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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Отчет о самообследовании образовательной организации, на наш взгляд, - важный 

мониторинговый документ, составленный на основании данных комплексной целевой проверки 

и отражает объективную оценку результатов деятельности гимназии по всем направлениям. 

Проведение самообследования выполняет сразу несколько функций, основными из 

которых являются: 

оценка эффективности образовательной деятельности и возможность совершенствования 

управления и деятельности образовательной организации; 

информационная открытость для участников отношений в сфере образования 

(обучающихся, родителей, педагогических работников, федеральных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления). 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода 

И.А.Каберова») (далее – Гимназия № 4). 

Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет и обновления информации об образовательной организации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И.А. Каберова» 

Руководитель Матвеева Елена Николаевна 

Адрес организации 

173024, Новгородская обл., Великий Новгород, 

ул. Свободы, д.14, корп.2 (основная школа) 

ул. Кочетова д.11, корп.2 (начальная школа). 

Телефон, факс 8(816)262-45-14 

Адрес электронной почты adm@gimn4vn.ru 

Учредитель 

Учредителем Гимназии является муниципальное образование – 

городской округ Великий Новгород. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

Администрацией Великого Новгорода. 

Администрация Великого Новгорода расположена по адресу: 

Великий Новгород, Большая Власьевская ул., д.4 

Гимназия находится в ведомственном подчинении комитета по 

образованию Администрации Великого Новгорода, 

действующего на основании Положения о комитете по 

образованию Администрации Великого Новгорода, 

утвержденного постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 08.11.2011 № 4902. 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 

Руководитель: Шанаева Ирина Львовна 

Адрес: Великий Новгород, Большая Московская улица, д. 21\6 

Телефоны: 8(8162) 66-81-71 

Сайт: http://vnovobr.ru/ 

E-Mail: kuvgu@adm.nov.ru 

Дата создания 31.08.1988г 

Лицензия Лицензия № 548 от 09 сентября 2019г серия 53ЛО1 № 0000959 

Свидетельство о 

государственнойаккредитации 
Свидетельство № 267 от 16.10.2019г серия 53АО2 № 0000184 

Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования детей.  

http://vnovobr.ru/
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II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство гимназией. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении гимназией, в том 

числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Совет Учреждения - определяет основные направления развития гимназии 

- рассматривает перечень и тарифы платных дополнительных 

образовательных услуг; 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

-координации деятельности методических объединений 

-принятие локальных нормативных актов Учреждения, отнесенных к 

компетенции Учреждения и регулирующих образовательную 

деятельность Учреждения; 

-выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательного 

процесса; 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в гимназии организуется 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, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

В 2019 году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

реализовывались образовательные программы начального общего образования; основного 

общего образования; среднего общего образования. Организация и содержание образовательной 

деятельности обучающихся МАОУ «Гимназия №4» регламентировалась основными 

образовательными программами в соответствии с уровнями общего образования. 

Содержание и структура учебных планов и планов внеурочной деятельности начального 

общего, основного общего и среднего общего образования соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе соотношению объемов часов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В МАОУ «Гимназия № 4» в2018- 2019 году обучалось на уровнях: 

начального общего образования 593 человек в 20 классах; 

основного общего образования 601 человек в 20 классах; 

среднего общего образования 187 человек в 6 классах. 

Обучение в МАОУ « Гимназия №4» осуществляется в одну смену. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Продолжительность  урока- 40 минут. 

Учебная деятельность реализуется в соответствии с учебными планами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и календарным учебным графиком. 

Учебные планы состоят из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включают обязательные учебные предметы обязательных 

предметных областей. 

На уровнях начального общего и основного общего образования реализуются 

общеобразовательные предметы на базовом уровне. 

На уровне среднего общего образования реализуются четыре профиля: 

естественнонаучный профиль, социально- экономический профиль, технологический профиль и 

универсальный профиль. При получении начального общего образования обучение 

организовано по следующим учебно-методическим комплектам: 

«Школа 2000» 

«Школа России» 

« Перспектива» 

Учебные планы 5-9 классов составлены на основе примерного учебного плана (вариант 

1) Примерной образовательной программы основного общего образования, сохраняют их 

структуру, обязательные образовательные области и максимально допустимую нагрузку 

обучающихся. 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, учебные предметы обязательных предметных областей, учебные курсы 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план 

основного общего образования МАОУ «Гимназия № 4» предусматривает 5-летний срок 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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получения образования. Количество учебных занятий учебного плана МАОУ «Гимназия № 4» 

за пять лет составляет на одного обучающегося – не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

в 5-х классах не более 29 часов в неделю, 

в 6-х классах не более 30 часов в неделю, 

в 7-х классах не более 32 часов в неделю, 

в 8-х классах не более 33 часов в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 9-х классах не более 36часов в неделю. 

В 10-11 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, обязательные учебные предметы, общие для включения во все учебные 

планы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные 

учебные предметы, в том числе на углубленном уровне, учебные курсы по выбору и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Гимназия № 4» предусматривает 

двухлетний срок получения образования. Количество учебных занятий учебного плана МАОУ 

«Гимназия № 4» за два года составляет на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, спортивные секции, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования и другие формы, отличные от урочной, 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа, проводимая в гимназии, представляет собой целый комплекс 

мероприятий, ориентированных на создание личностно- образовательной и воспитательной 

среды. Эта работа направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы гимназии, на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. В 2019 году педагогический 

коллектив работал последующим основным направлениям: гражданско-патриотическое; 

духовно-нравственное; интеллектуальное; здоровьесберегающее; художественно-эстетическое; 

правовое воспитание и культура безопасности; формирование коммуникативной среды; 

экологическое воспитание; воспитание положительного отношения к труду. 

В 2019 году обучающиеся и педагоги гимназии организовали, провели и приняли участие 

в большом количестве мероприятий гражданско-патриотической направленности, заняв 
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призовые места в следующих видах: областная спартакиада допризывной и призывной 

молодежи области «К защите Родины готов!» - 1 место; городская спартакиада среди военно–

патриотических клубов и объединений школ города- 1 место; городской квест «Новгород в огне 

Великой Отечественной», посвященный 75-ой годовщине освобождения Новгорода - 2 место; 

городской открытый патриотический конкурс-фестиваль «Когда граница на замке» (номинация 

«Вокал»-1 место, номинация «Театрализация и художественное слово»-2 место, номинация 

«Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество»- 2 место); городская 

военно-патриотическая игра «Зарница – 2018»- 2место и др. В течение всего года проводилась 

работа в рамках КЛИО в мемориальном музее им. Героя Советского Союза И. А. Каберова); 

Зале памяти героев; выставочных залах: «Прикладное искусство», «От Детинца до Кремля». 

Обучающиеся за этот год посетили 46 экскурсий в музеях школ города. 

