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Общие сведения о гимназии

1.

Тип, вид, статус
учреждения

Частное общеобразовательное учреждение
«Немецкая гимназия «Петершуле»

2.

Лицензия

78 № 002171 от 02.05.2012 года, бессрочно

Аккредитация

78А01 № 0000496 от 19.10.2015 года

3.

Характеристика
контингента
учащихся

На 01.06.2020:
Отделение подготовки к школе: 36 человек
1 ступень (1-4 классы) — 120 человек
2 ступень (5-9 классы) — 134 человека
3 ступень (10-11 классы) — 31 человек
Всего — 321 человек
На 01.09.2020:
Отделение подготовки к школе: 21 человек
1 ступень (1-4 классы) — 119 человек
2 ступень (5-9 классы) — 129 человек
3 ступень (10-11 классы) — 35 человек
Всего — 304 человек
На 31.12.2020:
Отделение подготовки к школе: 26 человек
1 ступень (1-4 классы) — 118 человек
2 ступень (5-9 классы) — 125 человек
3 ступень (10-11 классы) — 35 человек
Всего — 304 человек

4.

Средняя
наполняемость
классов

5.

Формы
самоуправления

Формами самоуправления
являются:
− Общее собрание Образовательного
Административно – учебный совет
− Педагогический совет Образовательного
учреждения
− Совет родителей
− Совет учащихся учреждения

6.

Администрация,
органы
государственнообщественного
управления и
самоуправления

Генеральный директор
Юпатова Елена Александровна,
Почётный работник общего образования РФ,
знак «За гуманизацию школы СПб»

14 учащихся

Заместители директора:
− по НШ
Яснова Татьяна Анатольевна;
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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; 444-79-76
− по НМР Марчукова Светлана Марковна, доктор
педагогических наук;
тел. 444-79-76,
− 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. 8-813-75440
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 (духовнонравственная культура)
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8.

Инновационная
деятельность

− Согласно распоряжению Комитета по
образованию ЧОУ «Немецкая гимназия
«Петершуле» вошло в число
общеобразовательных организаций СанктПетербурга, участвующих в апробации
федерального государственного
образовательного стандарта. В 2020 году
велась работа по опережающему внедрению
нового стандарта ФГОС СОО.
− 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
− 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)
− Общество ФК «Петершуле (Гамбург,
Германия)
− Педагогический музей Я.А.Коменского
(Прага)
− Научно-исследовательский институт
им. Я.А.Коменского (г. Райхельсхайм,
Германия)
− Общество им. Я.А. Коменского (Берлин,
Германия)
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Введение
Отчет по результатам самообследования за 2020 год предоставлен в соответствии с
пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ 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. N 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.
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,
7

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 2017 года по 2020 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 2020 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
формами образования (кружки, секции, творческие детские объединения, научные общества
учащихся и т.п.) позволяют сохранять численность учащихся.
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Контингент учащихся (статистика показателей за 2017-2020)
Параметры
статистики

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Кол-во
учащихся

Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

306

27

332

28

323

19

3

29

3

34

начальная школа

151

12

167

12

основная школа

130

10

138

средняя школа
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:

25

2

27

Количество
обучающихся на
конец учебного
года (для 2019 2020 – на конец
2019 года), в том
числе:
подготовительное
отделение

-

-

Кол-во
классов

2020-2021
учебный год
Кол-во
учащихся

Кол-во
классов

304

31

3

26

3

157

13

118

13

11

134

11

125

11

2

32

3

35

4

30

-

-

-

-

-

-

-

в основной школе

2

4

-

4

в средней школе

1

2

-

3
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Контингент учащихся
350
300
250
200
150
100
50
0
2017-2018
ВСЕГО

2018-2019
НАЧ. ШКОЛА

2019-2020
ОСНОВ.ШКОЛА

2020-2021
СРЕД. ШКОЛА

На начало 2020-2021 учебного года сформировано три первых класса, два десятых класса
со средней численностью 12 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 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.
Учебный год в гимназии начинается и заканчивается в соответствии с календарным учебным
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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 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 системнодеятельностной 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.
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 2020 году. На
кафедрах учителей-предметников анализировались результаты экзаменов 2019 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;
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− уделялось большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий,
− 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-2019 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 2020 году было
написание итогового сочинения, которое состоялось 04.12.2019 года. По результатам
проверки все обучающиеся получили «зачет».
В 2020 году результаты промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования, признаны результатами
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государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в количестве 12 человек.
Отказавшихся от сдачи ЕГЭ в 2020 году не было.
Сведения о государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах
В 2019-2020 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали как обязательные предметы
(русский язык и математика), так и предметы по выбору:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Немецкий язык – 17%
Английский язык – 33,3%
Обществознание – 33,3%
Литература -12,5%
Физика – 4,16%
География – 12,5%
Химия – 20,8%
Информатика и ИКТ – 25%
Биология – 20,8%
История – 12,5%

Из 24 выпускников 9 класса 19 продолжили обучение в гимназии в 10 классе.
Динамика результатов ГИА в формате ОГЭ за пять лет
Предмет
Русский язык

2015/2016
4.69

2016/2017
4,56

2017/2018
4,4

2018/2019
4,5+

2019/2020
-

Математика

4,77

4,33

4,1

4,33+

-

Обществознание

4,25

3,25

4

4,3+

-

Немецкий язык

4,55

4

4,2

4,4+

-

Английский язык

4,8

4,54

4,6

4,9+

-

География

5

5

5

4,7-

-

Физика

4

3,75

4

3,5-

-

Литература

4

3,67

3,83

4+

-

5

5

4,8-

-

3,6

4,5

4-

-

История

5

-

Химия

5

-

Информатика и ИКТ
Биология
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Сведения о государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах
В 2019/2020 учебном году среднее общее образование (11 классов) завершили 12
человек.

Процент выбора предметов учащимися для сдачи экзамена
в формате ЕГЭ в 2019-2020 учебном году
Математика (профильная)
58, 0%
Английский язык
45,0 %
Обществознание
45,0 %
Литература
25,0 %
Биология
17,0 %
Информатика и ИКТ
8,3 %
Физика
17,0 %
История
8,3 %
Химия

17,0%

Немецкий язык

8,3 %

Результаты единого государственного экзамена

Предмет
Русский язык
Математика (база/
профиль)
Английский язык
Немецкий язык
История
Физика
Обществознание
Литература
Биология
Химия
Информатика
География

2015/2016
84,2
4,75/48,6
82,25
87,0
72,5
46,0
74,0
64,8
60,5
70,0
—
—

2016/2017
83,7
5/63,9
79,7
78,5
—

54,75
81
63
55,5
45,5
88
—

2017/2018

2018/2019

2019/2020

76,9
4,77/67,3

78,9
4,75/63,5

81
69,6

73
78,3
51
60
64,8
58
68

77,8

—

49

88
66

82,7

70,4
91
75
72,5
66,8
77,6
61,5
61,5
79
-

—

84
58
77
73,7
50
—

Все обучающиеся 9, 11 классов успешно закончили учебный год и получили аттестаты
(21 человек – 9 класс и 12 человек – 11 класс).
Благодаря организации системной работы по повышению профессионального уровня
педагогов гимназии сохраняются стабильные показатели ГИА.
Количество обучающихся, получивших в 2019-2020 учебном году аттестат об основном
общем образовании с отличием - 4 человека, что составило 19% от общей численности
выпускников, о среднем общем образовании 3человека, что составила 25%.
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Динамика количества выпускников 11 класса, награжденных медалями
Год
2009/2010
2010/2011
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Количество медалистов
3
1
4
2
1
1
2
3

Тем не менее, анализ результатов ГИА, отражает некоторые проблемы и ставит перед
администрацией школы и педагогическим коллективом ряд задач на 2020-2021 учебный год:
− проанализировать результаты ГИА на заседаниях кафедр, выявить проблемы,
затруднения, причины наиболее низких показателей, определить собственный регламент
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 учителямипредметниками 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.
−
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− Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими
коррекционно-развивающую деятельность: логопед, педагог-психолог, врач, 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://old.peterschule.ru/files/passport_dostupnosty.pdf
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
1. В школе обеспечен доступ к информационным системам и информационнокоммуникационным 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.
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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.
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, применяются 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.
1.9. Сведения о социальном статусе семей обучающихся
Динамический анализ социального статуса семей обучающихся за два года
представлен в таблице:
Социальный статус
Дети из многодетных
семей/количество семей
Дети из неполных семей
Опекаемые

2019

2020

17/20

18/21

18
-

19
-

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
и реализующее его индивидуальные способности и интересы.
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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
которых осуществляется с любого компьютера учебных кабинетов гимназии, а также
школьной медиатеки, в компьютерных классах. Использование информационнокоммуникационных 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 2020 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 активно используются компоненты цифровой образовательной среды гимназии,
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а именно облачное пространство для организации дистанционного обучения «Moodle 3KL
Петершуле», электронные ресурсы, созданные в Google, а также информационнообразовательные 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;
− 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 2020 году индивидуальными консультациями воспользовались 72% обучающихся,
из них 8% составили обучающиеся, испытывающие затруднения в обучении.
Индивидуальный образовательный маршрут был сформирован для 37 обучающихся 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
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;
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– 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 Интернетприёмную;
– 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 2020 году начальную школу сопровождают 4 специалиста – педагог-психолог и
логопед в головной организации и педагог-психолог и логопед в филиале.
В сентябре прошло обследование учащихся начальных классов.
50 ученикам были рекомендованы занятия с логопедом.
Родительское собрание посетили родители 35 учеников. С каждой семьей была
проведена индивидуальная консультация, даны рекомендации. Группа из 25 учащихся
проходит полный курс с 03.10.19 по 25.05.20. Для учащихся 1-х классов были организованы
индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. Для учащихся 2-4 классов –
подгрупповые занятия по профилактике дисграфии и дизлексии, работа по развитию 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».
22

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 2020 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

1.

«Готовность к школе»

2.

«Переход из начальной
школы в среднее звено»
Анкетирование
на
предмет
удовлетворенности
дистанционным
обучением
Тестирование на предмет
профессиональной
направленности личности

3.

4.

5.

6.

Обследование
личностных особенностей
учащихся
Анкетирование родителей
и учащихся с целью
определения
степени
удовлетворенности
образовательным
процессом.

Кол-во групп,
классов

Кол-во
детей

1 – е классы,
2 класса
5-е классы,
2 класса
Вся школа,
с 1 по
11классы

22

Кол-во родителей,
проконсультированных
по результатам
обследования
4

19

2

231

-

10 «Q», 10
«Z»,
2 класса

15

-

6 «A», 4 «P»,
4«G»
3 класса

30

-

136

-

Родители
учащихся 1 –
11 классов,
учащиеся
старших
классов
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В сентябре 2020 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 «Х» классе зрительно – моторная координация находится на слабом уровне у 1
ребенка, что соответствует 11% от общего числа детей. Развитие логического мышления на
слабом уровне находится у 2 учащихся (22%). Слабый уровень развития понятийного
мышления у 1 ребенка (11%). Учащиеся 1 «Х» класса готовы к обучению в школе. Родителям
учащихся, которые имеют слабый уровень по какому – либо показателю, даны рекомендации.

Зрительно - моторная
координация 1"Х"

Развитие понятийного
мышления
1"Х"
Слабый

11

56

уровень
Среднийровень

11

11

22

Слабый
уровень
Средний
уровень

30
30
29

Хороший
уровень
Высокий
уровень

Развитие логического
мышления 1"Х"

20 22
20

48

Слабый
уровень
Средний
уровень

В 1 «Y» классе один учащихся имеет слабый уровень зрительно – моторной координации
(12%). Слабый уровень развития понятийного мышления у одного учащегося, что составляет
12 % от общего числа детей. Слабого уровня развития логического мышления нет ни у кого из
учащихся 1 «Y» класса. Дети 1 «Y» класса готовы к обучению в школе. Родителям тех
учащихся, которые имеют слабый уровень по какому – либо показателю, даны рекомендации.

Развитие логического
мышления
1 "Y"
Слабый
уровень

47
53

Средний
уровень
Хороший
уровень

Развитие понятийного
мышления
1 "Y"
5 12
18
65

Слабый
уровень
Средний
уровень

Хороший
уровень

Зрительно - моторная
координация
1 "Y"
12
30

20
38

Слабый
уровень
Средний
уровень
Хороший
уровень
Высокий
уровень
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В 5 «V» классе максимальный уровень тревожности по показателю «Страх самовыражения» у одного учащегося. Немного повышена тревожность по показателю «Страх ситуации
проверки знаний» у двоих учеников.
Фрустрация потребности в
достижении успеха
5 "V"

Страх самовыражения
5 "V"

0
10
16

30

Слабый
уровень
84

Повышенны
й уровень

Повышенны
йуровень

20

Страх не соответствовать
ожиданиям окружающих
5 "V"

Слабый
уровень

60

Высокий
уровень

60

Страх ситуации проверки
знаний
5 "V"

20

Слабый
уровень

Слабый
уровень

40

Повышенны
й уровень

60

Высокий
уровень

Повышенны
й уровень

Проблемы и страхи в отношениях
с учителями
5 "V"
0
Слабый
уровень

30

70

Повышенный
уровень
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В 5 «О» высокого уровня тревожности по всем показателям не выявлено ни у кого из
учащихся. Даже вновь прибывшие в гимназию дети чувствуют себя в новом коллективе и в
новой школе комфортно.

