачи 

7. Белинский  Александр Моя любимая книга-

”Крестоносцы” 

8. Вороненко Виктория Моё путешествие из Санкт-

Петербурга в Казань 
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9. Ермолаева Полина Современные возможности 

для изучения иностранных 

языков 

10 Максимова Арина Аниме популярно во всем 

мире 

11 Максимова Марина Мой любимый писатель -

Г.Бёлль 

12 Заименко Владимир Моё хобби-картинг 

   

 

 Проект «Немецкий языковой диплом второй ступени» (DSD II) 

В проекте принимали участие 9 обучающихся (45%).  
Средний балл за экзамен (письменный и устный) - 57б. 
Три участника проекта сдали экзамен на высший уровень С1 (30%). 

 
Темы проектно-исследовательской работы для устного экзамена DSDII 

 

1. Сычёва Аврора Участие студентов в политической 

жизни 

2. Москвин Михаил Перспективы автоматизации в нашем 

обществе 

3. Максимов Даниил Дроны в повседневной жизни 

4. Алтухова Вероника Дуальное образование- лучшие 

перспективы в профессиональной 

жизни? 

5. Салина Екатерина Можно ли по урбанизации судить о 

развитии страны 

6 Рямзина Екатерина Генералисты и специалисты. Кто 

больше нужен современному 

обществу? 

7 Шаулова Мария Искусственный интеллект. Наше 

будущее? 

8 Ясногородская Анастасия Органическая химия. Преимущества и 

недостатки 

9 Калинников Павел Nord-Stream-2-политический проект? 

 

 Проект «Международные молодёжные дебаты» 

14 апреля состоялись школьные дебаты 10-классников на немецком языке в рамках 
международного проекта "Jugend debattiert international». В качестве проблемного вопроса 
участникам было предложено обсудить, нужно ли вводить профориентационную практику в 
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старших классах. Задача дебатов - аргументировать позицию "за" или "против". По итогам 
школьных дебатов победителями стали Бобко Арина и Маслёнок Анастасия, которые успешно 
представили нашу школу на городском этапе 29 апреля 2021 года в онлайн-формате. 

 Акция «Tolles Diktat» 

20-26 февраля учащиеся 5-11 классов приняли участие во Всероссийской открытой акции 
«Tolles Diktat» в рамках Года Германии в России, которая проводится с целью популяризации 
немецкого языка и развития культуры грамотного письма (уровни А1-С1). В акции приняли 
участие 150 обучающихся. 17 учеников стали победителями. (12%) 

 Проверочные работы по немецкому языку на уровень А2 (Vergleichsarbeiten A2) 
 

В феврале 2021 года обучающиеся 8 классов сдавали экзамен на уровень А2. 
По результатам экзамена из 28 обучающихся 25 получили сертификат А2, что составляет 90%. 
 
 Городская метапредметная олимпиада по немецкому языку 
 
15 марта обучающиеся 7-х классов (15 участников) принимали участие в городской 
лингвистической метапредметной олимпиаде по немецкому языку. Организатор олимпиады -
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.Доброхотова 
София и Савина Алиса награждены похвальными грамотами. 

 
 Международные школьные обмены 

В 2021 году гимназия имела четыре партнёрские школы в Германии: 
- гимназия им. К. Вольфа в  г. Галле;  
- Вальдорфская школа в г. Бёблинген; 
- гимназия им. М. Планка в г. Гёттинген; 
- гимназия Луизенлунд в г. Гюби. 
В связи с пандемией запланированные школьные обмены не состоялись. Однако за 

данный период были проведены конференции в онлайн формате со всеми партнерами, а также 
подготовлены совместные радиовыпуски на тему «Школа в период пандемии». 

Учителя кафедры продолжили активную работу по самообразованию: посетили и приняли 
участие в большом количестве мероприятий, в том числе, в онлайн формате - курсы, 
конференции, семинары, форумы, вебинары, что позволило организовать работу при переходе 
на ДО на качественном уровне. 

Кафедра немецкого языка приготовила 4 видеоурока для городского портала 
дистанционного обучения . 

Проектная работа по предмету «Английский язык» 

Обучение иностранным языкам (немецкий и английский языки) направлено на развитие 
социальных, творческих, познавательных и языковых способностей учащихся, ответственного 
поведения в собственном лингвосоциуме и вне его, т. е. в странах изучаемого языка. 

Кафедра английского языка активно сотрудничала с крупными международными 
издательствами Macmillan и Pearson, кафедра также 
является ежегодным участником программы Macmillan 
Teacher +. 

Ученики гимназии принимали участие в городских и 
региональных литературных конкурсах, организованных 
этими издательствами.  
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В марте 2021 года ученики 8-х классов приняли участие в конкурсе творческих работ на 
английском языке "Macmillan Life Skills 2020" от издательства Macmillan. 

В мае 2021 года учащиеся 5-6 классов защищали свои школьные проекты по английскому 
языку в онлайн формате. Темы проектов: «Праздники в России и Великобритании. Сходства и 
различия», «Традиции чаепития в Англии», «Волшебный мир Дж. Толкиена», «Экскурсия по 
Лондону», «Британская автомобильная промышленность». 

В 2021 году 11учащихся стали победителями и призерами районного этапа ВСОШ. 

По результатам ВПР в 8 классах гимназия заняла первое место в районе. 

Педагоги кафедры активно участвовали в различных вебинарах по английскому языку, а 
также проводили видеоконференции и мастер-классы для учащихся гимназии в дистанционном 
формате в течение года. 

3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ и программ 

внеурочной деятельности 

Все учебные предметы и занятия внеурочной деятельности обеспечены рабочими 
программами, которые разрабатываются учителями-предметниками в соответствии с 
локальным актом, согласовываются на заседаниях методических объединений, принимаются 
решением педагогического совета, утверждаются приказом директора. 

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

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

соответствует норме полноты реализации программ. При составлении рабочих программ по 

всем предметам учебного плана учителями запланированы резервные часы и часы повторения 

пройденного материала, которые используются для корректировки прохождения программы в 

течение учебного года. 

3.3. Анализ соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных 

ресурсов обязательным требованиям 

При реализации рабочих программам по всем предметам используются учебники, 
учебные пособия, учебно-методические материалы, соответствующие федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего (1-4 класс), основного 
общего и среднего общего образования (5-11 класс). 

3.4. Анализ соответствия материально-технического оснащения и кадрового 

обеспечения реализуемых программ 

В 2020 учебном году численность педагогических работников гимназии составляла 55 
человек. Административный состав: директор - 1, заместители директора по учебно-
воспитательной работе - 3, заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 
1, заместитель директора по безопасности - 1, заместитель директора по ЦТ и ИКТ – 1, главный 
бухгалтер – 1. 

 Эксперты ЕГЭ и ОГЭ: Леметти Е.А., учитель немецкого языка; Харьковский В.З и 
Нестерова Т.Д., учителя математики; Васильева Т.Ю и Кожемяко В.С., учителя русского языка 
и литературы. 

Материально-техническое оснащение гимназии полностью обеспечивает реализацию 
заявленных образовательных программ и соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования. 

3.5. Оценка качества подготовки обучающихся 

Анализ качества образования на уровне начального общего образования 
 

Общая динамика по среднему баллу по всем предметам по базе данных 
«Дневник.ру» (по итогам учебного года) 

 
Класс Количество 

человек 

Средний 

балл 

СОУ Общий % 

успеваемости 

класса 

% качества 

знаний 

класса 

1 «Х» 10 Без балльного 

оценивания 

   

1 «У»   9 Без балльного 

оценивания 

   

2 «К» 15  4,87 95,2 100% 100% 

      

2 «Н» 12 4,85 94,5 100% 100% 

3 «М» 11 4,74 90,73 100% 100% 

3 «N» 11 4,33 90,78 100% 100% 

4 «G» 10 4,88 93,08 100% 100% 

4 «Р»   7 4,52 82,29 100% 89,01 

ИТОГО 85 4,7    

 

Все классы начальной школы успешно закончили учебный год. В начальной школе 

обучался 85 ученик, из них 19 -  без балльного оценивания. Общий средний балл 4,7.  В 

прошлом учебном году средний балл был 4,78,  годом ранее -  4,7. Динамика успеваемости 

стабильна. Неуспевающих учащихся в начальной школе гимназии нет. 

 
Успеваемость и качество знаний обучающихся НШ по итогам 2021 года 

(промежуточная аттестация за 2020-2021 учебный год, фактические результаты) 
  

                             2020-2021                          2021-2022 

Класс Кол-во 

обуч-я 

3 

Четв. 

СОУ 4 

Четв. 

СОУ класс Кол-во 

обуч-я 

1 

четв 

СОУ 2 

четв 
СОУ 

      1 «L» 11 б/б  б/б  

      1 «R» 13 б/б  б/б  

1 «Х» 10 б/б  б/б  2 «Х» 10 4,9 96,4 4,85 94,8 

1 «У»  9 б/б  б/б  2 «У»  9 4,91 96,67 4,9 96,33 

2 «К» 15 4,86 94,8 4,82 93,4 3 «К» 14 4,87 95,45 4,86 94,86 

2 «Н» 12 4,85 94,5 4,78 92,06 3 «Н»  4 /2 4,58 84,92 4,42 79,23 

3 «М» 11 4,75 91 4,67 88,12 4 «М» 13 4,68 86,9 4,7 87,18 

3 «N» 12 4,33 82,98 4,69 88,69 4 «N» 14 4,65 86,02 4,73 88,47 
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4 «G» 10 4,88 93,08 4,85 91,0       

4 «Р»  7 4,55 82,81 4,46 80,57       

Итого 86 4,7 90 4,71 89  87-85 4,76 91,06 4,74 90,15 

 

В начальной школе успеваемость и качество знаний сохраняются на том же уровне по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

С 2018 – 2019 учебного года в гимназии впервые было организовано сопровождение 
обучающихся по форме семейного обучения: 

№ п/п Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Учебный год Дата итоговой 

аттестации 

Итоги обучения 

1. Виличко Стефания 5 2020-2021 25.05.2021 Аттестована  

за год 

2.  Есаулова Татьяна  6 2020-2021 25.05.2021 Аттестована  

за год 

В 2021-22 учебном году 1 обучающаяся продолжает обучение по этой форме. 
  

 
Сводные итоги успеваемости по школе за 2020-2021 учебный год 

 (общая динамика по среднему баллу) 
 

Класс этап 

ступень 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Годовая 

Начальное 

общее 

образование 

4,67 4,74 4,76 4,78 - - 4,8 

2 параллель 4,82 4,82 4,82 4.79   4,81 

2 ВВ 4,7 4,82 4,76 4,76 - - 4,76 

2 Н 4,85 4,76 4,85 4,78 - - 4,81 

2 К 4,91 4,88 4,86 4,82 - - 4,86 

3 параллель 4,6 4,72 4,5 4,64  - 4,6 

        

3 ВВ 4,72 4,62 4,43 4,55 - - 4,58 

3 N 4,35 4,79 4,33 4,69 - - 4,54 

3 M 4,72 4,74 4,75 4,67 - - 4,72 

4 параллель 4,59 4,66 4,69 4,66   4,64 

4 ВВ 4,62 4,7 4,64 4.73 - - 4.67 

4 G 4,78 4,83 4,88 4,8 - - 4,8 

4 P 4,36 4,45 4,55 4,46 - - 4,45 

Основное общее 

образование 

4.32 4,33 4.31 4.37   4,33 

5 параллель 4,5 4,51 4,4 4,55 - - 4,5 

5 V 4,64 4,23 4,5 4,6 - - 4,5 

5 О 4,65 4,78 4,3 4,5 - - 4,55 

6 параллель 4,37 4,44 4,36 4,4   4,32 
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6 А 4,25 4,27 4,24 4,3 - - 4,27 

6 U 4,49 4,6 4,48 4,49 - - 4,5 

7 параллель 4,27 4,35 4,31 4,26   4,29 

7 В 4,17 4,4 4,25 4,19 - - 4,25 

7 W 4,37 4,3 4,37 4,33 - - 4,34 

        

8 параллель 4,3 4,16 4,34 4.37   4,29 

8 E 4,42 4,1 4,45 4,46  - 4,36 

8F 4,23 4,2 4,25 4,26   4,23 

8 T 4,26 4,2 4,33 4,38 - - 4,29 

9 параллель 4,15 4.2 4,14 4,3   4,2 

9 S 4,21 4,19 4,17 4,49 - - 4,27 

9 C 4,08 4,2 4,11 4,1 - - 4,12 

Среднее общее 

образование 

    4,55 4.45 4,5 

10 параллель     4,64 4.49 4,56 

10 Q     4,66 4,52 4,59 

10 Z     4,63 4,46 4,54 

11 параллель     4,45 4,4 4,43 

11 D     4,4 4,4 4,4 

11L     4,5 4,4 4,45 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 

4,5 4,54 4,44 4,58 4,55 4,45 4,57 

 

 

Отчет по итогам 2 четверти (1 полугодия) 2021-2022 уч. года. 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

отличников 

 

Кол-во 

хорошистов 

 

Кол-во 

н/у 

 

Кол-во 

н/а 

 

Средний 

балл 

11 16 4 8   4.59 

10 S 10 - 5   4.23 

10 C 11 1 4   4.33 

Итого 

старшая 

школа 

37 5 

14% 

17 

46% 

0 0 4,38 

9 E 12 1 5   4.31 

9 T 15 - 7  1 4.15 

8 W 11 - 5   4.3 

8 B 8 1 1 1  4.12 

7 A 11 - 5   4.22 

7 U 9 - 5   4.37 

6 O 12 2 5  1 4.51 

6 V 12 2 5   4.41 

5 G 9 3 5   4.75 

5 P 11 - 5   4.22 
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Итого 

средняя 

школа 

110 9 

8% 

48 

44% 

1 

0,9% 

2 

1,8% 

4.34 

Итого 

по школе 

147 14 

9,5% 

 

65 

44,2% 

 

1 

0,6% 

2 

1,3% 

4.36 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Результаты ВПР 4 класс в 2021г. 

