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ВВЕДЕНИЕ
Администрация
ГБОУ
Гимназии
№
248
Санкт-Петербурга
представляет
самообследование о состоянии и развитии системы образования и результатах работы
учреждения за 2021 год. Самообследование содержит качественную и количественную
информацию об эффективности использования ресурсов системы образования, внедрении
инновационных технологий и совершенствовании системы управления, доступности и
качестве предоставляемых услуг. Самообследование подготовлено с использованием
ежегодной статистической отчетности, показателей мониторинга социальноэкономического развития и оценки эффективности деятельности Гимназии, результатов
социологических исследований и опросов потребителей. Большинство индикаторов и
показателей представлены в динамике за три года, приведены сравнительные
характеристики.
Миссия Гимназии: Обеспечение высокого качества и доступности образования как
средства самоопределения личности, готовой к реализации своего творческого потенциала
в различных сферах жизнедеятельности.
ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга реализует свою деятельность в образовательной
среде Кировского района Санкт-Петербурга. В настоящее время в Кировском районе
функционирует 47 общеобразовательных учреждений.
В непосредственном окружении Гимназии находятся 4 школы с углубленным изучением
иностранных языков (274, 539, 282, 504), Гимназия (284), 3 общеобразовательные школы
(277, 503, 538).
Помимо общеобразовательных учреждений работает Дом детско-юношеского творчества,
который предоставляет дополнительное образование по различным направлениям
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство, краеведение, спорт, театральные
студии, изучении иностранных языков, танцевальные студии и т.п.).
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248
Кировского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является
общеобразовательной организацией.
1.1. Полное официальное наименование Образовательного учреждения:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248
Кировского района Санкт-Петербурга
1.2. Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:
ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга.
1.3. Местонахождение Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно
действующего) исполнительного органа:
198215, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 103, литер А.
Телефоны: (812) 377-36-18, 377-60-82, 372-44-28, 372-06-55
e-mail: sc248.kir@obr.gov.spb.ru
1.4. Директор: Антипичева Наталия Витальевна
1.5. Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта
Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга Комитет по образованию и администрация Кировского района
Санкт-Петербурга.
Местонахождение Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко,
дом 8, литер А.
Местонахождение администрации Кировского района: 198095, Россия, Санкт-Петербург,
проспект Стачек, дом 18.
1.6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3722 от 05.02.2019
предоставлена на основании распоряжения Комитета по образованию от 05.02.2019 №
339-р.
Срок окончания действия лицензии: бессрочно
1.7. Свидетельство о государственной аккредитации № 720 от 11.02.2015 выдано на
основании распоряжения Комитета по образованию от 11.02.2015 № 461-р.
Срок действия свидетельства: бессрочно.
1.8. Адрес официального сайта образовательного учреждения: gymnasium248.ru
1.9. В Образовательном учреждении действует структурное подразделение:
Отделение дополнительного образования детей, реализующего дополнительные
общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности (Школьный
спортивный клуб «Олимпиец»).
Количество программ, реализуемых школьным спортивным клубом – 7.
Количество обучающихся в школьном спортивном клубе – 128.
Рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга: по данным за 2020-2021
учебный год Гимназия № 248 вошла в Топ-100 общегородского рейтинга образовательных
учреждений Санкт-Петербурга по результатам массового и по кадровому обеспечению.
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2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
Гимназией № 248 Кировского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Гимназии на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является
руководитель Гимназии – директор.
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее
собрание
работников
Образовательного
учреждения,
Педагогический
совет
Образовательного учреждения, Совет Образовательного учреждения.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию.
Тип управления качеством образовательного процесса Гимназии: демократический. Стиль
работы: командный.
Специализация управленческой деятельности осуществляется на основе разделения труда
по функциям управления:
- учебно-воспитательная работа;
- воспитательная работа;
- научно-методическая и инновационная деятельность;
- информационно-диспетчерская деятельность;
- административно-хозяйственная работа.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении:
создаются совет обучающихся, совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
действует профессиональный союз работников Образовательного учреждения.
Коллегиальные органы управления созданы и действуют в соответствии с Уставом
Гимназии и Положениями об этих органах.
Вместе с тем работают предметные методические объединения и создаются временные
творческие объединения педагогов для решения вопросов, связанных с реализацией
научно-методических, творческих и инновационных проектов.
Перед методическими объединениями в Гимназии стоят следующие задачи:
- достижение наиболее высоких результатов в реализации действующих Федеральных
государственных образовательных стандартов, и в соответствии с этим, в достижении
новых образовательных целей;
- использование современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных, в процессе обучения и в воспитательной работе;
- создание условия для обобщения и распространения педагогического опыта учителей;
- способствование самореализации и социализации личности каждого ученика.
Работа школьных методических объединений включает в себя:
- предметные мероприятия по повышению учебной мотивации школьников,
- методические семинары по проблемам научно-методической поддержки учителей,
- организация и проведение открытых уроков,
- выдвижение претендентов на конкурс педагогических достижений,
- экспертиза рабочих программ, календарно-тематических планов по каждой
образовательной области,
- создание условий для самообразования учителя,
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- анализ итогов Всероссийских проверочных работ, региональных, районных и
школьных диагностических работ,
- обучение молодых специалистов и малоопытных учителей.
Для упорядочения деятельности всех педагогических работников и служб Гимназии
составляется План работы ОУ на учебный год.
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3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга ведется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования, санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», основными образовательными программами начального общего, основного
общего и среднего общего образования, включая учебные планы, годовые календарные
графики, расписание занятий, Программой развития образовательного учреждения.
Формы получения образования и формы обучения: очная (основная), а также обучение с
применением дистанционных образовательных технологий, индивидуальное обучение на
дому (по медицинским показаниям).
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается, как правило с 1 сентября и заканчивается 31 августа.
Продолжительность учебного года составляет:
- в 1 классе - не менее 33 недель;
- во 2 –11 классах – не менее 34 недель.
Учебный год в 1-9-х классах условно делится на четверти, в 10-11-х классах - на
полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней,
летом - не менее 8 календарных недель, в 1 классе предусмотрены дополнительные
каникулы не менее 7 дней (в третьей четверти).
Режим работы образовательного учреждения:
понедельник — пятница: с 8.00 до 19.00; суббота: с 8.00 до 17.00.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) образовательное учреждение не работает.
Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Продолжительность уроков – 40 минут.
В 1-х классах используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки: в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти - 4 урока
по 35 минут каждый, с третьей четверти – 4 урока по 40 минут каждый и один день в
неделю – 5 уроков по 40 минут каждый, за счет урока физической культуры.
В образовательном учреждении для обучающихся 1 – 4-х классов установлена 5-дневная
учебная неделя, для обучающихся 5 – 11-х классов установлена 6-дневная учебная
неделя.
Режим работы групп продленного дня для обучающихся 1 – 4-х классов:
понедельник — пятница с 12.30 до 18.30.
Специфика Учебного плана Гимназии определяется:
- переходом к ФГОС второго поколения;
- применением деятельностного подхода к образованию;
- практико-ориентированном изучением информационных и коммуникационных
технологий;
- реализацией учебной программы углубленного изучения английского языка и учебной
программы изучения немецкого в качестве второго иностранного языка;
- применением образовательных технологий проектной и исследовательской
деятельности.
Формы реализации образовательных программ:
- урочная деятельность;
- внеурочная деятельность;
- занятия в учебных кружках и спортивных секциях;
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- участие в социально-значимых проектах в рамках воспитательной работы.
Технологии, используемые при реализации образовательных программ определяются
возрастной целесообразностью и спецификой данного класса.
Учебный план 1-4 классов является механизмом реализации образовательной программы,
сформирован в соответствии с ФГОС НОО, предусматривает четырёхлетний срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Начальное
образование рассматривается как фундамент последующего обучения, мотивации,
способности к сотрудничеству с учителем и одноклассниками в совместной деятельности,
основ нравственного поведения. Освоение образовательной программы гарантирует
овладение обучающимися необходимыми универсальными учебными действиями,
которые позволяют ребенку продолжить образование на следующей ступени обучения.
Структура учебного плана обеспечивает введение в действие и реализацию требований
ФГОС начального общего образования.
К обязательным учебным предметам учебного плана отнесено 9 учебных предметов:
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (английский язык),
Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология,
Физическая культура. В учебный план 4 класса включён курс Основы религиозной
культуры и светской этики (ОРКСЭ).
К учебным предметам части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, в 1-м классе отнесен 1 учебный предмет: Русский язык.
К учебным предметам части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, в 2-4-х классах отнесен 1 учебный предмет: Иностранный
язык (английский язык). Для изучения учебного предмета Иностранный язык (английский
язык) по программе углубленного изучения учебного предмета во 2-4 классах к 2
учебным часам обязательного компонента добавляется 1 учебный час части учебного
плана, формируемой участниками образовательного процесса.
Содержание образования в V-IX классах реализует принцип преемственности с начальной
школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и
организационным формам обучения, характерным для основной школы, ведется
дополнительная (углубленная) подготовка по предметам гуманитарной направленности.
Учебный план Гимназии, реализующий образовательную программу основного общего
образования для V-IX классов, обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС основного общего образования в 5 – 9 - х классах.
Учебный план 5-9 классов включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, используется как возможность реализации образовательной
программы Гимназии, обеспечения образовательных потребностей и интересов
обучающихся. К учебным предметам части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, в 5 - м классе отнесены 3 учебных предмета: Иностранный
язык (Английский язык), Второй иностранный язык (Немецкий язык), Основы духовнонравственной культуры народов России. К учебным предметам части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, в 6 – 7- м классе отнесены 2
учебных предмета: Иностранный язык (Английский язык), Второй иностранный язык
(Немецкий язык). К учебным предметам части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, в 8 - м классе отнесены 3 учебных предмета: Иностранный
язык (Английский язык), Второй иностранный язык (Немецкий язык), Геометрия.
В 5 – 8 - х классах предусматривается организация проектной деятельности в качестве
«Модуля проектной деятельности» в рамках реализации образовательной программы,
предполагающей создание учебных проектов в следующих предметных областях:
«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика»,
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Технология»,
9

«Искусство». Реализация «Модуля проектной деятельности» осуществляется за счет
предусмотренных в учебных программах часов, выделенных для организации
практической деятельности.
Учебный план 9-х классов в полной мере реализует федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, ориентирован на обеспечение
предпрофильного обучения, направлен на реализацию программ углубленного изучения
отдельных предметов в соответствии с образовательными потребностями и интересами
обучающихся.
К учебным предметам части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, в 9 - м классе отнесены 3 учебных предмета: Иностранный язык (Английский
язык), Второй иностранный язык (Немецкий язык), Алгебра.
В целях обеспечения предпрофильной подготовки обучающихся, с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся в 9-х классах к 1 часу
обязательной части добавляется 1 учебный час для изучения учебного предмета
«Обществознание».
В X-XI классах реализуется принцип преемственности с основной школой, создаются
условия для осознанного выбора гимназистами профиля обучения в старшем звене.
Учебный план 10-11 классов обеспечивает завершение процесса обучения, социальную
адаптацию обучающихся и выбор ими дальнейшей профессиональной деятельности.
Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для
организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
В 2021 году 10-11-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО с 01.09.2021. Учебные
планы реализуются для 10А и 11А класса по социально-экономическому профилю, для
10Б и 11Б класса по трем профилям: гуманитарному, технологическому и
естественнонаучному профилям.
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы
из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки»:
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 6 учебных часов,
Экономика - 2 учебных часа, Право - 2 учебных часа.
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика,
психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Русский
язык и литература», «Общественные науки»: Литература - 5 учебных часов, История – 4
учебных часа.
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном
уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей
«Математика и информатика» и «Естественные науки».
Из предметной области «Математика и информатика» для изучения на углубленном
уровне выбираются предметы: Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия - 6 учебных часов, Информатика - 4 учебных часа.
Из предметной области «Естественные науки» для изучения на углубленном уровне
выбирается предмет Физика – 5 учебных часов.
Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина,
биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются
учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и
информатика» и «Естественные науки».
10