Страх ситуации проверки
знаний
5 "O"

Страх не соответствовать
ожиданиям окружающих
5 "O"
0

10

Слабый
уровень
90

Слабый
уровень

Повышенный
уровень
100

Переживание социального
стресса
5 "O"

Проблемы и страхи в
отношениях с учителями
5 "O"

0

0

Слабый
уровень

Слабый
уровень
100

100

Общая тревожность в школе
5 "О"
0

Слабый
уровень

100
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В декабре 2020 года в 4 «Р», 4 «G», 6 «А» 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 4 «P» классе принимали участие в тестировании 5 человек, в 4 «G» - 8 человек, в 6 «A»
- 8 человек.
В 4 «P» классе слабый уровень исполнительности не имеет никто из учащихся. Хороший
уровень исполнительности у одного учащегося (20 %).
Слабый уровень волевого самоконтроля отсутствует у учащихся, хороший уровень волевого
самоконтроля имеет 1 ученик (20%).
Хороший уровень активности имеют 2 учащихся (40%), повышенный уровень
эмоциональности – у 2 учащихся (40%), повышенный уровень тревожности у учащихся
отсутствует, хороший уровень самокритичности имеют 2 учащихся из 5 (40%).
В 4 «G» классе слабый уровень исполнительности не имеет никто из учащихся. Хороший
уровень исполнительности - у пятерых учащихся (63%).
Слабый уровень волевого самоконтроля – у двоих учащихся (25 %), хороший уровень
волевого самоконтроля имеют 5 учеников 4 «G» класса (63%).
Хороший уровень активности имеют 6 учащихся (75%), повышенный уровень
эмоциональности – у 4 учащихся (50%), повышенный уровень тревожности – у шестерых
учеников (75%), хороший уровень самокритичности имеют 7 учащихся из 8 (87%).
В 6 «А» классе слабый уровень исполнительности не имеет никто из учащихся. Хороший
уровень исполнительности - у пятерых учащихся (63 %).
Слабый уровень волевого самоконтроля – у двоих учащихся, хороший уровень волевого
самоконтроля имеют 5 учеников 6 «А» класса (63%).
Хороший уровень активности имеют 5 учащихся (63%), повышенный уровень
эмоциональности – у 6 учащихся (75%), повышенный уровень тревожности – у троих
учеников (38%), хороший уровень самокритичности имеют 6 учащихся из 8 (75%).
За 2020 год были обследованы все классы.
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 2020 году

Родители

143

Учащиеся 1 – 11 классов

72

Педагоги

51

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,
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2) с неопределённостью 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 в направлении пропаганды психологических знаний:
создание еженедельных информационных постов на портале Дневник.ру, индивидуальные
консультации.
В марте 2020 года была организована выставка творческих работ сотрудников гимназии,
приуроченная к празднику 8 марта.
Ведется внеурочная деятельность – урок «Тропинка к своему Я» - в 1-х, во 2 «К», в 3-х
классах.
Ведутся уроки по элективному курсу «Психология личности» в 11 и в 10х классах.
Проводятся индивидуальные коррекционные занятия с учащимися.
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 деятельности позволила более чётко организовать групповую коррекционную
работу в начальной школе.
Анализ работы логопедической службы
Задачи службы логопедического сопровождения учащихся начальных классов:
проведение педагогической диагностики речевых расстройств (выявление этиологии,
механизмов, структуры и симптоматики речевых нарушений); осуществление коррекции
недостатков устной и письменной речи детей (устранение или смягчение как речевых, так и
психофизических нарушений); организация профилактической работы по предупреждению
появления специфических ошибок на письме.
Результативность коррекционного обучения по устранению недостатков
устной и письменной речи у младших школьников ЧОУ «Гимназия «Петершуле»
за 2019-2020 учебный год

Количество детей с нарушением
звукопроизношения
Количество детей с нарушением
письма
Всего

Количество детей,
прошедших курс
обучения

Показатели речевого развития
детей после курса обучения
Высокие
Средние
Низкие

8

6

2

-

21

11

7

3

29

17

9

3
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1.12. Система профориентационной работы и социальной адаптации
Основой профориентационной работы в гимназии является учет индивидуальнопсихологических особенностей обучающегося и требований рынка профессий. Определены
следующие направления деятельности:
профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда);
профессиональная диагностика;
профессиональная консультация;
профессиональная адаптация.
В гимназии практикуются такие формы и методы работы в указанном направлении:
работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится
инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа
профессиональной ориентации школьников);
работа с учебными материалами вне учебных
занятий (исследовательские
и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.);
работа в метапредметной или надпредметной
области (исследовательские
и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах);
работа в пространстве расширенного социального действия (познавательные
интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные
программы и курсы);
индивидуальная работа с классными руководителями по проектированию
индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализации
индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся,
психологическое тестирование, участие в тренингах;
профориентационный урок, имеющий исключительное значение, поскольку
является основной формой учебно-воспитательного процесса в гимназии;
профориентационная беседа - наиболее распространенный метод (беседа должна
быть логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно);
выставки (профориентационные конференции, собрания, встречи со специалистами
и др.);
экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам
непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из
первоисточников, пообщаться с профессионалами.
Психолог гимназии также выделяет профориентацию в отдельное направление
деятельности. В сентябре 2020 года в 10х классах 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)
− Предприимчивый тип (П)
− Артистический тип (А)
По результатам тестирования, у каждого из учащихся выделяется определенный тип
личности. В 10 «Z» 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.
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Один учащийся имеет конвенциальный тип личности. Для него подходят такие
профессии, как бухгалтер, финансист, экономист, канцелярский служащий.
Социальный тип личности не имеют 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 10 «Q» классе предприимчивый тип личности имеют 3 человек. Конвенциальный тип
личности – у троих учащихся. Социальный тип личности не встречается ни у кого.
Артистического типа нет ни у кого из учеников.
Реалистический тип имеет один ученик.
В центре внимания психологической службы находится также социальная адаптация
обучающихся и проводятся соответствующие исследования. В октябре 2020 года была
проведена диагностика 5х классов на предмет школьной тревожности. Был использован тест
школьной тревожности Филлипса. 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.
В 5 V классе максимальный уровень тревожности по многим показателям выявлен у
одного учащегося. Особенно высокая тревожность по показателю «Страх ситуации проверки
знаний» - 100%. Также высока тревожность по показателю «Страх не соответствовать
ожиданиям окружающих» - 80% - у двоих учеников. Учителям необходимо учитывать эти
особенности у детей. Высокий уровень тревожности по показателям «Страх самовыражения»
и «Страх ситуации проверки знаний» у одного учащегося. Детям с таким уровнем тревожности
бывает трудно отвечать у доски и выступать со сцены. По поводу высокого уровня
тревожности некоторых детей, воспитателю 5 «V» класса даны рекомендации.
1.13. Анализ воспитательной деятельности Образовательной организации
Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации
образовательной программы является система воспитательной работы.
Основным стержнем организации системы воспитательной работы является
нацеленность всей работы на создание условий для развития индивидуальности учащихся и
коммуникативных качеств личности, способствующих самоопределению и самореализации
учащихся в социуме, развитию их познавательных и созидательных способностей, жизненно
важных компетентностей и личностных качеств. Система воспитательной работы
обеспечивает процесс социализации учащихся.
Данная цель охватывает весь педагогический процесс в гимназии, пронизывая все
структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды
деятельности, общение, традиции.
Воспитательная система гимназии базируется на следующих идеях:
– личность ребенка – высшая социальная ценность;
– общечеловеческие, гуманистические ценности – смыслообразующее ядро воспитания;
– корпоративная направленность – уникальная доминанта воспитания гимназии.
При построении воспитательной системы в основу заложены следующие
концептуальные положения:
– индивид становится личностью только в социальной среде.
– сущность становления и развития личности заключается в усвоении всех аспектов
культуры человечества.
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– в социальном общении (взаимодействии) должна присутствовать проблема (учебная
задача), стимулирующая профессиональную активность участников.
– коллективная совместная деятельность (технология коллективных творческих дел) залог успешного развития личности.
В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанный на
принципах, идеях и взглядах воспитательной системы школы. Традиционные общешкольные
дела объединяют ребят общностью переживаний, эмоциональным настроением. При
подготовке укрепляются дружеские отношения между старшими и младшими, воспитывается
взаимное уважение. Традиции помогают создать свой уникальный и непохожий мир в
гимназии. Школьные традиции работают на создание определенного имиджа гимназии среди
учащихся, их родителей и во внешнем окружении.
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные
занятия, внеурочную деятельность и дополнительное образование.
В гимназии создана кафедра воспитания, деятельность педагогов-воспитателей
гимназии регламентируется должностными инструкциями. Разработан Кодекс поведения
гимназиста, Положение о Совете учащихся и др.
Технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной
системы класса, методы коллективной творческой деятельности, творческая мастерская,
игровые и др.; информационные технологии; технологии сотрудничества (праздники, игры;
ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива (ответственные
дежурные, система индивидуальных и групповых поручений, организация работы советов
дела).
Формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое
дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.
Большое значение имеет ещё и тот факт, что в 2020 году воспитательная работа
организована с использованием дистанционных образовательных технологий. Это позволяет
применять новые методы и идеи для привлечения обучающихся в школьную жизнь, несмотря
на временные ограничения.
Воспитательная работа проводилась всем педагогическим коллективом, воспитательной
службой гимназии, в состав которой входят: заместители директора по УВР, педагогипсихологи, кафедра воспитания.
В гимназии действует ученическое самоуправление - Совет обучающихся, деятельность
которого курирует заместитель директора по УВР. Совет обучающихся принимал активное
участие в организации общешкольных праздников, социально-значимых акций. Также в
гимназии работает Совет родителей (законных представителей), в состав которого входят
члены родительских комитетов классов. На заседаниях Совета обсуждаются текущие вопросы
и мероприятия, значимые для всех участников образовательного и воспитательного
процессов.
Органы ученического самоуправления созданы в каждом классе (выбран представители
классов, ответственные за литературный фонд класса, за сохранность материальнотехнической составляющей классной комнаты, за качество обучения в классе, за соблюдение
обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, за санитарное состояние класса).
В организации ученического самоуправления на уровне классов задействованы 69%
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обучающихся, на уровне образовательной организации - 11% обучающихся.
Внеклассная и внешкольная деятельность является основой для создания системы
внеурочной деятельности и системы дополнительного образования: художественная студия,
хоровая студия, театральная студия, проектная деятельность по изучению истории СанктПетербурга.
Традиционные общешкольные мероприятия
– День знаний – «Звездный час»
– День рождения гимназии: фестиваль творческих подарков, посвящение в гимназисты
– Благотворительные акции
– Тематические классные часы
– Предметные недели
– «Петершуле – открытая территория» (день открытых дверей - онлайн)
– День Святого Мартина
– День Святого Николая (Nikolaustag)
– Адвент и Рождество в Петершуле («Многоликое рождество»)
– Неделя памяти, посвященная снятию блокады Ленинграда
– «Содружество серебряного кольца» (вечера встречи выпускников)
– Русская масленица и Немецкий карнавал
– Европейский день – праздник иностранных языков
– Спортивные старты
– Память – наша совесть (ко Дню Победы)
– Праздник Последнего звонка.
– Музейные дни (тематические экскурсии по Санкт-Петербургу и области (разработана
экскурсионная программа по классам))
– Туристические краеведческие походы
– Посещение театров, выставок, музеев
– Международные образовательные поездки
– Дни памяти блокады Ленинграда. Акции добра: организация помощи удалённым
детским домам в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, детских больницах
города.
Проведение значительной части мероприятий было существенно ограничено в связи с
введением коронавирусных ограничений. Весь спектр воспитательных мероприятий за 2020
год представлен на сайте гимназии https://www.peterschule.ru/news
Важным направлением работы является создание информационно-издательского центра
гимназии. Регулярно выходит в эфир школьное радио «Мангуст». Постоянно обновляется
информация на школьном сайте, ведётся работа по созданию школьного музея. Создано
собственное периодическое издание – альманах «Планета Петершуле».
В рамках празднования Дня Победы в гимназии прошли тематические онлайнмеропритятия (классные часы «Наследники Победы, конкурс чтецов «Войны священные
страницы навеки в памяти людей, видеожурнал – конкурс «Азбука победы».
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Анализ работы кафедры воспитания
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.
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
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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.
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
2018

Количество реализованных
социальных акций и
инициатив
18

% охвата учащихся

2019

22

98%

2020

18

93%

100%
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Результативность воспитательной работы в динамике по количеству призеров и
победителей 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

2018

2

8

0

3

2019

7

14

2

2

2020

3

6

3

5

Анализ данных показывает, что в гимназии сохраняется достаточно высокое
количество призеров и победителей творческих, спортивных и иных конкурсов разного
уровня. 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.
1.14.