В целях развития духовно–нравственного воспитания в гимназии продолжает работу 

клуб «Милосердие». В рамках Рождественского марафона была оказана благотворительная 

помощь детям-сиротам, находящимся в трудной жизненной ситуации ГОБОУ «Школа-интернат 

№5» д. Подберезье, приюта в д. Болотная, социальному приюту для детей «Надежда» г.Сольцы, 

детскому дому им. Ушинского. Обучающиеся и педагоги гимназии приняли участие в большом 

количестве интеллектуальных игр и конкурсов (городской чемпионат среди школьников по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»- 1 место в общем зачете, 3 место среди 4-х классов, 

3 место среди 3-х классов; общегородской турнир по интеллектуальным играм среди школьных 

команд «Башня КВИЗ» -2 место). 

С привлечением всех участников образовательного процесса велась 

здоровьесберегающая и профилактическая работа. Волонтёрами гимназии и службой 

примирения были проведены классные часы, посвященные Международному дню отказа от 

курения, Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Были организованы занятия по программам: 

«Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор», также проводился инструктаж 

среди старшеклассников по административной ответственности за распитие пива и других 

алкогольных напитков. В этом году ученики начальной школы приняли участие в реализации 

просветительской программы «Будь здоров!» для детей 6 – 12 лет, созданной АНО ИПЦ 

«Доверие» при поддержке группы компаний Mondelez International. 

Согласно данным анализа, в 2019 году показатель охвата детей каникулярным отдыхом 

по-прежнему в гимназии остается достаточно высоким. Количество детей в оздоровительном 

пришкольном лагере с дневным пребыванием «Радуга» составило 196 человек. Наряду с 

оздоровительным лагерем, был открыт трудовой лагерь в количестве 40 человек. 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из приоритетных 

направлений. За 2019 год коллектив гимназии принял участие и стал победителем в городском 

смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформление организаций, предприятий и учреждений 

Великого Новгорода».Хочется отметить динамику количества посещений музеев и 

тематических поездок, совершенных классными коллективами в течение года в музеи Великого 

Новгорода, Новгородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пскова. В 

рамках федерального проекта «Дорога Победы» обучающиеся 6-х классов совершили 

экскурсию «Волховский фронт - бои и герои».В рамках реализации Национальной программы 

детского туризма сборные группы обучающихся 8-11-х классов совершили экскурсионные 

поездки по маршрутам: «Серебряное ожерелье. Духовные истоки» (Псков) и «Петербург 

Достоевского». 
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Большая работа в гимназии отводится правовому воспитанию и культуре безопасности. 

В каждом классе оформлены уголки по ПДД «Я пассажир и пешеход», ежемесячно проводятся 

классные часы по профилактике ДТП. Ребята участвуют в викторинах, играх, конкурсах 

«Безопасное движение», встречаются для бесед с инспектором ГИБДД, смотрят фильмы по 

ПДД, посещают занятия в «Автогородке». 

В гимназии ведется целенаправленная работа по развитию самостоятельности, 

формированию гражданской позиции обучающихся (формирование коммуникативных 

ценностей) через работу Совета старшеклассников и Совета старост, через выпуски школьной 

газеты «Твой мир», групп в социальных сетях и средства массовой коммуникации. 

Гимназия не первый год активно участвует в деятельности Российского движения 

школьников (далее - РДШ) Новгородской области. В течение года актив РДШ принял участие в 

следующих мероприятиях: Всероссийский конкурс изобразительного творчества и дизайна 

«Время создавать» (победа в номинации «Мы вместе»!); Всероссийский фестиваль 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; Всероссийский фотоконкурс «Первозданная 

Россия»; «Большой Школьный пикник РДШ» (г.Москва); Всероссийский конкурс «Маленькие 

герои большой войны»; «Классная встреча» с советским и российским актером театра и кино, 

Народным артистом СССР, В. С. Лановым. 

В этом году интересно прошла третья выездная смена старшеклассников и вторая смена 

обучающихся 5-6-х классов. Команды совершили удивительное путешествие по странам в мир 

кино в рамках темы выезда «Кинофест». 

Экологическое воспитание в связи с глобальными экологическими проблемами, на наш 

взгляд, сегодня очень актуально. В рамках акции «Круг жизни» обучающимися гимназии было 

собрано более 2-х тонн макулатуры, на собранные средства заказаны лиственницы, голубые ели, 

пихты и сосны. Свыше ста школьников с 1 по 4-ый класс приняли участие в областном 

экологическом конкурсе творческих работ «Путешествие в страну Див»; во Всероссийском 

конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (в 

номинации: конкурс рисунков и плакатов на тему «Сберечь значит помочь: что могу сделать я и 

каждый»), в работе экоотряда «Восход». 

Красивым завершением года стала церемония чествования лучших учеников, педагогов и 

родителей гимназии «Достояние года - 2019». Заслуженные награды получили отличники 

учебы, победители олимпиад и конкурсов, спортсмены и активисты гимназии. Впервые на этом 

празднике была заложена новая традиция - чествование ветеранов педагогического труда и 

заслуженных работников гимназии и вручение им памятного значка «Почетный работник 

гимназии». 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5
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Дополнительное образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства гимназии работа 

дополнительного образования направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

занятости обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. В 

гимназии большое внимание уделяется дополнительному образованию детей. 

Система дополнительного образования обучающихся ориентирована на обеспечение 

возможности для самореализации каждого учащегося во всех видах деятельности, имеет 

широкий выбор для внеурочной занятости обучающихся, отвечает запросам обучающихся и их 

родителей, потребностям семьи, социально-культурным традициям, сложившимся в нашей 

гимназии.  

Название конкурса ФИО победителя Место Учитель 

Городской конкурс «Лес в 

творчестве юных» 
Емельянов Арсений 7а 3 место Павлова Л.П. 

Городской конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

Соломатин Никита 8в 

Орищенко Ксения 9в 

 

Гавкалюк Анна 11а 

Андреев Максим 9м 

2 место 

2 место 

 

1 место 

1 место 

Глазатова Т.В. 

Магдалинова Е.А. 

Дружинина Н.Е 

Кружкина М.А. 

Борисова М.В. 

Городской конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

Абрамова Елизавета 8в 2 место Рябова М.А. 

Школьный чемптинат по 

спортивному «ЧГК» 

Команда «Ноль Помощи» 

10А класс 

Диплом 

победит 
Кружкина М.А. 

Дни науки и инноваций 2019 Венкова Елизавета 11б 
Почетная 

грамота 
Владимирова М.Н. 

Городская историко-

математическая игра «Их 

имена навечно в памяти 

народной» 

5м 

5а 

6м 

6а 

7а 

8м 

8а 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Анисимова Н.А. 

Примакина Л.А. 

Васильева И.В. 

Васильева И.А. 

Бодорина О.А. 

Уварова Е.К. 

Примакина Л.А. 