 

 

Результаты ВПР 5 класс в 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ВПР 6 класс в 2021г. 
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Результаты  

ВПР 7 класс в 2021г. 

 

 

Результаты ВПР 8 класс в 2021г. 
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Результаты проведения диагностической работы по русскому языку  

в 4 классах за 2020 – 2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты проведения диагностической работы по функциональной грамотности 

 в 6 классах за 2020 – 2021 учебный год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Со стабильно высокими результатами (выше средних по району и городу по 3-м вида 

функциональной грамотности из 4-х: 127, 129, 160, 164, 490, 515, 177, 196, 628, 533, Аристос, 
Петершуле. 
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Результаты региональной диагностической работы по математике в 9 классе (февраль 2021 г.) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5» в Петершуле более 50%. 
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Сводные итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год (первое полугодие) 
(общая динамика - по среднему баллу) 

 
Класс/ Ступень 1 четверть 2 четверть 1 полугодие 

Начальное общее образование 4.82 4.84  - 

1 параллель  - -   - 

1 Х  -  -  - 

1 Y  -  -  - 

1 ВВ  -  -  - 

1 ВК - - - 

2 параллель 4,88 4,85  - 

2 ВВ 4,7 4,82  - 

2 К 4,91 4,91  - 

2 Н 4,85 4,78  - 

3 параллель 4,7 4,76  - 

3 ВВ 4,72 4,62  - 

3 М 4,7 4,76  - 

3 N 4,7 4,82  - 

4 параллель 4,67 4,61  - 

4 ВВ 4,67 4,61  - 

4 G 4,8 4,81  - 

4 P 4,49 4,67  - 

Основное общее образование 4,36 4,36  - 

5 параллель 4,66 4,67  - 

5 O 4,69 4,8  - 

5 V 4,65 4,59  - 

5 Э 4,6 4,43 - 

6 параллель 4,35 4,36  - 

6 А 4,18 4,21  - 

6 U 4,45 4,43  - 

7 параллель 4,25 4,27  - 

7 В 4,16 4,21  - 

7 W 4,37 4,34  - 

8 параллель 4,36 4,41  - 

8 Е 4,48 4,47  - 

8 Т 4,26 4,38  - 

8 F 4,26 4,3 - 

9 параллель 4,23 4,15  - 

9 S 4,28 4,15  - 

9 C 4,18 4,16  - 

Среднее общее образование  -  - 4,53 

10 параллель  -  - 4,61 

10 Z  -  - 4,6 

10 Q  -  - 4,62 

11 параллель  -  - 4,54 

11 D  -  - 4,54 

11 L - - 4,53 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,53 4,54 4,57 
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По данным таблиц можно сделать вывод, что качество знаний и успеваемость по итогам 
2019-2020 учебного года сохраняются на стабильно хорошем уровне. 

 

3.6. Сведения о трудоустройстве выпускников образовательной организации 

В течение всех лет существования гимназии наблюдается практически стопроцентное 
поступление выпускников в высшие учебные заведения. Количество/доля выпускников, 
поступивших в высшие учебные заведения в 2021 году - 100%.  

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

СПб ГЭТУ ЛЭТИ, гуманитарный факультет 

РГПУ им. Герцена, факультет дефектологического образования и 

реабилитации 

РАНХиГС при президенте РФ,  факультет мировой политики 

РАНХиГС при президенте РФ, факультет международной политики и 

международных отношений 

СПб ГУ, медицинский факультет 

ВШЭ, юридический факультет 

СПб ГЭУ, факультет цифровизации экономической деятельности 

СПб ГЭУ, гуманитарный факультет 

СПб ГУ Профсоюзов, факультет лингвистики 

ИТМО, факультет технологий защиты информации 

ИТМО, факультет интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 

 

ИТМО, факультет биотехнологий 

Военно-медицинская академия, факультет лечебное дело 

ВГТУ “Военмех” им. Устинова, факультет фундаментальной 

прикладной лингвистики 

ВГТУ “Военмех” им. Устинова, факультет биотехнологий 
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XXV ВЫПУСК – 2020/2021 УЧ.Г.  

 

 

Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й 

класс своей ОО 

Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

 

Поступили в 

ОО СПО 

2016 13 10 3  

2017 18 14 4  

2018 15 11 3 1 

2019 24 19 4 1 

2020 21 15 5 1 

2021 26 21 5  

 

 

Год 

выпуска 

Средняя школа 

Всего Поступил

и 

в ВУЗ 

Поступили в 

ОО СПО 

Устроились 

на работу 

Призваны 

на срочную  

службу по призыву 

2016 13 13 - - - 

2017 11 11 - - - 

2018 11 11 - - - 

2019 13 11 - - - 

2020 12 11 1 - - 

2021 20 20    

 

Выводы: 

 Основные образовательные программы общего образования реализуются в полном объеме. 
Учебный план на всех образовательных уровнях предполагает реализацию образовательных 
программ в рамках урочной и внеурочной деятельности. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, выполняется с учетом мнения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). На уровне среднего общего образования внедрено 
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многопрофильное обучение по ИОМ, организована система ранней профориентации 
обучающихся. 

УМК образовательной организации формируется на основе федерального перечня 
учебников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. 

В 2021 году не наблюдается снижение качества подготовки обучающихся, о чем 
свидетельствуют результаты процедур внешней оценки качества образования (результаты 
региональных диагностических работ, всероссийских проверочных работ), а также результаты 
внутренней оценки качества образования (результаты промежуточной аттестации). Тем не мене, 
заместителям директора по УВР и заведующим кафедрами рекомендуется разработать более 
эффективные инструменты управления качеством образования и сформировать методическую 
базу для внедрения новых технологий обучения в соответствии с проектами Программы 
развития гимназии. 

4. Оценка кадрового обеспечения образовательной организации 

 
В гимназии работает коллектив учителей - единомышленников. Демократический стиль 

управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что 
реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для участников 
образовательного процесса. 

На период самообследования в Гимназии работают 56 педагогических работников, из 
них 6 - внешних совместителей, 7 – внутренних совместителей.  

Всего педагогов 56 

     из них имеют образование:   

          высшее профессиональное 52 

          среднее профессиональное 4 

     из них имеют квалификационную категорию:   

          высшая категория 14 

          первая категория 14 

          соответствуют занимаемой должности (СЗД) 23 

          без категории 5 

     из них имеют звание:   

Почетный работник общего образования РФ 5 

Почетная грамота Министерства образования РФ 7 

«За успехи в деле гуманизации школы СПб» 1 

     из них имеют учёную степень:   

          доктор наук 1 

          кандидат наук 2 

 

Из общего количества педагогов гимназии:  

5 - награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 
7 - награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации 
1- награжден почетным знаком «За успехи в деле гуманизации школы СПб» 
1 - награжден памятной медалью «За труды в просвещении» 
1 - доктор педагогических наук, член Союза писателей 
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1 – кандидат филологических наук 
1 – кандидат педагогических наук 
3 - члены Союза ученых 
1 – премия «Лучший учитель Санкт-Петербурга» (2009) 
1 – награжден Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга 
9– награждены грамотой Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
1 – медаль Я.А. Коменского (за вклад в пропаганду в России чешской культуры и наследия 
Я.А. Коменского) 
1 – мастер спорта 
1 – кандидат в мастера спорта 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 
квалификацион
ная категория

29,4%

первая 
квалификацион
ная категория

31,4%

без категории
3,9%

СЗД
35,3%

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

педагогические 
работники

58%

администрация

9%

УВП
11%

работники АХЧ
22%

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГИМНАЗИИ "ПЕТЕРШУЛЕ"
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Уровень квалификации работников гимназии, реализующих данную образовательную 

программу, соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Соответствие уровня квалификации работников устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников ЧОУ Гимназии «Петершуле» отражает: 

• компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 
• сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности            на 

педагогическую деятельность; 
• общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 
• самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
• Кроме этого, у педагогического работника, реализующего образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения 
реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 
умения: 

• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся; 

• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий; 

• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

• выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей, включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

• реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся                          в 
соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 
промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных 
работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

до 5 лет 10,8%

от 5 до 10 лет 
8,7%

от 10 до 20 лет 
10,8%

более 20 лет 
69,7%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ГИМНАЗИИ ПО СТАЖУ РАБОТЫ 
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В гимназии созданы условия для: 

• реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 
технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 
обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 
образовательной программы, использования инновационного опыта других 
образовательных учреждений; 

• стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 
использования ими современных педагогических технологий; 

• повышения эффективности и качества педагогического труда; 
• выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
• осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 
• выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
• осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 

 

Главная фигура преобразований педагогического процесса - учитель. Повышение 
профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе - условие модернизации 
образования. Инновационная среда нашей гимназии обеспечивает рост образовательного 
уровня и профессиональной квалификации работников. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников: 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

Учитывая возрастающую значимость непрерывного образования, обучения в течение всей 
жизни, обновление квалификации и компетентностей, предъявляются новые требования к 
системе профориентационной поддержки работающих учителей. В первую очередь они 
выражаются в большей практической ориентации системы повышения квалификации 
педагогов, в создании стимулов для постоянного профессионального роста. Учителя должны 
быть готовы постоянно повышать квалификацию и переучиваться, осваивать новые 
образовательные технологии. Основной задачей системы методической поддержки должно 
стать планирование траектории развития каждого учителя, включающей его 

– самообразование; 
– изучение опыта коллег; 
– обучение в системе дополнительного профессионального и постдипломного образования. 
 

Повышение квалификации педагогов и сотрудников гимназии в 2021 г. 

Повышение уровня профессионального мастерства - обязательное условие работы учителя 
в гимназии методический совет гимназии и администрация уделяет этому вопросу большое 
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внимание. Обучение сотрудников гимназии ежегодно проводится в соответствии с графиком 
повышения квалификации педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС общего образования; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

В гимназии разработана эффективная система повышения квалификации педагогических 
кадров, отвечающая требованиям времени, потребностям самого ОУ и сетевых партнеров.  

Мероприятия. 

1. Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны педагогического 
методического центра, научно–методического совета, предметных кафедр гимназии, городской 
системы повышения квалификации, дистанционных образовательных ресурсов, ООО «Центр 
непрерывного образования и инноваций» и др.:   

– Содержание и применение ФГОС третьего поколения общего образования; 
– Использование информационно-коммуникационных технологий как средства повышения 

мотивации учебной деятельности; 
– Применение ИКТ в образовательном процессе; 
– Использование новых средств обучения в образовательном процессе; 
– Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям; 
– Развитие и оценивание функциональной грамотности обучающихся в контексте 

международных исследований качества образования. 
 

2. Проектирование и реализация внутрифирменного обучения педагогических кадров ОУ 

на основе мониторинга образовательных потребностей: 

– изучение, обобщение и внедрение в практику новых образовательных технологий; 
– овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей, 

формирования культуры творческой личности  и создание условий для приобщения 
учащихся к социальной сфере (социальные проекты и др.); 

– работа над публикациями, учебно-методическими пособиями, мультимедийными курсами, 
проектами и т.д. 

 Необходимым условием профессионального роста учителей стало овладение ими 

информационными технологиями.  