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.
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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.
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:
- 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:
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- на отчетных концертах;
- на тематических выставках;
- на праздничных мероприятиях гимназии.
Социально-педагогическое
направление
дополнительного
образования
представлено через работу подготовительного отделения гимназии, совета учащихся,
школьные издания (альманах «Планета «Петершуле», школьное радио «Мангуст»).
1.15. 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 учебновоспитательному 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 (2020 год)
Группа здоровья

Количество человек

1 группа

30

2 группа

172

3 группа

45

4 группа

1

5 группа

-

Итого

248 чел.
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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. 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.
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2.1. Обеспечение доступности информации об образовательном учреждении
Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения:
- на информационных стендах гимназии;
- 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.
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 информационнотелекоммуникационным 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
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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.
2.2. Сведения об оценке эффективности
управления образовательной организацией

государственно

-

общественного

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 2020 году общим собранием работников проведено 3 заседания, принято 9 локальных
актов, рассмотрены вопросы реализации Программы развития гимназии на период до 2024
годы.
В 2020 году проведено 11 заседаний педагогических советов гимназии, в том числе в
виртуальном 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 2020 году провел четыре
заседания, на которых рассмотрел 17 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.
Совет обучающихся гимназии под руководством заместителя директора по
воспитательной работе провел 5 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.
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.
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− 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 учащихся
в 2019- 2020 уч. году
1. Сычева Аврора, 10 класс
2. Столяр Иван, 11 класс
3. Демкова Наташа, 10 класс
4. Калинников Павел, 10 класс.
5. Трошин Иван, 9 класс
6. Морозова Полина, 8 класс
7. Рояк Маргарита, 8 класс
8. Максимова Марина, 8 класс
9. Шейкин Михаил, 7 класс
10. Саркисян Мария, 7 класс
11. Димов Сергей, 7 класс
12. Задерей Максим, 7 класс
13. Цыганко Мария, 7 класс
14. Пшеничный Глеб, 7 класс
15. Потемкина Полина, 6 класс
16. Редутко Оля, 6 класс
17. Нозикова Алина, 6 класс

Состав Совета учащихся
в 2020-2021 уч. году
1. Сычева Аврора, 11 класс
2. Демкова Наталья, 11 класс
3. Калинников Павел, 11 класс
4. Трошин Иван, 10 класс
5. Рояк Маргарита, 9 класс
6. Морозова Полина, 9 класс
7. Максимова Марина, 9 класс
8. Шейкин Михаил, 8 класс
9. Саркисян Мария, 8 класс
10. Задерей Максим, 8 класс
11. Цыганко Мария, 8 класс
12. Димов Сергей, 7 класс
13. Редутко Ольга, 7 класс
14. Потемкина Полина, 7 класс
15. Нозикова Алина, 7 класс

АУС проводил еженедельные заседания, где были рассмотрены различные
вопросы текущей деятельности, в том числе о работе гимназии в период угрозы
распространения Covid-19.
Работу
органов
общественного
управления
в
гимназии
признать
удовлетворительной.
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
По итогам деятельности гимназии за истекший период предыдущего отчета
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.
По данным вопросам проделана следующая работа:
– постоянно расширяется IT-инфраструктура гимназии
https://old.peterschule.ru/files/mt_i_inf_obesp.pdf
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–

проведено лицензирование медицинского кабинета
https://peterschule.tilda.ws/services#!/tab/241709138-4

Вопросы организации питания рассмотрены на заседании административно-учебного
совета и совета родителей. Даны рекомендации заведующей производством школьной
столовой. Постоянно обновляется оборудование кухни-столовой.
С целью реализации информационных потребностей участников образовательного
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/).
2.3. 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
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участия обучающихся в этапах всероссийской олимпиады - важный показатель качества
образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением.
В 2020 году в районном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие
135 обучающихся (53%). Из них 45 человек стали победителями и призерами, что составляет
33,3 % от общего количества участников.
В 2020 году самой результативной признана параллель 8-ых классов. Результаты
районного этапа ВсОШ в 2020 году, в которой приняли участие 135 человек, следующие:
Класс
7
8
9
10
11
Качество

Кол-во
учащихся
23
42
25
19
25

Победители
4
2
1
4
8,12 %

Призёры
6
13
5
3
8
25, 2 %

Данные свидетельствуют о высокой вовлеченности гимназистов в олимпиадное
движение. Наилучшие достижения они показывают по профильным предметам - немецкому и
английскому языкам, обществознанию, истории, праву. Вызывает обеспокоенность
отсутствие призеров и победителей районного этапа по таким предметам, как русский язык,
информатика, химия, математика.
Всего на региональный уровень приглашено 6 участников, один из них стал призёром
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 в начальной школе
№
п/п

1.

Фамилия, имя

Глебова Анастасия

Класс

1 «К»

Учитель

Шумова Е.А.

Название
олимпиады,
конкурса
Всероссийский
конкурс по
русскому языку
«Родное слово»
Всероссийская
онлайн олимпиада
«Заврики» по
математике для 1 –

Награда

Диплом
победителя

Похвальная
грамота
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4 классов совместно
с МФТИ
Всероссийская
межпредметная
онлайн олимпиада
Учи.ру для 1 – 4
классов «Диноолимпиада»

2.

Уварова Мария

1 «К»

Шумова Е.А.

3.

Уйба Анна

2 «М»

Андреева Н.В.

4.

5.

6.

Баскакова Виолетта
Андреев Егор
Баскакова Виолетта
Бобко Дарья
Заикин Иван
Карандашев Никита
Кожевникова
Полина
Корнеев Григорий
Матвиец Матвей
Нильсен Виктор
Сергеев Павел
Уйба Анна
Андреев Егор
Баскакова Виолетта
Бобко Дарья
Заикин Иван
Карандашев Никита
Кожевникова
Полина

2 «М»

Андреева Н.В.

Всероссийская
онлайн олимпиада
«Заврики» по
математике для 1 –
4 классов совместно
с МФТИ
Всероссийской
конкурс по
русскому языку
«Родное слово»
Марафон «Соня в
стране знаний»
Марафон «Весеннее
пробуждение»

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Диплом 1
степени
Грамота лидера
марафона
Грамота за III
место

2 «М» Андреева Н.В.

Марафон «Соня в
стране знаний»

Грамота за III
место

2 «М» Андреева Н.В.

Марафон
«Супергонка»

Грамота за III
место
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Корнеев Григорий
Матвиец Матвей
Нильсен Виктор
Сергеев Павел
Уйба Анна

7.

Нильсен Виктор

2 «М» Андреева Н.В.

Марафон «Весеннее Грамота за I
пробуждение»
место
Марафон «Весеннее Грамота за II
пробуждение»
место

8.

Корнеев Григорий

2 «М» Андреева Н.В.

9.

Андреев Егор

2 «М» Андреева Н.В.

Марафон «Весеннее Грамота
пробуждение»
Лидера

2 «М» Андреева Н.В.

Марафон «Весеннее
Грамота за I
пробуждение»
место

10.

Андреев Егор
Баскакова Виолетта
Бобко Дарья
Заикин Иван
Карандашев Никита
Кожевникова
Полина
Корнеев Григорий
Матвиец Матвей
Нильсен Виктор
Сергеев Павел
Уйба Анна

11.

Закатюра Мария

2 «N»

Скворцова
Е.М.

12.

Фабер Леонарда

3 «Р»

Рыбакова Е.В.

13.

Требуховский
Михаил

14.

Якименко Матвей

15.

Бусин Евгений

3 «G»

Рыбакова Е.В.

4 «V»

Яснова Т.А.

V Городской
конкурс
чтецов «Разукрасим
мир стихами»
V Городской
конкурс
чтецов «Разукрасим
мир стихами»
Всероссийской
конкурс по
русскому языку
«Родное слово»

II место в
районном туре
в номинации
«Учащиеся 2
кл.»
III место в
районном туре
в номинации
«Учащиеся 2
кл.»
Диплом I
степени
Диплом III
степени
Диплом
победителя
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Мельников
С.Н

16.

17.

18.

Кривобокова Ольга

4 «V»

Яснова Т.А.

Ломако Владислав

4 «V»

Мельников
С.Н.

Симанович
Елизавета

4 «V»

Яснова Т.А.

19.

20.

21.
Сосновка Алиса

4 «V»

Яснова Т.А.

22.

23.

24.

Шмидт Дарина

4 «V»

Яснова Т.А.

25.

26.

27.

Белова Татьяна

Митник Анастасия

4 «О»

Векшина М.В.

4 «О»

Мельников
С.Н.

Всероссийские
мероприятия по
легкой атлетике
Всероссийская
метапредметная
олимпиада «Решайка»
Всероссийские
мероприятия по
легкой атлетике
Всероссийской
конкурс по
русскому языку
«Родное слово»
Всероссийская
метапредметная
олимпиада «Решайка»
Всероссийской
конкурс по
русскому языку
«Родное слово»
Всероссийская
метапредметная
олимпиада «Решайка»
Всероссийский
конкурс сочинений
на экологическую
тему
Всероссийская
метапредметная
олимпиада «Решайка»
Всероссийской
конкурс по
русскому языку
«Родное слово»
ВсОШ по предмету
«ИЗО», районный
этап
Всероссийские
мероприятия по
легкой атлетике

Диплом
победителя,
I место
Диплом
победителя

Диплом
победителя,
I место
Диплом
I степени

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Диплом,
I место

Диплом
победителя,
I место
Диплом
победителя,
I место
Победитель,
I место
Диплом
победителя
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28.

29.

Селезнев Даниил

Шаулов Николай

4 «О»

4 «О»

Шумова Е.А.

Яснова Т.А.

Всероссийская
олимпиада по
математике
«Кенгуру»
Всероссийская
метапредметная
олимпиада «Решайка»

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Призеры и участники олимпиад и конкурсов в целом по гимназии
№

Чем
награжден

Класс

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по
истории

1 призер
1 победитель

7 класс
11 класс

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку

3 призера
2 призера
2 победителя
3 призера
2 призера

7 класс
8 класс
9 класс
11 класс

За что награжден
2020 – 2021 учебный год

1.

2.

3.

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию

2 победителя
1 победитель

8 класс
9 класс

4.

Районный тур городской олимпиады школьников по предмету
«Изобразительное искусство»

1 призер

11 класс

5.

Районный тур Всероссийской олимпиады школьников по
предмету «География»

1 призер

8 класс

6.

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по
биологии

1 призер
3 призера

8 класс
10 класс

7.

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по
экономике

1 победитель

11 класс

8. Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву

1 призер
1 победитель

11 класс

9. Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

1 призер

11 класс

Чем
награжден

Класс

3 призера

4 класс
6 класс
8 класс

№

За что награжден
2019-2020 учебный год

1

Всероссийский конкурс сочинений (районный этап)
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2

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку

2 призера
призер

7 класс
11 класс

3

Районный тур городской олимпиады школьников по предмету
«Изобразительное искусство»

призер III
место
призер III
место

4 класс
6 класс

4

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по
истории

победитель
призер

10 класс
10 класс

5

Районный этап IV городского конкурса чтецов «Разукрасим мир
стихами». Номинация "1 класс"

2 место
3 место

2 класс
3 класс

6

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по
биологии

1 призер

7 класс

2 призера

10 класс

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку

2 призера
1 призер
1 призер
1 призер
1 призер

7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

9

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников
по немецкому языку

1 победитель
2 призера
4 призера
3 призера
5 призеров
2 призера

11 класс
11 класс
10 класс
9 класс
8 класс
7 класс

10

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию

1 призер
2 призера

8 класс
7 класс

Всероссийский конкурс по русскому язык и литературе «Родное
слово»

1 диплом
I степени
3 диплома
I степени
2 диплома
I степени

7 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву

8

11

2 класс
3 класс
4 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
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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 ITинфраструктуры
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 состав цифровой образовательной среды входят такие компоненты: электронная
учительская, виртуальный педагогический совет, инструменты совместного доступа в работе
с 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: 104 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»).
49

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, документкамеры, 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 и используется браузер «Спутник», в который 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 2020 учебном году
№ п/п

Оборудование

Количество

1.

МФУ для учебных кабинетов

2 шт.

2.

Компьютеры в учебные и административные кабинеты

3 шт.

3.

Ноутбук

4 шт.

4.

Интерактивная доска

1 шт.

5.

Сетевое оборудование (коммутатор)

3 шт.

6.