Из предметной области «Естественные науки» для изучения на углубленном уровне
выбираются предметы: Биология – 3 учебных часа, Химия – 3 учебных часа.
В целях обеспечения преемственности и сохранения на углубленном уровне
филологической подготовки обучающихся во всех профилях изучение предмета
«Иностранный язык (английский язык)» реализуется на углубленном уровне – 6 учебных
часов, «Второй иностранный язык (Немецкий язык)» по программе изучения второго
иностранного языка в 10-11-х классах отводится 2 учебных часа.
В 10-х классах в рамках учебного плана предусматривается подготовка и защита
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественной, творческой. Для обучающихся профильного класса предпочтителен
выбор тем проектов по профильным предметам. В рамках реализации социальноэкономического профиля проектно-исследовательская деятельность включена в учебный
план 10 класса и реализуется через учебный предмет Индивидуальный проект в объеме 2
учебных часов.
Элективные курсы поддерживают изучение профильных учебных предметов,
представляют обучающимся возможность выбора индивидуальной образовательной
траектории, осознанного профессионального самоопределения.
Учебный план среднего общего образования для 11-х классов, которые закончили
обучение в 2021 году, был составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливал соотношение
между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом
образовательного учреждения.
В 2021 году учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего
образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
гуманитарного профиля для 10-11-х классов, реализовывался в параллели 11-х классов (с
01.09.2020 по 31.05.2021).
Структура учебного плана ориентирована на реализацию целей образовательной
программы включает учебные предметы, относящиеся к федеральному компоненту,
региональному компоненту и компоненту образовательной организации.
К учебным предметам инвариантной части федерального компонента учебного плана
отнесено 10 учебных предметов на базовом уровне: Русский язык, Литература,
Математика, История, Биология, Физика, Химия, Информатика и ИКТ, Астрономия,
Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
В целях реализации профильного образования учебным предметам вариативной части
федерального компонента учебного плана отнесено 2 учебных предмета на профильном
уровне: Иностранный язык (английский язык), Обществознание.
К учебным предметам вариативной части федерального компонента учебного плана
отнесено 2 учебных предмета: Право, Экономика.
Для формирования общекультурной компетентности на изучение элективных учебных
предметов в 11-х классах отводится 2 учебных часа компонента образовательного
учреждения.
План внеурочной деятельности ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга является одним
из организационных механизмов реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ
НОО, ООО, СОО. В рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО внеурочная деятельность
проводится в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных
от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых результатов освоения
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основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Динамика количества обучающихся за три года говорит о стабильности численного
состава обучающихся Гимназии. Основной рост численности наблюдается на ступени
начального образования, на ступени основного образования – стабилен, что подчеркивает
положительную динамику рейтинга востребованности Гимназии. Средняя наполняемость
классов – 25 человек.
Год
Общее
Количество обучающихся по ступеням обучения
количество
I ступень
II ступень
III ступень
обучающихся
2019
700
311
302
87
2020
702
313
313
76
2021
702
318
298
86
Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная
целенаправленная работа:
- информация о работе Гимназии регулярно публикуется на официальном сайте Гимназии;
- проводятся родительские собрания и «Дни открытых дверей» как для родителей
(законных представителей) обучающихся школы, так и для родителей будущих
первоклассников с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий;
- ежегодно публикуются данные самообследования об итогах деятельности школы и о
перспективах ее развития.
В Гимназии с 2009 года работают курсы предшкольной подготовки для детей старшего
дошкольного возраста (срок освоения -1 год)
Особенность предшкольного образования - это одновременное решение двух задач:
1) подготовить детей к обучению как новому для них виду деятельности (мотивационная
готовность, познавательно-речевое развитие и пр.);
2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в коллективе, общению с
взрослыми и сверстниками и пр.).
Учебные предметы учебного плана предшкольной подготовки для детей старшего
школьного возраста включают в себя:
- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте;
- «Игралочка – ступенька к школе» (практический курс математики);
- Мир звуков и слов
- Английский язык.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 занятия в день. Наполняемость групп 10-15
человек.
2019 год

2020 год

2021 год

Количество групп
3
3
2
Количество детей, обучающихся на курсах
34
40
19
Занятия пользуются успехом у родителей и детей, 95% детей, посещающих данные
занятия, становятся в дальнейшем обучающимися Гимназии. В 2021 году наблюдалось
снижение численности обучающихся дошкольного возраста, что связано с ограничениями
при проведении занятий из-за новой коронавирусной инфекции.
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Организация обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации “О
направлении методических рекомендаций” от 19.03.2020 ГД-39/04 и инструктивнометодическим письмом Комитета по образованию "О реализации организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий” от
16.03.2020 № 03-28-251620-0-0 в ГБОУ Гимназии № 248 обучающиеся 1-х – 11-х классов
в течение отдельных периодов переводились на обучение в дистанционном режиме, что
было связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией и требованиями
Роспотребнадзора к порядку проведения занятий в условиях новой коронавирусной
инфекции.
C целью осуществления этого перехода организованно, профессионально грамотно и
своевременно, с учителями Гимназии было проведено совещание по ознакомлению
сотрудников со всеми нормативными документами, регламентирующими организацию
учебного процесса в дистанционном режиме (Положения об организации электронного
обучения и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга в условиях
коронавирусной инфекции CОVID-19), выстроен алгоритм действий учителей и классных
руководителей в условиях дистанционного обучения. Все учителя проводили
корректировку учебных программ с учётом временного перехода на дистанционное
обучение по каждому классу. Организация учебного процесса в режиме дистанционного
обучения была обсуждена на заседании методического совета Гимназии, где были
рассмотрены условия и пути этого перехода, возможные риски, сложности и пути их
преодоления. Для учителей по мере необходимости организовывались практикумы по
организации учебного процесса в режиме дистанционного обучения в соответствии с
требованиями к деятельности учителя, изложенными в Положении об организации
электронного обучения и использовании дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ.
При переходе на дистанционный режим работы все классные руководители получали
логины для входа обучающихся в систему для записи на курс учителя, проводились
занятия он-лайн. Родители обучающихся были проинформированы о порядке перехода на
дистанционное обучение, форматах данного обучения. Был проведен мониторинг
технических устройств обучающихся для использования их при дистанционном обучении
(100% обучающихся были обеспечены собственными техническими устройствами, при
необходимости обучающиеся обеспечивались планшетами из фонда Гимназии, которые
передавались им во временное пользование).
С целью соблюдения единообразия в подходе к планированию и организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий учителями-предметниками
занятия проводились он-лайн, использовались возможности электронного дневника для
передачи обучающимся дополнительных заданий, справочных материалов. Учителя при
дистанционном обучении использовали весь доступный спектр электронных
образовательных ресурсов (Портал ДО-2, Учи.ру, Яндекс-класс, Яндекс-учебник, РЭШ,
МЭШ, Макмиллан и др.), создавали также собственные образовательные ресурсы.
Следует отметить то, что в 2021 году данный формат проведения занятий уже не
представлял сложностей для большинства учителей. Созданный для оперативного
реагирования на возникающие вопросы, для обмена мнениями и консультирования
учительский чат наглядно демонстрировал степень заинтересованности учителей и их
ответственности в подходе к организации дистанционного обучения.
В результате организации обучения с использованием ДОТ было сделано следующее:
1. Продолжена работа с электронным журналом в удаленном доступе.
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2. Внедрена в систему постоянной работы Гимназии система связи учителей, классных
руководителей, администрации и посредством создания групп в WhatsApp.
3. В большинстве классных коллективов созданы и активно работают группы обратной
связи, удобные для обучающихся и их родителей (группы или беседы в социальных сетях;
чаты в WhatsApp).
4. Организован опрос родителей по их оценке обучения детей с использованием
дистанционных образовательных технологий. Анализ результатов опроса показал, что
родители в основном положительно оценивали организацию обучения с использованием
ДОТ.
Доступность образования в Гимназии
Обучение в Гимназии осуществляется по основным общеобразовательным программам
начального общего образования, основного общего и среднего общего образования в
рамках образовательной программы Гимназии. Для успешного обучения созданы
необходимые условия в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями,
осуществляется психологическая и социальная поддержка, учитывающая заболевание
детей.
За последние три года в Гимназии увеличилось количество учеников, которые являются
детьми – инвалидами (начальная и основная школа):
2019 год – 5 человека.
2020 год - 8 человек.
2021 год - 9 человек
При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное
учреждение, Гимназия № 248 организует обучение обучающихся на дому, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий, по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии с действующим законодательством.
По медицинским показаниям в2019-2021 гг. осуществлялось обучение на дому:
2019 учебный год – 2 человека.
2020 учебный год - 6 человек.
2021 учебный год - 6 человек
Уровень качества обученности у этих детей в начальной школе составляет, в среднем 4, 3
балла, в основной школе –3,8 балла, что в целом не ниже качества обученности по
Гимназии.
Психолого-педагогическая поддержка (охват – 100% обучающихся)
С целью решения социально-психологических проблем обучающихся 1-11 классов
определены следующие основные направления работы с обучающимися:
- психодиагностическая деятельность (предполагает психодиагностику всех обучающихся
Гимназии по параллелям для определения индивидуальных особенностей развития,
выявления нарушений развития личности и дальнейшей помощи в обучении);
- консультативно-просветительская работа педагога-психолога (направлена на оказание
психологической помощи при решении обучающимися и их родителями определенных
проблем);
- коррекционно-развивающая работа (система активного воздействия на процесс
формирования личности ребёнка);
- профориентационная работа (для раннего профопределения личности учащегося, выбора
образовательного направления и учебного заведения).
Работа Гимназии по социально-психологическому сопровождению обучающихся
проводится социальным педагогом, педагогом-психологом в сотрудничестве и с
привлечением участников межведомственного взаимодействия: Центром психологопедагогического сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга.
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Организация и содержание психодиагностической работы
Определение уровня готовности к обучению обучающихся 1-х классов.
Психологическое обследование обучающихся параллели 4-х классов с целью определения
их готовности к переходу в среднее звено (способности)
Определение уровня адаптации обучающихся 5-х классов.
Психологическое обследование обучающихся 7-х классов с целью выявления ценностей и
уровня развития психологической культуры личности
Психологическая диагностика предметных предпочтений обучающихся 8-х классов с
целью предварительной профориентации.
Профориентации обучающихся 9-х классов на основании их интересов и самооценки
способностей.
Диагностика обучающихся 10-х классов с целью профессионального самоопределения.
Определение тревожности обучающихся 11-х классов.
Социально-педагогическая работа
Целью
социально-педагогической
работы
является
создание
условий
для
психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с
помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических
механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в семье, в школе, в
обществе.
Данная цель реализуется через решение ряда задач:
- предупреждение и профилактика правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и принятие мер по устранению причин и условий,
способствующих этому, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также
уклоняющихся от обучения или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в Гимназии, принятие мер по их воспитанию и получению ими
среднего общего образования;
- организация в Гимназии спортивных общедоступных секций, кружков и привлечение к
участию в них несовершеннолетних;
- профориентационная работа среди обучающихся 8-11 классов;
- профилактика немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и
психотропных веществ;
- предупреждение травматизма в Гимназии, как профилактика противоправного
поведения;
- профилактика экстремистских настроений в молодежной среде;
- просветительская работа с родителями и обучающимися.
Количество направленных в 2021 году Гимназией информаций в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кировского района СанктПетербурга (КДН и ЗП) – 3. На внутришкольном контроле в 2021 году состояли 6
обучающихся (в 2020 году - 9 обучающихся).
Воспитательная деятельность
Воспитательная деятельность в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга с 2021 года
осуществляется согласно Программе воспитания, срок реализации Программы воспитания
– 5 лет (2021 – 2025 годы).
В основу воспитательного процесса положены характеристики уникального
социокультурного пространства Санкт-Петербурга:
- поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и взаимовлиянием
разнообразных культурно-исторических традиций, национальных и конфессиональных
особенностей, архитектурных стилей, многосословностью, демократичностью городского
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сообщества;
- инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни. Город
изначально создавался как уникальный проект и является творческой лабораторией, в
которой осуществляются самые разные эксперименты (в том числе и педагогические),
рождаются тенденции, определяющие перспективы развития для всей России;
- устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым целям.
Петербуржцы со времен основания одного из красивейших городов мира решали
сложнейшие задачи по его развитию и сохранению традиций и культуры, отстояли его в
дни блокады, проявляя любовь к родному городу, силу воли и духа;
- открытость города миру, проявляющаяся в направленности на взаимодействие и
непрерывную коммуникацию с мировой культурой. Город изначально аккумулировал и
создавал лучшие образцы воспитания, привлекая для этого элиту теоретиков и практиков
образования и воспитания;
- преемственность, проявляющаяся в опоре на лучшие педагогические традиции,
сохранении и умножении позитивных тенденций развития и совершенствования
педагогического опыта в области воспитания.
Процесс воспитания в Гимназии (далее Гимназия) основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в Гимназии;
- ориентир на создание в Гимназии психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогических работников;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в Гимназии детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогических работников яркими
и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности;
- процесс приобщения к ценностям культуры, способствующего расширению ценностносмысловой сферы личности юного петербуржца и развитию его духовно-нравственной
культуры;
- самовоспитания (самосовершенствования) ориентирован на создание условий для
осознания и формулировки обучающимся системы жизненных целей и устремлений,
развития ответственности за их реализацию.
Основными традициями воспитания в Гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы Гимназии являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является совместная
разработка, совместное планирование, коллективное проведение и совместный анализ их
результатов;
- использование воспитательного потенциала социокультурного пространства СанктПетербурга;
- в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся,
а также их социальная активность;
- педагогические работники Гимназии ориентированы на формирование коллективов в
рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Общая цель воспитания в Гимназии – личностное развитие обучающихся,
проявляющееся:
- в сформированности действенной нравственной позиции, укорененной в российских
традиционных духовных ценностях, готовности к мирному созиданию и защите Родины, к
созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым поколениям (духовнонравственная культура);
- в овладении актуальными знаниями и умениями, мотивированной к развитию познавательного и
творческого потенциала в современном информационном обществе (социальная компетентность,
социальный опыт);
- в формировании личности, способной к самоопределению, самореализации, самореабилитации в
трудных жизненных ситуациях на основе традиционных духовных ценностей и особого
ценностного отношения к родному городу как культурной столице России.