Городская историко-

математическая игра «Букет 

для композитора» 

5м 

6м 

6а 

7а 

8м 

8а 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 

Анисимова Н.А. 

Васильева И.В. 

Васильева И.А. 

Бодорина О.А. 

Уварова Е.К. 

Примакина Л.А. 

Городской интеллектуальный 

турнир «Башня КВИЗ» 
8м 1 место Рыбакова С.Е. 

Городской конкурс 

творческих работ по вопросам 

избирательного права 

Ларионова Виктория 11м 2 место Филиппова И.А. 
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Городской чемпионат 

интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» 

5м 

7а-м 

2 место 

2 место 

Анисимова Н.А. 

Андрианова И.А. 

Городской открытый 

патриотический фестиваль 

«Когда граница на замке» 

Горюнова Валерия 3б 

(вокал) 

Горюнова Валерия 3б 

Коваленко Егор 3б 

1 место 

2 место 

2 место 

Разумова О.В. 

XXI городской турнир 

интеллектуальных игр 

«Новгородские игрища» 

7а-м 2 место Андрианова И.А. 

Городской квест «Новгород в 

огне Великой Отечественной» 

3б 

8м 

2 место 

2 место 

Разумова О.В. 

Рыбакова С.Е. 

Городской фестиваль 

иностранных языков «Покажи 

язык» 

Ворожейкина Мария 3б 2 место Тарвердиева Г.К. 

Городской конкурс рисунков 

«Что такое подвиг?» 

Бутакова Екатерина 3б 

Коваленко Егор 3б 

Рыбаков Илья 3б 

Водов Ярослав3б 

Птичкина Василиса3б 

1 место 

Разумова О.В. 

 

Филимонова И.А. 

Городской конкурс «Живая 

классика» 

Вязанко Вероника 7м 

Юрова Евгения 7м 

Сухарькова анастасия 6а 

спецдипл 

Филиппова И.А. 

Филиппова И.А. 

Бычкова С.Н. 

«Я –гражданин России» Цветкова Анастасия 8а 
Диплом 

финал 
Кружкина М.А. 

XVIюношеские Балашовские 

чтения «Читаем Дмитрия 

Балашова» 

Авхимович Илья 8в спецдипл Береза Н.В. 

Городская акция «Великий - 

глазами детей» 

Власова Ульяна 8в 

Паромов Марк 8в 

Захарова Полина 8в 

Работы 

включены 

в сборник 

Глазатова Т.В. 

Афанасьева Мария 9а  Филиппова И.А. 

Областной конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

Гавкалюк Анна 11а 

Андреев Максим 9м 

1 место 

1 место 

Кружкина М.А. 

Борисова М.В. 

Областной конкурс 

«Путешествие в страну ДИВ» 
Глазатова Анастасия 4в 

2 место 

 
Глазатова Т.В. 

Ежегодный областной 

творческий конкурс «Подари 

жизнь» 

Власова Ульяна 8в 

Абрамова Елизавета 8в 

Митрофанова Ульяна 9в 

3 место 

1 место 

1 место 

Магдалинова Е.А. 

Глазатова Т.В. 
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Областной конкурс «Золотая 

пуговица» 
Козлова Анна 10а 1 место - 

Областной конкурс рисунков 

«Спешите делать добро» 

Абрамова Елизавета 8в 

Фёдорова Дарья 8в 

Шакшина Арина 9в 

Федотова Ирина 8в 

Колодяжных Светлана 8в 

Глазатова Анастасия 4в 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Магдалиновам Е.А. 

Магдалиновам Е.А. 

Дружинина Н.Е. 

Глазатова Т.В. 

Глазатова Т.В. 

Глазатова Т.В. 

Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«Вдохновение» 

Рыбаков Илья 3б 

Ключникова Дарья 9в 

2 место 

2 место 

Филимонова И.А 

Глазатова Т.В.. 

IIIрегиональный чемпионат 

новгородской области 

«Молодые профессионалы» 

Петрова Диана 10м 1 место - 

Межрегиональная 

интеллектуальная игра 

«Литературная игра» 

Волкова Валерия 9м 

Кудро Григорий 9м 

Борцевич Олеся 10а 

Козлова Анна10а 

Алексеева Юлия 11а 

Иванов Павел11а 

1 место 
Кружкина М.А. 

Павлова Л.П. 

16 Межрегиональные 

гимназические ученические 

чтения «Конференция 

победителей» 

Гавкалюк Анна 11а 

Андреев Максим 9м 

3 место 

3 место 

Кружкина М.А. 

Борисова М.В. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «Отечество» 

Гавкалюк Анна 11а 

Андреев Максим 9м 

дипломант

ы 

Кружкина М.А. 

Борисова М.В. 

Всер к-с «Символы России» 
Торопова Анна 5а 1место Кружкина М.А. 

Глазатова Анастасия 4в  Ботнарь Н.Ю. 

Всероссийский к-с «Золотое 

руно» 

Рыбаков Илья 3б 1 место Разумова О.В. 

Ворожейкина Мария 3б 1 место Разумова О.В. 

Бутакова Екатерина 3б 1 место Разумова О.В. 

Птичкина Василиса 3б 1 место Разумова О.В. 

Водов Ярослав 3б 1 место Разумова О.В. 

Коваленко Егор 3б 1 место Разумова О.В. 

Веретенникова Злата 3б 1 место Разумова О.В. 

Васильева Полина 3б 1 место Разумова О.В. 

Горюнова Валерия 3б 1 место Разумова О.В. 

Федорова Камилла 3б 1 место Разумова О.В. 

Баев Лев 3б 1 место Разумова О.В. 

Андреева Ульяна 3б 1 место Разумова О.В. 

Тярасов Дмитрий 3б 1 место Разумова О.В. 

Большакова Кристина 3б 1 место Разумова О.В. 
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Лыткина Юлия 3б 1 место Разумова О.В. 

Кононов Алексей 3б 1 место Разумова О.В. 

Бойцов Павел 3б 1 место Разумова О.В. 

Прокопьева Елизавета 3б 1 место Разумова О.В. 

Атаян Сюзанна5а 1 место Кружкина М.А. 

Тугарева Мария 6м 1 место Бычкова С.Н. 

Погодина Ксения 6м 1 место Бычкова С.Н. 

Андросова Яна7а 1 место Павлова Л.П. 

Алексеева Варвара7а 1 место Павлова Л.П. 

Астанкова Ульяна7а 1 место Павлова Л.П. 

Маймулина Валерия 7м 1 место Филиппова И.А 

Богачева Дарья 8а 1 место Кружкина М.А. 

Михайлова Ульяна 8м 1 место Рыбакова С.Е. 

Полозов Георгий 8м 1 место Рыбакова С.Е. 

Иванова Анастасия 8м 1 место Рыбакова С.Е. 

 

Власова Ульяна 8в 1 место Береза Н.В. 