Оборудование для видеонаблюдения (видеокамеры,
видеорегистратор и др.)

1 поз.

7.

Разное оборудование (источник бесперебойного питания,
жесткие диски и др.)

4 поз.

На 31.12.2020 расходы на информатизацию составили 1 226958,95 руб.
Гимназией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационнометодических 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.
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− 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
− 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.
51

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.
− 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.
Научно-методическим советом гимназии в 2018-2019 учебном году были определены
следующие основные задачи:
− совершенствование
системы
научно-методического
сопровождения
профессионального развития педагогов гимназии посредством применения новых
педагогических технологий и современных организационных решений;
− работа над методической темой педагогического коллектива «Личностно
ориентированное образование в современных условиях модернизации образования».
− обеспечение реализации проектов образовательной программы по выявлению,
поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей;
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию «Об обеспечении введения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» с 1 сентября 2014 года в рамках
общегородского эксперимента Гимназия Петершуле вошла в число 30 школ, в которых
переход на обучение учащихся по новым Федеральным государственным образовательным
стандартам основного общего образования (ФГОС ООО) начался на 1 год раньше.
В 2018 - 2019 учебном году гимназия начала опережающее введение ФГОС ООО и в
2019-2020 учебном году перешла на новый стандарт ФГОС СОО.
В рамках опережающей реализации ФГОС, Образовательной программы гимназии, в
гимназии большое внимание уделяется внедрению современных образовательных технологий
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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.

В гимназии работает Информационно-издательский центр, создан Исследовательский
педагогический центр им. Я.А. Коменского, ежегодно проводятся научно-практические
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конференции, на которой исследователи публично представляют свои исследовательские
работы теоретического и прикладного характера.
Для проведения политики открытости и сотрудничества со всеми субъектами
образовательного процесса гимназии большое внимание уделяется информационноиздательской деятельности. Функционирует школьный сайт, информация на котором
постоянно обновляется и пополняется, в том числе и видео-новостями.
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
(руководитель секции – заместитель директора гимназии по научно-методической работе
С.М. Марчукова, зам. руководителя - ректор ИПЦ им. Я.А. Коменского Э.Б. Мушникова). На
конференциях, отражающих развитие отечественной и зарубежной комениологии как
широкой междисциплинарной области исследований, представяляющей 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.
Регулярно, в течение всего года продолжалось традиционное сотрудничество ИПЦ им.
Я.А. Коменского гимназии «Петершуле» с партнерскими университетами и школами
Германии, Чехии и Польши, с журналом «Salzkorn» (Райхельсхайм, Германия). Необходимо
заметить, что на это сотрудничество, к сожалению, оказало влияние ограничение
международных контактов в связи с пандемией короновируса в мире. Были существенно
ограничены и внутренние контакты. Так, в апреле 2020 г. была отменена ежегодная
конференция Санкт – Петербургского союза ученых, в которой традиционно принимали
участие Э.Б. Мушникова и С.М. Марчукова в качестве руководителей комениологической
секции союза. С.М. Марчукова в июне 2020 г. принимала участие в процедуре защиты
магистерских работ на кафедре ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена в качестве председателя
Государственно экзаменационной комиссии, а также – в работе Всероссийского философского
конгресса (Москва) в качестве сопредседателя секции, посвященной «Матетике» Коменского.
Э.Б. Мушникова, С.М. Марчукова, Е.А. Юпатова постоянно принимали участие в работе
комениологической секции Санкт – Петербургского союза ученых в режиме онлайн.

2.7.

Диссеминация опыта образовательной организации

Педагогический коллектив и администрация гимназии тиражируют свой
инновационный и научно-методический опыт, публикуют описание своего опыта работы в
изданиях разного уровня, проводят мероприятия по распространению опыта:
11 февраля в нашей гимназии стартовал проект по внедрению ежегодного тренинга по
развитию метапредметных компетенций учащихся. Проект основан на многолетнем опыте
нашей партнёрской школы в городе Галле (Германия) - гимназии имени Кристиана Вольфа.
Проект начался с установочного интерактивного международного семинара, в работе
которого приняла участие заместитель директора партнёрской гимназии Гудрун Диц.
12 марта 2020 г. в гимназии был организован международный методологический
семинар «Философское наследие Я.А. Коменского: итоги и перспективы», по материалам
которого был издан диск.
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26 июня Гимназия «Петершуле» подготовила и провела онлайн-конференцию для
частных
школ
«ФГОС
СОО:
реалии
и
перспективы».
https://peterschule.tilda.ws/tpost/6gk8prc8n1-onlain-konferentsiya
Участие в конференциях (с публикациями):
Международная научно-методическая конференция, посвящённой памяти профессора
Л. М. Лузиной Псков : Псковский государственный университет, 2020.Тема доклада С.М.
Марчуковой: Об эвристическом потенциале христианской антропологии в проблемном поле
образования: историко-педагогический аспект // Социально-антропологические проблемы
современного образования: Материалы Международной научно-методической конференции,
посвящённой памяти профессора Л. М. Лузиной — Псков : Псковский государственный
университет, 2020. — с. 93-96.
Российское Философское Общество. Восьмой Российский Философский Конгресс.
«Философия в полицентричном мире».
Тема доклада С.М. Марчуковой:
«Я. А. Коменский сегодня: пансофия и матетика» // Российское Философское Общество.
Восьмой Российский Философский Конгресс. «Философия в полицентричном мире». Сборник
научных статей. РФО — ИФРАН — МГУ. Издательство «Логос», М., 2020. — С. 764 — 766.
Международная научно-практическая конференция – XXХIII сессия Научного совета по
проблемам истории образования и педагогической науки при отделении философии
образования и теоретической педагогики РАО.
Тема доклада С.М. Марчуковой:
О примере использования троичности в методологии современных комениологических
исследований // Проблемы и перспективы развития современного образования в контексте его
историко-педагогической интерпретации. Сборник научных трудов / Под ред. членакорреспондента РАО, д.п.н., профессора М.В. Богуславского; Профессора РАО, д.п.н.,
профес- сора С.В. Куликовой. – Волгоград: Редакционно-издательский центр ВГАПО, 2020. с.
171-173.
XXVIII научная
конференция «Универсум Платоновской мысли»: «Платон и
риторика» (РГПУ им. А.И. Герцена, Институт философии человека).
Тема доклада С.М. Марчуковой:
О педагогических аспектах неоплатонизма в наследии Я. А. Коменского (1592 — 1670)
// XXVIII научная конференция «Универсум Платоновской мысли»: «Платон и риторика».
Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 25–26 июня 2020 г.
— СПб.: МОО «Платоновское
философское общество», 2019. — с. 158-160.
Публикации С.М. Марчуковой за 2020 г.:
«Предвестник всеобщей мудрости» Я. А. Коменского в контексте развития европейской
педагогической мысли // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. Т.1,
№3(68). С.7–17.
О значении герменевтического метода в раскрытии эвристического потенциала
философско-образовательного проекта Я.А. Коменского // Психолого-педагогический поиск,
2020, № 3 (55), с. 14-23.
Эвристический потенциал метафоричности в философско – образовательном проекте
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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
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
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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;
– 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 «Санитарноэпидемиологические 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
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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».
Основное общее образование
На уровне основного общего образования сформировано 11 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 4 класса), является завершающим этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
освоение
обучающимися
образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков
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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 2020-2021учебный год» ЧОУ Гимназия «Петершуле»
принимает участие в реализации программы по опережающему внедрению 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 2019-2020 учебный год выполнен полностью, также выполнены все
учебные программы в их практических и теоретических частях, сформирован учебный план
на 2020-2021 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
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
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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
Внеурочная деятельность — понятие, уже знакомое учащимся и родителям начальной
школы и новое для участников образовательного процесса в основной школе в этом учебном
году. Внеурочная деятельность — это проявляемая вне уроков активность детей,
обусловленная их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование
себя и окружающей действительности, играющая важную роль в развитии обучающихся и
формировании ученического коллектива.
В связи с введением новых Федеральных образовательных стандартов для начальной и
основной школы (в 2014-2015 учебном году ФГОС нового поколения для учащихся 5-х
классов вводились в гимназии в экспериментальном режиме) существенно изменилось
понятие внеурочной деятельности. Теперь оно включает в себя любой вид деятельности,
которым занимается ребенок после уроков. И вместе с этим внеурочная деятельность является
продолжением деятельности на уроках. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования предусматривает единство урочной и внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность является одним из способов реализации (наряду с
учебным планом) образовательным учреждением основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования. Основными видами внеурочной
деятельности в нашей гимназии являются: познавательная, социальная, оздоровительноспортивная, творческая, трудовая деятельность. Модель организации внеурочной
деятельности гимназии состоит из 5 основных направлений деятельности: духовнонравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
спортивнооздоровительное.
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.
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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), образовательный туризм в
сотрудничестве со школами-партнёрами Германии. 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,
патриотическое,
общественно-полезная деятельность,
научно-познавательное, проектная деятельность.
Занятость детей внеурочной деятельностью на первом уровне
в 2019 -2020, 2020-2021 учебном году
Класс

Класс

2019-2020
Занято в
ДО вне
гимназии

2020-2021
Количество
обучающихся

Занято в
ВД
гимназии

Занято в
ДО вне
гимназии

Не
занято
ВД и
ДО

Количество
обучающихся

Занято в
ВД
гимназии

1 «К»

13

13

10

1 «Х»

9

9

9

-----

1 «Н»

11

11

6

1 «Y»

9

9

8

-----

2«М»

11

11

10

2 «К»

15

15

13

-----

2 «N»

12

12

10

2 «Н»

12

12

7

----

3 «G»

10

10

10

3 «М»

11

11

10

----

3 «Р»

7

7

4

3 «N»

11

11

10

----

4 «О»

9

9

9

4 «G»

10

10

10

----

4 «V»

13

13

13

4 «Р»

7

7

4

----

Итого

86

86

72

84

84

71

Таким образом, из 86 обучающихся в 2019-2020 учебном году и 84 обучающихся в
2020-2021 учебном году во внеурочную деятельность вовлечены все обучающиеся
начальной школы, что составляет 100%.
Организации 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 большинство курсов внеурочной деятельности дети посещают своими
классами, лишь некоторые занятия проходят в групповой форме. На основе этого была
разработана система внеурочной деятельности с расписанием для каждого класса.
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Система внеурочной деятельности
Наименование программы
История и культура Санкт-Петербурга

Класс
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
2 класс
3 класс
4 класс

Занимательный английский

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

«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
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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

10 класс
1-е полугодие
Осенние
каникулы
2-е полугодие
Летние
каникулы
Итого
11 класс
1-е полугодие
Осенние
каникулы
2 полугодие
Весенние
каникулы
Итого
Всего

Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по
предметам школьной
программы

Воспитательные
Мероприятия

Итого

10

30

10

50

20

40

20
10
20

30

10
20

50
40

60
10

60
30

60
10

180
50

10

30

10

20
20

30
90

120
300

20
10
10

10

50
110

40
100

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.
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:
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− 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.
План работы ученических сообществ

10 класс
1-е полугодие
Осенние
каникулы
2-е полугодие
Летние
каникулы
Итого
11 класс
1-е полугодие
Осенние
каникулы
2 полугодие
Весенние
каникулы
Итого
Всего

Жизнь
ученических
сообществ

Внеурочная
деятельность по
предметам школьной
программы

Воспитательные
Мероприятия

Итого

10

30

10

50

20

40

20
10
20

30

10
20

50
40

60
10

60
30

60
10

180
50

10

30

10

20
20

30
90

120
300

20
10
10

10

50
110

40
100
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План мероприятий «Город как класс» в соответствии с выбранным профилем обучения
Профиль

10 класс
1 полугодие

11 класс
2 полугодие

1
полугодие

2
полугоди
е

Универсальный

Знакомство
с
расчетным
и задачами

Технологический

Музей
железнодор
ожного
транспорта

Универсальный
Универсальный

Театральный музей
Межшкольные
обмены

Посещение
театра
Организация
социального проекта

Экскурсия
в НИИ

Школьный
обмен

Школьный
обмен

Социальноэкономический

Посещение
театра
Знакомство
с
работой
банков

Летняя
практика

Защита проектов

Универсальный

Зоопарк
Музей
Достоевского

Подготовка Музей
к
гигиены
языковому
диплому

подго-товка
Сдача экзамена «Шпрахдиплом»
проек-та

Универсальный
Гуманитарный

Океанариум

Профессиональные пробы

Естественнонаучный

Музей
горного
института
Психологическое
тестирование

Индивидуальные
консультации
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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»
− краеведческий проект «Туристические походы»
− социальный проект «Самоуправление класса»
− Социальный проект “Школьное радио “Мангуст”
− Социальный проект “ Мой жизненный путь”, профориентация
− 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)
3 классы
−
учебный проект «Осень в картинках» (литературное чтение)
−
учебный проект «Книжка – малышка» (литературное чтение)
3-4 классы
−
учебный проект «Театральный» (немецкий язык)
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.
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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 интеллектуальноэмоциональному 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.
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.
Учащимся предлагаются разнообразные задания по переработке текста, написанию
коротких пьес, сказок и пародий, по художественному переводу литературных произведений
и т. д.
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В рамках современных реалий проводится большая работа по использованию интернетресурсов.
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 гимназии реализуются проекты:
1. Проект «Немецкий языковой диплом первой ступени” ( DSDI)
В проекте принимали участие 9 обучающихся (43%). Все участники сдали экзамен на
уровень В1, что соответствует требованиям данного проекта.
Темы проектно-исследовательской работы для устного экзамена DSDI (17.03 2020):
1.