Классными руководителями проводятся тематические родительские собрания,
затрагивающие проблемы взаимодействия семьи и Гимназии в вопросах воспитания
гимназистов, трудностей адаптации, профориентации, подготовки к ЕГЭ, единых
требований семьи и Гимназии. На родительских собраниях и заседаниях родительских
комитетов рассматриваются вопросы организации внеклассной деятельности ученических
коллективов, досуга обучающихся, безопасности подростков, в том числе в сети интернет,
профилактики суицидального поведения, профилактики зависимостей, в том числе
табакокурения и ПАВ; профилактики экстремизма и терроризма и др.
Информация о событиях, интересных мероприятиях, происходящих в Гимназии
размещается на официальном сайте Гимназии.
Дополнительное образование
Дополнительное образование в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга помогает
обучающимся выявить и развить свои потенциальные творческие возможности;
определиться в своих интересах; испытать ситуацию успеха; получить разнообразный
социальный опыт, научиться содержательному взаимодействию со сверстниками и
взрослыми; удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие за рамки
школьной программы. В Гимназии работают кружки художественно-эстетической
направленности, школьный спортивный клуб «Олимпиец», лингвистический центр
«Акцент», издается газета «Ветер перемен».
Динамика количества обучающихся, занимающихся по программам дополнительного
образования
Направление

2019

2020

2021

Общеинтеллектуальное

190

195

225

Духовно-нравственное

120

130

137

Общекультурное

140

157

167

17

Спортивно-оздоровительное

128

128

173

Социальное

52

60

252

В 2021 году в ГБОУ Гимназии № 248 программы дополнительного образования также
реализовывались
по
социально-педагогическому
и
физкультурно-спортивному
направлениям.
Направление
2021 год
Социально-педагогическое
213
Физкультурно-спортивное
203
Для реализации программ дополнительного образования задействованы в 2019 году – 28
педагогов, в 2020 году – 30 педагогов, в 2021 году – 24 педагога.
Следует отметить рост числа обучающихся в кружках и секциях. Охват обучающихся
Гимназии в системе дополнительного образования составляет 96,5%.
Структура программ дополнительного образования выстроена с учётом возможности их
разноуровневого усвоения. В кружках и спортивных секциях в Гимназии занимаются
обучающиеся с 1 по 11 класс.
C 2003 года в Гимназии успешно работает методическое объединение учителей
иностранных языков Лингвистический центр «Акцент». На занятиях применяются
новейшие методики и педагогические технологии. Современное техническое оснащение
позволяет осуществить индивидуальный подход к обучающимся, повысить мотивацию и
оптимизировать образовательный процесс. В результате деятельность лингвистического
центра предоставляет обучающимся возможность сдать экзамены на международные
сертификаты и демонстрировать стабильно высокий уровень качества знаний при
изучении иностранных языков.
Динамика количества обучающихся, занимающихся по программам дополнительного
образования (платные услуги)
2019
2020
2021
Количество групп
10
20
13
Количество обучающихся
130
205
144
Количество групп по английскому языку
9
12
13
Количество групп по немецкому языку
1
1
0
из них количество групп по подготовке к
3
7
4
экзаменам на международный сертификат
В 2021 году сдали экзамены на международные сертификаты и получили
соответствующие сертификаты 55 обучающихся (52 – по немецкому языку, 3 - по
английскому). В 2020 году получили сертификаты 35 обучающихся (20 – по немецкому
языку, 15 - по английскому).
Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры,
спорта
Ресурсы социального партнерства направлены
- на формирование и реализацию социального заказа в Гимназии;
- обеспечение современного качественного образования в Гимназии;
- на создание условий для учебно-исследовательской деятельности обучающихся и
педагогов Гимназии;
- сохранение и укрепление здоровья субъектов системы образования;
- совершенствование имиджа Гимназии;
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- воспитание личности, готовой к продуктивной трудовой и другим общественно-важным
видам деятельности и имеющей ценностные ориентиры: окружающий мир, жизнь,
здоровье и свобода.
Наиболее реальными «узлами» такого взаимодействия представляются:
- образовательное учреждение и органы местного самоуправления;
- образовательное учреждение и учреждения культуры и спорта (театры, музеи,
спортивные школы, спортклубы и т.д.);
- образовательное учреждение и социальные службы (комитеты социальной защиты,
органы опеки и попечительства).
Школа успешно сотрудничает со специалистами и учеными различных учреждений
района и города, среди которых:
- ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени
А.И.Герцена»
- ГАОУ ВО Ленинградской обрасти «Ленинградский государственный университет имени
А. С. Пушкина»
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»
- Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
- Немецкий культурный центр имени Гете при германском посольстве в Москве
- ГБУ ДППО «Информационно-методический центр» Кировского района СанктПетербурга
- ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-Петербурга
- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района СанктПетербурга
- ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района
Санкт-Петербурга
- ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга
- ГБОУ гимназия № 284 Кировского района Санкт-Петербурга
- ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» (Белоруссия)
-МАОУ гимназия № 32 (г. Калининград)
- Гимназия имени Гуттенберга (г. Висбаден, Германия)
- ФГБУ «Российская государственная библиотека»
- Агентства занятости населения Кировского района
- СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи
«ВЕКТОР»
- СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»
- ООО «МаксМедиаГрупп»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» (детское отделение № 25)
- УВМД России по Кировскому району Санкт-Петербурга
- СПб ГКУ «Организатор перевозок»
Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера
Участие Гимназии в инновационном образовательном кластере строится на принципе
сетевого взаимодействия социальных партнеров: образовательных учреждений среднего и
высшего образования, участия в Федеральных и Региональных проектах, таких как «Билет
в будущее», «Навигатор профессий», международных проектах Гете-института.
Обучающиеся проходят индивидуальную диагностику, получают возможность выбора
площадок для прохождения профориентационных мероприятий, знакомятся с
рекомендациями по построению профессиональной траектории, создают портфолио,
интересное не только потенциальному вузу, но и будущему работодателю.
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Выводы по разделу
Гимназия востребована населением района и города, стабильный набор в первые классы
доказывает полную реализацию проектной мощности. Положительная динамика роста
количества обучающихся на старшей ступени говорит о востребованности профильного
образования, реализуемого в Гимназии в условиях ФГОС СОО (4 профиля:
гуманитарный, социально-экономический, естественнонаучный, технологический).
В Гимназии созданы благоприятные условия для досуговой деятельности обучающихся,
для реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, а
также дополнительных образовательных услуг на платной и бесплатной основе,
достаточное ресурсное обеспечение: наличие помещений, оборудования, спортивного
инвентаря; квалифицированный состав педагогов. Разнообразие конкурсных
мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся Гимназии, дает возможность
проявить себя каждому ученику.
Несмотря на отдельные периоды обучения в 2021 году с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения образовательные программы
реализованы в полном объеме. Однако перед педагогическим коллективом Гимназии
стоит вопрос развития системы контроля знаний в ходе обучения с использованием
дистанционных образовательных и для обучающихся, находящихся на смешанном
обучении.
Воспитательная система Гимназии - полноценная часть образовательного процесса. Во
время обучения в условиях дистанционного обучения воспитательная работа Гимназии не
прекращалась.
Система психолого-педагогического сопровождения в Гимназии адаптировалась к
вызовам времени, что позволило снизить уровень тревожности среди всех участников
образовательных отношений в период угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции.
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4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результаты обучения выпускников начальной школы
ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга.
2019
Количество обучающихся по окончании учебного года
302
Количество обучающихся, переведённых в 5 класс
55
Количество обучающихся, оставленных на дублирование
0
программы 4-го класса
Доля обучающихся, успешно освоивших общеобразовательную 100%
программу начального общего образования
Доля
обучающихся,
освоивших
общеобразовательную 66%
программу начального общего образования на «4» и «5»

2020
309
82
0

2021
318
79
0

100%

100%

64,8%

59%

Все обучающиеся начальной школы успешно осваивают программу начального общего
образования. За последние два года несколько снизилось качество подготовки
обучающихся начальной школы, что объясняется сложностью обучения в дистанционном
режиме для обучающихся начальной школы.
Результаты оценки качества подготовки выпускников
ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга
Результаты оценки качества подготовки выпускников основной школы
ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга
За 2018-2019, 2019-2020 учебных годах все обучающиеся 9-х классов Гимназии № 248
были допущены к государственной итоговой аттестации, в 2020-2021 учебном году один
выпускник 9-х классов не был допущен к государственной итоговой аттестации и
продолжил свое обучение в центре образования. Все обучающиеся, допущенные к
государственной итоговой аттестации, успешно сдали экзамены в формате ОГЭ и
получили аттестат об основном общем образовании.
В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация проходила в соответствии
с изменениями, внесенными Министерством Просвещения Российской Федерации
(экзамены в формате ОГЭ выпускники основной школы не сдавали). В 2020-2021 учебном
году государственная итоговая аттестация проходила в соответствии с изменениями,
внесенными Министерством Просвещения Российской Федерации (экзамены в формате
ОГЭ выпускники основной школы сдавали по двум предметам «Русский язык»,
«Математика»). В связи с этим в данном аналитическом документе представлены
результаты за 2018 и 2019 года и за отчетный год.
Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга в
сравнении с результатами выпускников 9-х классов образовательных учреждений
Кировского района Санкт-Петербурга
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Предмет

Русский язык
Математика
Английский
язык
Обществознание
История

Средний балл
2017 - 2018
2018 - 2019
2020-2021
ГБОУ
Кировский ГБОУ
Кировский ГБОУ
Кировский
Гимназия район
Гимназия район
Гимназия район
№ 248
№ 248
№ 248
4,8
3,96
4,6
4,09
4,57
3,93
4,37
3,67
4,35
3,66
4,04
3,51
4,69
4,25
4,79
4,42
4,1
5

3,49
3,82

3,93
0

21

3,46
0

-

-

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Информатика
Химия
Биология
Физика
География
Литература

4,5
4
4
3,2
4
0

4,03
4,22
3,5
3,57
3,67
0

4,3
3,3
4,4
4
3,67
5

4,19
4,36
3,81
3,81
4
4,18

-

-

Выпускники основной школы ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга показывают
стабильно высокие результаты на государственной итоговой аттестации. Процент
обучающихся, выбирающих предметы предпрофильной направленности, выше 60%.
При общей позитивной тенденции сдачи ОГЭ необходимо провести анализ подготовки по
предметам естественнонаучного цикла, особенно по химии и географии.
Результаты оценки качества подготовки выпускников средней школы
ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга
В 2019, 2020, 2021 годах все обучающиеся 11-х классов ГБОУ Гимназии № 248 СанктПетербурга были допущены к государственной итоговой аттестации. Все обучающиеся
успешно сдали экзамены в формате ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем
образовании.
Сравнительный анализ результатов оценки качества подготовки выпускников
средней школы за 2019, 2020, 2021 года
№ п/п

Предмет

Процент выпускников,
выбравших данный
предмет (%)

Средний балл ОУ

Процент
выпускников
успешно сдавших
экзамен (%)
2019

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2020

2021

1.