Соломатин Никита 8в 1 место Береза Н.В. 

Аветисян Анжела 9а 1 место Филиппова И.А 

Нгуен Денис 9а 1 место Филиппова И.А 

Ключникова Дарья 9в 1 место Филиппова И.А 

Кобзева Анастасия 9м 1 место Кружкина М.А. 

Козлова Анна 10а 1 место Кружкина М.А. 

Данилова Алина 10м 1 место Бычкова С.Н. 

Акимкина Анна 10м 1 место Бычкова С.Н. 

Венкова Елизавета 11б 1 место Медник Е.А. 

Константинова Кристина 1 место Медник Е.А. 

II Всероссийский 

краеведческий конкурс 

«Экологическая тропа» 

Андреева Ульяна 3б 

Ворожейкина Мария 3б 

Коваленко Егор 3б 

Птичкина Василиса 3б 

Федорова Камилла 3б 

Диплом 

победит. 
Разумова О.В. 

Всероссийский конкурс – игра 

по русскому языку «Русский 

медвежонок-языкознание для 

всех» 

Абрамова Елизавета 8в 1 место Береза Н.В. 

Всероссийская историческая 

викторина «Твои 

имена,Россия:Николай I» 

Власова Ульяна 8в 2 место Петрова С.В. 

Всероссийский конкурс 

«Живые картинки» 
Рыбаков Илья 3б 1 место Филимонова И.А 

Всероссийский литературный 

конкурс «Творец детских 

книг» 

Рыбаков Илья 3б 

Горюнова Валерия 3б 

Андреева Ульяна 3б 

2 место Разумова О.В. 
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Баев Лев 3б 

Большакова Кристина 3б 

Бойцов Павел 3б 

Бутакова Екатерина 3б 

Буценко Алексей 3б 

Ворожейкина Мария 3б 

Жуков Максим 3б 

Касрадзе Егор 3б 

Кононов Алексей 3б 

Лыткина Юлия 3б 

Птичкина Василиса 3б 

Федорова Камилла 3б 

Открытая российская 

интернет- олимпиада для 

школьников по математике 

Абрамова Елизавета 8в 

Греднев Дмитрий 7г 

Смолин Иван 7г 

Карицкая Анастасия 5э 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

Андрианова И.А. 

Примакина Л.А. 

Открытый российский 

интернет- конкурс для 

школьников по математике 

Смолин Иван 7г 

Аветисян Артем 7г 

Морозов Михаил 7г 

Греднев Дмитрий 7г 

1,2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

Андрианова И.А. 

Профильная смена для 

лидеров ученического 

самоуправления «Диалог 

цивилизаций» 

(соревнования по флетболу) 

Александрова Маргарита 

Кузнецов Алексей 9м 

Наумова Елизавета 9г 

Ефремова Дарья 9г 

Константинова Мария9м 

Шангин Александр 10с 

2 место Петрова Е.С. 

XI Международная 

олимпиада по ОБЖ Мега 

Талант 

Гуртовая Елизавета 9а 

Козлова Анна 10а 

Ларионова Виктория 11м 

Николаев Владислав 10а 

Тюрина Арсения 9а 

3место 

1место 

2 место 

1 место 

3 место 

Матюшкин А.В. 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

университета 

Абрамова Елизавета 8в 2 место Рябова М.А. 

Международная онлайн-

олимпиада по английскому 

языку 

Багдасарова Вероника 4г 

Ярошенко Елена 4г 

Смирнов Иван 4г 

Очкалова Полина 4г 

Федорова Кристина 4г 

Емельянов Арсений 7а 

Заяц Даниил 11а 

Иванов Павел 11а 

Александрова Маргарита 

Гуртовая Елизавета 9а 

Диплом 

победит 
Волкова Н.И. 
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Комиссарова Анастасия 8а 

Ильечева Александра 8а 

Федеральный этап конкурса 

«Твори закон на благо 

общества» 

Дмитриев Артур 7м 
Диплом 

победит. 
- 

Международный творческий 

конкурс «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Рыбаков Илья 3б 1 место Филимонова И.А. 

Городская военно-спортивная 

игра «Зарница-2018. Школа 

безопасности» 

Команда гимназии 2 место Матюшкин А.В. 

Городской смотр строя и 

песни 
Команда гимназии 3 место Матюшкин А.В. 

Городские соревнования по 

баскетболу среди 6-7кл 
Команда гимназии 1 место 

Корнилов В.А. 

Иванов А.В. 

Первенство по шахматам 

«Белая Ладья-2019» 
Команда гимназии 2 место Особливый Г.П. 

Соревнования по бадминтону 

в зачет 55 городской 

спартакиады школьников 

Команда гимназии 1 место 
Корнилов В.А. 

Иванов А.В. 

Спартакиада допризывной и 

призывной молодежи области 

«К защите Родине готов!» 

Макаров Даниил 10а 

Галахов Вячеслав 9м 

Цхведиашвили Георгий 

Порядин Павел 10с 

Раков Александр 11б 

Каленюк Аким 11м 

1 место Матюшкин А.В. 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с 

интересами учащихся, запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой гимназии в 2018-2019 учебном году функционировало более 40 кружков и 

секций различной направленности: 

- Физкультурно-спортивная: волейбол, айкидо, пешеходный туризм и спортивное 

ориентирование, подвижные игры и др. 

- Художественно-эстетическая: Фитодизайн, В мире красоты и творчества и др. 

- Туристско-краеведческая: музееведение и др. 

Сеть дополнительного образования (включая платные образовательные услуги) в 

прошедшем учебном году была определена 6 направленностями, в рамках которых 

осуществлялась деятельность объединений ДО. 

Дополнительное образование в ОУ: 

 Объединений, групп человек 

техническая направленность 17 185 

туристко-краеведческая направленность 3 45 

художественная направленность 18 206 
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естественнонаучная направленность 41 921 

физкультурно-спортивная направленность 15 168 

социально-педагогическая направленность 55 922 

ИТОГО (сумма п.4-п.9) 150 2279 

Из них на платной основе 111 2010 

Занятость детей ДОза пределами ОУ, 825 

Всего ДО охвачено 1380 обучающихся, что составляет 100 % от общего количества. 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно 

высокий. Это объясняется тем, что направленность кружков разнообразная и представлена 

широкая сеть платных образовательных услуг. 

Перед руководителями объединений ДО ставились задачи: 

продолжить работу по дополнительному образованию в единой системе воспитательно-

образовательного пространства; 

вовлекать ребенка в различные виды деятельности; 

стимулировать к творчеству; 

принять участие в гимназических, муниципальных мероприятиях; 

расширять культурное пространство ребенка. 

Данные задачи решались путем составления специальным программ, курсов, а также 

через организацию индивидуальной и групповой деятельности. 

Учащиеся, занимающиеся в кружках и секциях, были активными участниками 

мероприятий разного уровня. 