В 2021 г.  46 педагогических работников обучались на курсах ФГОС начального и 
основного общего образования. Количество обученных педагогов позволяет судить о высокой 
степени подготовки педагогов гимназии к работе с ФГОС в основной школе. 

Следующее направление повышения квалификации - повышение общего 
профессионального уровня. На курсах этой направленности обучались в 2021 году            11 
человек.  

В 2019-2021 учебных годах 1 педагог гимназии прошел обучение на курсах 
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переподготовки в целях получения профессионального педагогического образования.  
Проходит обучение в магистратуре высшего учебного заведения 1 молодой специалист. 
 

В 2021 году 3 педагогических работника прошли обучение в ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по направлению «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям». 

  Административный педагогический состав гимназии: 3 человека прошли обучение в 
Центрах повышения квалификации педагогов и по направлениям «Правовая поддержка 
организации» (12 час.), «Цифровая трансформация школы» от Школы антропологии будущего 
ИОН РАНХиГС (36 час.).  

Традиционно наши коллеги повышают квалификацию в различных учебных заведениях 
города (РЦОКОиИТ, ИНТОКС и др.). Обучение проходят и административные работники 
гимназии (2 человека). 
Всего в 2021 году обучение по вышеизложенным направлениям прошли                                    63 
педагогических работника. 

 
Большое внимание уделяется подготовке педагогов к применению ФГОС общего 
образования третьего поколения с сентября 2022 года.  
При обучении рассматриваются такие вопросы как: 

 новые требования к структуре программы начального и основного общего образования; 
 актуальные требования к условиям реализации программы начального и основного общего 

образования; 
 новые требования к результатам освоения программы начального и основного общего 

образования; 
 современные требования к предметным результатам освоения программы ООО. 

 
По данному направлению обучено 29 педагогов, среди которых 6 человек                               из 
административно-учебного персонала. 

 
Для повышения профессионального уровня в нашей гимназии созданы все необходимые 

условия. В гимназии регулярно проводятся обучающие семинары                     по повышению 
квалификации и подготовке к аттестации для педагогов и администрации.   

Процесс аттестации учителей гимназии проходит в соответствии с утвержденным 
графиком аттестации. 
На соответствие занимаемой должности в 2021 году было аттестовано 5 педагогических 
работников. 
 

В гимназии регулярно проводятся консультации по подготовке к аттестации на                     на 
присвоение квалификационной категории для педагогических работников.  

 
Педагоги, прошедшие аттестацию 

в целях установления квалификационной категории 
в 2021 уч. г. 

1. 3
Рыбакова Е.В. Учитель 

Высшая категория  21.01.2021 

распоряжение КО от 27.01.2021  

№ 150-р 

2. 4
Андреева Н.К. Учитель 

Первая категория 18.02.2021 

Распоряжение КО от 26.02.2021 

№ 513-р 
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3.  
Скворцова Е.М. Учитель 

Первая категория 23.03.2021 

Распоряжение КО от 29.03.2021 

№ 848-р 

4.  
Нещадим А. Учитель 

Первая категория 20.05.2021 

Распоряжение КО от 25.05.2021 

№ 1559-р 

5. 7
Векшина М.В. Учитель 

Высшая категория   21.06.2021 

Распоряжение КО   от 24.06.2021  

№1888-р 

6. 6
Рябига Т.С. Учитель 

Высшая категория   21.06.2021 

Распоряжение КО от 24.06.2021 

№1888-р 

7.  
Барабанова О.Т. Учитель 

Первая категория 25.11.2021 

Распоряжение КО от 02.12.2021 

№3199-р 

 

Участие учителей-экспертов в ЕГЭ и ОГЭ.  

Учителя-предметники приглашены в качестве экспертов для проверки работ на Едином 
Государственном Экзамене по русскому языку, истории -  Васильева Т.Ю., Яхина Д.С. 

Учителя-предметники участвовали в проверке работ на Основном Государственном Экзамене 
по немецкому языку, обществознанию, математике – Леметти Е.А., Малькова Е.Н., Нестерова 
Т.Д., Харьковский В.З. 

Участие педагогов в конференциях. 

«Проект «Школа для учителя» Районный семинар-практикум «повышение мотивации педагогов в 

росте профессионального мастерства» в рамках реализации стратегической линии «Педагог. 

Ступени РОСТА», 30.09.2021 - Сидоркина И.А., учитель-логопед тема доклада «Повышение 

профессиональной компетенции по мотивации педагогов в рамках преемственности дошкольного и 

начального общего образования», 2021г. 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений. 

Победитель конкурса педагогических достижений Красногвардейского района Санкт-

Петербурга в номинации «Учитель начальных классов», учитель Рыбакова Е.В., 2021. 
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5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
УМК гимназии соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

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

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

В УМК гимназии соблюдается преемственность изучения предметов при переходе 

обучающихся из начальной школы в основную и старшую. 

Предметы, изучаемые в гимназии углубленно, обеспечены соответствующими 

учебниками из Федерального перечня. 

Учебники и учебные пособия библиотеки гимназии изданы с 2017 по 2022 год.  

Динамика активности читателей библиотеки за последний год постепенно уменьшилась 
в связи с переходом на дистанционное обучение и ограничение передвижения обучающихся в 
условиях распространения COVID-19. На базе библиотеки гимназии проведено 14 бесед по 
сохранности библиотечного фонда. 

В библиотеке гимназии оборудовано 1 рабочее место с доступом к сети Интернет. Работа 
организована во внеурочное время и обеспечивает доступ к электронным образовательным 
ресурсам сети. Информационную безопасность обучающихся обеспечивает программа 
контентной фильтрации. 

Для пропаганды чтения и увеличения доступа к произведениям, отсутствующим в фонде 
библиотеки в гимназии необходимо вести работу по внедрению электронных ресурсов. 

Общая характеристика: 
 объем библиотечного фонда – 22 705 единиц (из них в АИСУ ПараГраф 15925 единиц); 
 книгообеспеченность – 100% ; 
 обращаемость – 8300 единиц в год; 
 объем учебного фонда – 10368 единица. 

 
 

Состав фонда и его использование 
 
№ Вид литературы Количество 

единиц  
в фонде 

Сколько экземпляров выдавалось 
за год 

1. Учебная 10368 3407 
2. Педагогическая 431 198 
3. Художественная 4286 1013 
4. Справочная 198 57 
5. Языковедение, 

литературоведение 
268 57 

6 Естественно-научная 195 51 
7 Техническая 48 19 
8 Общественно-политическая 131 25 

  
На 31.12.2021 расходы на закупку учебной литературы составили 868244,00 руб. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 14 человек в день. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о работе и 
проводимых мероприятиях библиотеки гимназии. Оснащенность библиотеки учебными 
пособиями достаточная.  

Проведена диагностика и систематизация книжного фонда, упорядочены разделы 
художественной литературы для начальной, средней и старшей школы. Ведется электронная 
база учета книжных единиц и ЦОР. Новые поступления зарегистрированы. Проводится работа 
по пополнению библиотечного фонда. Заявки на приобретение учебников и учебных пособий, 
а также на художественную литературу, полностью удовлетворены  

Большая работа проведена по подготовке к выдаче (август-сентябрь) и сдаче учебников 
(май-июнь). 

Составлены графики приема книг, ведётся строгий учёт выдачи учебников на класс. 
Постоянно проводилась работа с учащимися, которые забывают вовремя возвращать книги, 
взятые на абонемент. В этой работе большую помощь оказывали воспитатели. Произведена 
регистрация книг, подлежащих замене в счёт утерянных учащимися в течение уч. года. 

Проводилась индивидуальная разъяснительная работа по сохранности учебников, 
беседы о бережном отношении как к художественной литературе, так и к учебной литературе.  

Большая работа проводилась по разъяснению правил обращения с книгами. Ежедневно 
ведётся учёт посещаемости библиотеки, ведётся дневник пользователей медиатеки, оказывается 
помощь посетителям библиотеки в тематическом подборе литературы. 

Исходя из вышеперечисленного и руководствуясь основными нормативными 
документами, обеспечивающими деятельность библиотек, поставлены следующие задачи: 

1. Формировать информационную культуру школьника, как важнейшего компонента 
уровня образования. 

2. Знакомить учащихся с приёмами поиска и отбора информации, формировать навыки 
культуры самостоятельной работы, необходимой как в учебной, так и во внеурочной 
деятельности. 

3. Прививать навыки культуры при обращении с книгой, повышать интерес к печатному 
слову. 

4. Воспитывать толерантное отношение между учащимися, используя возможности 
библиотеки (беседы, проведение праздников, чтение произведений писателей разных 
национальностей). 

5. Поддерживать комфортную среду общения на абонементе. 
6. Осуществлять контроль за пользованием электронных ресурсов. Оказывать помощь при 

работе в сети Интернет. 
7. Осуществлять работу по обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями. 
8. Постоянно    осуществлять    контроль    сохранности    фонда    учебников.    Заботиться    

о своевременном пополнении фонда учебников и учебных пособий. 
9. Воспитывать бережное отношение к учебникам. 

 
Выводы. Обучающиеся гимназии обеспечены учебной литературой на 100%. 

Количество учебно-методической, художественной литературы является достаточным для 
эффективной организации образовательной деятельности.  
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Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

1. Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося) 

0,26 

 

2. Обеспеченность учителей (преподавателей) количество компьютеров в 

расчете на одного учителя) 

1,7 

 

3. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество 

мультимедийных проекторов на учебный коллектив) 

37 

 

4. Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 

(количество интерактивных досок и приставок на учебный коллектив) 

23 

 

5. Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учебный 

коллектив)  

2 

6. Обеспеченность площадями различного назначения (общая площадь 

зданий на одного обучающегося) 

23,1 

7. Обеспеченность специализированными кабинетами (количество 

кабинетов на учебный коллектив) 

24 

8. Наличие электронных интерактивных лабораторий да 

9. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием да 

10. Наличие электронных учебников и учебных пособий да 

11. Количество компьютерных классов 2 

12. Число ПК, используемых в образовательном процессе 138 

13. Количество мультимедийных проекторов 37 

14. Количество интерактивных досок 23 

15. Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные 

компьютеры ОУ 

да 

16. Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при 

организации методического и психолого-педагогическом 

сопровождении в ОУ 

138 

 
В каждом классе, кафедре и административном помещении установлены ПК.  

Свыше 90% учителей проводят уроки с использованием ИКТ. 
С модулем «Электронный журнал» гимназия работает с 01.09.2015 года. 
В гимназии поддерживается также активное использование ЭИС «Дневник.ру» 
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6. Оценка качества материально-технической базы образовательной 

организации 

 
ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле» имеет основное здание, расположенное по адресу: 

195213, г. СПб, Заневский пр. д.53, корп. 2, лит. А. 

Филиал ЧОУ Гимназии «Петершуле» расположенный по адресу: 188685, Ленинградская 

обл., Всеволожский район, п. Воейково, д. б/№, здание начальной школы. 

Головное здание гимназии рассчитано на 450 обучающихся, фактическое количество в 

2021-2022 уч. г. – 259 обучающихся и 1 учащаяся обучается по форме семейного образования 

(из них обучаются в филиале гимназии 44 чел). Общая площадь здания гимназии – 3972,2 кв.м. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого выдерживается в соответствии с 

требованиями и составляет 4,4 кв.м. Реальная площадь на одного обучаемого составляет 5,8 

кв.м. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.  

Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта, нет. 

В целях обеспечения современных, безопасных и комфортных условий образовательного 

процесса, гарантирующих безопасность, здоровье и комфорт его участников, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, охраны жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса в 2021 году проводилась целенаправленная работа. 

Здания гимназии (головное и филиал) оснащены тревожной кнопкой вызова, пожарной 

сигнализацией, количество порошковых и углекислотных огнетушителей в соответствии с 

нормами пожарной безопасности. На каждом этаже гимназии размещены планы эвакуации.  

Здания гимназии оснащены системами видеонаблюдения (внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение). Круглосуточную охрану гимназии осуществляет лицензированное охранное 

предприятие. Введен пропускной режим. Составлен график дежурства администрации, 

учителей и классов. 

Проведена специальная оценка условий труда, вредных факторов не выявлено. 

Плановая работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

ведется на основе разработанного Паспорта безопасности. Своевременно проводилось обучение 

и инструктажи по охране труда для персонала и обучающихся. 

Выполнение требований СанПиНа положено в основу работы по созданию безопасных 

санитарно-эпидемиологических условий в образовательном учреждении. Все помещения 

гимназии соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, соблюдается санитарно-гигиенический, тепловой и световой режимы.  