Русский язык

100%

100%

100%

84

84,7

83,49 100% 100% 100%

2.

Математика
(профиль)

38%

53,85%

56%

68,64

70,5

70,96 100% 100% 100%

3.

Английский
язык

59%

69,23%

58%

84,88 82,52 78,58 100% 100% 100%

4.

Литература

28%

15,38%

12%

79,88 80,78

72,4

5.

Обществознание

59%

61,54%

51%

68,56

69,8

70,62 100% 100% 100%

6.

История

28%

20,51%

14%

65,38

64

7.

Информатика

10%

7,69%

12%

67,33 76,25

8.

Химия

3%

4%

4%

40

9.

Биология

7%

2,56%

9%

55,5

10.

Физика

7%

5%

12%

67,33 53,75

22

87

100% 100% 100%

78

100% 100% 100%

68,2

100% 100% 100%

73

100% 100% 100%

59,75 61,75 100% 100% 100%
58,4

100% 100% 100%

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга
в сравнении с результатами выпускников 11-х классов образовательных учреждений
Кировского района Санкт-Петербурга
№ п/п

Предмет

Средний балл
2019

2020

2021

Гимнази
я № 248

Кировски
й район

Гимнази
я № 248

Кировски
й район

Гимнази
я № 248

Кировски
й район

84

73,37

84,7

74,97

83,49

74,97

1.

Русский язык

2.

Математика
(профиль)

68,64

59,93

70,5

57,13

70, 96

57,13

3.

Английский
язык

84,88

76,59

82,52

72,03

78, 58

74,08

4.

Литература

79,88

67,06

80,78

67,34

72,4

67,22

5.

Обществознание

68,56

58,84

69,8

59,74

70,62

57,54

6.

История

65,38

62,68

64

57,63

78

57,35

7.

Информатика

67,33

66,4

76,25

61,67

68,2

67,03

8.

Химия

40

60,75

87

54,63

73

63,25

9.

Биология

55,5

51,51

59,75

51,51

61,75

51,38

10.

Физика

67,33

57,21

53,75

57,01

58,4

58,37

Выпускники средней школы ГБОУ Гимназии № 248 показывают стабильно высокие
результаты на государственной итоговой аттестации. Средний балл Гимназии выше
среднего балла по району. Необходимо обратить внимание на преподавание предметов
физика и химия, по результатам ГИА которых обучающие не всегда достигают желаемых
результатов. По предметам гуманитарного профиля Гимназия занимает лидирующие
позиции в рейтинге образовательных организаций района. Процент обучающихся,
выбирающих профильные предметы, выше 50%.
Таким образом, высокая результативность показывает динамику и рост качества
образования в Гимназии.
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В иных формах
(семейное
обучение)

58/100% 52/90%
46/100% 37/76%
66/98,5% 58/86,6%

0
0
0

В
образовательных
учреждениях СПО

Всего

58
46
67

В вечерней
общеобразователь
ной школе

Всего пускников в 9-х
классах
Не получили аттестат

2019
2020
2021

В 10 классе
дневных ОУ

Год выпуска

Трудоустройство выпускников 9-х классов
Из них продолжили получение общего
образования

0
0
0

6/10%
9/24%
8/11,9%

0
0
0

Выбыли
из СПб

Не
продолжи
ли
обучение/
не заняты

0
0
0

0
0
1/1,5%

В 2021 году большинство выпускников 9-х классов Гимназии, продолживших обучение в
10 классе, выбрали Гимназию № 248 в качестве образовательного учреждения для
обучения в 10 классе (95%). При этом надо отметить возрастающую от года к году
тенденцию выбора выпускниками 9-х классов Гимназии учреждений среднего
профессионального образования в качестве нового образовательного маршрута.

2019
2020
2021

29
42
41

27/93%
1/3%
26/90%
39/93%
0
39/93%
38/95,1% 2/4,9% 36/90,2%

0
0
0

0
2/5%
3/4,9%

0
0
0

2/7%
0
0

Не заняты

Выбыли из СПб

на
Обучаются
длительных
курсах

Работают

Служат в ВС РФ

со
Закончили
справкой

продолжили
в
учреждениях
СПО
в ВУЗах

Из
них
обучение

Всего

Всего
выпускников в 11х классах

Год выпуска

Трудоустройство выпускников 11-х классов

0
0
0

0
1/2%
0

В отличие от выпускников 9-х классов выпускники 11-х классов в целом нацелены на
получение высшего образования. Большинство выпускников Гимназии продолжают свое
обучение в ВУЗах Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский Университет, СанктПетербургский финансовый университет, СПбГПУ имени А.И.Герцена, ГУАП, ЛЭТИ и
др.)
Нацеленность выпускников Гимназии на высшее образование определяет и подход к
участию обучающихся Гимназии в олимпиадном и конкурсном движении.
Количество победителей и призеров предметных олимпиад
2019

2020

2021

район

регион

район

регион

район

регион

Призеры

35

2

39

2

32

2

Победители

1

1

2

0

2

10

Таким образом, Гимназия показывает стабильно высокие результаты участия детей в
олимпиадном движении. Разработан и функционирует гимназический проект «Одаренные
дети», система Гимназических мероприятий для представления результатов деятельности
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обучающихся, в рамках МО осуществляется мониторинг «одаренных» детей и создана
система поощрения успехов обучающихся: в учебной деятельности, в олимпиадном и конкурсном
движении. В учебный план Гимназии включен модуль «Основы проектной деятельности».

Достижения обучающихся в конкурсном движении (предметные и метапредметные
конкурсы, олимпиады, конференции и др.)

0

2

45

26

4

4

4

148

0

4

Всероссийский уровень
35
0
2
0

0

0

39

9

6

82
3

1
17

0
0

1
16

0
26

0
7

0
8

Городской уровень
30
0
0

0

0

67

21

10

Международный уровень
0
0
0
37

0

духовно-нравственное,
патриотическое и гражданскоправовое воспитание
популяризация научных знаний
популяризация здорового образа
жизни
экологическое воспитание
эстетическое
воспитание
и
приобщение
к
культурному
наследию

69

духовно-нравственное,
патриотическое и гражданскоправовое воспитание
популяризация научных знаний
популяризация здорового образа
жизни
экологическое воспитание
эстетическое
воспитание
и
приобщение
к
культурному
наследию

78

0

0

0
3

1
0

8

Количество
победителей

Общее количество
участников
Количество
призёров

Общее количество
участников

Количество
призёров
Количество
победителей

2021 год

Количество
победителей

духовно-нравственное,
патриотическое и гражданскоправовое воспитание
популяризация научных знаний
эстетическое
воспитание
и
приобщение
к
культурному
наследию

2020 год

Количество
призёров

духовно-нравственное,
патриотическое и гражданскоправовое воспитание
эстетическое
воспитание
и
приобщение
к
культурному
наследию