Итоги Конкурсов 2018-2019 года 

Система дополнительного образования гимназии представляет собой работающий 

комплекс, позволяющий выявлять и развивать способности учащихся через систему секций, 

кружков, студий, детских объединений, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики. Особенностью гимназии является интеграция дополнительного 

образования в образовательную деятельность 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В МАРАФОНЕ ЗНАНИЙ 2018-19 УЧЕБНОГО ГОДА 

Блок Победитель Класс Место Учитель 

Математика 
Лазарева Велина 4в 1 место Ботнарь Н.Ю. 

Олеск Камилла 4а 2место Толстикова С.Б. 

Русский язык 

Милютина Арина 3а 1 место Гилина Н.Н. 

Очкалова Полина 4г 2 место Мурашова О.А. 

Олеск Камилла 4а 3место Толстикова С.Б. 

Окружающий мир 

Родионов Дмитрий 2б 1 место Степанова Ж.Н. 

Очкалова Полина 4г 1 место Мурашова О.А. 

Гринева Софья 2а 2 место Панова О.В. 

Непомнящий Вадим 3а 2 место Гилина Н.Н. 

Ярошенко Елена 4г 2 место Мурашова О.А. 

Литературное 

чтение 

Гачева Елизавета 4б 1 место Дудар Г.П. 

Трухова Елизавета 2а 1 место Панова О.В. 

Глазатова Анастасия 4в 2 место Ботнарь Н.Ю. 

Сидоров Валерий 2а 3 место Панова О.В. 

Очкалова Полина 4г 3 место Мурашова О.А. 
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Блок «Развиваем 

речь» 
Воробьев Никита 6а победитель Бычкова С.Н. 

Лучший мета-

предметный 

резуль-тат в 

образ.организ. 

Запутряева Елизавета 5м призер  

Логинов Тимофей 6а призер  

 

Количество призовых мест в марафоне по блокам за последние 4 года 

 
 

В прошедшем учебном году учащиеся гимназии в очередной раз показали высокие 

результаты в этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Школьный этап - 41 победитель, 80 призеров 

Муниципальный этап- 6 победителей 48 призеров 

Региональный этап-8 победителей 12 призеров 

Всероссийский этап - 1 призер 

В 2018-2019 учебном году продолжило работу гимназическое научное общество 

«София». Кроме ежегодной гимназической конференции ученики гимназии приняли участие в 

работе «Конференции победителей» Ассоциации Гимназий в Санкт-Петербурге, в Юношеских 

и взрослых чтениях в Старой Руссе по творчеству Ф.М.Достоевского, во Всероссийском 

конкурсе исследовательских краеведческих работ "Отечество" в г.Москва. 

Как и в прошлые годы внимание уделялось физкультурно-спортивной работе. В 

гимназии были организованы спортивные секции, в которых занимались 227 человек. 

Всего в спортивных секциях города и гимназии занимались 554 человека. В течение года 

проводились общегимназические спортивные соревнования, ученики участвовали в 

традиционной городской Спартакиаде школьников. Были организованы мероприятия для 

подготовки к сдаче норм ГТО. 

Такого положительного результата можно, без сомнения, достичь благодаря хорошо 

организованной в гимназии системе мероприятий, способствующих всестороннему развитию 

личности гимназистов.  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2018-2019 учебном году в гимназии реализовывались общеобразовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования, программы с углубленным 

изучением математики, английского языка, художественно-эстетических дисциплин, 

профильные программы по русскому языку, литературе, обществознанию, физике, истории, 

химии, биологии, в 5-11 классах – ФГОС нового поколения. 

Успеваемость по начальной школе - 100%, (оценивались обучающиеся 2-4 классов - 447 

человек) 

322 ученика закончили учебный год на «4» и «5» (в прошлом году – 300). 

качество составляет 72% (2014/15 – 64%, 2015/16 – 65%, 2016/17 – 65%, 2017/18 – 70%); 

из них 57 отличников – 13%, (2014/15 – 24, 2015/16 – 19, 2016/17 – 30, 2017/18 – 47) 

Из 788 обучающихся при получении основного и среднего общего образования 2018-

2019 учебный год на «4» и «5» закончили 446 человек, что составляет 56,6 % (57,4% в прошлом 

году; 55,2 % в позапрошлом), из них – 71 отличник (в том числе 22 медалиста). 

Результаты ВПР 4 класс 2018/2019 учебный год 
Предмет Кол-во 

участни

ков 

Отметки Средняя 

отметка 

Средний 

перв. балл 

Качество 

обучения 

(%) 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 130 78 60 41 31,5 11 8,5 0 0 4,52 32,06 91,5 

Математика 134 69 51,5 49 36,6 16 11,9 0 0 4,4 14,09 88,1 

Окружающий 

мир 

135 77 57 55 40,7 3 2,2 0 0 4,55 26,24 97,8 

Результаты тестирования в формате ВПР 4 класс декабрь 2019 г (ИОМКР) 
Предмет Кол-во 

участников 

Отметки Средняя 

отметка 

Средний 

перв. 

балл 

Качество 

обучения 

(%) 
5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 130 45 35 81 62 4 3 0 0 4,3 29,94 97 

Математика 135 76 56 43 32 15 11 1 1 4,4 13 88,1 

Окружающий 

мир 

126 30 24 88 70 8 6 0 0 4,2 23,65 94 
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Результаты ВПР 5-11 класс за 2018-2019 учебный год 

предмет 

К
о
л

-в
о
 

уч
а
ст

н
. 

Отметки за экзамен 

ср
.о
т
м
ет

к
а

 

С
р
.п
ер
в
.б
а
л
л

 

к
а
ч
ес
т
в
о

 

о
б
уч
ен
и
я

 

5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 5кл 118 16 13,56 52 44,1 39 9,3 11 13,6 4 26 57,66 

Математика 5кл 119 36 30,25 44 36,97 22 18,49 17 14,3 4 10 67,22 

История 5кл 120 41 34,2 54 45 24 20 1 0,83 4 9 79,4 

Биология 5 кл 119 14 11,76 62 52,11 42 35,29 1 0,84 4 15 63,87 

Русский язык 6 кл 109 5 4,59 35 32,11 47 43,12 22 20,2 3 31 48,70 

Математика 6 кл 105 9 8,6 57 54,3 33 31,4 6 5,7 4 9 62,9 

Обществознание 

6кл 

112 59 52,68 41 36,61 11 9,82 1 0,89 4 16 89,29 

Биология 6кл 106 9 8,49 58 54,72 36 33,96 3 2,83 4 13 63,21 

География 6кл 110 14 12,73 61 55,45 34 30,91 1 0,91 4 22 68,18 

История 6 кл 108 47 43,52 38 35,19 22 20,37 1 0,93 4 14 78,71 

Английский яз 7кл 106 12 11,32 23 21,7 38 35,85 33 31,13 3 20 33,02 

Биология 7 кл 110 16 14,55 47 42,73 46 41,82 1 0,91 4 24 57,28 

Английский яз 11 

кл 

78 68 87,18 9 11,54 1 1,28 - - 5 22 98,72 

Физика 11кл 37 3 8,11 26 70,27 8 21,62 - - 4 23 78,38 
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Результаты ОГЭ за 2018-2019 учебный год 