Контемпорари – сегодня в тренде

Бобко Арина

2.

Добро пожаловать в театр

Гольденштейн Валентина

3.

Верховая езда - олимпийский вид спорта

Леметти Ангелина

4.

Охрана окружающей среды

Маслёнок Анастасия

5.

Здоровый образ жизни

Павлухина София

6.

Большой спорт

Седнева Мария

7.

Экстремальный спорт в моей жизни

Сигарёва Мария

8.

Роль школьных обменов при изучении
иностранных языков

Суханова Валерия

9.

Социальные проблемы у молодёжи

Трошин Иван

− Проект «Немецкий языковой диплом второй ступени» (DSDII)
В проекте принимали участие 5 обучающихся (60%).
Средний балл за экзамен (письменный и устный) - 67%.
Три участника проекта сдали экзамен на высший уровень С1 (60%).
Темы проектно-исследовательской работы для устного экзамена DSDII
1. Ожирение у молодых людей. Косметическая
проблема или начало болезни

Ермилов Филипп

2. Следует ли легализовать МДМА для
медицинских целей?

Кашкин Кирилл
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−

3. Искусственный интеллект. Друг или враг?

Крютченко Анастасия

4. Киберспорт-это игра или настоящий спорт?

Николаев Глеб

5. Конкурентоспособны ли русские футбольные
клубы?

Табеев Мансур

Проект «Международные молодёжные дебаты»

11 марта 2020 состоялись школьные дебаты 10классников на немецком языке в рамках интернационального
проекта "Jugend debattiert international». В качестве
проблемного вопроса участникам было предложено
обсудить, нужно ли вводить профориентационную практику
в старших классах. Задача дебатов - аргументировать
позицию "за" или "против". По итогам школьных дебатов
победителями стали Вероника Алтухова и Павел
Калинников, которые представили нашу школу на городском
этапе 22 апреля в онлайн-формате.
−

Проект «Книголюбы»

4 марта в рамках литературного конкурса Lesefüchse на немецком языке ученица 10 D
класса Аврора Сычева приняла участие в региональном финале. Дискуссия об актуальных
проблемах книжных героев и умение доказать свое мнение были главной целью конкурса.
Среди 14 участников из школ Санкт-Петербурга, Архангельска и Калининграда, Аврора
заняла почётное место призера.
−

Акция «Totales Diktat»

20-26 февраля учащиеся 5-11 классов приняли участие во Всероссийской открытой
акции «Totales 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 149 обучающихся.13 учеников стали победителями. (8%)
Проверочные работы по немецкому языку на уровень А2 (Vergleichsarbeiten A2)
В феврале 2020 года учащиеся 8 классов сдавали экзамен на уровень А2.
По результатам экзамена 13 учащихся получили сертификат А2, что составляет 65%.
−

−

Международные школьные обмены

В настоящее время гимназия имеет четыре партнёрских школы в Германии:
- гимназия им. К. Вольфа в в г. Галле;
- Вальдорфская школа в г. Бёблингене;
- гимназия им. М. Планка;
- 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».
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−

Телемост «Петербург-Австрия»

4 февраля 2020 года состоялся телемост «Петербург – Австрия» в рамках проекта
«Живая классика». Тема телемоста «Молодёжь, которой всё интересно!» В телемосте приняли
участие ученики 9 – 11 классов, которые рассказали своим австрийским ровесникам о своих
увлечениях, а также приготовили для венских школьников презентации о нашем прекрасном
городе.

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 14 видеоуроков для городского портала ДО.
−

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.
В марте 2020 года ученики 8-х классов приняли
участие в конкурсе творческих работ на английском языке
"Macmillan Life Skills 2020" от издательства Macmillan.
В мае 2020 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 декабре 2020 года 7 класс представил рождественский видеопроект, сказку на
английском языке в 5 сериях. История основана на мультфильме Тима Бертона «Кошмар перед
Рождеством».
В 2020 году 12 учащихся стали победителями и призерами районного этапа ВСОШ.
По результатам ВПР в 8 классах гимназия заняла первое место в районе.
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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 учебновоспитательной 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
среднего общего образования.
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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

%
успеваемости

% качества
знаний

1Н
1 ВВ
1К
2 ВВ
2N
2M
3 ВВ
3 ВК
3G
3P
4 ВВ
4V
4O
Итого:

10
12
14
6
11
11
6
7
11
7
6
12
8
121

б/б
б/б
б/б
4,8
4,8
4,8
4,78
4,77
4,9
4,65
4,76
4,75
4,75
4,78

б/б
б/б
б/б
90,5
94,71
94,97
89,64
87,43
96,83
88,4
87,08
91,18
91,0
91,17

б/б
б/б
б/б
100
100
100
100
100
90,91
100
100
92,31
100
98,32

б/б
б/б
б/б
100
100
100
100
85,71
90,91
85,71
100
92,31
100
95,46

Все классы начальной школы успешно закончили учебный год. В начальной школе
обучался 121 ученик, из них 36 – без балльного оценивания. Общий средний балл 4,78. В
прошлом учебном году – 4.7. Динамика успеваемости стабильна. Неуспевающих учеников
нет.
Успеваемость и качество знаний, обучающихся по итогам 2020 года
(промежуточная аттестация за 2019-2020 учебный год, фактические результаты)
2019-2020
СОУ

2020-2021

Класс

Колво

3 четв

4 четв

СОУ

1 ВВ
1Н
1К
2 ВВ
2М
2N
3 ВВ
3 ВК
3G
3P
4V
4O

12
10
14
6
11
11
6
7
11
7
12
8

б/б
б/б
б/б
4,73
4,7
4,71
4,75
4,69
4,8
4,61
4,75
4,7

88,12
93,45
92,2
88,55
84,66
91,6
85,19
86,8
87,5

4,73
4,89
4,82
4,77
4,78
4,9
4,7
4,78
4,8

90,4
94,97
94,71
91,6
92,26
96,83
88,11
90,1
92,45

Итого:

115

4,71

88,67

4,79

92,31

Класс

Колво

1 четв

СОУ

2 четв

СОУ

1Y
1X
1 ВК
1 ВВ
2H
2K
2 ВВ
3M
3N
3 ВВ
4G
4Р
4 ВВ

8
8
9
8
12
14
5
11
10
5
10
7
10
117

б/б
б/б
б/б
б/б
4,85
4,95
4,75
4,7
4,7
4,72
4,8
4,49
4,62
4,73

94,67
98,29
83,38
89,43
89,33
84,06
92,8
82,4
80,13
88,28

4,79
4,91
4,82
4,76
4,8
4,62
4,81
4,67
4,7
4,76

92,34
96,86
86,71
91,27
92,8
81,17
93,16
88,63
82
89,43
72

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

4

2019-2020

25.05.2020

Аттестована
за 3, 4 четверть

Сводные итоги успеваемости по школе за 2019-2020 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

4,75

4,74

4,72

4,78

-

-

4,8

2 параллель

4,8

4,76

4,73

4,84

-

-

4,84

2 ВВ

4,8

4,8

4,8

4,8

-

-

4,9

2М

4,8

4,7

4,7

4,9

-

-

4,8

2N

4,8

4,8

4,71

4,82

-

-

4,83

3 параллель

4,75

4,74

4,7

4,75

-

-

4,8

3 ВК

4,8

4,7

4,7

4,7

-

-

4,8

3 ВВ

4,7

4,8

4,7

4,7

-

-

4,8

3G

4,9

4,9

4,8

4,9

-

-

4,9

3P

4,6

4,56

4,6

4,7

-

-

4,7

4 параллель

4,7

4,73

4,73

4,77

-

-

4,78

4 ВВ

4,7

4,7

4,75

4.73

-

-

4.8

4О

4,72

4,8

4,7

4,8

-

-

4,8

4V

4,7

4,7

4,75

4,8

-

-

4,75

Основное общее
образование

4,35

4,3

4,29

4,45

-

-

4,42

5 параллель

4,5

4,45

4,4

4,55

-

-

4,5

5U

4,6

4,5

4,5

4,6

-

-

4,6

5A

4,4

4,4

4,3

4,5

-

-

4,4
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6 параллель

4,4

4,4

4,3

4,4

-

-

4,45

6B

4,3

4,2

4,2

4,3

-

-

4,3

6W

4,5

4,6

4,4

4,5

-

-

4,6

7 параллель

4,4

4,33

4,46

4,56

-

-

4,5

7Е

4,5

4,4

4,5

4,6

-

-

4,5

7Т

4,3

4,3

4,3

4,5

-

-

4,4

7F

4,4

4,3

4,6

4,6

-

-

4,6

8 параллель

4,25

4,15

4,15

4,3

-

-

4,3

8C

4,2

4,1

4,1

4,2

-

4,2

8S

4,3

4,2

4,2

4,4

-

-

4,4

9 параллель

4,2

4,19

4,18

4,44

-

-

4,35

9Q

4,21

4,19

4,17

4,49

-

-

4,4

9Z

4,2

4,2

4,2

4,4

-

-

4,3

Среднее общее
образование

4,35

4,45

4,5

10 параллель

4,3

4,5

4,5

10 L

4,3

4,5

4,5

10 D

4,3

4,5

4,5

11 параллель

4,4

4,4

4,5

11 R

4,4

4,4

4,5

4,35

4,45

4,57

ВСЕГО ПО
ШКОЛЕ

4,55

4,52

4,5

4,61

Результаты Всероссийских проверочных работ
Результаты ВПР 5 класс (по программе 4 класса) в 2020г.
100
80
60
40
20
0
Русский язык

Математика

Окруж. Мир

Высший балл по району

ЧОУ Гимназия "Петершуле"

Медиана балла по району

Нижний порог ВПР
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Результаты ВПР 6 класс (по программе 5 класса) в 2020г.
100
80
60
40
20
0

Русский язык

Математика

История

Биология

Высший балл по району

ЧОУ Гимназия "Петершуле"

Медиана балла по району

Нижний порог ВПР

Результаты ВПР 7 класс (по программе 6 класса) в 2020г.

80
60
40
20
0

Русский язык

Математика

История

Биология

Высший балл по району

ЧОУ Гимназия "Петершуле"

Медиана балла по району

Нижний порог ВПР

Результаты ВПР 8 класс (по программе 7 класса) в 2020г.
80
60
40
20
0

Русский
язык

Математика

История

Биология

География

Физика

Высший балл по району

ЧОУ Гимназия "Петершуле"

Медиана балла по району

Нижний порог ВПР

\
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Результаты ВПР 9 класс (по программе 8 класса) в 2020г.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Высший балл по району

ЧОУ Гимназия "Петершуле"

Медиана балла по району

Нижний порог ВПР

Сводные итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год (первое полугодие)
(общая динамика - по среднему баллу)
Класс/ Ступень

1 четверть

2 четверть

1 полугодие

4.82

4.84

-

1 параллель

-

-

-

1Х

-

-

-

1Y

-

-

-

1 ВВ

-

-

-

1 ВК

-

-

-

2 параллель

4,88

4,85

-

2 ВВ

4,7

4,82

-

2К

4,91

4,91

-

2Н

4,85

4,78

-

3 параллель

4,7

4,76

-

3 ВВ

4,72

4,62

-

3М

4,7

4,76

-

3N

4,7

4,82

-

4 параллель

4,67

4,61

-

4 ВВ

4,67

4,61

-

4G

4,8

4,81

-

4P

4,49

4,67

-

Основное общее образование

4,36

4,36

-

5 параллель

4,66

4,67

-

5O

4,69

4,8

-

5V

4,65

4,59

-

5Э

4,6

4,43

-

6 параллель

4,35

4,36

-

6А

4,18

4,21

-

6U

4,45

4,43

-

Начальное общее образование
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7 параллель

4,25

4,27

-

7В

4,16

4,21

-

7W

4,37

4,34

-

8 параллель

4,36

4,41

-

8Е

4,48

4,47

-

8Т

4,26

4,38

-

8F

4,26

4,3

-

9 параллель

4,23

4,15

-

9S

4,28

4,15

-

9C

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

4,53

4,54

4,57

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ

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 2020 году - 92%.
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования
СПбМТУ, факультет менеджмента
РГПУ им. Герцена, юридический факультет
Политехнический университет, факультет биотехнологии
Колледж туризма и гостиничного сервиса
РАНХиГС, факультет журналистики
США, Бостонский университет, факультет маркетинга
Австрия, Венский университет, направление сравнительного
литературоведения
Политехнический университет, факультет менеджмента
Политехнический университет, инженерно-строительный факультет
ИТМО, факультет информационной безопасности
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Военно-медицинская академия, факультет лечебного дела
МФТИ, факультет прикладной математики и физики

XXIV ВЫПУСК – 2019/2020 УЧ.Г.