В гимназии ведется систематическая работа по оборудованию учебных кабинетов в 

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

учебные кабинеты гимназии обеспечены интерактивным учебным оборудованием и 

программным обеспечением.   

 

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, 

лабораторий, компьютерных классов, мастерских, административных и служебных 

помещений, наличие библиотеки в ЧОУ Гимназии «Петершуле» 

 

Наименование помещений Кол- 

во 

Наименование помещений Кол- 

во 

Учебные классы начальной школы 8 Учебная зона для старшеклассников 2 
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Кабинет русского языка и 

Литературы 

2 Кабинет математики 1 

Библиотека 1 

Кабинет химии 1 Раздевалки учащихся 4 

Лаборантская химии 1 Гардероб для учителей 1 

Кабинеты физики 1 Медицинский кабинет 1 

Лаборантская физики 1 Актовый зал 1 

Кабинеты биологии 1 Конференц - зал 1 

Кабинеты истории, МХК 1 Столовая 1 

Кабинет химии и географии 1 Учительская 1 

Кабинеты информационных 

Технологий 

1 Методический кабинет 2 

Кабинет ИЗО 1 Административные кабинеты 8 

Спортивный зал 1 Кабинет множительной техники 1 

Кабинет ритмики 1 Архив 1 

Класс музыки, костюмерная 1 Подсобные помещения 3 

Кабинеты английского языка 1 Радиорубка 1 

Кабинеты немецкого языка 1   

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
В школе имеется 1 спортивный зал площадью – 276 кв.м., 2 раздевалки спортивные - 13 

+14 = 27 кв.м., тренерская - 10 кв.м., а также 1 современно оборудованный зал для занятий 
ритмикой. 

Во дворе гимназии имеется оборудованная детская площадка. Постоянно ведутся работы 
по благоустройству пришкольного земельного участка, закреплённого за школой на правах 
аренды (договор № 07/ЗД-05242 от 06.02.2013 г., действует по 23.02.2023 г.) 

 
 

Оснащенность и благоустройство ЧОУ Гимназии «Петершуле» 
 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в 

соответствии с СанПин? 

Да  

Водоснабжение. Отметьте наличие работающей системы водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

- холодное водоснабжение Да  
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- горячее водоснабжение Да 

Канализация. Отметьте наличие: 

- работающая система канализации Да  

- туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин Да  

Соответствие требованиям пожаробезопасности. Отметьте факт наличия: 

- оборудованные аварийные выходы Да  

- необходимое количество средств пожаротушения Да  

- подъездные пути к зданию Да  

- соответствие электропроводки требованиям безопасности Да  

- действующая пожарная сигнализация Да  

- автоматическая система оповещения людей при пожаре Да  

Охрана. Отметьте факт наличия в учреждении действующей охраны: 

- охранник Да 

- сторож Нет 

- кнопка экстренного вызова милиции Да 

Ремонт. В этом учебном году в эксплуатацию после ремонта были введены: 

- спортивный зал Нет 

- школа после капитального ремонта Нет 

Столовая. Отметьте факт наличия: 

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии 

с СанПиН  

Да  

- зал для приема пищи на условиях договора пользования с площадью в 

соответствии с СанПиН 

Нет 

- современное технологическое оборудование  Да  

- сотрудники, квалифицированные для работы на современном 

технологическом оборудовании  

 

Да  

- отремонтированное помещение столовой  Да  

- современное оформление зала для приема пищи  Да  
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- реализация образовательных программ по формированию культуры 

здорового питания  

Да  

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки 0 чел. 

Количество учащихся, получающих только горячие обеды 0 чел. 

Количество учащихся, обеспеченных 2-х разовым горячим питанием 

 

324 чел. 

Спортивный зал. Отметьте наличие безопасного и пригодного для проведения уроков 

физической культуры спортивного зала и его характеристики: 

- собственный зал Да  

- зал на условиях договора пользования Нет 

- площадь зала не менее 9х18 м Да  

- высота зала не менее 6 м Да  

- оборудованные раздевалки Да  

- действующие душевые комнаты Да 

- действующие туалеты Да 

Зал для занятий ритмики и танцами: 

- собственный зал (пианино, стеллаж для хранения мячей, зеркальная стена, 

хореографический станок) 

Да  

- площадь зала не менее  64,5 м2 Да  

Территория, оборудованная для реализации раздела «Легкая атлетика». Отметьте 

факт наличия у учреждения: 

- собственная оборудованная территория Нет 

- на условиях договора пользования Нет 

- размеченные дорожки для бега Нет  

- дорожки для бега со специальным покрытием Нет 

- оборудованный сектор для метания Нет 

- оборудованный сектор для прыжков в длину Нет 

Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных классов: 

- собственный компьютерный класс Да  

- на условиях договора пользования Нет 
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Количество компьютерных классов в вашем учреждении 2 

Оснащенность компьютерных классов. Отметьте факт наличия (m - проектная 

наполняемость кабинета): 

- металлическая дверь Нет 

- электропроводка Да  

- кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция Да  

- немеловые доски Да  

- площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, включая 

учительский 

 

Да  

Количество компьютеров, используемых для осуществления 

образовательного процесса 

124 шт. 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для 

осуществления образовательного процесса 

124 шт. 

Количество мультимедийных проекторов 36 шт. 

Количество интерактивных досок 22 шт. 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного 

или свободно распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные программы 

(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого 

установленного компьютера  

да  

Выход в интернет. Есть ли в вашем учреждении скоростной выход в Интернет? 

- от 129 Кб/c Нет  

- от 2 Мб/c Да  

Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость 

выхода в интернет которых не менее 2 Мб/с 

124 шт. 

Кабинет физики (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте 

наличие: 

- кабинет физики Да  

- подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые 

источники) 

Да  

- лаборантская Да  
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Лабораторные комплекты по физике. Отметьте факт наличия лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно 

программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная 

наполняемость кабинета) по разделам: 

- электродинамика Да  

- термодинамика Да  

- механика Да  

- оптика Да  

- ядерная физика Нет 

Кабинет химии (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте 

наличие: 

- кабинет химии Да  

- вытяжка Да  

- подводка воды к партам Нет 

- лаборантская Да  

Лабораторные комплекты по химии. Отметьте факт наличия лабораторных 

комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 

(где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам: 

- неорганическая химия Да  

- органическая химия Да  

Лабораторные комплекты по биологии. Отметьте факт наличия лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно 

программе по биологии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная 

наполняемость кабинета) по разделам: 

- природоведение (окружающий мир) Да  

- ботаника Да  

- зоология Да  

- анатомия Да  

- общая биология Да  

Географические карты. Отметьте факт наличия всех карт в соответствии с 

реализуемыми программами по географии: 

- бумажные карты Да  
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- лицензионное демонстрационное программное обеспечение Да  

Карты по истории. Отметьте факт наличия всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории: 

- бумажные карты Да  

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение Нет 

Современная библиотека. Отметьте факт наличия:  

- читальный зал  Да  

- читальный зал с числом рабочих мест не менее 25  Нет 

- медиатека  Да  

- работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, 

компьютерные программы) 

Да  

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных 

компьютерах 

Да  

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке Да  

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ 

к принтеру) 

Да  

- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть 

доступ к ксероксу) 

Да  

Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт: 

- озеленение территории Да  

- наличие оборудованных мест для отдыха Да  

Количество зданий, предусмотренных для доступа учащихся, которые 

занимают образовательное учреждение  

1 ед. 

Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и 

предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

1 ед. 

Медицинский кабинет. Отметьте факт наличия лицензированного медицинского 

кабинета: 

- собственный лицензированный медкабинет Да 

- на условиях договора пользования Да  

- квалифицированный медработник Да  

Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения? Да  
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Организация питания, охраны и медицинского обслуживания 

 
В соответствии с программой совершенствования организации питания в школе созданы 

условия для ее успешной реализации. Ежегодно гимназия «Петершуле» заключает договоры об 
организации питания в соответствии с нормативами, нормами и правилами. 

При организации питания администрация гимназии руководствуется: 
– Законом РФ «Об образовании»; 
– Комплексной программой мер социальной защиты жителей Санкт-Петербурга 

ежегодно утверждаемой постановлением Правительства Санкт-Петербурга; 
– Законом города Санкт-Петербурга «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 
В гимназии создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

учащихся. В состав комиссии входят представители администрации школы, родители, 
медицинская сестра, члены ученического совета. 

Основными задачами гимназии по организации питания учащихся являются: 
 Создание благоприятных условий для организации рационального питания. 
 Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 

образовательного учреждения. 
 Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры 

питания. 
 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 
 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и 

обучающихся о необходимости горячего питания. 
В гимназии оформлен информационный стенд с размещением еженедельного меню, 

графиком работы школьной столовой. 
Гимназия располагает большим и уютным помещением столовой на 180 посадочных мест, 

что позволяет персоналу из 5-х человек успешно справляться с пиковыми нагрузками во время 
школьных перемен. Предусмотрена организация двухразового питания (завтраков, обедов и 
полдников) для всех учащихся гимназии, для учащиеся группы ГПД предусмотрен второй обед. 
В школьной столовой есть специально оборудованные помещения для приготовления пищи и 
дополнительные помещения для хранения достаточного количества продуктов, 
технологическое и холодильное оборудование. В помещении столовой имеется в необходимом 
количестве посуда для приема пищи и мебель. 

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит 
весь необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для детского 
питания. 

В школе работает собственная кухня - столовая. Особое внимание уделяется режиму 
питания детей: в школе организовано полноценное горячее питание по следующему графику: 

8.45 – 09.00 завтрак 8 -11 классы 

9.20 – 9.35 завтрак 1 классы 

9.30 – 9.45 завтрак 2 - 4 классы 

9.45 – 10.00 завтрак 5 - 7 классы 

11.15 – 11.50 обед 1 классы 

11.25 – 11.50 обед 2 – 4 классы 

11.40 – 11.50 Дополнительное питание 8 – 11 классы 
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(в другом помещении) 

12.35 – 12.55 обед 5 – 7 классы 

13.40 – 14.00 обед 8 – 11 классы 

13.35 – 13.55 Дополнительное питание 

(в другом помещении) 

1 – 11 классы 

14.45 – 15.00 Дополнительное питание 

(в другом помещении) 

5 – 7 классы 

 

Обеспечение безопасности 

С целью обеспечения безопасности учебно–воспитательного процесса в гимназии 
проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных 
ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы антитеррористической 
защищённости, гражданской обороны, охраны труда, пожарной безопасности, действий в 
чрезвычайных ситуациях, правил дорожного движения. Ответственным за ведение постоянной 
работы по этим направлениям назначен заместитель директора по обеспечению безопасности в 
школе Захаров А.В. 

В 2013-2014 уч. году здание гимназии было снабжено ограждением и оснащено современной 
системой пожарной сигнализации и системой видеонаблюдения. 

В 2014-2015 уч. году был установлен шлагбаум при въезде во внутренний школьный двор. 

В 2016- 2017 уч. году установлено на игровой площадке резиновое покрытие, площадью – 210 
кв.м., резиновое покрытие установлено фирмой «SPORTO», экспертное заключение –                № 
RA.RU 710174 от 01.09.2016г., сертификат № РОСС RU. АГ70.Н00190 от 16.04.2016г. 

В 2017-2018 уч. году проведены работы по адаптации здания по программе «Доступная среда» 
фирмой «Комфортная среда». 

В 2017-2018 уч. году установлено видеонаблюдения в спортивном зале и рекреациях на этажах 
гимназии фирмой ООО «Алгоритм». 

В 2017-2018 уч. году прошла модернизация локальной компьютерной сети с полной заменой 
интернет – кабеля. 

В 2018-2019 уч. году установлено ЦАСПИ о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях, ОО                     
О «Базальт» договор от 01.01.2019 г.; монтаж переговорно-замкового устройства                               и 
оборудования и приборов системы видеонаблюдения, ООО «Алгоритм», договор № 29/01/18, 
2018 г.  

Часть помещений гимназии оснащена системой водоочистки, фирма «Экодар».     

 Кабинеты гимназии оснащены огнетушителями, их исправное функционирование 
регулярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, 
средства индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль 
состояния запасных выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет 
оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 
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Охрану ЧОУ Гимназии «Петершуле» осуществляют сотрудники ООО «ОО 
«ФОРСНОРДВЕСТ», лицензия № 2636 от 10.07.2015г., договор № 01/19 от 01.02.19г 

 
Мероприятия по улучшению материально-технических условий в 2021 году 

 
1. Асфальтирование пришкольной территории; 
2. Замена радиаторов отопления во всех классных помещениях; 
3. Установка уличной велопарковки; 
4. Установка противопожарной двери в подвал; 
5. Замена потолочных светильников на светодиодные в 12 классных помещениях; 
6. Косметический ремонт во всех классных помещениях, после установки новых стояков 

и радиаторов отопления; 
7. Приобретение пароконвектомата в школьную столовую; 
8. Установили жалюзи и рулонные шторы в кабинете седьмого класса и на окнах в 

рекреациях на всех этажах. 
 