Общее количество
участников

Направление
воспитательной
работы

2019 год

0
2

0
0

0
0

57
1

51
0

3
1

0
21

0
0

0
1

7
58

2
28

0
0

0
3

0
0

0
2

0
2

0
0

0
1

Районный уровень
23
6
40

0

12

57

0

0

12
141

4
8

0
12

442
90

26
8

15
8

6
90

0
16

0
11

4
40

4
12

0
20

5
87

0
0

0
0

0
6

0
0

0
0

В 2020 году 1091 обучающийся Гимназии принял участие к олимпиадах и конкурсах
различной направленности. К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической
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обстановкой обучающиеся не смогли принять участие в конкурсах регионального,
всероссийского, международного уровня.
В 2021 году 507 обучающихся Гимназии приняли участие в конкурсах различной
направленности, снижение активности участия в конкурсном движении связано со
сложной эпидемиологической обстановкой.
Выводы по разделу
Положительная динамика результатов ОГЭ и ЕГЭ за последние несколько лет позволяет
говорить о том, что созданная в Гимназии система подготовки к ГИА эффективна..
Однако надо отметить, что в связи с высокой заболеваемостью обучающихся и педагогов
в 2020-2021 учебном году, напряженной эпидемиологической обстановкой,
периодическими переходами на дистанционное или смешанное обучение по ряду
предметов обучающие показали результаты чуть ниже, чем в предыдущие годы. В связи с
этим в план ВСОКО на 2021-2022 учебный год включены вопросы, связанные с
подготовкой обучающихся к ГИА по предметам, где результаты стали ниже, чем в
прошлом году
В целом положительная динамика качества знаний обучающихся Гимназии говорит о
правильности выбора образовательных технологий, о результативности работы школьной
системы оценки качества образования, об эффективности использования возможностей
электронного журнала для информирования родителей.
Анализ профессиональных намерений выпускников показывает, что достойным уровнем
знаний выпускники обладают как в социально-гуманитарной сфере, так и в технических и
естественнонаучных дисциплинах.
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5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Работая над Программой развития Гимназии 2016-2020гг., педагогический коллектив
образовательного учреждения успешно реализовал целевую программу «Развитие
системы оценки качества образования». В Гимназии существует внутришкольная система
оценки качества образования.
Основные направления внутришкольной системы оценки качества образования
- оценка общего уровня усвоения обучающимися основных знаний и умений по
общеобразовательным предметам;
- мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся при завершении каждой
ступени общего образования по основным учебным предметам и по завершении учебного
года (в рамках стартового, рубежного и итогового контроля);
- мониторинги диагностика метапредметных результатов;
- мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в Гимназии;
- мониторинг качества образования на основе ГИА выпускников 9 и 11 классов;
- мониторинг оснащенности образовательного процесса;
- мониторинг состояния здоровья и физического развития обучающихся;
- мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов;
- мониторинг психологического климата в образовательной системе;
- социодиагностика.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Анализ качества обучения обучающихся, мониторинг качества образования в Гимназии
показывает достаточно высокий уровень знаний обучающихся, что подтверждается
успешным участием учеников в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях и
семинарах. Качественное общее образование обеспечивает возможность достижения
высоких учебных результатов и успешной социализации обучающихся. Это
формирование системы универсальных знаний, умений, навыков, компетенций, опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности. Основными статистическими
показателями учебных результатов являются:
- общая успеваемость;
- доля обучающихся на «4» и «5»;
- результаты ЕГЭ и ГИА;
- результаты предметных олимпиад и научно-практических конференций;
- продолжение образования.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В Гимназии разработана внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО),
которая ежегодно совершенствуется, исходя из изменений в системе образования РФ.
Система ВСОКО 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 начале каждого учебного года разрабатывается
план ВСОКО с учетом особенностей каждого учебного года.
В течение 2021 года администрацией школы совместно с руководителями
школьных методических объединений проводилась оценка качества образования через:
1. Выполнение государственных образовательных стандартов путем контроля за
выполнением учебного плана, рабочих программ по предметам и внеурочной
деятельности, ведением электронного классного журнала.
2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
3. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с целью выявления
качества знаний обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие, год).
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4. Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью определения успеваемости
и качества знаний обучающихся по классам за отчетный период (четверть, полугодие,
год).
5. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с целью выявления
качества знаний обучающихся данного учителя за отчетный период (четверть, полугодие,
год).
6. Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ в 1-9 классах (ФГОС НОО, ФГОС ООО). С целью
определения уровня сформированности метапредметных умений в 1-9 классах
проводились и анализировались региональные диагностические работы по определению
уровня сформированности метапредметных умений (по материалам СПб АППО),
корректировались рабочие программы педагогов в соответствии с полученными
результатами диагностических работ.
7. Сопровождение введение ФГОС СОО в 10-х-11-х классах (анализ рабочих программ по
предметам и внеурочной деятельности, анализ организации внеурочной деятельности,
анализ соответствия уроков в 10-х-11-х классах требованиям ФГОС СОО, ведение
предмета «Индивидуальный проект»)
8. Диагностика предметной обученности. С целью выявления уровня предметной
обученности обучающихся проводились административные контрольные работы в рамках
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в формах, предусмотренных
Учебным планом ГБОУ Гимназии № 248 на текущий учебный год.
9. Контроль осуществления обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения
10. Мониторинг организации процесса обучения в условиях угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
11. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР), Региональных
диагностических работ, районных диагностических работ.
12. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся
качеством образования по следующим показателям.
13. Результаты работы с одаренными детьми, имеющими повышенную мотивацию к
обучению рассматривались через организацию участия в школьном, районном,
региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников; а также в Международных,
Всероссийских, Региональных, районных играх, конкурсах, олимпиадах.
14. Диагностика профессиональной направленности обучающихся проводилась с целью
оказания помощи обучающимся 9, 10, 11 классов при выборе индивидуального маршрута
профессиональной деятельности.
Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования в
2021 году обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах школы,
заседаниях предметных методических объединений.
В связи с изменениями в системе образования города и РФ в систему ВСОКО в 2021 году
были включены Всероссийские проверочные работы и региональные диагностические
работы, при этом внутреннние административные контрольные работы были исключены,
чтобы не было перегрузки обучающихся. По результатам ВСОКО за 2021 год проведена
серия заседаний методического совета Гимназии для решения наиболее распространенных
вопросов. Были даны рекомендации молодым специалистам, составлены методические
рекомендации для учителей по организации обучения с использованием ДОТ и ЭО,
развитию УУД у обучающихся в 10-11-х классах. Подробный и качественный анализ
результатов Всероссийских проверочных работ и региональных диагностических работ
позволил вовремя увидеть достоинства и недостатки в работе педагогического коллектив.
В связи с этим были скорректированы рабочие программы по предметам и внеурочной
деятельности, изменена система индивидуальных консультаций для обучающихся.
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Результаты оценки качества образования.
Результаты
анкетирования
родителей
о
качестве
предоставляемых
образовательных услуг
Образовательные запросы и удовлетворенность родителей обучающихся
Полностью
Частично
Не
Критерии
удовлетворен, % удовлетворен, %
удовлетворен, %
Доступность
82,6
14,5
2,9
Взаимодействие
85,2
12,9
1,9
Комфортность
44,7
46,7
8,6
Психологическая атмосфера
82, 3
15,8
1,9
Результативность качества
87, 2
11,4
1,4
образования
Педагогический коллектив и администрация Гимназии стабильно и последовательно
поддерживают высокие позиции в рейтинге профессиональной оценки (среди коллегпедагогов) и, что имеет особую значимость, среди родительской общественности.
Родители обучающихся выделяют преимущества Гимназии № 248 при выборе
образовательного учреждения:
- наличие продуктивной, проверенной в рамках долгосрочного периода становления и
развития педагогической концепции Гимназии, опирающейся на современные актуальные
педагогические подходы;
- постоянное совершенствование качества образовательных услуг, реализуемых в
Гимназии и последовательная работа администрации и педагогического коллектива по
данному направлению, как приоритетному в их деятельности;
- высокие учебные показатели обучающихся;
- многолетний опыт по приобщению обучающихся различных возрастных групп к
основам проектной и учебно-исследовательской деятельности и формирование у
гимназистов осознания факта участия в данной деятельности как личностно значимой
ценности;
- наличие четко сформулированной и последовательно реализуемой концепции
воспитательной системы Гимназии;
- деловая атмосфера, дисциплина, доброжелательное отношение детей друг к другу;
- наличие разнообразных услуг в сфере дополнительного образования и стремление
педагогического коллектива и администрации Гимназии к развитию этой сферы;
- высокий кадровый потенциал педагогов и многообразный управленческий опыт
администрации Гимназии;
- наличие системы социального партнерства, в рамках которой представлены связи с
учреждениями науки, культуры, с высшими учебными заведениями, зарубежными
партнерами в сфере образования и т.д.;
- современное оснащение материально-технической базы Гимназии, включая постоянное
обновление информационной поддержки образовательного процесса.
Результаты диагностических работ в начальной школе
(проводятся в сентябре-октябре каждого учебного года)
Цель работы для 1-х классов:
- определить уровень стартовых возможностей обучающихся 1-х классов;
- выявить общие положительные и отрицательные тенденции готовности обучающихся к
обучению в 1 классе.
Цель работы для 2-4-х классов:
- выявить уровень сформированности метапредметных умений обучающихся 2-4 классов;
- проанализировать результаты диагностических работ на заседании методического
объединения учителей начальных классов, выявить общие положительные и
отрицательные тенденции готовности обучающихся к обучению в следующем классе;
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- скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными
результатами диагностической работы.
Итоги диагностических работ
Ученики в основном справлялись с диагностической работой, это показывает средний
коэффициент выполнения заданий.
Однако были обучающиеся, которые выполняли данные работы на уровне ниже среднего,
для таких учеников было организовано индивидуальное сопровождение (учитель,
психолог, логопед)
1 классы
2018-2019
2019-2020
2020-2021
учебный год учебный год учебный год
Количество обучающихся на
начало
83
65
88
учебного года
Количество
обучающихся,
писавших
77
61
64
диагностическую работу
средний коэффициент выполнения заданий,
0,82
0,86
0,78
Наибольшие трудности ученики 1-х классов испытывали при выполнении задания на
проверку сформированности мелкой моторики руки, в связи с этим была организована
работа для развития мелкой моторики практически на всех уроках в первых классах.
В 2020-2021 учебном году ученикам было трудно самостоятельно осуществлять
моделирование с выделением существенных характеристик объекта.
В связи с этим на уроках и во внеурочной деятельности были предусмотрены задания на
умение выделять существенные и несущественные признаки.
2 классы
2018-2019
2019-2020
2020-2021
учебный год учебный год Учебный год
Количество обучающихся на
начало
76
84
64
учебного года
Количество
обучающихся,
писавших
75
81
56
диагностическую работу
средний коэффициент выполнения заданий,
0,76
0,80
0,72
Наибольшую трудность для обучающихся 2-х классов представляли задания на поиск и
выделение необходимой информации.
В 2020-2021 учебном году в основном ученики справились с диагностической работой:
процент выполнения всех заданий 72%.
Необходимо продолжить работу над развитием УУД по всем направлениям, особое
внимание уделить во 2-х классах развитию регулятивных и познавательных УУД.
Рекомендовать родителям учеников, показавших низкие результаты, обратиться за
помощью к психологу.
3 классы
2018-2019
2019-2020
2020-2021
учебный год учебный год Учебный
год
Количество обучающихся на
начало
87
78
82
учебного года
Количество
обучающихся,
писавших
79
74
78
диагностическую работу
средний коэффициент выполнения заданий,
0,76
0, 67
0,68
Обучающиеся 3-х классов показали низкий уровень в умении планировать
последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей.
30

Также низкие результаты выявлены при анализе объектов (выделение существенных и
несущественных признаков) и синтезе (составление целого из частей).
По результатам этих работ в 2020-2021 учебном году наибольшее внимание учителя
уделяли планированию последовательности учебных действий, анализу и синтезу
объектов. Особое внимание было направлено на развитие регулятивных и познавательных
УУД
4 классы
2018-2019
2019-2020
2020-2021
учебный год учебный год учебный год
Количество обучающихся на
начало
55
82
79
учебного года
Количество
обучающихся,
писавших
55
75
74
диагностическую работу
средний коэффициент выполнения заданий
0,67
0,57
0,65
В 2020-2021 учебном году наибольшую трудность для детей 4-х классов представляли
задания на умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с
поставленной задачей, умение выполнять группировку, умение устанавливать причинноследственные связи. Наиболее низкие результаты показали ученики 4а класса.
Учителям в своей работе рекомендовано учитывать результаты диагностических работ;
особое внимание уделять заданиям,
связанным с умением планировать
последовательность учебных действий в соответствии с поставленной учебной задачей, на
всех предметах, а особенно на уроках литературное чтение и окружающий мир, больше
обращать внимание на причинно-следственные связи.
Мониторинг в 4-8-х и 11-х классах в 2020-2021 учебном году проводился Федеральной
информационной системой оценки качества образования - ФИС ОКО в рамках
проведения Всероссийских проверочных работ. Всероссийские проверочные работы в
2019-2020 учебном году не проводились.
Всероссийские проверочные работы (4 класс)
Всероссийские проверочные работы обучающиеся 4-х классов Гимназии выполняли по
трем предметам: русскому языку, математике, окружающему миру.
Показатель качества знаний по всем предметам, кроме математики, выше среднего
показателя качества знаний по Санкт-Петербургу и Кировскому району.
По сравнению с предыдущим учебным годом результаты всероссийских проверочных
работ по русскому языку и математике понизились, по окружающему миру повысились.
Предмет

% качества знаний % качества знаний % качества знаний
(2019)
(2020)
(2021)

Русский язык

96%

-

82,19%

Математика

100%

-

94,74%

Окружающий мир

92%

-

98,65%
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Всероссийские проверочные работы (5 класс)
Всероссийские проверочные работы обучающиеся 5-х классов Гимназии выполняли по
четырем предметам: русскому языку, математике, истории и биологии.
Показатель качества знаний по всем предметам выше среднего показателя качества
знаний по Санкт-Петербургу и Кировскому району.
По сравнению с предыдущим учебным годом результаты всероссийских проверочных
работ по русскому языку понизились, по математике, истории, биологии повысились.
Предмет

% качества знаний % качества знаний % качества знаний
(2019)
(2020)
(2021)

Русский язык

82,2%

56, 81 %

53,85 %

Математика

95,71%

40.81%

69, 56%

История

72 %

48,93%

77,47%

Биология

86,8 %

40,82%

95,31%

ВПР 2021
Русский язык 5
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во
ОО
35526
657
46

Кол-во
участников
1447733
46251
2573

2
13,79
14,13
15,73

3
38,87
34,83
32,53

4
34,51
35,65
35,07

5
12,84
15,4
16,67

39

7,69

38,46

35,9

17,95

Кол-во
участников
1447161
46242
2604

2
12,43
12,59
14,03

3
36,47
30,65
26,63

4
34,01
34,04
34,2

5
17,09
22,72
25,14

69

7,25

23,19

34,78

34,78

Кол-во
участников
1428612
45661
2552

2
8,69
8,54
11,68

3
40,75
37,67
39,66

4
39,55
41,82
39,62

5
11,02
11,97
9,05

64

1,56

3,13

51,56

43,75

ВПР 2021
Математика 5
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во
ОО
35511
655
46

ВПР 2021 Биология 5
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во
ОО
35435
655
46
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ВПР 2021 История 5
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во
ОО
35469
656
46

Кол-во
участников
1434550
45966
2588

2
6,91
6,24
8,81

3
37,94
33,69
36,86

4
39,18
39,95
35,66

5
15,97
20,13
18,66

71

0

22,54

39,44

38,03

Всероссийские проверочные работы (6 класс)
Всероссийские проверочные работы обучающиеся 6-х классов Гимназии выполняли по
четырем предметам: русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию и
географии.
Показатель качества знаний по всем предметам выше среднего показателя качества
знаний по Санкт-Петербургу и Кировскому району.
По сравнению с предыдущим учебным годом результаты всероссийских проверочных
работ по русскому языку, истории, обществознанию, географии понизились, по
математике, биологии повысились.
Предмет

Русский язык

% качества
знаний
2019

% качества знаний % качества знаний
2020
2021

60,42 %

53,97%

45,1%

80 %

24, 2%

56%

История

80,39 %

56,86%

47,83%

География

92, 31 %

77,05%

76%

Биология

85,42 %

20,37%

81,82%

Обществознание

76,6 %

85,71%

80,95%

Математика

ВПР 2021 Русский язык 6
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 Математика 6
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во ОО
35536
651
45

Кол-во участников
2
3
4
5
1389773
16,48 40,37 33,94 9,21
42448
17,51 36,16 35,51 10,82
2417
19,57 35,87 34,75 9,81
51