Востребованность выпускников
Год
выпуска

Всего

Основная школа
Перешли в 10-й
Перешли в 10-й
класс своей ОО
класс другой ОО

2016

13

10

3

2017

18

14

4

2018

15

11

3

1

2019

24

19

4

1

2020

21

15

5

1

Средняя школа
Поступили в
Устроились
ОО СПО
на работу
-

Поступили в
ОО СПО

Год
выпуска

Всего

2016

13

Поступили
в ВУЗ
13

2017

11

11

-

-

-

2018

11

11

-

-

-

2019

13

11

-

-

-

2020

12

11

1

-

-

Призваны на срочную
службу по призыву
-

Выводы:
Основные образовательные программы общего образования реализуются в полном
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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, организована система ранней
профориентации обучающихся.
УМК образовательной организации формируется на основе федерального перечня
учебников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
В 2020 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.
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;
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− 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.
− 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.
На период самообследования в Гимназии работают 55 педагогических работников, из
них 7 - внешних совместителей, 7 – внутренних совместителей. Из них 4 человека имеют
среднее специальное образование.
В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его
развитии, в соответствии потребностями Гимназии и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать
следующее:
− образовательная деятельность в Гимназии обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
− кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе целенаправленной
работы по повышению квалификации педагогов.
С 2018 года Гимназии перешла на применение профессиональных стандартов. Из 55
педагогов Гимназии все педагогические работники соответствуют квалификационным
требованиям профстандарта «Педагог» и «Воспитатель».
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников:
Повышение уровня профессионального мастерства — обязательное условие работы
учителя в гимназии. Научно-методический совет гимназии и администрация уделяет этому
вопросу большое внимание. Обучение сотрудников гимназии ежегодно проводится в
соответствии с графиком повышения квалификации педагогических работников.
В гимназии разработана эффективная система повышения квалификации
педагогических кадров, отвечающая требованиям времени, потребностям самого ОУ и
сетевых партнеров. 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.
Традиционно наши коллеги повышают квалификацию в различных учебных заведениях
города (РЦОКОиИТ, ИНТОКС, АПППО и др.).
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,
районной и городской систем повышения квалификации по следующим направлениям,
Федеральной стажировочной площадки ЛО ГАОУ ДПО «Ленинградский институт развития
образования», Центр повышения квалификации педагогов и дополнительного образования
«АНЭКС», АНО ДПО «Институт развития образования», дистанционных образовательных
ресурсов:
Концептуальные основы ФГОС нового поколения;
– Использование информационно – коммуникационных технологий как средства
повышения мотивации учебной деятельности;
– Организация дистанционного обучения;
– Регламентация образовательной деятельности;
– Применение ИКТ в образовательном процессе;
– Использование новых средств обучения в образовательном процессе;
– Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся.
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.
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Необходимым условием профессионального роста учителей – освоение и применение
информационных технологий в обучении.
Прохождение обучения на курсах повышения квалификации
В период дистанционного обучения все педагоги Гимназии успешно 100 процентов
педагогов школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные образовательные
технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы документации,
в том числе электронный журнал. Также учителя овладели основами работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Наиболее
популярными
образовательными
платформами
и вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», school.yandex.ru, zoom.
25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в
объеме от 36 до 72 часов.
14 педагогов прошли повышение квалификации – освоили учебный онлайн-курс
повышения квалификации «Использование современных дистанционных технологий и
интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в
школе в условиях сложной сан-эпид обстановки с учетом требований ФГОС», 72 час.
В 2020 г. два человека из состава администрации гимназии прошли обучение на курсах
РАНХиГС при Президенте РФ, «Цифровые технологии трансформации школы», 72 час.,
«Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформации», 36 ч.,
«Проектирование цифровой трансформации школы», 36ч.
В 2020г. 8 педагогов обучались на курсах ФГОС начального и основного общего
образования. Всего за период 2017-2020 г.г. в Гимназии прошли обучение на курсах ФГОС и
повышения квалификации 100% педагогических работников. 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 2020 году 3 человека.
На курсах переподготовки в целях получения профессионального педагогического или
профильного образования в 2020 г. прошел обучение 1 педагог.
Продолжают обучаться в магистратуре высшего педагогического учебного заведения
один молодой специалист; 1 педагог обучается на курсах переподготовки в целях получения
профессионального педагогического образования.
Важным направлением работы администрации гимназии является соблюдение Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014
г. № 276.
Процесс аттестации учителей Гимназии проходит в соответствии с графиком аттестации.
В 2020 году аттестацию прошли 8 человек, из них:
2 – на высшую квалификационную категорию;
3 – на первую квалификационную категорию;
3– на соответствие занимаемой должности.
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Участие учителей-экспертов в ЕГЭ и ОГЭ.
Учителя-предметники приглашены в качестве экспертов для проверки работ на Едином
Государственном Экзамене по русскому языку и истории.
Учителя-предметники участвовали в проверке работ на Основном Государственном Экзамене
по немецкому языку, русскому языку, литературе, обществознанию, математике.

Кадровый состав работников на 31.12.2020г
служба
сопровождения; 7%

АХЧ; 21%
администрация;
12%

педагоги;
120%

служба сопровождения

АХЧ

администрация

педагоги

Квалификационный состав педагогических работников на 31.12.2020г

ВКК; 30%
СЗД; 38%

1КК; 27%

СЗД

б/к

б/к; 5%

1КК

СЗД – соответствие занимаемой
должности
б/к - без квалификационной
категории
1 КК – первая квалификационная
категория
ВКК – высшая
квалификационная категория

ВКК
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Распределение педагогического состава гимназии по стажу работы на 31.12.2020г

от 3 до 5 лет; 4%

от 5 до 10
лет; 8%

до 3 лет;
11%

от 10 до 15
лет

20 и более лет;
59%

20 и более лет

до 3 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 3 до 5 лет

5. Оценка
качества
учебно-методического
информационного обеспечения

и

библиотечно-

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 2014 по 2020 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.
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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 – 21 113 единиц (из них в АИСУ ПараГраф 13889
единиц);
− книгообеспеченность – 100% ;
− обращаемость – 8500 единиц в год;
− объем учебного фонда – 9733 единица.
Состав фонда и его использование
№

Вид литературы
Учебная

Количество единиц
в фонде
9733

Сколько экземпляров выдавалось
за год
3496

1.
2.

Педагогическая

189

94

3.

Художественная

4156

1117

4.

Справочная

93

34

5.

Языковедение,
литературоведение

161

60

6

Естественнонаучная

189

53

7

Техническая

48

17

8

Общественнополитическая

118

23

На 31.12.2020 расходы на закупку учебной литературы составили 923138,00 руб.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 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
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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 в 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.
Материально-техническое и информационное обеспечение организации
1.
2.
3.
4.
5.

Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в
расчете на одного учащегося)
Обеспеченность учителей (преподавателей) количество компьютеров в
расчете на одного учителя)
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество
мультимедийных проекторов на учебный коллектив)

2,6

Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками
(количество интерактивных досок и приставок на учебный коллектив)
Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учебный
коллектив)

22

1,8
36

2

86

23,1

8.

Обеспеченность площадями различного назначения (общая площадь
зданий на одного обучающегося)
Обеспеченность специализированными кабинетами (количество
кабинетов на учебный коллектив)
Наличие электронных интерактивных лабораторий

9.

Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием

да

6.
7.

24
да

10. Наличие электронных учебников и учебных пособий

да

11. Количество компьютерных классов

2

12. Число ПК, используемых в образовательном процессе

124

13. Количество мультимедийных проекторов

36

14. Количество интерактивных досок

22

15. Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные
компьютеры ОУ
16. Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты,
используется в образовательном процессе, в том числе, при
организации методического и психолого-педагогическом
сопровождении в ОУ

да
124

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»

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, МО «Колтушская волость», п. Воейково, д. б/№, здание начальной
школы.
Головное здание гимназии рассчитано на 450 обучающихся, фактическое количество в
2020-2021 уч. г. – 324 обучающихся (из них обучаются в филиале гимназии 52 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
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участников, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, охраны жизни и здоровья всех
участников образовательного процесса в 2020 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
Учебные классы начальной школы
Кабинет русского языка и
Литературы
Кабинет химии
Лаборантская химии
Кабинеты физики
Лаборантская физики
Кабинеты биологии
Кабинеты истории, МХК
Кабинет химии и географии
Кабинеты информационных
Технологий
Кабинет ИЗО
Спортивный зал
Кабинет ритмики
Класс музыки, костюмерная
Кабинеты английского языка
Кабинеты немецкого языка

Колво
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наименование помещений

Колво

Учебная зона для старшеклассников
Кабинет математики
Библиотека
Раздевалки учащихся
Гардероб для учителей
Медицинский кабинет
Актовый зал
Конференц зал
Столовая
Учительская
Методический кабинет

2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2

Административные кабинеты
Кабинет множительной техники
Архив
Подсобные помещения
Радиорубка

8
1
1
3
1
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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
Да

Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в
соответствии с СанПин?
Водоснабжение. Отметьте наличие работающей системы водоснабжения (включая
локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в
соответствии с СанПиН
- холодное водоснабжение
Да
- 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 Да
с СанПиН
- зал для приема пищи на условиях договора пользования с площадью в
Нет
соответствии с СанПиН
- современное технологическое оборудование
Да
- сотрудники, квалифицированные для работы на современном
Да
технологическом оборудовании
- отремонтированное помещение столовой
- современное оформление зала для приема пищи
- реализация образовательных программ по формированию культуры
здорового питания

Да
Да
Да
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Количество учащихся, получающих только горячие завтраки
Количество учащихся, получающих только горячие обеды
Количество учащихся, обеспеченных 2-х разовым горячим питанием

0 чел.
0 чел.
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,
Да
хореографический станок)
- 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
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
Да
учительский
Количество компьютеров, используемых для осуществления
124 шт.
образовательного процесса
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для 124 шт.
осуществления образовательного процесса
Количество мультимедийных проекторов
36 шт.
Количество интерактивных досок
22 шт.
Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного
да
или свободно распространяемого общесистемного и прикладного
программного обеспечения (операционная система, офисные программы
(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого
установленного компьютера
Выход в интернет. Есть ли в вашем учреждении скоростной выход в Интернет?
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- от 129 Кб/c
Нет
- от 2 Мб/c
Да
Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость
124 шт.
выхода в интернет которых не менее 2 Мб/с
Кабинет физики (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте
наличие:
- кабинет физики
Да
- подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые
Да
источники)
- лаборантская
Да
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
- 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
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- читальный зал с числом рабочих мест не менее 25
Нет
- медиатека
Да
- работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер,
Да
компьютерные программы)
- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных
Да
компьютерах
- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке Да
- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ Да
к принтеру)
- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть
Да
доступ к ксероксу)
Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт:
- озеленение территории
Да
- наличие оборудованных мест для отдыха
Да
Количество зданий, предусмотренных для доступа учащихся, которые
1 ед.
занимают образовательное учреждение
Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и
1 ед.
предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для
детей с ограниченными возможностями здоровья
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
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.
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Гимназия располагает большим и уютным помещением столовой на 180 посадочных
мест, что позволяет персоналу из 4-х человек успешно справляться с пиковыми нагрузками во
время школьных перемен. Предусмотрена организация двухразового питания (завтраков и
обедов) 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

8 – 11 классы

12.35 – 12.55

Дополнительное питание
(в другом помещении)
обед

13.40 – 14.00

обед

8 – 11 классы

13.35 – 13.55

Дополнительное питание
(в другом помещении)
Дополнительное питание
(в другом помещении)

1 – 11 классы

14.45 – 15.00

5 – 7 классы

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.
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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.
Охрану ЧОУ Гимназии «Петершуле» осуществляют сотрудники ООО
«ФОРСНОРДВЕСТ», лицензия № 2636 от 10.07.2015г., договор № 01/19 от 01.02.19г