 Приобретена мебель: 
 

1. Комплекты школьной мебели (стул + парта) – 30 шт.; 
2. Стеллажи в библиотеку -20 шт.; 
3. Шкафы, стеллажи, тумбы - 12 шт.; 
4. Электрокипятильник на 50 литров ( столовая) 
 Закупка школьной мебели. На 31.12.2020 расходы на закупку школьной мебели составили 

556 681,60 руб. 
В целях противодействия коронавирусной инфекции гимназия приобрела необходимые 

средства (маски, перчатки, дезсредства и др.) на общую сумму 325 513,8 руб. 
 

Финансово-экономические показатели 

 
Финансирование гимназии происходит за счет средств, взимаемых с родителей за 

оказание возмездных образовательных услуг и получения субсидий, расчёт которых 
производится на основе государственных нормативов финансирования. Объём субсидий 
устанавливает главный распорядитель средств бюджета района. 100% бюджетных средств 
направляется на выплату заработной платы части педагогических работников. Остальные 
средства гимназия использует для выплаты заработной платы, налогов, коммунальных и 
арендных платежей и для эффективного развития образовательного учреждения.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧОУ ГИМНАЗИИ «ПЕТЕРШУЛЕ»  ЗА 2019 – 2021 г.г. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ФАКТ ЗА 2019 Г. 

ТЫС. РУБ. 

ДОЛЯ ЗА 

2019 Г. В % 

ФАКТ ЗА 

2020 Г. ТЫС. 

РУБ. 

ДОЛЯ ЗА 

2020 Г. В % 

ФАКТ ЗА 

2021 Г. ТЫС. 

РУБ. 

ДОЛЯ ЗА 

2021 Г В % 

ПЛАН НА 

2022 Г. 

ТЫС. РУБ. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг 99890 79,43 91583 76,35 98956 77,84 104893 

Целевые поступления из бюджета субъектов РФ 22413 17,82 25183 20,99 25415 19,99 25669 

Целевые поступления из федерального бюджета РФ   613 0,51 0 0,00 0 

Вступительные и целевые взносы от физических лиц 1859 1,48 1925 1,60 2264 1,78 2360 

Прочие доходы 1594 1,27 653 0,54 490 0,39 519 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 125756 100 119957 100 127125 100 133442 

Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том 

числе: 
 

Оплата труда и выплаты соц. Характера 51069 40,61 48978 40,83 53942 42,43 57179 

Страховые взносы 15097 12,00 10159 8,47 16074 12,64 17038 

Налоги 1541 1,23 1461 1,22 1228 0,97 1302 

Учебные пособия и литература 1604 1,28 1134 0,95 946 0,74 1003 

Оснащение и развитие материально-технической базы, в 

том числе: 
7783 6,19 7061 5,89 9140 7,19 9688 

  оснащение пришкольной территории  1311  1544  2885  2568 

 профилактика COVID   1112  158  79 

 организация питания 7758 6,17 5717 4,77 8615 6,78 9132 

 коммунальные платежи 4654 3,70 3869 3,23 4935 3,88 5231 

 работы и услуги по организации процесса 6427 5,11 7087 5,91 7381 5,81 7824 

 содержание земельных участков, зданий и 

помещений, в том числе: 
 

 аренда 11093 8,82 8594 7,16 7694 6,05 8156 

 ремонт 4920 3,91 3725 3,11 4308 3,39 4566 

 страхование 95 0,08 119 0,10 71 0,06 75 

 расходы на обеспечение безопасности и 

нормальных условий труда 
4675 3,72 3907 3,26 3892 3,06 4126 

 общехозяйственные и организационные расходы 9040 7,19 18146 15,13 8899 7,00 8122 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 125756 100 119957 100 127125 100 133442 
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Выводы. В образовательной организации созданы современные, безопасные и 

комфортные условия для осуществления образовательного процесса, гарантирующие 

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

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

помещения гимназии соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, соблюдается санитарно-гигиенический, 

тепловой и световой режимы. 

Следует отметить хорошую оснащенность образовательного процесса современным 

компьютерным оборудованием. В 2020 году наблюдается положительная динамика 

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

обучающегося». 

Об удовлетворенности условиями организации образовательного процесса говорят 

результаты анкетирования родителей. (См. раздел 7.2.)  

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 Основной стратегией управления в нашей гимназии является управление знаниями, 

цель которого — обеспечить новое качество образовательных результатов обучающихся на 
основе постоянного развития образовательного пространства гимназии. Для реализации 
данной цели разработана гимназическая система управления качеством образования, которая 
включает: 

 дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля 
(немецкий язык, история, литература); 

 интеграцию основного и дополнительного образования; 
 систематический административный контроль за качеством преподавания и обучения 

через систему диагностических работ в начальной школе, административных контрольных 
работ по всем предметам, цель которых — проверка сформированности практических умений 
и навыков по предметам учебного плана гимназии. В гимназии разработан порядок 
проведения административных работ (график), создан банк административных работ (по 
видам проверяемых работ, темам и классам по вертикали и горизонтали), разработаны формы 
отчетности. Анализ административных работ, проведенных за год, позволяет увидеть 
динамику общей успеваемости и качества знаний по классам, параллелям и предметам во всей 
гимназии. Эта работа одновременно помогает своевременно решить проблемы, возникающие 
в процессе обучения; 

 внутришкольный контроль, предусматривающий посещение уроков, проверку 
ведения документации учителями и обучающимися, создание психологического и 
социального портрета классов, проведение малых педагогических советов по классам или 
параллелям (в зависимости от поставленной задачи), индивидуальные встречи с родителями; 

 экскурсионную программу, дополняющую основное гимназическое образование 
«город как класс» (выездные уроки); 

 проведение индивидуальных встреч с родителями по результатам административных 
работ, успеваемости за триместр; проведение индивидуальных педагогических консультаций 
педагогов-предметников по выравниванию успеваемости обучающихся; 

 проведение в течение учебного года предметных недель, предполагающих 
углубление знаний по предмету, развитие познавательного интереса к научной области, 
реализацию творческого потенциала обучающихся; 
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 систематическое повышение квалификации педагогами гимназии; 
 обмен опытом между педагогами гимназии; участие учителей-предметников в 

школьных и районных МО; участие педагогов в конкурсах и конференциях различного уровня 
с целью обмена опытом и повышения квалификации; развитие творческого и научного 
потенциала учителя. 

 работа над проектом «Одаренный ребенок» по выявлению и подготовке одаренных 

детей к различным олимпиадам и конкурсам. 

 

7.1. Организационная структура внутренней системы оценки качества 

Оценка качества образования в гимназии Петершуле нацелена на фиксацию состояния 
внутришкольной системы образования и динамику ее развития. 

 Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 
образовательных результатов государственно - нормативным требованиям, социальным 
запросам и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется степень 
соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения эталону 
как общепризнанной зафиксированной в нормативных документах системе требований к 
качеству образования. 

Основными задачами школьной системы оценки качества образования (ШСОКО) 
являются: 

 формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 
качества образования и подходов к его измерению; 

 обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции 
оценочных процедур разного уровня;  

 обеспечение единого образовательного пространства и решение проблемы 
выравнивания качества образования в гимназии; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
внутришкольной системы образования; 

 продолжение разработки организационно-методического обеспечения 
мониторинга и образовательной статистики внутришкольной системы образования, 
индивидуальных достижений обучающихся; 

 оценка уровня образовательныхдостижений обучающихся в интересах 
расширения спектра образовательных услуг, включая систему дошкольного и 
дополнительного образования; 

 оценка качества образования на различных ступенях и уровнях обучения 
применительно к школе; 

 обеспечение сравнения и сопоставимости качества образования в школе с 
качеством образования в школах РФ, Санкт-Петербурга, Красногвардейского района, 
системы негосударственного образования; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 
процесса государственным требованиям; 

 повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы по 
вопросам управления качеством образования, выстраивания системы мониторинга и 
оценки качества образования; 

 создание условий и стимулирование процессов инновационного поиска в области 
оценки качества образования; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в ЧОУ Гимназии 
«Петершуле»; 
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 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг и 
партнеров системы образования для принятия ими решений в пределах их компетенции. 

 
Основными функциями ШСОКО являются: 

 организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации 
педагогических кадров; 

 организация государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 
обучающихся; 

 организация оценки результатов и условий осуществления образовательной 
деятельности школы; 

 сбор, обобщение и представление статистической отчетности в муниципальные, 
окружные и городские органы исполнительной власти; 

 организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных 
тенденций развития системы образования; 

 обеспечение руководителя школы аналитической информацией и вариантами 
управленческих решений; 

 обеспечение внешних пользователей (исполнительная и законодательная власть, 
общественность, СМИ, родители и др.) информацией о состоянии в развитии системы 
образования школы, разработка соответствующей системы информирования внешних 
пользователей; 

 участие в подготовке нормативно-правовой документации и норм 
образовательной деятельности в соответствии с государственными стандартами и 
нормативами. 

 
Объектами оценки ШСОКО являются: 

 образовательные программы (включая образовательные программы, для которых 
не предусмотрены государственные образовательные стандарты), качество которых 
определяет конкурентоспособность школы; 

 гимназия, обеспечивающая образовательный процесс и процесс управления и 
реализующая спектр образовательных программ; 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся, как показатель 
реализации образовательных программ, результатов работы школы и качества управления. 
 
Реализация ШСОКО может осуществляться: 

 посредством анализа результатов существующих процедур контроля - 
государственной (итоговой) аттестации выпускников и промежуточной аттестации 
обучающихся, диагностической деятельности, анализа результатов аттестации 
педагогических работников; 

 применением процедур оценки качества образования: статистическое 

наблюдение, мониторинг качества образования, независимая оценка качества образования, 

рейтинг школы, портфолио школы, оценка и анализ управления качеством образования, 

самообследование школы по качеству образования. 

Внутришкольная система оценки качества образования может дополняться другими 

процедурами по мере их необходимости. 

 
Цель системы оценки качества образования - формирование единой системы 

диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в гимназии; 
получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 
гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; принятие 
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обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 
при принятии таких решений. 
          Для реализации цели в 2020 году решались следующие задачи, конкретизированные 
под деятельность в отчётный период: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 
гимназии; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной 
деятельности государственным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 
 оценка уровня индивидуальных   образовательных достижений обучающихся; 
 определение степени соответствия качества образования на различных уровнях 

образования в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 
и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 
 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 
 определение направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 
обучающихся. 

В гимназии разработана система внутришкольного контроля, которая ежегодно 
совершенствуется, исходя из изменений в системе образования РФ. Система 
внутришкольного контроля включает в себя следующие объекты контроля: учебный процесс, 
воспитательный процесс, методическую работу, научную и экспериментальную деятельность, 
психологическое состояние, обеспеченность учебно-воспитательного процесса 
необходимыми условиями. В план внутришкольного контроля в 2020 году были включены 
такие направления: 

 
 контроль ведения электронного журнала; 
 контроль введения ФГОС СОО в 11-х классах (анализ рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности, анализ организации внеурочной деятельности, анализ 
соответствия уроков требованиям ФГОС СОО); 

 контроль за подготовкой обучающихся к прохождению государственной итоговой 
аттестации; 

 контроль за мониторингом качества подготовки обучающихся; 
 контроль работы молодых и вновь принятых специалистов; 
 контроль за осуществлением инновационной деятельности. 

Постоянный контроль и коррекция деятельности гимназии на основе полученных 
результатов позволяет обеспечивать качественное образование учащихся, что подтверждается 
оценкой содержания и качества подготовки учащихся. 

 
В 2021 году предметом оценки были следующие показатели: 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 
программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 



124 
 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования 
материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 
эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного  процесса,   
адаптированность  образовательной  программы образовательным потребностям 
обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

 Внутришкольная система оценки качества осуществлялась посредством 
следующих процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 
обучения (контрольные и тестовые работы); 

 результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 
 результатов участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 
 результатов участия школьников в защите исследовательских и проектных работ 

на разных уровнях; 
 результатов психофизического развития обучающихся; 
 результатов поступления в другие учебные учреждения на бюджетной и платной 

основах; 
 анализом творческих достижений школьников; 
 результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

системой внутришкольного контроля 

Основные результаты ШСОКО ЧОУ Гимназии «Петершуле» представлены на нашем 
сайте: 
https://www.peterschule.ru/sveden/common 
http://peterschule.ru/edu 
https://www.peterschule.ru/edu_process_process.php?page=edu_program 
https://www.peterschule.ru/ege  
https://www.peterschule.ru/competitions_pupils 

 
На основании данных, полученных в ходе реализации плана внутренней оценки качества 

образования, своевременно принимались управленческие решения. 
 