Кол-во ОО
35531
652
44

9,8

45,1

29,41 15,69

Кол-во участников
2
3
4
5
1388274
13,94 48,06 31,69 6,31
42210
15,62 43,77 33,31 7,3
2284
19,67 41,18 31,94 7,22
50
33

16

28

48

8

ВПР 2021 Биология 6
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 История 6
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 География 6
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021
Обществознание 6
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во ОО
27230
603
38

Кол-во участников
2
3
4
5
709409
9,92 44,17 37,54 8,37
20833
10,71 43,34 38,13 7,81
1070
14,44 45,27 35,12 5,17
22

Кол-во ОО
27078
599
40

0

Кол-во участников
2
3
4
5
696870
9,84 43,81 35,01 11,33
20742
10,2 40,28 36,73 12,8
1122
13,41 45,34 32,4 8,85
23

Кол-во ОО
27199
591
42

8,7

43,48 47,83 0

Кол-во участников
2
3
4
5
712709
4,2 42,8 42,24 10,76
21561
3,25 37,56 46,1 13,1
1316
4,48 46,05 38,98 10,49
25

Кол-во ОО
26966
585
41

18,18 54,55 27,27

0

24

60

16

Кол-во участников
2
3
4
5
695686
8,48 40,96 37,84 12,72
20747
8,29 38,18 39,7 13,82
1286
11,42 43,34 37,37 7,87
21

4,76

14,29 61,9

19,05

Всероссийские проверочные работы (7 класс)
Всероссийские проверочные работы обучающиеся 7-х классов Гимназии выполняли по
восьми предметам: русскому языку, математике, истории, географии, биологии,
обществознанию, физике и английскому языку.
Показатель качества знаний по всем предметам выше среднего показателя качества
знаний по Санкт-Петербургу и Кировскому району.
Предмет

% качества знаний
2019

% качества знаний
2020

% качества знаний
2021

Русский язык

55 %

14,64%

52%

Математика

37,8%

26,32%

56,9%

Английский язык

80,92 %

83,33%

82,46%

История

87,50 %

26,19%

53,71%

География

50%

21,62%

20,91%
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Биология

-

35,14%

83%

Физика

22,03 %

43,59%

88%

Обществознание

-

18,42%

55,93%

ВПР 2021 Математика 7
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 Физика 7
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 Биология 7
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 История 7
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 География 7
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во ОО
35623
651
44

Кол-во участников
2
3
4
5
1288788
12,04 49,91 29,64 8,4
38446
11,78 43,75 31,7 12,77
2139
16,27 43,81 29,31 10,61
58

Кол-во ОО
35445
654
46

26,79 50

19,64

0

16,13 43,55 40,32

Кол-во участников
2
3
4
5
1267263
10,52 44,18 34,51 10,79
37685
11,51 41,87 34,24 12,38
2250
15,91 44,09 30,8 9,2
54

Кол-во ОО
35503
652
45

3,57

Кол-во участников
2
3
4
5
778765
9,4
46,16 34,96 9,49
22647
9,33 45,22 35,94 9,51
1401
13,13 41,68 35,05 10,14
62

Кол-во ОО
35485
654
46

34,48 37,93 18,97

Кол-во участников
2
3
4
5
1254249
12,57 47,36 30,46 9,61
37131
14,48 42,87 29,68 12,97
2286
21,39 43,13 26,29 9,19
56

Кол-во ОО
22962
400
27

8,62

1,85

44,44 37,04 16,67

Кол-во участников
2
3
4
5
1269380
10,43 55,2 26,89 7,47
37522
11,14 56,54 25,19 7,12
2207
14,86 58,41 21,07 5,66
55

1,82

27,27 43,64 27,27

ВПР 2021
Английский язык 7
Группы участников

Кол-во
ОО

Кол-во
участников
35

2

3

4

5

Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

31269
630
42

1143306
34610
2056

21,33 44,22 26,51 7,94
20,85 38,23 28,98 11,95
27,29 35,41 25,54 11,77

57

5,26

Кол-во
участников
1266501
37685
2300

2
3
4
5
10,88 45,7 34,69 8,73
11,07 42,58 37,17 9,18
15,5 47,71 32,29 4,5

59

8,47

12,28 35,09 47,37

ВПР 2021
Обществознание 7
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во
ОО
35453
651
46

35,59 52,54 3,39

Всероссийские проверочные работы (8 класс)
Всероссийские проверочные работы обучающиеся 8-х классов Гимназии выполняли по
шести предметам: русскому языку, математике, химии, биологии, истории,
обществознанию.
Показатель качества знаний по всем предметам, кроме математики и биологии, выше
среднего показателя качества знаний по Санкт-Петербургу и Кировскому району.
ВПР 2021 Русский язык 8
Группы участников
Кол-во ОО Кол-во участников
2
3
4
5
Вся выборка
35511
1174415
19,73 36,66 36,01 7,6
г. Санкт-Петербург
658
35558
23,08 30,48 37,4 9,03
Кировский
45
2018
29,88 26,66 36,37 7,09
ГБОУ Гимназия № 248
43
23,26 25,58 46,51 4,65
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 Математика 8
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 Химия 8
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 Биология 8
Группы участников
Вся выборка

Кол-во ОО
35513
664
46

Кол-во участников
2
3
4
5
1170467
12,32 57,25 27,26 3,17
35594
12,32 56,4 27,79 3,49
2015
16,56 58,44 23,39 1,61
37

Кол-во ОО
22057
515
36

16,22 67,57 16,22 0

Кол-во участников
2
3
4
5
430587
6,05 35,11 39,35 19,49
12858
4,42 26
40,79 28,8
877
7,3 32,16 38,2 22,35
17

0

0

Кол-во ОО Кол-во участников
2
3
19859
374437
7,38 42,5
36

35,29 64,71

4
5
40,45 9,66

г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга
ВПР 2021 История 8
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

441
19

Кол-во ОО
21455
496
37

10800
477

7,29 39,75 43,8 9,17
5,03 42,77 38,57 13,63

20

5

45

45

5

Кол-во участников
2
3
4
5
403142
7,98 37,78 39,28 14,96
12004
7,12 29,72 43,38 19,78
805
7,2 31,3 43,98 17,52
18

0

0

33,33 66,67

ВПР 2021
Обществознание 8
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во
ОО
21538
499
30

Кол-во
участников
404994
11966
715

2
13,92
13,65
15,66

3
46,62
45,21
48,67

4
30,53
31,39
27,41

5
8,93
9,75
8,25

24

16,67

37,5

41,67

4,17

Всероссийские проверочные работы (10 класс)
Всероссийские проверочные работы обучающиеся 10-х классов Гимназии выполняли по
одному предмету: географии.
Показатель качества знаний выше среднего показателя качества знаний по СанктПетербургу и Кировскому району.
ВПР 2021 География 10
Кол-во
Группы участников
Кол-во ОО участников
2
3
4
5
Вся выборка
4793
70681
3,4
29,42 49,06 18,12
г. Санкт-Петербург
132
3908
4,27
33,91 47,43 14,38
Кировский
10
225
5,78
30,67 45,33 18,22
ГБОУ Гимназия № 248
16
0
0
Санкт-Петербурга
31,25 68,75
Всероссийские проверочные работы (11 класс)
Всероссийские проверочные работы обучающиеся 11-х классов Гимназии выполняли по
пяти предметам: истории, английскому языку, физике, химии, биологии.
Показатель качества знаний по всем предметам выше среднего показателя качества
знаний по Санкт-Петербургу и Кировскому району.
Предмет

Английский язык
История

% качества знаний
2019

% качества знаний
2020

% качества
знаний
2021

100%

100%

100%

81,25%

87,88%

87,51%

37

Физика

73%

42,11%

80,56%

Химия

87,5%

75,01%

81,08%

85%

84,62%

84,38%

Биология

ВПР 2021 Физика 11
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во
Кол-во ОО участников
10129
154889
264
7052
19
465

2
3,66
3,66
3,66

3
38,5
39,8
49,46

4
42,61
41,85
36,77

5
15,24
14,69
10,11

0

19,44

52,78

27,78

2
3,77
3,35
4,66

3
31,08
29,69
26,72

4
44,8
43,98
46,36

5
20,34
22,98
22,27

0

18,92

54,05

27,03

Кол-во
участников
165219
7125
432

2
3,2
3,06
3,8

3
25,8
24,54
27,85

4
46,72
46,39
43,29

5
24,27
26
25,06

32

0

15,63

31,25

53,13

Кол-во
участников
193659
8937
538

2
2,59
2,33
2,97

3
24
21,76
25,65

4
48,06
47,92
47,58

5
25,35
27,98
23,79

32

6,25

6,25

59,38

28,13

Кол-во
участников
119723
6205
369

2
6,66
5,08
10,57

3
24,66
17,21
19,78

4
39,4
35,21
33,33

5
29,28
42,5
36,31

36

ВПР 2021 Химия 11
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во ОО
9467
243
18

Кол-во
участников
143615
6571
494
37

ВПР 2021 Биология 11
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во ОО
11085
270
18

ВПР 2021 История 11
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский
ГБОУ Гимназия № 248
Санкт-Петербурга

Кол-во ОО
11404
319
21

ВПР 2021
Английский язык 11
Группы участников
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Кировский