«ОО

Мероприятия по улучшению
материально-технических условий в 2020 году
1. Косметический ремонт 11-ти учебных кабинетов.
2. Установка входных металло-пластиковых дверей.
3. Косметический ремонт кухни.
4. Косметический ремонт коридоров и рекреаций школы.
5. Косметический ремонт стен лестничных проходов.
6. Замена линолеума в 2-х учебных кабинетах.
7. Замена старых радиаторов на новые – 8 шт.
8. Замена старых светильников на светодиодные в 2-х классах.
9. Замена жалюзи в 3-х учебных классах.
Приобретена мебель:
1. Посудомоечная машина в столовую.
2. Комплекты школьной мебели (стул + парта) – 12 шт.
3. Шкафы, стеллажи, тумбы – 28 шт.
4. Столы учительские – 4 шт.
5. Стулья учительские – 4 шт.
6. Диваны в рекреации – 4 шт.
Закупка школьной мебели. На 31.12.2020 расходы на закупку школьной мебели
составили 973 362,0 руб.
В целях противодействия коронавирусной инфекции гимназия приобрела необходимые
средства (уф – рециркуляторы, установки для очистки и обеззараживания воздуха,
94

автоматические сенсорные дозаторы, диспенсеры, бесконтактные термометры, маски,
перчатки, дезсредства и др.) на общую сумму 1 241 655, 4 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» 2018 – 2021 г.г.
ПОКАЗАТЕЛИ

доходы от платных образовательных услуг
целевые поступления из бюджета
вступительные и целевые взносы от физических лиц
прочие доходы
всего доходов:
расходы на обеспечение образовательного процесса:
оплата труда и выплаты соц. Характера
страховые взносы
Налоги
учебные пособия и литература
оснащение и развитие материально-технической базы
в том числе оснащение пришкольной территории(забор,
видеонаблюдение,фасад)

организация питания
коммунальные платежи
работы и услуги по организации процесса
содержание зем. участков, зданий и помещений:
Аренда
ремонт
Страхование
расходы на обеспечение безопасности и нормальных
условий труда
общехозяйственные и организационные расходы
всего расходов:

факт за
2018г
тыс. руб.
93183
20043
1665
806
115697

доля за
факт за
доля за
факт за
доля за
план на
2018 г.
2019г
2019 г.
2020г
2020 г.
2021 г.
в%
тыс. руб.
в%
тыс. руб.
в%
тыс. руб.
80,54
99890
79,43
91583
76,35
97078
17,32
22413
17,82
25183
20,99
26694
1,44
1859
1,48
2538
2,12
2690
0,70
1594
1,27
653
0,54
692
100
125756
100
119957
100
127154

45777
13304
1230
987
4997

39,57
11,50
1,06
0,85
4,32

51069
15097
1541
1604
7783

40,61
12,00
1,23
1,28
6,19

48978
10159
1461
1134
7061

40,83
8,47
1,22
0,95
5,89

51917
10769
1549
1202
7485

798
7010
4418
6280

6,06
3,82
5,43

1311
7758
4654
6427

6,17
3,70
5,11

1544
5717
3869
7087

4,77
3,23
5,91

7394
1778
145

6,39
1,54
0,13

11093
4920
95

8,82
3,91
0,08

8594
3725
119

7,16
3,11
0,10

1637
6060
4101
7512
0
9110
3949
126

3116
19261
115697

2,69
16,65
100

4675
9040
125756

3,72
7,19
100

3907
18146
119957

3,26
15,13
100

4141
19235
127154
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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.)

Оценка функционирования
качества образования
7.

внутренней

системы

оценки

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
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образования в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень; принятие 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 2020 году предметом оценки были следующие показатели:
− качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных
программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности);
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− 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
Недостаточная
компетентность
отдельных
педагогов
и
недостаточная информированность
учеников и их родителей в
вопросах
подготовки
к
государственной
итоговой
аттестации

Мероприятия, направленные на решение
проблем
Организация работы с участниками
образовательных отношений по вопросам
подготовки к ГИА
учителя:
− информирование учителей на совещаниях о
нормативно-правовых документах, о ходе
подготовки к ГИА; включение в план работы МО
вопросов по подготовке к ГИА;
− обучение по вопросам подготовки к ГИА;
−
проведение круглых столов, педагогических
советов с привлечением учителей-экспертов по
вопросам ГИА;
ученики:
− проведение инструктажей по процедуре
проведения ГИА, правилам заполнения бланков;
оформление информационного стенда и
размещение необходимых материалов на сайте
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школы; практические занятия по заполнению
бланков ОГЭ, ЕГЭ;
− проведение диагностических
предэкзаменационных работ в формате ЕГЭ и
ОГЭ;
родители (законные представители):
- проведение родительских собраний;
организация индивидуального консультирования.
Недостаточная психологическая − Составление плана работы педагога-психолога по
подготовке к ГИА.
готовность старшеклассников к
−
Проведение индивидуальных консультаций для
государственной
итоговой
учителей, обучающихся и их родителей.
аттестации
Мониторинг в образовательном − Посещение администрацией уроков учителей предметников с целью оказания методической
пространстве гимназии
помощи.
− Индивидуальное сопровождение
слабоуспевающих учащихся.
− Работа с одаренными детьми.
− Проведение единых дней тренировочных работ в
формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам;
Недостаточно высокий уровень − Проведение родительских собраний с
приглашением учителей- предметников,
мотивации
обучающихся,
психолога, социального педагога.
отражающийся
на
− Проведение профориентационных мероприятий:
образовательных
результатах
встреч с представителями разных профессий, в
гимназии
том числе и с выпускниками прошлых лет и т.д.

Результаты обучения, поведение
обучающихся
не
вполне
соответствуют воспитательным и
дидактическим
требованиям
гимназии

− Посещение администрацией уроков учителейпредметников с целью оказания методической
помощи.
− Индивидуальное сопровождение
слабоуспевающих учащихся.
− Использование возможностей дистанционного
обучения.
− 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, учителямипредметниками, службы сопровождения.
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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;
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;
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− 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.
Уровень удовлетворённости родителей образовательными услугами гимназии
2020 год
№
Вопросы
Да
1.
2.
3.
4.
5.

Доброжелательность и вежливость сотрудников гимназии
Компетентность сотрудников гимназии
Материально-техническое оснащение школы
Качество предоставляемых образовательных услуг
Готовность рекомендовать гимназию родственникам и знакомым

80%
87%
61%
77%
87%

В апреле 2020 года было проведено анкетирование всех учащихся гимназии с целью
определить степень удовлетворенности дистанционным обучением.
Для начальной школы были использованы следующие шкалы:
−«Какое обучение для тебя лучше – обычное или дистанционное?»
−«Как тебе проще учиться – в школе или дистанционно?»
−«Какой предмет у тебя вызывает больше всего трудностей на дистанционном
обучении?»
−«Какой предмет тебе легче всего изучать на дистанционном обучении?»
−«Если дистанционное обучение вызывает у тебя трудности, то какие?»
В анкетировании начальной школы принимало участие 74 человека.
1. На вопрос «Какое обучение для тебя лучше – обычное или дистанционное?»
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− обычное, в школе – 48 человек (64%)
− дистанционное - 26 человек (35%)
2. На вопрос «Как тебе проще учиться?», были даны следующие ответы:
− В школе – 46 человек (62%)
− Дистанционно – 28 человек (38%)
3. На вопрос «Какой предмет у тебя вызывает больше всего трудностей на
дистанционном обучении?» были даны следующие ответы:
− Письмо/русский язык – 16 человек (21,6%)
− Математика – 23 человека (31%)
− Немецкий язык – 24 человек (32%)
− Спорт – 2 человека (2,7%)
− Английский язык – 9 человек (12,7%)
4. На вопрос «Какой предмет тебе легче всего изучать на дистанционном
обучении?» были даны следующие ответы:
− Чтение – 7 человек (9,5%)
− Окружающий мир – 7 человек (9,5%)
− Спорт – 17 человек (23%)
− Математика – 10 человек (13,5%)
− Письмо/русский язык – 9 человек (12%)
− Изо – 14 человек (19 %)
− Немецкий язык – 10 человек (13,5%)
5. На вопрос «Если дистанционное обучение вызывает у тебя трудности, то какие?»
были даны следующие ответы:
− Устают и болят глаза (голова) – 10 человек (13,5%)
− Плохая связь – 25 человек (33,7%)
− Отсутствие живого общения с учителями и одноклассниками – 16 человек
(21,6%)
− Трудно успевать, высокая скорость – 8 человек (11%)
− «Учи. Ру» – 2 человека (2,7%)
− Нет трудностей – 13 человек (17,5%)
По результатам анкетирования учащихся начальной школы, можно сделать следующие
выводы:
1. Детям в начальной школе не очень нравится дистанционное обучение. 64%
учащихся считают, что им лучше и комфортнее учиться в школе.
2. К трудностям, которые испытывают дети на дистанционном обучении, можно
отнести низкое качество интернета во время занятий (33,7% учащихся начальной школы).
Усталость, напряжение глаз, головные боли, которые появляются во время длительного
нахождения у мониторов (13,5% учащихся начальной школы). 21,6% учащихся начальной
школы называют в качестве трудности дистанционного обучения отсутствие живого
общения, непосредственного контакта с учителем.
Для анкетирования средней школы (5 – 8 классы) были использованы следующие шкалы:
−«Какое обучение является для тебя более комфортным?»
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−«Какое обучение даётся тебе легче?»
−«Есть ли трудности, связанные с дистанционным обучением?»
−«Что бы ты поменял (поменяла) в дистанционном обучении для того, чтобы оно
стало лучше и удобнее?»
−«Изменился ли уровень твоей успеваемости на дистанционном обучении?»
− «Изменилось ли качество обучения, которое проводится дистанционно?»
В анкетировании принимали участие 104 учащихся средней школы.
1. На вопрос «Какое обучение является для тебя более комфортным?» были
получены следующие ответы:
− обычное, в школе – 43 человека (41, 3%)
− дистанционное – 60 человек (58%)
2. На вопрос «Какое обучение даётся тебе легче?» были получены следующие
ответы:
− обычное, в школе - 37 человек (35,5%)
− дистанционное – 67 человек (64,4%)
3. На вопрос «Есть ли трудности, связанные с дистанционным обучением?» были
получены следующие ответы:
− Плохая связь – 58 человек (55,7%)
− Устают и болят глаза (голова) – 22 человека (21%)
− Нет трудностей- 24 человека (23%)
4. На вопрос «Что бы ты поменял (поменяла) в дистанционном обучении для того,
чтобы оно стало лучше и удобнее?» были получены следующие ответы:
− Ничего, всё устраивает – 54 человека (52%)
− Увеличить перемены - 22 человека (21%)
− Меньше задавать домашних заданий – 28 человек (27 %)
5. На вопрос «Изменился ли уровень твоей успеваемости на дистанционном
обучении?» были даны следующие ответы:
− Изменился в лучшую сторону – 56 человек (54%)
− Не изменился - 27 человек (26%)
− Изменился в худшую сторону – 21 человек (20%)
6. На вопрос «Изменилось ли качество обучения, которое проводится
дистанционно?» были получены следующие ответы:
− Качество обучения не изменилось – 57 человек (55%)
− Качество обучения изменилось в лучшую сторону – 17 человек (16,3%)
− Качество обучения изменилось в худшую сторону - 30 человек (29%)
По результатам анкетирования учащихся средней школы можно сделать следующие
выводы:
1. 58% учащихся нравится дистанционное обучение. Такой формат обучения
является комфортным для многих детей.
2. Основной трудностью, связанной с дистанционным обучением, являются
проблемы со связью (55,7%)