Определение проблем Мероприятия, направленные на решение 

проблем 

Недостаточная психологическая 

готовность старшеклассников к 

государственной итоговой 

аттестации 

 Составление плана работы педагога-психолога по 
подготовке к ГИА. 
 Проведение индивидуальных консультаций для 
учителей, обучающихся и их родителей. 

 

Мониторинг в образовательном 

пространстве гимназии 
 Посещение администрацией уроков учителей - 

предметников с целью оказания методической 
помощи. 

 Индивидуальное сопровождение 
слабоуспевающих учащихся. 

 Работа с одаренными детьми. 
 Проведение единых дней тренировочных работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам; 
Недостаточно высокий уровень 

мотивации обучающихся, 

отражающийся на 

 Проведение родительских собраний с 
приглашением учителей- предметников, 
психолога, социального педагога. 
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образовательных результатах 

гимназии 
 Проведение профориентационных мероприятий: 

встреч с представителями разных профессий, в 
том числе и с выпускниками прошлых лет и т.д. 

 Посещение администрацией уроков учителей-
предметников с целью оказания методической 
помощи. 

 Индивидуальное сопровождение 
слабоуспевающих учащихся. 

 Использование возможностей дистанционного 
обучения. 

Результаты обучения, поведение 

обучающихся не вполне 

соответствуют воспитательным и 

дидактическим требованиям 

гимназии 

 Создание условий для обучения школьников в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 Использование электронных ресурсов для 
оптимизации индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося. 

 Включение дистанционных технологий в 
систему обучения. 

 Создание кабинета ДО. 
 Разработка программного модуля работы со 

слабоуспевающими обучающимися с 
использованием ресурсов Дневник.ру, ЯКласс. 

 Контроль за посещением обучающихся учебных 
занятий. 

 Индивидуальное сопровождение обучающихся 
классными руководителями, учителями-
предметниками, службы сопровождения. 

 
Формы управления качеством образования 

 
Гимназия «Петершуле» - инновационное образовательное учреждение, работа которого 

направлена на достижение обучающимися нового качества образования. Это определило 
Программу развития гимназии «Эффективная школа – школа ответственного управления 
знаниями», цель которой - обеспечить новое качество образовательных результатов 
обучающихся на основе постоянного развития образовательного пространства гимназии. Для 
реализации данной цели разработана гимназическая система управления качеством 
образования, которая включает: 

1. дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля 
(немецкий язык, история, литература); 

2. интеграцию основного и дополнительного образования; 
3. систематический административный контроль за качеством преподавания и обучения 

через систему диагностических работ в начальной школе, административных контрольных 
работ по всем предметам, цель которых — проверка сформированности практических умений 
и навыков по предметам учебного плана гимназии. В гимназии разработан порядок 
проведения административных работ (график), создан банк административных работ (по 
видам проверяемых работ, темам и классам по вертикали и горизонтали), разработаны формы 
отчетности. Анализ административных работ, проведенных за год, позволяет увидеть 
динамику общей успеваемости и качества знаний по классам, параллелям и предметам во всей 
гимназии. Эта работа одновременно помогает своевременно решить проблемы, возникающие 
в процессе обучения; 

4. внутришкольный контроль, предусматривающий посещение уроков, проверку 
ведения документации учителями и обучающимися, создание психологического и 
социального портрета классов, проведение малых педагогических советов по классам или 
параллелям (в зависимости от поставленной задачи), индивидуальные встречи с родителями; 
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5. экскурсионную программу, дополняющую основное гимназическое образование 
(выездные уроки); 

6. проведение индивидуальных встреч с родителями по результатам административных 
работ, успеваемости за триместр; проведение индивидуальных педагогических консультаций 
педагогов-предметников по выравниванию успеваемости обучающихся; 

7. проведение в течение учебного года предметных недель, предполагающих 
углубление знаний по предмету, развитие познавательного интереса к научной области, 
реализацию творческого потенциала обучающихся; 

8. систематическое повышение квалификации педагогами гимназии; 
9. обмен опытом между педагогами гимназии; участие учителей-предметников в 

школьных и районных МО; участие педагогов в конкурсах и конференциях различного уровня 
с целью обмена опытом и повышения квалификации; развитие творческого и научного 
потенциала учителя. 
        В 2019-2020 учебном году мы намерены уделять больше внимания работе над проектом 
«Одаренный ребенок» по выявлению и подготовке одаренных детей к различным олимпиадам 
и конкурсам. 

Для этого существует система мероприятий, в который входят следующие формы 
работы:  

 систематический административный контроль; 
 система внутришкольного контроля;  
 образовательная программа, ориентированная на преподавание ряда предметов на 

повышенном уровне (немецкий язык, английский язык, история, литература); 
 интеграция основного и дополнительного образования; 
 экскурсионные программы по внеурочной деятельности, дополняющие основное 

гимназическое образование; 
 проведение предметных недель, предполагающих углубление знаний по  предмету, 

развитие познавательного интереса к проектной, исследовательской и научной деятельности, 
реализацию творческого потенциала учащихся; 

 повышение квалификации учителей-предметников; 
 индивидуальная работа с одарёнными обучающимися. 

 

7.2. Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 

В гимназии ежегодно проводится анкетирование для изучения уровня 
удовлетворённости потребителей образовательных услуг. Поставлены задачи на новый 
учебный год: 

1. Организовать работу «Родительского лектория», определить оптимальное время 
работы лектория.  

2. Расширять возможные формы использования социокультурного пространства города 
в воспитательном процессе. 

3. Активизировать работу по участию в спортивных соревнованиях на всех уровнях. 
Разработать ряд общешкольных спортивных акций и праздников. 

4. Уделять большее внимание развитию дополнительного образования. 
5. Участвовать в благотворительных акциях различных уровней и направленностей - 

создавать основу для возникновения волонтёрского движения в школе. 
6. Создавать условия для эффективного и плодотворного взаимодействия семьи и 

школы. Привлекать родительскую общественность к участию в школьных проектах, к 
организации музейно-экскурсионных дней и школьных мероприятий. 
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Традиционно в конце года проводится диагностика уровня удовлетворённости 

родителей обучающихся: 

Уровень удовлетворённости родителей образовательными услугами гимназии  
2021 год 

№ Вопросы Да 

1 Доброжелательность и вежливость сотрудников гимназии 75% 

2 Компетентность сотрудников гимназии 83% 

3 Материально-техническое оснащение школы 60% 

4 Качество предоставляемых образовательных услуг 81% 

5 Готовность рекомендовать гимназию родственникам и 

знакомым 

92% 

 
№ Вопросы Да 

 
Удовлетворенность качеством образовательных результатов 

вашего ребенка 
 

1. 

Уровнем знаний, умений и навыков ребенка: в процессе занятий он 

приобрел различные знания, умения и навыки, необходимые ему в 

дальнейшей жизни. 

56,2% 

2. 
Личными достижениями ребенка: в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.п. 
49% 

 
Удовлетворенность качеством образовательного процесса 

вашего ребенка 
 

1. 
Уровнем преподавания: педагоги дают вашему ребенку 

необходимые знания, обучают важным умениям и навыкам 
57,5% 

2. 

Содержанием и качеством проводимых уроков: уроки, проводимые 

педагогами, интересны вашему ребенку, он посещает их с 

удовольствием 

49,3% 

3. 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные особенности вашего ребенка, помогают 

преодолевать трудности, развивать его способности 

52,1 

4. 

Организацией мероприятий, помогающих выявлять и развивать 

интересы, способности, таланты вашего ребенка (конкурсы, 

соревнования, олимпиады, конференции и т.п.) 

38,4% 

5. 
Организацией досуговых мероприятий в классе: в вашем классе 

проводятся викторины, выставки, конкурсы, игры, экскурсии и т.п. 
47,9 % 

6. 

Организацией воспитательных мероприятий в школе: ваш ребенок 

посещает воспитательные мероприятия в школе (концерты, 

праздники, игровые программы и т.п.), они интересны и полезны 

ему. 

43,8 % 
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7. 
Дополнительным образованием в школе: ваш ребенок посещает 

кружки, студии и секции в школе, они интересны и полезны ему. 
31,5% 

8. 

Организацией взаимодействия педагога с родителями учащихся: 

педагог регулярно информирует родителей о результатах и 

достижениях ребенка, проводит родительские собрания, организует 

детско-родительские мероприятия 

61% 

 Удовлетворенность качеством условий в школе:  

9.  Санитарно-гигиеническим состоянием помещений 94,5% 

10. Материально-техническим оснащением помещений 72,6% 

11. Оформлением учебных помещений 87,7% 

12. Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе 74% 

13. 
Психологическим климатом в классе, степенью комфорта 

пребывания вашего ребенка в классном коллективе 
67,1% 

14. 

Информационным сопровождением, ведением сайта школы: вы 

владеете достаточно полной информацией о деятельности школы, 

класса 

80,8% 

 
Данные опросов говорят о положительной динамике удовлетворенности родителей (законных 
представителей) обучающихся качеством оказываемых образовательных услуг. При этом 
перед гимназией стоит задача уделить особое внимание развитию сферы дополнительного 
образования. 
 

Уровень удовлетворённости обучающихся образовательными услугами гимназии  
2021 год 

 
 

№ Вопросы Да 

 
Удовлетворенность качеством образовательных результатов 

вашего ребенка 
 

15. 

Уровнем знаний, умений и навыков ребенка: в процессе занятий он 

приобрел различные знания, умения и навыки, необходимые ему в 

дальнейшей жизни. 

57,1% 

16. 
Личными достижениями ребенка: в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.п. 
50% 

 
Удовлетворенность качеством образовательного процесса вашего 

ребенка 
 

1. Уровнем преподавания: педагоги дают тебе все необходимое. 28,6% 

2. 
Содержанием и качеством проводимых уроков: уроки тебе интересны, 

ты посещаешь их с удовольствием.   
35,7% 

17. 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают твои 

особенности, помогают тебе преодолевать трудности, развивать твои 

способности. 

21,4 

18. 

Мероприятиями, помогающими тебе выявлять и развивать свои 

интересы, способности, таланты (конкурсы, соревнования, олимпиады, 

конференции и т.п.) 

28,6% 
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19. 
Досуговыми мероприятиями: в классе организуются викторины, 

выставки, конкурсы, игры, экскурсии и т.п. 
64,3 % 

20. 

Воспитательными мероприятиями: ты посещаешь воспитательные 

мероприятия в школе (концерты, праздники, игровые программы и 

т.п.), они интересны и полезны тебе. 

50 % 

21. 
Дополнительным образованием: ты посещаешь кружки, секции и 

студии в школе. 
0% 

 Удовлетворенность качеством условий в школе:  

22.  Санитарно-гигиеническим состоянием помещений 71,4% 

23. Материально-техническим оснащением помещений 42,9% 

24. Оформлением учебных помещений 78,6% 

25. Обеспечением безопасности твоего нахождения в школе 57,1% 

26. 
Психологическим климатом в классе, степенью комфорта твоего 

пребывания в классном коллективе. 
78,6% 

27. Отношением к тебе педагогов 42,9% 

 
Выводы. В гимназии выстроена система внутренней оценки качества образования, 

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

проведения оценочных процедур. Оценочные процедуры проводятся согласно плану 

внутренней оценки качества образования и охватывают все направления образовательной 

деятельности гимназии. Постоянный контроль и коррекция на основе полученных результатов 

позволяет обеспечивать качественное образование учащихся, что подтверждается оценкой 

содержания и качества подготовки учащихся.  

8. Сведения о деятельности филиала гимназии за отчётный период 

 
 
 
 

Филиал ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле» находится в живописном пригороде 
Санкт-Петербурга, в поселке Воейково Всеволожского района. Филиал работает с 2000 года.   
В гимназии обучаются дети начальной ступени образования с 1 по 4 классы, имеются группы 
подготовки к школе.  
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Внеурочная деятельность осуществляется через: занятия в хоровой студии, изучение 
истории города, занятия ритмикой, шахматного клуба, студии вокала, экскурсии в музеи, 
театры.  