предмет 

К
о
л

-в
о

 

уч
а
ст

н
и
к
о
в Отметки за экзамен 

ср
.о
т
м
ет

к
а

 

ср
 б
а
л
л

 

к
а
ч
ес
т
в
о

 

о
б
уч
ен
и
я

 

«5» % «4

» 

% «3» % 2 % 

Русский язык 121 51 42,1 55 45,5 15 12,4 - - 4 32 87,61 

Математика 121 21 17,3 71 58,7 29 24 - - 4 17,63 76,04 

Обществознание 71 10 14,1 41 57,7 20 28,2 - - 4 27 71,83 

История 1 - - 1 100 - - - - 4 28 100 

Английский язык 22 12 54,5 6 27,3 4 18,2 - - 4 57 81,82 

География 49 26 53,0 16 32,7 7 14,3 - - 4 25,47 85,72 

Химия 15 7 46,7 7 46,7 1 6,6 - - 4 25 93,34 

Биология 11 - - 9 81,8 2 18,2 - - 4 30 81,8 

Физика 23 6 26,1 5 21,7 12 52,2 - - 4 23 47,80 

Информатика 45 15 33,3 19 42,3 11 24,4 - - 4 15 75,6 

Литература 5 1 20 3 60 1 20 - - 4 24 80 

 

Результаты ЕГЭ по предметам за 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников ЕГЭ 

Количество выпускников, получивших 

результаты ГИА выше установленного 

min порога 

Средний 

балл ЕГЭ 

1 Русский язык 109 109 81,04 

2 Математика(база) 48 48 17 

3 Математика (профиль) 61 61 69,34 

4 Химия 19 19 65,16 

5 Биология 17 17 68 

6 География 1 1 64 

7 Физика 21 21 (1-100 б) 63,41 

8 Информатика 12 12 82,75 

9 Английский язык 23 23 79,61 

10 История 14 14 (2-100 б) 68,86 

11 Обществознание 54 53 65,81 

12 Литература 16 16 (1 -100 б) 73,88 
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Качество обучения при получении основного общего образования в 2018-2019уч.г. 

 Количество 

обучающихся 

Количество обучающихся 

на «4» и «5» 

% обучающихся на «4» и «5» 

(прошлыйгод) (позапрошлый год) 

Классы с углубленным 

изучением английского 

языка 

154 92 

60 

(85) 

(72 

Физико-математические 

классы 156 107 

69 

(60) 

(52) 

Художественно-

эстетические классы 146 55 

38 

(44) 

(43) 

Общеобразовательные и соц. 

классы 145 72 

50 

(46) 

(45) 

Итого 

601 326 

54 

(54) 

(55) 

Качество обучения при получении среднего общего образования в 2018-2019уч.г. 

 Количество 

обучающихся 

Количество обучающихся 

на «4» и «5» 

% обучающихся на «4» и «5» 

(прошлыйгод) (позапрошлый год) 

Гуманитарный профиль 

(с углубленным изучением 

английского языка) 
54 37 

69 

(83) 

(76) 

Технологический профиль 

42 26 

62 

(70) 

(60) 

Социально- экономический 

профиль 50 25 

50 

(52) 

(39) 

Естественно-научный 

профиль 41 29 
71 

(63) 

Итого 

187 120 

64 

(68) 

(54) 
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Диаграммы качества знаний (по классам) 
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В течение года проводился мониторинг качества образования: стартовые, полугодовые, 

годовые контрольные срезы знаний, контроль за качеством обученности по классам и по 

предметам, участие в муниципальном тестировании, во всероссийских проверочных работах в 5 

классах- по русскому языку, математике, истории, биологии, в 6 классах- по математике, 

географии, биологии, обществознанию, истории, в 7 классах- по биологии и английскому языку 

и в 11 классах по английскому языку и физике. Школьную отметку подтвердили 50-55% 

обучающихся. 

Анализируя приведенные результаты ОГЭ и ЕГЭ, можно отметить следующие факты: 

в 2019 году результаты ЕГЭ выше результатов предыдущего года по физике, географии, 

математике, биологии, информатике, английскому языку; 

2 человека не преодолели минимальный порог на ЕГЭ по обществознанию, 1 человек 

был удален с экзамена; 

в 2019 году результаты ОГЭ выше результатов предыдущего года по русскому языку, 

обществознанию, химии, биологии, информатике, литературе; 

8 человек получили неудовлетворительные результаты на ОГЭ: 6 – по математике, 2 – по 

обществознанию (один из них и по математике), но все успешно пересдали в резервные сроки; 

все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты; 

12 выпускников 9 классов получили на экзаменах максимальный балл: 

Козелло А. – по географии (Погодина Т.О.), 

Аверьянов Д., Филипченко Я., Кудро Г. – по информатике (Гришина И.А.), 

Сафонова К. – по английскому языку (Волкова Н.И.), 

Паршина П., Волкова В., Ключникова Д., Кудро Г., Емельянова А. – по русскому 

языку (Береза Н.В., Филиппова И.А., Кружкина М.А.), 

Афанасьева М. – по литературе (Филиппова И.А.), 

Сафонова К. – по химии (Жаворонкова Г.Е.); 

4 одиннадцатиклассника имеют 100-балльный результат на ЕГЭ: Певзнер М. – по 

литературе (Медник Е.А.), Малышева А., Иванов П. – по истории (Цепов В.Г.), Каленюк А. – по 

физике (Леонтьев М.Ю.) 

Из вышесказанного можно выделить следующие положительные стороны деятельности 

педагогического коллектива гимназии: 

- стабильное качество знаний; 

- высокое качество знаний в 11 классах; 

- выполнение всеобуча; 

- хорошие результаты участия в муниципальном тестировании и ВПР; 

- положительный опыт семейного образования; 

- положительный опыт обучения по ИУП; 

- богатый опыт подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ и поступлению в ВУЗы; 

- наличие высоких и максимальных результатов на ЕГЭ и ОГЭ; 

- успехи на городских и областных олимпиадах; 
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V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Хочется остановиться на организации предпрофильной подготовки и трудоустройстве 

выпускников гимназии. Предпрофильная подготовка, прежде всего, направлена на создание 

условий для выбора профиля обучения в 10 классе или на выбор ССУЗа для поступления после 

9-го класса. Такая работа проводилась в 2-х направлениях: работа с обучающимися; работа с 

родителями. Работа с обучающимися включает в себя выявление интересов и склонностей, 

способностей обучающихся, для этого проводится тестирование педагогом-психологом, а также 

компьютерное тестирование (в результате ученики получают представление о своём «образе Я», 

рекомендации по выбору профессиональной деятельности); разрабатываются элективные курсы 

по разным предметам; организуются встречи с представителями разных учебных заведений 

В.Новгорода и других городов на базе гимназии; проводятся различные мероприятия в рамках 

договоров о сетевом взаимодействии с агротехническим техникумом, строительным колледжем; 

организуется участие в городских профориентационных мероприятиях. 