106

3. Больше половины учащихся средней школы считают, что качество образования
осталось на прежнем уровне и не пострадало из-за перехода на дистанционное обучение.
(55%)
Для анкетирования старшей школы (9 – 11 классы) были использованы следующие
шкалы:
− «Какое обучение является для тебя более комфортным?»
− «Какое обучение даётся тебе легче?»
− «Если есть трудности, связанные с дистанционным обучением?»
− «Что бы ты поменял (поменяла) в дистанционном обучении для того, чтобы оно
стало лучше и удобнее?»
− «Изменился ли уровень твоей успеваемости на дистанционном обучении?»
− «Изменилось ли качество обучения, которое проводится дистанционно?»
− «Увеличилась ли психологическая и физическая нагрузка при дистанционном
обучении?»
− «Увеличилась ли учебная нагрузка при дистанционном обучении?»
− «Какие предметы труднее всего осваивать дистанционно?»
В анкетировании принимали участие 53 учащихся старшей школы.
1. На вопрос «Какое обучение является для тебя более комфортным?» были даны
следующие ответы:
− обычное, в школе – 15 человек (28%)
− дистанционное – 38 человек (72%)
− На вопрос «Какое обучение даётся тебе легче?» были даны следующие ответы:
− обычное, в школе – 8 человек (15%)
− дистанционное – 45 человек (85%)
2. На вопрос «Если есть трудности, связанные с дистанционным обучением?» были
даны следующие ответы:
− Проблемы с качеством связи – 16 человек (30%)
− Устают и болят глаза (голова) – 8 человек (15%)
− Нет трудностей – 29 человек (55%)
− На вопрос «Что бы ты поменял (поменяла) в дистанционном обучении для того,
чтобы оно стало лучше и удобнее?» были даны следующие ответы:
− Ничего – 21 человек (40%)
− Меньше задавать домашних заданий – 13 человек (25%)
− Сделать побольше перемены – 19 человек (35%)
3. На вопрос «Изменился ли уровень твоей успеваемости на дистанционном
обучении» были даны следующие ответы:
− Уровень успеваемости не изменился – 29 человек (55%)
− Уровень успеваемости стал выше -20 человек (37%)
− Уровень успеваемости стал ниже – 4 человека (8%)
4. На вопрос «Изменилось ли качество обучения, которое проводится
дистанционно?» были даны следующие ответы:
− Не изменилось – 37 человек (70%)
− Изменилось в лучшую сторону – 12 человек (23%)
− Изменилось в худшую сторону - 4 человека (7%)
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5. На вопрос «Увеличилась ли психологическая и физическая нагрузка при
дистанционном обучении?» были даны следующие ответы:
− Да – 17 человек (32%)
− Нет – 36 человек (68%)
6. На вопрос «Увеличилась ли учебная нагрузка при дистанционном обучении?»
были даны следующие ответы:
− Да – 8 человек (15%)
− Нет – 45 человек (85%)
7. На вопрос «Какие предметы труднее всего осваивать дистанционно?» были даны
следующие ответы:
− Таких предметов нет - 19 человек (35%)
− Немецкий язык – 14 человек (26%)
− История – 10 человек (18%)
− Спорт – 11 человек (20%)
По результатам анкетирования учащихся старшей школы можно сделать следующие
выводы:
1. Дистанционное обучение учащиеся старшей школы считают комфортным для
себя и более лёгким. 85% учащихся назвали дистанционное обучение более лёгким.
2. 70 % учащихся старшей школы считают, что переход на дистанционное обучение
не сказался на качестве образования.
55% учащихся считают, что их успеваемость на дистанционном обучении не
снизилась, а осталась на том же уровне.
Данные опросов говорят о положительной оценке родителями (законными
представителями) обучающихся качеством оказываемых образовательных услуг.
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. В
школе каждый предмет ведет учитель предметник. Глубина получаемых ребенком
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знаний, углубленное изучение иностранных языков, особое внимание к методике
преподавания и квалификации учителей, важность приобретения социальных навыков,
соблюдение традиций и дисциплина входят в зону ответственности педагогического
коллектива во главе с директором филиала Богдановой Натальей Александровной.
Приоритет личностного развития ребенка и высокий образовательный стандарт вне
зависимости от исходных данных, внимание к особенностям личности каждого, позволяет
раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал ребенка. В филиале гимназии есть
группы подготовки детей к школе, работающие по программе «Преемственность» для
дошкольных учреждений.
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. В июне в школе работает
тематический лагерь для детей 4-12 лет.
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
2019-2020
Класс

Колво

3
четв.

СОУ

2020-2021
4
четв.

СОУ

Класс
1 ВК

Кол
-во
9

1
четв.
б/б

1 ВВ

8

б/б

СОУ

2
четв.

СОУ

1 ВВ

12

б/б

2 ВВ

6

4,73

88,12

4,73

90,4

2 ВВ

5

4,75

83,38

4,82

86,71

3 ВВ

6

4,75

88,55

4,77

91,6

3 ВВ

5

4,72

84,06

4,62

81,17

3 ВК

7

4,69

84,66

4,78

92,26

4 ВВ

10

4,62

80,13

4,7

82

Итого:

31

4,72

87,11

4,76

91,42

37

4,69

82,52

4,71

83,29

Все классы филиала школы успешно закончили 2019-2020 учебный год. В
филиале обучался 31 ученик, из них 12 – без балльного оценивания. Неуспевающих
учеников нет. Общий средний балл за год – 4,74.
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В первом полугодии 2020 – 2021 учебного года обучается 37 учащихся, из них – 17
учеников 1-го класса без балльного оценивания. Общий средний балл – 4,7.
Неуспевающих учеников нет. Динамика успеваемости стабильна.
Итоги 2019-2020 учебного года
(по АИСУ ПараГраф)
Классы
1 «ВВ»

Ф.И.О.
воспитателя
Ракаева В. А.

Количество
учащихся
12

Средний балл класса

Отличники

6

Безотметочное
обучение
4,9

2 «ВВ»

Сафронова М.А.

12,5%

3 «ВК»

Новикова Н.В.

7

4,8

3 «ВВ»

Бонакова Е.А.

7

4,8

16,7%

4 «ВВ»

Матвеева О.В.
Всего:

6
38

4,78
4,82

3 ученика

Все классы филиала успешно закончили учебный год. В филиале обучалось 38
учеников, из них 12 – без балльного оценивания. Неуспевающих учеников нет. Общий
средний балл – 4,82. На «отлично» учебный год закончили 3 ученика – это 31,4 %
учащихся филиала.
Итоги 1 полугодия 2020-2021 учебного года
(по АИСУ ПараГраф)
Классы
1
«ВВ»
1
«ВК»
2
«ВВ»
3
«ВВ»
4
«ВВ»

Ф.И.О.
воспитателя

Количество учащихся

Средний балл
класса

Матвеева О.В.

8

б/о

Новикова Н.В.

9

б/о

Ракаева В.А.

5

4,77

Сафронова М.А.

5

4,64

Бонакова Е.А.

10

4,65

Всего:

37

4,68

Все классы филиала успешно закончили 1 полугодие 2020-2021 учебного года. В
филиале обучается 37 учеников, из них 17 – без балльного оценивания. Неуспевающих
учеников нет. Общий средний балл – 4,68. На «отлично» 1 полугодие закончили 4
ученика – это 10 % учащихся филиал
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Основные учебные итоги 2019 – 2020 учебного года
Общий %
качества знаний
по
предметам

Общий %
успеваемости
класса

Хорошисты
(из них с одной –
двумя
четверками)

Успеваю-щие
с одной «3»

Успевающие
с «3»

2 «ВВ»

96,59%

100%

62,5%

-

12,5%

2 «ВК»

98,81%

100%

57,15%

14,29%

-

3 «ВВ»

100 %

100%

50%

-

-

4 «ВВ»

100%

100%

Класс

Данная таблица указывает на следующие результаты начальной школы: среди
учащихся филиала неуспевающих учеников нет. Качество предметной обученности –
высокое. Следует отметить самые высокие показатели обучающихся 4 «В» класса
(воспитатель Ракаева В.А.).
Показатели качества знаний данных учащихся не являются предельно низкими, но
указывают на продолжение индивидуальной работы в следующем учебном году.

Основные учебные итоги 1 полугодия 2020- 2021 учебного года:

Класс

Общий %
качества
знаний по
предметам
I
четв.

2
«ВВ»

II
четв.

100%

Общий %
успеваемости
класса
I
четв.

II
четв.

Хорошисты
(из них с одной –
двумя
четверками)
I
четв.

II
четв.

80 %

100%

Успевающие
с одной «3»

Успевающие
с «3»

I
четв.

I
четв.

II
четв.

-

II
четв.

-

80%
3
«ВВ»

100%

100%

4
«ВВ»

100%

100%

.

(20%)

-

89%

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.
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Анализ работы ППМС в филиале
В 2019 – 2020 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 03.10.19 по
25.05.20. 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 дислексии, 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) 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.
Занятость детей внеурочной деятельностью на первом уровне обучения
в 2019-2020 учебном году
Класс

Количество
обучающихся

Занято ВД в
гимназии

Занято ДО
вне гимназии

1 «BB»
2 «BB»
3 «BB»
3 «BK»
4 «BB»
ИТОГО:

12
6
6
7
6
38

12
6
6
7
6
37

11
5
5
7
6
34

Не Занято
ВД и ДО
----------------

Таким образом, из 38 обучающихся в начальной школе во внеурочную
деятельность вовлечены 38 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.

Заключение. Задачи работы гимназии на 2021 год
В образовательной организации создана безопасная информационнообразовательная среда, позволяющая на высоком качественном уровне организовать
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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 нравственное, ответственное поведение школьников, на сохранение их
здоровья, формирование устойчивой гражданской позиции.
В рамках реализации инновационной деятельности в информационнообразовательную среду гимназии интегрирована цифровая образовательная среда,
которая позволяет автоматизировать отдельные управленческие функции, вести работу с
документацией с использованием инструментов совместного доступа, анализировать
качество организации образовательного процесса.
Гимназия является с 2014 года площадкой по опрежающему введению новых
образовательных стандартов.
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 2019 году наблюдается положительная динамика
показателей «Количество компьютеров на 1 компьютер», «Количество компьютеров на 1
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 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,
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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. Разработка механизмов реализации психолого - медико- педагогического
сопровождения семей и обучающихся с учётом персонификации образования.
6. Повышение профессионального уровня педагогов, расширение форм и
возможностей для их самореализации.
7. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов обучающихся, воспитание социально-активной личности,
создание системы раннего профессионального самоопределения, профессиональной
ориентации всех обучающихся.
На 2021 год были 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;
− совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной
деятельности;
− формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения
универсальными учебными действиями;
− совершенствования межпредметных 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 систему воспитательной службы в соответствии с проектами
Программы развития, усилить роль Совета обучающихся в подготовке мероприятий,
проводимых в рамках реализации комплексного плана воспитательной работы;
− активизации совместной работы классных руководителей и учителейпредметников 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:
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− 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;
− 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 информационнообразовательной 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
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Показатели
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей

Единица
измерения
324 чел.
158 чел.
135 чел.
31 чел.
164 чел./
51%
81,0%
69,6 %
0 чел. /0%
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

19.1.
19.2.
19.3.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0 чел./0%

0 чел./0%

0 чел./0%

0 чел./0 %
0 чел./0%
1 чел. /6,6%

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
3 чел./25%
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
166чел. /100%
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
2 чел./6,5%
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
0 чел./0%
Федерального уровня
0 чел. /0%
Международного уровня
0 чел./0 %
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
166 чел. /100
образование с углубленным изучением отдельных учебных
%
предметов, в общей численности учащихся, 5-11 кл.
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
19 чел. /61,0%
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся, 10-11кл.
Численность/удельный вес численности обучающихся с
324 чел.
применением дистанционных образовательных технологий,
/100%
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
0 чел. /0%
формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников
55 человек
Численность/удельный вес численности педагогических
51 чел. /93,0%
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
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26.

27.

28.

29.

29.1.
29.2.
29.3.
30.

30.1.
30.2.
31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Соответствует занимаемой должности
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 35лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Обеспеченность площадями различного назначения (общая
площадь зданий на одного обучающегося)
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество компьютеров в расчете на одного учителя
Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив
Количество интерактивных досок и приставок на учебный
коллектив
Количество кабинетов на учебный коллектив
Наличие электронных интерактивных лабораторий

51 чел. /93,0%

4 чел. /7%
4 чел. /7%

31 чел. /57%

16 чел. /30,0%
15 чел. /27,0%
21 чел./38,0%

6 чел. /11%
28 чел. /57,0%
9 чел. /16,0%
18 чел./33,0%
55 чел. /100%

64 чел. /77,0%

23,2
0,4 единиц
1,9
36
22
31
0
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42.

Наличие лабораторий и/или мастерских

3

43.

Обеспеченность
лабораторным
и
демонстрационным
оборудованием
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки
Наличие электронных учебников и учебных пособий
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет)
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)
Наличие тренажерного зала
Наличие бассейна
Имеет ли учреждение медицинский кабинет (да, нет)
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению
здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.)
Имеет ли учреждение актовый зал (да, нет)
Имеется ли столовая с горячим питанием (да, нет)
Количество кружков, спортивных секций, творческих коллективов
Использование дистанционных образовательных технологий
Наличие групп по работе с инофонами
Проведение психологических и социологических исследований,
опросов
Наличие штатных психологов
Количество профилей, реализуемых в старшей школе
Наличие программ социально-педагогической направленности
Наличие программ технической направленности
Наличие программ физкультурно-спортивной направленности
Наличие программ художественной направленности
Наличие программ естественно-научной направленности
Наличие программ туристско-краеведческой направленности
Охват обучающихся дополнительными образовательными
программами
Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах
(в том числе во всероссийских и международных)
Удельный вес численности учащихся, принявших участие в
спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности
учащихся

1

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

25 единиц
да
нет
да
да
да
да
да
нет
324 чел.
/100%
да
нет
нет
нет
да
нет
да
да
0
да
нет
да
2
5
да
2
2
3
0
0
100%
да
0
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77.

78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.

90.

международных
Наличие победителей спортивных олимпиад
региональных
всероссийских
международных
Наличие информации об участии в сдаче норм ГТО
Наличие психолого-педагогического консультирования
обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий
с обучающимися, логопедической помощи обучающимся
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских
мероприятий
Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов
Использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья специальных технических средств обучения
индивидуального пользования в постоянное пользование
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Оказание психологической и другой консультативной помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

0

да
да
да
да
да
0
0
0
0

0
0
0

0

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 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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