В рамках дополнительного образования предлагают занятия: студия ИЗО, ЛФК. 
Чистый воздух, зелёные лужайки, оборудованные площадки для прогулок на территории 

гимназии, позволяют проводить много времени на природе. Уроки физкультуры, 
окружающего мира, литературного чтения и ИЗО, творческие занятия при благоприятных 
погодных условиях проходят на улице.   

Соблюдая традиции «Петершуле», очень интересно и разнообразно ведется работа 
кафедры воспитания. Творчески готовятся и проводятся праздничные мероприятия, которые 
с нетерпением ждут не только дети, но и родители. В школе царит уютная, семейная 
атмосфера.  
 

Анализ качества образования в филиале на уровне начального общего образования. 
Общая динамика по среднему баллу по всем предметам по АИСУ ПараГраф     

 

2020-2021 2021-2022 

Клас
с 

Кол
-во 

1 
четв

. 

СОУ 2 
четв

. 

СОУ Клас
с 

Кол
-во 

1 
четв. 

СОУ 2 
четв. 

СОУ 

1 ВК 9 б/б  б/б  1 ВВ 10 б/б 10 б/б  
1 ВВ 8 б/б  б/б  2 ВВ 7 4,6

9 
84,7

6 
4,6
2 

82,
5 

2 ВВ 5 4,7 83,3
8 

4,82 86,7
1 

2 ВК 10 4,6 82,27 4,82 82,27 

3 ВВ 5 4,72 84,0
6 

4,62 81,1
7 

3 ВВ 3 4,8 86,15 4,62 81,17 

4 ВВ 9 4,62 80,1
3 

4,7 82       

 36 4,69 82,5
2 

4,71 83,2
9 

 30 4,69 82,52 4,71 83,29 

 
Все классы филиала школы успешно закончили 2020-2021 учебный год. В филиале 

обучалось 36 учеников, из них 17 – без балльного оценивания.  Неуспевающих учеников 
нет.   Общий средний балл за год – 4,74.  

В первом полугодии 2021 – 2022 учебного года обучается 30 учащихся, из них – 10 
учеников 1-го класса без балльного оценивания. Общий средний балл – 4,7. Неуспевающих 
учеников нет. Динамика успеваемости стабильна. 

Итоги 2020-2021 учебного года 
(по АИСУ ПараГраф) 

 
Классы Ф.И.О. 

воспитателя 
Количество учащихся Средний балл класса Отличники 

1 «ВВ» Матвеева О.В. 8 Безотметочное обучение  
1 «ВК» Новикова Н.В. 9 Безотметочное  

обучение 
 

2 «ВВ» Ракаева В.А. 5 4,76 20 % 
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3 “ВВ” Сафронова М.А. 4 4,55 - 
4 «ВВ» Бонакова Е.А. 9 4,7 11,11% 

 
  Всего: 35 4,73 2 ученика 

 
Все классы филиала успешно закончили учебный год. В филиале   обучалось 35 

учеников, из них 17 – без балльного оценивания.  Неуспевающих учеников нет.   Общий 
средний балл – 4,82. На «отлично» учебный год закончили 2 ученика – это 31,11 % учащихся 
филиала. 
 

 
 

Итоги 1 полугодия 2021-2022 учебного года 
(по АИСУ ПараГраф) 

 

Классы 
Ф.И.О. 

воспитателя 
Количество учащихся 

Средний балл 
класса 

1 «ВВ» Бонакова Е.А. 10 б/о 
2 «ВК» Новикова Н.В. 10 4,6 
2 «ВВ» Матвеева О.В.. 7 4,62 
3 «ВВ» Ракаева В.А. 3 4,62 

    
 Всего: 30 4,6 

 
Все классы филиала успешно закончили 1 полугодие 2021-2022 учебного года. В 

филиале обучается 30 учеников, из них 10 – без балльного оценивания.  Неуспевающих 
учеников нет.   Общий средний балл – 4,6.  На «отлично» 1 полугодие закончили 3 ученика – 
это 10 % учащихся филиал 

Основные учебные итоги 2020 – 2021 учебного года 
 
 
Класс 

Общий  % 
качества 

знаний по 
предметам 

Общий  % 
успевае-
мости 
класса 

Хорошисты 
(из них с одной – двумя 

четверками) 

Успеваю-
щие 

с одной  «3» 

Успевающие 
с «3» 

2 
«ВВ» 

100 % 100% 80 % 
 

0 % 0 % 
 

      
3 

«ВВ» 
100 % 100% 100 % 

 
0 % 0 % 

4 
«ВВ» 

100% 100% 88,89 % 0 % 0 % 

 
Данная таблица указывает на следующие результаты начальной школы: среди учащихся 

филиала неуспевающих учеников нет. Качество предметной обученности – высокое.  
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Основные учебные итоги 1 полугодия 2021- 2022 учебного года: 

 
Класс 

Общий % 
качества 

знаний по 
предметам 

Общий % 
успевае- 

мости 
класса 

Хорошисты 
(из них с одной 

– двумя 
четверками) 

Успевающие 
с одной  «3» 

Успевающие 
с «3» 

I 
четв. 

II 
 четв. 

I 
четв. 

II 
четв. 

I 
четв. 

II  
четв. 

I 
четв. 

II 
 четв. 

I 
четв. 

II  
четв. 

2 
«ВВ» 

97,62 82,5 100 100 57,14 

 
66, 

67 
 

14,29 - 

2 
«ВК» 

94,17 96,67 100 100 70 70 
20 

 
10 

3 
«ВВ» 

100 100 100 100 66,67 100 0 - 

 
Данная таблица указывает на следующие результаты начальной школы: среди учащихся 

начальной школы неуспевающих учеников нет. Качество предметной обученности – высокое 
(100%). 

Среди учащихся есть две группы детей с особыми потребностями, которые необходимо 
реализовать в следующем полугодии учебного года через индивидуальную работу с 
учащимися. 

 
Участие в конкурсных меропритятиях и олимпиадах 

     I школьный турнир обучающихся ЧОУ “Немецкая гимназия “Петершуле” (филиал) 
"Интеллектуальный марафон - 2020". Марафон проводился с 18.11.20 по 26.11.20. Один из 
ключевых факторов проведения – это формирование эффективной системы работы с 
одаренными и мотивированными к познавательной деятельности детьми, заметное место в 
которой занимают различного рода интеллектуальные конкурсы и состязания. Кроме этого 
интеллектуальные мероприятия являются важнейшим средством воспитания. Марафон, как 
многопредметная олимпиада в системе образования, является также одновременно и формой 
обучения, в частности, приобретения и присвоения учащимися новых знаний, т.е. 
качественного расширения школьного образования. 
Систематическое проведение марафонов и других интеллектуальных игр-конкурсов помогает 
расширить кругозор и повысить интеллектуальную активность учащихся, внести 
соревновательные элементы в образовательный процесс и укрепить представление о знаниях 
как важном факторе развития личности и ее высокой общественной оценки. Такие 
интеллектуальные игры позволяют разнообразить обычную школьную жизнь. 

  
Согласно плану, в октябре 2021 года была также проведена школьная олимпиада по русскому 
языку в 4 классе, в которой приняли участие 9 человек. 
Анализ результатов олимпиады по русскому языку показал, что большинство выпускников 
справились с предложенными заданиями. Ученики умеют применять полученные 
теоретические знания на практике, имеют навыки работы с текстом с пропущенными 
орфограммами и недостающими знаками препинания. Правильно определяют стиль и тип 
текста, но не всегда могут правильно определить изобразительно-выразительные средства. 
Трудности непосредственно вызвали задания по истории языка (сопоставление исторического 
и современного состава слов). Это объясняется тем, что они редко работают с такими 
заданиями, в частности с этимологическим словарем. 
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Наша Гимназия – с углублённым изучением немецкого языка. Для поддержки интереса к 
языку перед нами встала задача - дать ребятам возможность продемонстрировать свои 
достижения и показать их. Оксана Геннадьевна Кондор не устает повторять ученикам 
«Дерзайте! Вы талантливы!», а они стараются оправдать доверие своего учителя. 
«Немецкие каникулы», так мы назвали проект, который ученики 2-4 классов воплощали во 
время осенних каникул. Такое неформальное изучение немецкого языка формирует интерес к 
предмету, позволяет учащимся систематизировать полученные знания, активизировать их в 
речи, способствует повышению уровня практических навыков. Эта форма работы дает 
возможность на практике осуществить личностно-ориентированный подход к образованию и 
воспитанию учащихся, когда учитываются потребности, учебные возможности и склонности 
школьника, решается задача раскрытия творческих способностей учащихся с разным уровнем 
подготовки. 
Был составлен план, подобран подходящий учебный материал, который учитывал цели и 
задачи данного мероприятия, возрастные и индивидуальные особенности школьников, 
содержал интересную и познавательную информацию. 
Главным принципом «Немецких каникул» является вовлечение учащихся, независимо от 
уровня их знаний. Были предложены дифференцированные задания разного уровня: 
- 2 класс - выпуск  «Книжек-малышек» 
- 3 класс - создание красочного «Алфавита» 
- 4 класс - фрагментарное чтение книги на немецком языке.  
Итог «Немецких каникул» - создание проекта.  
 

 
Анализ работы ППМС в филиале 

 
В 2020 – 2021 учебном году начальную школу филиала сопровождали 2 специалиста: 
Учитель – логопед – Сафронова Мария Александровна, 
Педагог - психолог –   Новикова Полина Владимировна. 
В сентябре прошло обследование учащихся начальных классов. 15 ученикам были 
рекомендованы занятия с логопедом. С каждой семьей была проведена индивидуальная 
консультация, даны рекомендации. Обучающиеся проходят курс коррекционной работы с 
03.10.20  по 25.05.21. 
 Для учащихся 1-х классов был организован курс «Логоритмика» для развития речи и 
профилактики дисграфии. Для учащихся 2-4 классов – подгрупповые и индивидуальные 
занятия по профилактике дисграфии и дизлексии, работа по развитию речи учащихся.     
Психолог гимназии Новикова П. В. и воспитатели 1- х классов (Новикова Н.В., Матвеева 
О.В.)  еженедельно (1 раз в неделю) проводили с учениками классов занятия по выбранной 
программе «Тропинка к своему я».  
Во 2 - 4 классах продолжается работа по коррекции классного коллектива не только с 
учениками класса, но и с родителями учащихся.  Для этого организован родительский 
лекторий, проведены специальные родительские собрания, административные советы. 

Психолог гимназии Новикова П.В. проводила психологические исследования, тренинги 
с целью изучения особенностей деятельности каждого ученика и воспитанника, разработки 
конкретных рекомендаций для каждого из обучающихся и их родителей, а также для учителей. 

Малочисленный контингент обучающихся (ПО - 14 человек и 1 - 4 классы - 37 человек) 
способствует использованию различных педагогических технологий, ориентированных как на 
мотивированного ученика, так и на развитие каждого конкретного ребенка, что позволяет 
осуществлять личностно-ориентированный подход к организации образовательного 
процесса.  
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Успешность обучения и развития младших школьников в значительной степени зависит 
от того, удалось ли им достичь школьной зрелости в дошкольный период. Вот почему в 2020-
2021 учебном году педагоги нашей гимназии: Сафронова М.А., Кондор О.Г., Бонакова Е.А., 
Никольский А.И. совместно с воспитателями подготовительного отделения Новиковой П.В. и 
Семиной Н.Е. продолжили планомерную работу с воспитанниками подготовительного 
отделения по формированию психологической готовности к школе и развитию 
необходимых навыков. 

Деятельность учителя-логопеда 2020/2021 уч. год. 

1 ВN класс 
По результатам мониторинга во II полугодии 2020/2021 учебного года логопедические 

занятия проводились с четырьмя обучающимися. Работа была направлена на профилактику и 
предупреждение развития дисграфии. 

За полгода работы все дети показали положительную динамику. У двух учащихся навыки 
письма сформированы недостаточно, дети имеют медленный темп письма.  Логопедическая 
работа должна продолжаться во 2 классе по результатам входного мониторинга. 
1 ВВ класс 

По результатам мониторинга во II полугодии 2020/2021 учебного года, логопедические 
занятия проводились также с четырьмя обучающимися. Работа была направлена на 
профилактику и предупреждение развития дисграфии. У одного обучающегося навыки письма 
сформированы недостаточно, имеет место медленный темп письма.  

За полгода работы все дети показали положительную динамику. Логопедическая работа 
должна продолжаться во 2 классе по результатам входного мониторинга. 
2 класс 

 По результатам мониторинга в начале 2020/2021 учебного года, логопедические занятия 
проводились с двумя обучающимися. У обеих учениц наблюдалась смешанная дисграфия: 
дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза и акустическая дисграфия. 