Работа с родителями включает проведение бесед, родительских собраний и 

родительских лекториев, во время которых идет речь о рынке труда, о наиболее востребованных 

профессиях и специальностях, необходимых городу; о том, что профильное обучение нацелено 

на сдачу ЕГЭ в будущем. 

Вот как выглядят данные по распределению выпускников 9-х классов (2018-2019уч.г.) 
Кол-во 

выпускников 

Зачислено в 10-ые 

классы города 

Зачислено в 10-ые классы 

МАОУ «Гимназия № 4» 

Поступило в 

УСПО 

116 82 

71, из них: 

28 чел.-универсальный гуманитарный и 

естественно-научный профили обучения; 

23 чел. – технологический профиль обучения; 

20 чел. – универсальный профиль социально-

экономического направления 

34 

Итоги распределения выпускников 11-ых классов (2018-2019уч. г.) 
Кол-во 

выпускников 

Поступило в УВПО Поступило в 

УСПО 

Иное Профессии, соответствующие профилю 

обучения 

107 

94, из них в 

НовГУ – 35 чел., 

УВПО других 

городов – 59 чел. 

4 9 

Универсальный, гуманитарного 

направления, из 28 – 15 чел.; 

Универсальный, естест.-науч. 

направления, из 25 – 16 чел.; 

Универсальный, соц.-экон. 

направления, из 26 – 12 чел.; 

Технологический профиль, из 28 – 

15 чел. 

  



 
 

25 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МАОУ «Гимназия № 4» разработано Положение о внутришкольной системе оценки 

качества образования (далее – СОКО). Целью СОКО является получение объективной 

информации о состоянии качества образования; отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, образовательных достижений обучающихся; эффективность управления 

качеством образования в гимназии. Система оценки качества образования предполагает: 

- оценку качества образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, 

включающую: (а) учебную работу, основными элементами которой являются: состояние 

преподавания учебных предметов; формирование универсальных учебных действий; 

исполнение решений педагогических советов, производственных совещаний; качество ведения 

школьной документации; выполнение учебных программ и образовательного минимума; 

подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся; оценка результатов экзаменов; б) 

выполнение всеобуча: посещаемость занятий обучающимися;выполнение домашних заданий 

школьниками; индивидуальная работа с отстающими, с больными, с «трудными» детьми и 

детьми из неблагополучных семей; работа с одаренными детьми, с детьми, имеющими высокую 

мотивацию к обучению (медалистами, отличниками); контроль за обеспечением учеников 

бесплатным и льготным питанием; в) воспитательная работа, внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: качество работы классных руководителей;участие родителей в 

воспитательном процессе; качество проведения общешкольных мероприятий; спортивно-

массовая работа; воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности, 

нравственных чувств, этического сознания, экологической культуры и др.; качество проведения 

занятий по дополнительному образованию; г) оформление и ведение школьной документации: 

рабочие программы по предметам; тематическое планирование; электронные журналы; 

журналы внеурочной деятельности, журналы элективных курсов, журналы дополнительного 

образования; журналы индивидуальных занятий; личные дела учеников; рабочие тетради; 

тетради для контрольных и творческих работ; дневники обучающихся; 

- оценку образовательных достижений обучающихся (личностные, метапредметные, 

предметные результаты), осуществляемую через систему стартовой диагностики, текущей 

оценки, тематической оценки, портфолио обучающихся и др. (согласно Положению об оценке 

образовательных достижений обучающихся); 

- оценку условий организации образовательного процесса, включающую: психолого-

педагогические условия, финансовое обеспечение, материально-технические, информационно-

методические условия; 

- оценку уровня профессионального мастерства учителя: основными элементами оценки 

являются: а) повышение квалификации администрации и педагогических работников 

(аттестация и курсовая подготовка); б) работа методических объединений (выполнение 

нормативных документов; исполнение решений и рекомендаций совещаний методических 

объединений; качество подготовки и проведения методических дней, предметных недель, 

качество подготовки и проведения конференций, семинаров; проведение мероприятий и участие 

в них учеников; проведение совещаний в методических объединениях и др.); в) работа с 

молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

Функционирование СОКО основывается на принципах: открытости и гласности; 

инструментальности и технологичности используемых показателей; доступности информации о 

состоянии и качестве образования для различных групп (заказчиков) образовательных услуг; 

объективности и системности. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
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- системы внутришкольного контроля; 

- системы внутришкольного мониторинга, содержание и периодичность которого 

устанавливается решением педсовета; результаты мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя; результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках; 

- общественной экспертизы качества образования, организуемой общественными 

организациями, независимыми экспертами, родителями обучающихся (их законными 

представителями); 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом. 

Внутришкольная оценка системы качества образования проводится с учетом 

преемственности начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В своей практике администрация применяет следующие виды контроля: текущий 

контроль, кроме традиционных форм (опрос, диагностические, контрольные, проверочные, 

самостоятельные работы, диктанты, изложения, сочинения, тесты, зачеты и т.д.) может быть в 

следующих формах: комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с 

текстом; учебные исследования; учебные проекты. Для проверки экспериментальных умений по 

предметам естественно-научного цикла проводятся практические и лабораторные работы, 

оценки за которые выставляются обучающимся по усмотрению учителя в зависимости от вида и 

цели работы. Наряду с текущим контролем, для оценки качества образования в гимназии 

используются различные формы промежуточной аттестации, которые отражены в основных 

образовательных программах начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и могут быть как в устной, так и в письменной форме. К письменным формам 

промежуточной аттестации относятся: тесты; комплексные контрольные работы; контрольные 

работы: задачи, диктанты, изложения; задания на основе текста; творческие работы: сочинения, 

эссе; рефераты. К устным формам промежуточной аттестации относятся: доклады, сообщения; 

защита проекта; экзамен; собеседование. 

Организационная структура СОКО, занимающаяся оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает: организационно-

технологическую структуру: контрольно-оценочные процедуры; банк контрольно-

измерительных материалов; методики оценки качества образования; организационно-

функциональную структуру: администрацию гимназии; методическое объединение учителей; 

Совет гимназии.  
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VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кадровое обеспечение. МАОУ «Гимназия № 4» полностью укомплектована кадрами. 