Кол-во
ОО
7637
258
16

38

ГБОУ Гимназия № 248
14
0
0
Санкт-Петербурга
21,43 78,57
В целом нужно отметить снижение качества знаний по отдельным предметам в 4-7-х
классах, связанное с периодами дистанционного обучения, а также перехода части детей
на смешанное обучение в 2020-2021 учебном году и стабильно хорошие показатели
качества знаний по всем предметам в 8-х и 10-11-х классах
Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
Образовательные запросы и удовлетворенность родителей обучающихся
Критерии
Полностью
Частично
Не
удовлетворен, % удовлетворен, % удовлетворен, %
Доступность
82,6
14,9
2,5
Взаимодействие
85,3
11,8
2,9
Комфортность
45,9
45,5
8,6
Психологическая атмосфера
83,5
14,6
1,9
Результативность качества
88, 2
10,6
1,2
образования
Педагогический коллектив и администрация Гимназии стабильно и последовательно
поддерживают высокие позиции в рейтинге профессиональной оценки (среди коллегпедагогов) и, что имеет особую значимость, среди родительской общественности.
Родители обучающихся выделяют преимущества Гимназии № 248 при выборе
образовательного учреждения:
- наличие продуктивной, проверенной в рамках долгосрочного периода становления и
развития педагогической концепции Гимназии, опирающейся на современные актуальные
педагогические подходы;
- постоянное совершенствование качества образовательных услуг, реализуемых в
Гимназии и последовательная работа администрации и педагогического коллектива по
данному направлению, как приоритетному в их деятельности;
- высокие учебные показатели обучающихся;
- многолетний опыт по приобщению обучающихся различных возрастных групп к
основам проектной и учебно-исследовательской деятельности и формирование у
гимназистов осознания факта участия в данной деятельности как личностно значимой
ценности;
- наличие четко сформулированной и последовательно реализуемой концепции
воспитательной системы Гимназии;
- деловая атмосфера, дисциплина, доброжелательное отношение детей друг к другу;
- наличие разнообразных услуг в сфере дополнительного образования и стремление
педагогического коллектива и администрации Гимназии к развитию этой сферы;
- высокий кадровый потенциал педагогов и многообразный управленческий опыт
администрации Гимназии;
- наличие системы социального партнерства, в рамках которой представлены связи с
учреждениями науки, культуры, с высшими учебными заведениями, зарубежными
партнерами в сфере образования и т.д.;
- современное оснащение материально-технической базы Гимназии, включая постоянное
обновление информационной поддержки образовательного процесса.
Выводы по разделу
Постоянный контроль и коррекция деятельности Гимназии по результатам контроля
позволяет Гимназии обеспечивать качественное образование обучающихся, что
подтверждается оценкой содержания и качества подготовки обучающихся. В 2020 и 2021
годах Гимназия входит в Рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга (ТОП100) по результатам массового образования (место в рейтинге: 2020 – 22; 2021– 23). В
2021-2022 учебном году необходимо обратить внимание на те предметы, по которым по
результатам ВПР 2021 года качество знаний было снижено.
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Гимназия укомплектована педагогическими кадрами. В штатном расписании Гимназии
имеются административные работники, учителя начальной школы, учителя предметники, педагог-психолог, социальный педагог, старшая вожатая, воспитатели ГПД,
педагоги дополнительного образования. Педагогические работники объединены в
предметные методические объединения. Работу школьных методических объединений
курируют председатели МО.
Реализация основных образовательных программ всех ступеней общего образования в
Гимназии обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими специальное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися
научно-методической
деятельностью
и
повышением
своей
квалификации:
Состав кадров ОУ
Количество
Количество
Количество
сотрудников
сотрудников
сотрудников
2019
2020
2021
Всего работников (в том числе
77
77
94
совместителей):
(специалисты) (специалисты)
Постоянные (основные) сотрудники
75
74
87
Совместители
2
3
7
Административных работников
8
8
8
Учителей
(начальной
школы,
58
59
55
предметников)
Педагогов-психологов
1
1
1
Социальных педагогов
1
1
1
Учителей-логопедов
1
1
1
Педагогов
дополнительного
2
2
2
образования
Старших вожатых
1
0
0
Педагогов-организаторов
1
1
1
Преподавателей-организаторов ОБЖ
1
1
1
Воспитатели ГПД
3
3
3
Специалисты
6
Иной персонал
13
13
15
Количество обучающихся на 1
9
9
10
педагога
Педагогические работники:
77
77
71
имеют образование
высшее педагогическое
61
63
61
высшее непедагогическое
13
13
8
среднее
профессиональное
2
2
1
(педагогическое)
среднее
профессиональное
1
1
1
(непедагогическое)
имеют квалификационные категории
●
Высшую
31
30
27
●
Первую
17
22
23
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой
деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством
образования. В Гимназии созданы необходимые условия для проведения аттестации.
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Оформлен стенд в учительской по аттестации и папка в локальной сети, где размещены
все основные информационные материалы и формы, необходимые аттестуемым
педагогам во время прохождения аттестации.
Обязательная аттестация проводится каждые пять лет для подтверждения соответствия
педагогического работника занимаемой должности.
Высшую и первую квалификационную категорию имеют 70,4% педагогов, что говорит о
высоком профессиональном уровне кадрового состава.
В 2021 году процедуру аттестации на присвоение квалификационной категории прошли
11 педагогических работников.В Гимназии трудятся 11 Почетных работников общего
образования, 3 учителя награждены званием «Отличник народного просвещения», 1 нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 3 - грамотой
Министерства образования РФ.
Повышение квалификации педагогических работников
Повышение квалификации педагогов – важная задача современной школы. Решение этой
задачи возможно при условии осознания учителем высокой личной ответственности,
познавательной активности, постоянного объективного самоанализа систематической
работы по самосовершенствованию. Невозможно говорить о перспективах развития, о
внедрении новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы
по обучению кадров, которая проводится на районном и городском уровнях. Педагоги
регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации в образовательных
учреждениях города и информационно-методических центрах города.
В течение последних трех лет повышение квалификации прошли 100% учителей. В
перспективном плане работы Гимназии в соответствии с профессиональным
профстандартом
составлен
график
повышения
квалификации/переподготовки
сотрудников Гимназии.
Прохождение курсов повышения квалификации/профессиональной переподготовки
педагогическими/административно-хозяйственными работниками и специалистами
2019
2020
2021
Всего педагогических/административно-хозяйственных
77
77
79
работников и специалистов, из них:
Прошли курсы повышения квалификации:
76
68
72
(98,7%)
(86%) (91,1%)
по профилю педагогической деятельности,
60
50
50
в том числе по применению в образовательном процессе
28
8
3
федеральных государственных образовательных
стандартов
по иной осуществляемой в образовательной организации
16
18
22
деятельности
Прошли профессиональную переподготовку:
3
2
2
по профилю педагогической деятельности
3
1
1
по иной осуществляемой в образовательной организации
1
1
деятельности
В связи с началом реализации в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга с 2021 года
новой Программы воспитания (2021 – 2025 годы) и тем, что воспитательная работа и
работа классного руководителя в наше время приобретают особое значение, большинство
педагогических работников (62 человека/79,5%) повысило свою квалификацию в данной
области, пройдя курсы повышения квалификации "Организация работы классного
руководителя в образовательной организации".
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Включенность в инновационную деятельность.
Распространение передового педагогического опыта
Педагогические работники ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга принимают
активное участие в инновационной деятельности района, города и т.д. ГБОУ Гимназия №
248 Санкт-Петербурга является партнером Фонда поддержки и развития русско-немецких
отношений “Русско-немецкий Центр встреч”. С 2008 года Гимназия входит в сеть ПАШкол, в Гимназии ежегодно проводятся образовательные проекты и школьные обмены,
которые способствуют укреплению межкультурных связей.
В рамках международной инициативы “Школы-партнеры будущего” в ГБОУ Гимназии №
248 Санкт-Петербурга ежегодно проходятся мероприятия по различным тематикам:
2019 г. - “Теория и практика изготовления одежды из вторичных материалов” в рамках
международного проекта “Экология и мода”, конкурс болельщиков и футбольный турнир
“Стань чемпионом с немецким”.
В 2020 году учитель немецкого языка стала победителем международного конкурса “Мой
лучший урок предметно-языкового интегрированного обучения немецкому языку”.
В 2019 году учителя ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга выступали на
Всероссийском семинаре «Квесты в обучении и развитии школьников как путь решения
профессиональных задач педагога».
3 учителя стали победителями Всероссийского конкурса “Мой школьный мир”.
Учитель английского языка, стала дипломантом конкурса педагогических достижений
Кировского района Санкт-Петербурга в номинации «Педагогические надежды».
Учитель начальных классов, стала лауреатом конкурса педагогических достижений
Кировского района Санкт-Петербурга в номинации “Учитель года Кировского района
Санкт-Петербурга”.
Учитель физкультуры, в составе команды Кировского района стал абсолютным
победителем Конкурса педагогических команд Санкт-Петербурга.
Учителя Гимназии принимали активное участие во Всероссийских семинарах
“Использование проектных технологий в образовательном процессе” и “Творческая
активность в образовании: теория и практика”, проходивших в городе Великий Новгород.
В 2019 г. учителя иностранного языка руководили педагогической практикой студентов
РГПУ им. А.И.Герцена.
В 2019 году команда ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга стала победителем
Всероссийского конкурсного марафона «Коллаборация образовательных организаций
ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП», проводимого в рамках распространения передового
педагогического опыта в области цифрового образования и создания цифровой
образовательной среды.
Работа по распространению передового педагогического опыта активно продолжилась в
2020 г. Учителя Гимназии выступали на городских семинарах «Достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов в обучении иностранным языкам при работе с
УМК нового поколения», «Технология смешанного обучения». Балтийский
Образовательный Центр выразил благодарность учителю начальных классов за активное
участие и помощь в организации всероссийского семинара “Инновационные формы
работы в образовании”, проходившего 15 февраля 2020 года.
В октябре 2020 года учителя начальной школы принимали активное участие в семинарах,
проходивших в городе Москва, по теме: «Новые подходы и особенности подготовки и
проведения Всероссийских проверочных работ в начальной школе. Контроль и оценка
обучающихся по курсу начальной школы на уроках русского языка и литературы» и
«Формирование и развитие основ читательской компетенции. Смысловое чтение как
основа функциональной грамотности. Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного. Особенности подготовки к Всероссийским проверочным работам 20202021 гг.».
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В Программе развития Гимназии на 2021-2025 годы продолжение инновационной
деятельности рассматривается администрацией и педагогическим коллективом как
обязательное условие профессионально-личностного роста учителей; планируется, что
содержательно инновационная деятельность будет связана с проблемами формирования
«культуры исследователя» в контексте личностного самоопределения обучающихся.
Выводы по разделу
В Гимназии сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический
коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции гимназического
образования и инновационные технологии. Администрация Гимназии поощряет
стремление учителей к научной и конкурсной деятельности. Благодаря постоянной работе
по повышению квалификации работников, совершенствованию их педагогического
мастерства в 2020 и 2021 годах Гимназия входит в Рейтинг образовательных организаций
Санкт-Петербурга (ТОП-100) по результатам кадрового обеспечения (место в рейтинге:
2020 – 90; 2021– 79). Созданы условия, позволяющие учителям обмениваться опытом с
коллегами и повышать свою квалификацию. При этом в гимназию привлекаются для
работы молодые специалисты, организуется система наставничества, чтобы сберечь
лучшие традиции, сложившиеся в Гимназии.
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7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.
Библиотека Гимназии располагает компьютерами, МФУ формата А4, медиатекой.
Библиотечный фонд Гимназии постоянно пополняется периодической, художественной,
справочной, методической литературой, аудио- и видеоматериалами. Все обучающиеся
обеспечены учебниками из фонда библиотеки.
Библиотека Гимназии работает по следующим направлениям:
- комплектование фонда: формирование заказов на литературу, подготовка
документации;
- получение, прием на учет, обработка и расстановка новых поступлений учебной и
художественной литературы;
- выдача литературы учащимся и сотрудникам школы;
- проверка состояния и ремонт литературы;
- списание физически и морально устаревшей литературы: отбор, подготовка актов;
оформление актов утери/замены;
- инвентаризация библиотечного фонда согласно установленным срокам;
В библиотеке проводятся встречи с книгой, беседы о писателях-юбилярах, конкурсы
чтецов, викторины, уроки библиографии, Неделя детской книги, оформляются книжные
выставки к литературным датам.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345 с
изменениями, внесенными Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632.
Для оптимизации работы фонд библиотеки переведен в электронный вид при помощи
АИС «БиблиоГраф». Также ведутся базы данных, касающиеся работы библиотеки, в
АИСУ «Параграф».
Оснащенность библиотеки учебными пособиями и художественной литературой
достаточная.
2019
2020
2021
Учебники
24904
25401
20221
Художественная
10250
10250
10250
литература
Однако необходимо отметить, что за последние годы не приобретались произведения
художественной литературы. Это связано с необходимостью 100% обеспечения
обучающихся учебниками. Большая часть учебников устарела и нуждается в обновлении,
в том числе и в связи с переходом на ФГОС. В связи с этим в 2019-2021 годах на средства
бюджета закупались исключительно учебники. Всего за три года на покупку учебников
израсходовано более 2,3 миллионов рублей. При этом уменьшение количества учебников
в 2021 году связано со списанием в этом году большого количества устаревших
учебников.
В 2021 году Гимназия продолжила сотрудничество с Национальной электронной
библиотекой (НЭБ), что позволило учителям и учащимся пользоваться её виртуальными
залами. Особое значение подключение к НЭБ имело в связи с активным использованием
дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе, а также с
реализацией индивидуального итогового проекта для обучающихся 9-х классов как
средства оценки достижений метапредметных результатов обучения, а также курса
«Индивидуальный проект» в учебный план 10-11-х классов.
Материально-техническая база Гимназии позволяет обеспечить эффективную реализацию
общеобразовательных программ и обеспечить комфортные условия обучения.
В здании Гимназии установлена современная пожарная сигнализация, тревожная кнопка,
система контроля управления доступом, рамки-металлодетекторы. В 2021 году в здании
установлена новая система пожарной сигнализации. В целях обеспечения дополнительной
безопасности в Гимназии осуществляется контрольно-пропускной режим. Всего на
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обеспечение безопасности в 2021 года в Гимназии израсходовано более 5,5 миллионов
рублей.
Общая площадь всех помещений 4790,5 кв.м. Образовательный процесс проводится в 46
кабинетах (включая учебные кабинеты и лаборатории), общей площадью 2088 кв.м.
Средняя площадь учебного кабинета 45.4 кв.м. Из них 6 специализированных,
оснащённых соответствующим оборудованием – информатика (2), биология, химия,
физика. Кабинеты естественнонаучного направления имеют лаборантские. Для
проведения занятий имеется также лекционный зал (90 кв.м.)
Для занятия физической культурой имеются один спортивный зал и тренажерная (288,6
кв.м, 36 кв.м.), оборудованные раздевалками, душевыми. Спортивный зал обеспечен всем
необходимым инвентарём и оборудованием. В 2012 году введен в эксплуатацию стадион с
искусственным покрытием, с полем для футбола, баскетбольной площадкой, беговыми
дорожками.
Актовый зал Гимназии согласно проекту совмещен с помещением обеденного зала и
требует дополнительного технического и материального оснащения.
Для организации питания обучающихся в Гимназии оборудована столовая на 150 мест,
имеются 2 буфета. Организацию питания обучающихся в 2021 году с 01.01.2021 по
31.05.2021 осуществлял Комбинат социального питания “Кировский”, с 01.09.2021 – ООО
«Аркада».
В Гимназии функционирует хорошо оборудованный медицинский кабинет. Медицинское
обслуживание осуществляет детская городская поликлиника № 25. В штат медицинского
кабинета входят врач и медицинская сестра.
В настоящий момент в Гимназии организована локальная сеть, которая объединяет 124
компьютера – это все учебные кабинеты на 4-х этажах, кабинеты администрации,
канцелярии, бухгалтерии. Серверный узел Гимназии обеспечивает доступ к ресурсам сети
Интернет, администрирование школьной единой локальной сети, а также безопасное
функционирование АИСУ «ПараГраф» и информационное сопровождение контрольнопропускного режима. Централизованная защита рабочих станций в школьной сети от всех
видов современных Интернет-угроз организована путём внедрения антивируса
Касперского. Ограничение доступа к ресурсам, содержание которых не совместимо с
задачами воспитания и образования, надёжную защиту сети Гимназии и повышение её
производительности обеспечивает межсетевой экран сетевая версия антивируса
Касперского. Защиту сервера с данными АИСУ «ПараГраф» осуществляет межсетевой
аппаратный межсетевой экран ALTELL NEO.
Общие данные об уровне информатизации
Средства информатизации