За год работы все дети показали положительную динамику. Логопедическая работа 
должна продолжаться в 3 классе по результатам входного мониторинга письменной речи. 
3 класс 

По результатам мониторинга в начале2020/2021 учебного года, логопедические занятия 
проводились с двумя обучающимися: (смешанная дисграфия: на почве нарушения языкового 
анализа и синтеза с элементами оптической и акустической дисграфии) и (смешанная 
дисграфия: на почве нарушения языкового анализа и синтеза и акустическая дисграфия). За 
время работы дети демонстрируют положительную динамику, в связи со сложностью 
структуры дефекта и частыми болезнями (в том числе covid-карантин), коррекция проходит в 

среднем темпе.  Логопедическая работа должна продолжаться в 4 классе. 
4 класс 

По результатам мониторинга в начале 2020/2021 учебного года, логопедические занятия 
проводились с тремя обучающимися по следующим направлениям: смешанная дисграфия (на 
почве нарушения языкового анализа и синтеза), акустическая дисграфия, оптическая 
дисграфия. 

 За время работы все дети показали положительную динамику. В связи со сложностью 
структуры дефекта, частыми отсутствиями по болезни, по причине занятий спортом, и т.д. 
коррекция нарушения письма у одной учащейся проходит в среднем темпе. Двое 
обучающихся показали хорошие результаты. 

 
Занятость детей внеурочной деятельностью на первом уровне обучения 

в 2020-2021 учебном году 
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Класс Количество 
обучающихся 

Занято ВД в 
гимназии 

Занято ДО вне 
гимназии 

Не 
Занято 
ВД и ДО 

1 «BB» 8 8 7     ---- 

1 «BК» 9 9 8     ---- 

2 «BB» 5 5 5     ---- 

4 «BВ» 10 10 9     ---- 

     

ИТОГО: 32 32 29 ---- 
 

       Таким образом, из 32 обучающихся в начальной школе во внеурочную деятельность 
вовлечены 32 обучающихся, что составляет 100% в начальной школе.       

     Организации внеурочной деятельности в гимназии предшествовала 
подготовительная работа: проведены родительские собрания, на которых родителям были 
разъяснены цели и задачи внеурочной деятельности, разработана программа внеурочной 
деятельности. По запросу родителей некоторые курсы внеурочной деятельности дети 
посещают своими классами, а некоторые занятия проходят в групповой форме. На основе 
этого была составлена   система внеурочной деятельности с расписанием для каждого класса. 

Питание в филиале 

В филиале Гимназии введена новую систему питания по типу «шведский стол». 
«Ты — то, что ты ешь и выбираешь сам». Так теперь могут сказать ученики и воспитанники 
филиала в поселке Воейково. Мы предлагаем два вида обеда: два первых блюда, два основных 
блюда и два гарнира, плюс овощи на выбор — ребенок может взять по системе шведский стол 
все, что он захочет. 
Дети сами решают, что им есть, причем заранее. Нестандартный подход к питанию детей в 
филиале дал хороший задел на будущее. Речь об изменении с 1 января 2021 года требования 
СанПиН. Теперь в образовательных учреждениях детям с различными «непереносимостями» 
или заболеваниями можно выбрать еду по отдельному меню. Замена «вредных продуктов» для 
детей - это самое важное на сегодняшний день. За нашим «питательным» экспериментом 
внимательно следят родители. Родители, а самое главное ученики довольны. Хотелось бы, 
чтобы на нашей кухне появилось дополнительное оборудование. 

Заключение. Задачи работы гимназии на 2022 год 
 
В образовательной организации создана безопасная информационно-образовательная 

среда, позволяющая на высоком качественном уровне организовать образовательный процесс, 
о чем свидетельствуют результаты исследования удовлетворенности родителей (законных 
представителей) обучающихся качеством образовательных услуг. 

На протяжении последних лет в образовательной организации наблюдается стабильная 
сохранность контингента. При этом распределение обучающихся по группам здоровья также 
остается стабильным. 

Комплексный план воспитательной работы предполагает реализацию программ, 
направленных на нравственно – патриотическое, ответственное поведение школьников, на 
сохранение их здоровья, формирование устойчивой гражданской позиции.  

В рамках реализации инновационной деятельности в информационно-образовательную 
среду гимназии интегрирована цифровая образовательная среда, которая позволяет 
автоматизировать отдельные управленческие функции, вести работу с документацией с 
использованием инструментов совместного доступа, анализировать качество организации 
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образовательного процесса. 
Гимназия являлась с 2014 года площадкой по опрежающему введению новых 

образовательных стандартов. В 2021 – 2022 учебном году гимназии предстоит введение ФГОС 
третьего поколения. 

К основным направлениям деятельности относится формирование и развитие 
информационно-образовательной среды и интеграции в нее цифрового пространства, что 
позволит педагогическим работникам системно тиражировать свой опыт работы. 

Информационная открытость образовательной организации обеспечена в полном 
объеме, о чем также свидетельствуют результаты анкетирования. 

Организационная культура образовательной организации определяется миссией 
гимназии, профессиональными ценностями педагогического коллектива, этическим 
правилами и нормами взаимодействия участников образовательных отношений, 
психологическим климатом, созданным в гимназии. 

Основные образовательные программы общего образования реализуются в полном 
объеме. Учебный план на всех образовательных уровнях предполагает реализацию 
образовательных программ в рамках урочной и внеурочной деятельности. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, выполняется с учетом мнения 
обучающихся и их родителей (законных представителей). На уровне среднего общего 
образования внедрено многопрофильное обучение по ИОМ, но есть необходимость в 
организации системы ранней профориентации обучающихся. 

УМК образовательной организации формируется на основе федерального перечня 
учебников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. 

Следует отметить хорошую оснащенность образовательного процесса современным 
компьютерным оборудованием. В 2021 году наблюдается положительная динамика 
показателей «Количество компьютеров на одного сотрудника», «Количество компьютеров на 
одного обучающегося». 

В гимназии выстроена система внутренней оценки качества образования, которая 
включает в себя критерии и показатели оценки качества образования, алгоритмы проведения 
оценочных процедур. Оценочные процедуры проводятся согласно плану внутренней оценки 
качества образования и охватывают все направления образовательной деятельности гимназии. 
Постоянный контроль и коррекция на основе полученных результатов позволяет обеспечивать 
качественное образование учащихся, что подтверждается оценкой качества подготовки 
учащихся. 

Направления работы на 2022 год гимназии: 
1. Развитие системы управления качеством образования. Разработка эффективных 
инструментов управления качеством образования и формирование методической базы для 
внедрения новых технологий обучения в соответствии с проектом «Школа качества» 
Программы развития гимназии. 
2. Обновление технологий обучения и содержания предметных областей на основе 
вводимых стандартов образования. 
3. Внедрение в образовательный процесс технологий смешанного и обучения; 
4. Развитие заочного отделения гимназии; 
5. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования на всех уровнях образования. 
6. Разработка активных форм сотрудничества с родителями (законными 
представителями) обучающихся на основе взаимоподдержки и общности интересов в деле 
воспитания и образования подрастающего поколения. 
7. Разработка механизмов реализации психолого - медико- педагогического 
сопровождения семей и обучающихся с учётом персонификации образования. 
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8. Повышение профессионального уровня педагогов, расширение форм и возможностей 
для их самореализации. 
9. Формирование системы  эффективной воспитательной работы, системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, воспитание социально-
активной личности, создание системы раннего профессионального самоопределения, 
профессиональной ориентации всех обучающихся. 

По этим направлениям на 2022 год выдвинуты следующие образовательные и 

воспитательные задачи:  

1. Создание условий для повышения качества образования за счет: 

 разработки эффективных инструментов управления качеством образования и 

формирования методической базы для внедрения новых технологий обучения в соответствии 

с Программой развития гимназии; 

 продолжения работы по внедрению в образовательный процесс технологий 

смешанного обучения; 

 совершенствование механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями, функциональной и финансовой грамотностью; 

 совершенствования метапредметных связей в системе основного и дополнительного 

образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальными и 

личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 модернизации системы воспитательной службы в соответствии с проектами 

Программы развития, усилению роли Совета обучающихся в подготовке мероприятий, 

проводимых в рамках реализации комплексного плана воспитательной работы; 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников 

по формированию личностных качеств обучающихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионных 

программах, проектной деятельности. 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов, 

 расширения форм взаимодействия с родителями; 

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 
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 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов 

деятельности педагогов. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 
 продолжения работу по формированию безопасной информационно-образовательной 

среды гимназии; 
 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности ЦСО и ИКТ; 

организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 
использованием ЦСО и ИКТ.  

На решение этих задач должна быть направлена деятельность педагогического 
коллектива в целом, работа методических и других творческих и проектных объединений. Вся 
работа должна быть нацелена на полную интеграцию организационных, управленческих и 
содержательных аспектов деятельности школы. 

 

9. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 
№ 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся 259+ПО 25 

чел. 

2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

115 чел. 

3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

107 чел. 

4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

37 чел. 

5. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

164 чел./ 

51% 

6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,46 

7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4 

8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

83,3 

9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

65,1 

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 чел. /0% 

11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 чел./0% 
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получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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 чел./0% 

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 чел./0% 

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

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./0 % 

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

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

16. Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1 чел. /3.8% 

17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4 чел./20% 

18. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

144 чел. 

/100% 

19. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

67/44% 

19.1. Регионального уровня 3чел./2% 

19.2. Федерального уровня 1чел. /0,6% 

19.3. Международного уровня 2чел./1.3 % 

20. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся, 5-11 кл. 

144 чел. /100 

% 

21. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся, 10-11кл. 

37 чел. /100% 

22. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

259/100% 

(в период 

ограничений 

по пандемии) 

23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 чел. /0% 
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сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

24. Общая численность педагогических работников 56 человек 

25. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52 чел. /92,8% 

26. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

52 чел. /92,8% 

27. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 чел. /7,1% 

29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 чел. /50,0% 

29.1. Высшая 14 чел. /25,0% 

29.2. Первая 14 чел. /25,0% 

29.3. Соответствует занимаемой должности 23 чел./41,0% 

30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

30.1. До 5 лет 6 чел. /10,8% 

30.2. Свыше 30 лет 38 чел. /68,5% 

31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35лет 

11 чел. /19,6% 

32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22 чел./39% 

33. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65 чел. /73% 

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 

29 чел. /51,7% 
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35. Обеспеченность площадями различного назначения (общая 

площадь зданий на одного обучающегося) 

23,2 

36. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единиц 

37. Количество компьютеров в расчете на одного учителя 1,9 

38. Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив 36 

39. Количество интерактивных досок и приставок на учебный 

коллектив 

22 

40. Количество кабинетов на учебный коллектив 31 

41. Наличие электронных интерактивных лабораторий 0 

42. Наличие лабораторий и/или мастерских  3 

43. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 

1 

44. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

38 единиц 

45. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

46. Наличие читального зала библиотеки нет 

47. Наличие электронных учебников и учебных пособий да 

48. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

49. С медиатекой да 

50. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

51. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

52. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

53. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

259 чел. 

/100% 

54. Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

55. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) нет 

56. Наличие тренажерного зала нет 

57. Наличие бассейна нет 

58. Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет) да 

59. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

нет 

60. Имеет ли учреждение актовый зал (да, нет) да 

61. Имеется ли столовая с горячим питанием (да, нет) да 

62. Количество кружков, спортивных секций, творческих коллективов 0 

63. Использование дистанционных образовательных технологий да 

64. Наличие групп по работе с инофонами нет 
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65. Проведение психологических и социологических исследований, 

опросов 

да 

66. Наличие штатных психологов 2 

67. Количество профилей, реализуемых в старшей школе 5 

68. Наличие программ социально-педагогической направленности да 

69. Наличие программ технической направленности 2 

70. Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 2 

71. Наличие программ художественной направленности 3 

72. Наличие программ естественно-научной направленности 0 

73. Наличие программ туристско-краеведческой направленности 0 

74. Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами 

100% 

75. Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах  

(в том числе во всероссийских и международных) 

да 

76. Удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности 

учащихся 

международных 

0 

77. Наличие победителей спортивных олимпиад 

региональных 

всероссийских 

международных 

0 

78. Наличие информации об участии в сдаче норм ГТО да 

79. Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

да 

80. Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий 

с обучающимися, логопедической помощи обучающимся 

да 

81. Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 

да 

82. Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации 

да 

83. Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0 

84. Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

0 

85. Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

0 

86. Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование 

0 

87. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 

0 

88. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 0 
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89. Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

0 

90. Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

0 

 
Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 
ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 
обучающихся. 
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