2019

Компьютерное оснащение
Компьютерные классы:
3
стационарный
3
Компьютеры в КК
36
Компьютеры в предметных кабинетах
46
Компьютеры
для
сопровождения
3
образовательного
процесса
и
исследовательской
деятельности
обучающихся (библиотека, лекционный
зал и т.д.)
Компьютеры администрации Гимназии
10
Всего компьютеров в Гимназии
160
В том числе ноутбуков
24
Количество компьютеров на 1 учащегося
0,22
45

2020

2021

3
3
36
46
3

3
3
36
46
3

11
163
24
0,23

11
173
47
0,25

Оснащение периферийным оборудованием
Мультимедийные проекторы
33
35
30
Интерактивные доски
25
25
20
Потоковый сканер
1
2
2
Принтер
7
11
11
МФУ
36
38
38
Документ-камера
12
12
12
Веб - камера
32
32
32
Жидкокристаллические панели
12
12
12
В 2021 году на увеличение стоимости основных средств (закупка нового компьютерного
и интерактивного оборудования, закупка оборудования для пищеблока, мебели,
учебников и т.п.) было израсходовано 3 473 000 рублей. На внедрение цифровых
технологий было потрачено 1 902 900 рублей.
Выводы по разделу
Материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного
процесса соответствует современным требованиям и позволяет обеспечить качество
реализуемых программ по всем предметам Учебного плана. Особое внимание
администрации к вопросам внедрения передовых технологий, включая ИКТ, способствует
эффективному использованию всех информационных ресурсов в образовательном
процессе при формировании информационных компетенций у гимназистов.
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8.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
за 2021 год
N п/п Показатели
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Количество

Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся
702
Численность
обучающихся
по
образовательной
318
программе начального общего образования
Численность
обучающихся
по
образовательной
298
программе основного общего образования
Численность
обучающихся
по
образовательной
86
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности обучающихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
378/54%
промежуточной аттестации, в общей численности
обучающихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
4,57
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
3,93
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
83,49
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике (профильный
70,96
уровень)
Средний балл единого государственного экзамена В 2021 году
выпускников 11 класса по математике (базовый экзамен не
уровень)
проводился
Численность/удельный вес численности выпускников 9
0/0%
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
0/0%
класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
0/0%
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
0/0%
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
0/0%
класса, не получивших аттестаты об основном общем
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Единица
измерения
человек
человек
человек
человек

человек/%

балл
балл
балл
балл

балл

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

образовании, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
1.15
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
1.16
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
1.17
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности обучающихся,
1.18 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся1.19 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности обучающихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
Численность/удельный вес численности обучающихся,
получающих образование с углубленным изучением
1.20
отдельных учебных предметов, в общей численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся,
1.21 получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением
дистанционных
образовательных
1.22
технологий, электронного обучения, в общей
численности обучающихся
Численность/удельный вес численности обучающихся в
1.23 рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности обучающихся
Общая численность педагогических работников, в том
1.24
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
1.25 работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
1.26
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
1.27
образование, в общей численности педагогических
работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
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0/0%
человек/%
3/4%
человек/%
0/0%
человек/%

511/73%

человек/%

134/19%

человек/%

27/4%
10/1,4%
23/3,3%

человек/%
человек/%
человек/%

621/88%

человек/%

33/4%

человек/%

621/88%

человек/%

79/11%

человек/%

71

человек

69/97,2%

человек/%

61/85,9%

человек/%

1/1,4%

человек/%

1/1,4%

человек/%

1.29
1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3

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
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 30 лет
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 административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество
экземпляров
учебной
и
учебнометодической 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, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах
или
использования
переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования
и
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50/70,4%

человек/%

27/38%
23/32,4%

человек/%
человек/%

32/45,1%

человек/%

9/12,7%
23/32,4%

человек/%
человек/%

7/9,9%

человек/%

25/35,2%

человек/%

79/100%

человек/%

79/100%

человек/%

0,25

единиц

29,3

единиц

да

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да
да

да/нет
да/нет

распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
2.4.4
да
в помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности обучающихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
2.5
702 / 100%
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности обучающихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
2.6
образовательная деятельность, в расчете на одного
3,24
учащегося
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да/нет
да/нет
человек/%

кв.м

9.

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА 2022 ГОД

Круг задач, которые ставятся перед педагогическим коллективом, остается в целом
прежним, так как эти задачи носят долгосрочный характер, а именно:
1.
Создание условий для эффективного освоения обучающимися образовательных
программ ФГОС на всех уровнях общего образования за счет внедрения в
образовательный процесс новых методов обучения и воспитания, современных
образовательных технологий, способствующих повышению мотивации к обучению и
вовлеченности в данный процесс.
2.
Обновление наполнения предметной области «Технология» с учетом практики
реализуемого гимназического образования. Развитие системы сетевого взаимодействия
для реализации данного предмета.
3.
Развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у обучающихся, развитие их личностного самоопределения посредством
широкого и активного вовлечения в различные виды проектной деятельности,
направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
4.
Сохранение и развитие здоровья обучающихся с использованием популяризации
идей здорового образа жизни и активизации применения здоровьесберегающих
образовательных технологий. применения здоровьесберегающих образовательных
технологий.
5.
Повышение качества образования за счет развития цифровой образовательной
среды Гимназии.
6.
Развитие механизмов принятия и реализации управленческих решений по
результатам оценки качества образования на разных уровнях
7.
Создание условий для профессионального развития учителей Гимназии в
соответствии с законодательными инициативами Национальной системы учительского
роста (НСУР).
8.
Формирование у обучающихся действенной нравственной позиции, укорененной в
российских традиционных духовных ценностях, готовности к мирному созиданию и
защите Родины, к созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым
поколениям (духовно-нравственная культура).
9.
Овладение обучающимися актуальными знаниями и умениями, мотивирующими к
развитию познавательного и творческого потенциала в современном информационном
обществе (социальная компетентность, социальный опыт).
10.
Формирование личности, способной к самоопределению, самореализации,
самореабилитации в трудных жизненных ситуациях на основе традиционных духовных
ценностей и особого ценностного отношения к родному городу как культурной столице
России.
11.
Постоянное планомерное расширение образовательного пространства школы,
разработки и внедрения партнерских программ с научно-исследовательскими центрами и
вузами, музейными комплексами и культурно-образовательными пространствами,
библиотеками и производственными объединениями, дальнейшее расширение круга
вузов; детальная разработка совместных программ, детальный анализ реализуемых
программ с учетом мнения обучающихся, родителей, педагогов гимназии и специалистов
из партнерских организаций.
12.
Совершенствование правовой базы гимназии. Разработка новых локальных актов.
Изучение прогрессивных форм организации деятельности бюджетных учреждений.
Укрепление финансово-хозяйственной самостоятельности.
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов самообследования деятельности Гимназии в 2021 году позволил
сделать следующие выводы:
 Гимназия востребована населением района и города, стабильный набор в первые, пятые
и десятые классы позволяет полностью реализовывать проектную мощность.
Положительная динамика роста количества обучающихся на старшей ступени говорит о
востребованности профильного образования, реализуемого в Гимназии в условиях ФГОС
СОО (4 профиля: гуманитарный, социально-экономический, естественнонаучный,
технологический).
 В Гимназии созданы условия для досуговой деятельности обучающихся,
дополнительного образования и внеурочной деятельности. Учет мнения родителей и
обучающихся при разработке учебного плана внеурочной деятельности позволил
увеличить число реализуемых программ, а также соответствовать образовательным
потребностям обучающихся Гимназии.
 Положительная динамика результатов государственной итоговой аттестации
выпускников Гимназии за последние несколько лет позволяет говорить о том, что
созданная в Гимназии система подготовки к ГИА эффективна.
 Результаты региональных диагностических работ и Всероссийских проверочных работ в
в 2021 году в целом позволяют сделать вывод об эффективности обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий, но требуют корректировки
программ по отдельным предметам в 5-8-х классах.
 Интеграция воспитательной работы и внеурочной деятельности привела к актуальному
содержательному наполнению воспитательной работы и изменению подхода от набора
мероприятий к системному.
 Создание в Гимназии системы психолого-педагогического консультирования
обучающихся и родителей позволило повысить результаты успеваемости обучающихся,
снизить уровень тревожности обучающихся и педагогов в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции, снять напряжение среди выпускников
в период сдачи экзаменов.
 В 2021 году начата реализация задач Программы развития Гимназии на 2021-2025 гг., с
учетом современных требований к организации образовательного процесса.
 Усовершенствована локальная база Гимназии.
 100 % подключение родителей к системе «Электронный дневник» позволило Гимназии
продолжить использование безбумажного учета успеваемости обучающихся.
Систематический контроль родителей за успеваемостью своих детей позволяет
оперативно реагировать на возникающие проблемы.
 Положительная динамика качества знаний обучающихся Гимназии говорит о
правильности выбора образовательных технологий, о результативности работы школьной
системы оценки качества образования, об эффективности использования возможностей
электронного журнала для информирования родителей, об успешной реализации модели
развития, выявления и поддержки одаренных детей в образовательном процессе,
разработанной педагогическим коллективом Гимназии.
 Анализ профессиональных намерений выпускников показывает, что достойным уровнем
знаний выпускники обладают как в социально-гуманитарной сфере, так и в технических и
естественнонаучных дисциплинах.
 В Гимназии сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический
коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции гимназического
образования и инновационные технологии. Администрация Гимназии поощряет
стремление учителей к научной и конкурсной деятельности. Созданы условия,
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позволяющие учителям обмениваться опытом с коллегами и повышать свою
квалификацию.
 Обучающиеся Гимназии полностью обеспечены необходимыми учебниками и учебными
пособиями.
 В Гимназии создана система платных дополнительных образовательных услуг, которая
востребована родителями и обучающимися Гимназии.
Таким образом, можно говорить, что деятельность Гимназии в 2021 году может быть
признана удовлетворительной, соответствующей поставленным на год целям и задачам.
Результаты деятельности Гимназии в 2021 году позволили спланировать дальнейшее
направление развития Гимназии. 2022 год – начало реализации ряда проектов программы
развития при стабильном режиме функционирования, осуществление промежуточного
контроля, корректировка деятельности. В 2022 году продолжится активная работа по
совершенствованию преподавания с учетом ФГОС среднего общего образования в 10-11-х
классах. В новом учебном году работа Гимназии будет направлена на оптимизацию
внутришкольной системы оценки качества образования, в которой особое внимание будет
уделено вопросу организации контроля за результатами обучения обучающихся в
условиях использования дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения. Гимназия традиционно продолжит инновационную деятельность. Планируется
представление опыта работы Гимназии на различных конкурсных мероприятиях района и
города. Воспитательная деятельность в Гимназии будет строиться на основе Программы
воспитательной деятельности.
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