В2019 году в гимназии работало 67 учителей, 13 педагогических работников и 8 руководящих 

работников, всего – 88 чел. Из 88 работников - 8 мужчин (9%), женщин - 80 (91%). Количество 

педагогических работников с высшим педагогическим образованием – 82 человека (93%). Не 

имеют высшего образования – 6 человек (7%). 

Педагоги гимназии уже в течение многих лет востребованы различными 

образовательными структурами в качестве экспертов при проведении экспертизы 

профессиональной деятельности аттестующихся на квалификационные категории; входят в 

состав жюри областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года», в состав рабочей 

группы по разработке нормативной базы о проведении аттестации для педагогических 

работников ОО, привлекаются к проверке олимпиадных работ, к проверке работ обучающихся в 

рамках муниципального тестирования и др. 

На конец 2019 года высшую квалификационную категорию имеют 55 чел. (68,7 %), 

первую квалификационную категорию - 16 чел. (20%), соответствуют занимаемой должности—

5 чел. (6,3 %), не имеют квалификационной категории – 4 чел. (5 %, молодые специалисты). 

Курсовую подготовку по различным модулям обучения в 2019 году прошли 49 человек. Помимо 

курсовой подготовки в 2019 году прошли аттестацию 17 человек, из них - на соответствие 

занимаемой должности-1 чел., подтвердили высшую квалификационную категорию- 10 чел.; 

подтвердили первую квалификационную категорию– 1 чел.; повысили квалификационную 

категорию с первой на высшую–1 чел., с соответствия занимаемой должности перешли на 

первую категорию–4 чел. 

Трансляция опыта на различном уровне – визитная карточка педагогического коллектива 

гимназии. Так, в 2019 году своим опытом педагоги делились на областном, городском уровнях в 

форме семинаров-практикумов, открытых уроков, мастер-классов.Приняли участие в 

профессиональных конкурсах (всероссийский конкурс «Учитель России -2018», областной 

конкурс «Лучший учитель», городской конкурс проектов «Проекты, которые нужны городу; 

«Вместе с «Акроном» к успеху в учебе и карьере» и др.) и в некоторых из них одержали победу. 

Инновациями этого учебного года можно считать: создание на базе гимназии и кафедры ППО и 

СУ Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого научно-

образовательного центра «Дивоград»; создание городского педагогического лектория по 

педагогическому проектированию; заключение соглашения о сотрудничестве в области 

инновационной деятельности с ГБОУ СОШ № 268 Невского района Санкт-Петербурга. 

Учебно-методическое обеспечение. В целях организации качественного образования в 

гимназии создана хорошая база, разработаны и утверждены рабочие программы по всем 

учебным предметам и программы по внеурочной деятельности. Структура рабочих программ 

соответствует всем требованиям государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Преподавание всех учебных 

дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. За 2019 год создана база 

видеоуроков с применением образовательных технологий; разработана система методических 

приемов, форм, эффективных средств обучения, способствующая внедрению в учебно-

воспитательный процесс образовательных технологий. Следует отметить, что инновационной 

политикой гимназии является именно курс на применение инновационных технологий 

образования. Кроме этого, на базе гимназии работают профессиональные методические 

объединения учителей-предметников (7 МО), творческие группы, сетевые сообщества, 

комплекс инновационного развития.  
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VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Гимназия располагает хорошей информационно-развивающей средой: 

имеются кабинеты, оснащенные мультимедийными комплектами и техникой для печати, 

копирования и сканирования документов; 

компьютерные классы, оснащенные интерактивными досками; 

переносные портативные компьютеры. 

Все компьютеры в гимназии объединены в локальную сеть ОУ и имеют выход в 

Интернет. 

В образовательном процессе педагогами широко используются цифровые 

образовательные ресурсы, созданные как самими педагогами (учителя ежегодно принимают 

участие в городской Неделе информатизации, где делятся опытом по созданию и 

использованию ЦОРов в образовательном процессе, в конкурсе цифровых образовательных 

ресурсов), так и имеющимися ресурсами в гимназической медиатеке. Получает свое развитие в 

гимназии и новая инновационная форма – электронное обучение с применением дистанционных 

технологий. Осваивают учителя и новую сетевую форму взаимодействия через вебинары. 

Библиотечно-информационное обеспечение осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебными планами, планами воспитательной 

работы гимназии, программами, планом работы библиотеки. В 2019 году фонд учебников 

составил 15869 экземпляров. Ученики гимназии обеспечены учебниками из Федерального 

перечня учебников на 92,7%. Основной фонд художественной и научно-популярной литературы 

составляет 7153 экземпляров книг. Основные показатели работы библиотеки в 2019 году: 

количество читателей – 582; количество посещений – 5633; книговыдача - 5670. 

В библиотеке ведется алфавитный, систематический каталоги, картотека учета фонда 

школьных учебников и методических пособий. Каждый год в библиотеке организуются 

выставки, цель которых не только привлечь к чтению обучающихся, расширить их кругозор, 

помочь в подготовке к занятиям, но и познакомить со знаменательными и памятными датами. 

(Например, «И снова книга родилась» (книги - юбиляры 2019г.); «Открытка из прошлого» 

(новогодняя открытка 1960-1990-х годов); «Освобожденный город» (к 75-летию освобождения 

Новгорода от немецко-фашистских захватчиков) и др. Кроме организации выставок, с 

обучающимися проводились библиотечные уроки и беседы: «Книжкин дом», «В гостях у 

сказки», «Наши помощники – словари»; индивидуальные беседы по абонементу «Библиотечно-

библиографические знания школьников». 

Школьная библиотека оказывает посильную помощь ученикам в написании рефератов, 

научно-исследовательских и проектных работ, в подготовке мероприятий, проводимых в 

гимназии. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы библиотеки 

достаточно высока. В школьной библиотеке в течение всего года систематически велась 

внутрибиблиотечная работа: списывалась устаревшая и ветхая литература; учебники, не 

вошедшие в ФПУ; велась работа с каталогами и картотеками; ремонтировались книги. 
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IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Характеристика зданий. Здание начальной школы гимназии (постройка 1985 года, 

здание бывшего детского сада, переданное гимназии под начальную школу в 1997 году) 

расположено по адресу ул. Кочетова, д.11, корп. 2. В нем располагается 12 учебных классов с 

первого по третий. Общая полезная площадь – 2137, 2 кв. метра, в том числе основная площадь - 

1409,9 кв. метра. 

Здание основной школы расположено по адресу ул. Свободы, д.14, корп. 2. Здание 1988 

года постройки, четырехэтажное. В нем располагается 51 учебный кабинет, мастерские, актовый 

и спортивные залы. В здании основной школы занимаются ученики с пятого по одиннадцатый 

класс и пять классов начальной школы. Общая полезная площадь – 7845 кв. метра, в том числе 

основная площадь - 4432,6 кв. метра. Имеется подвал площадью 537,1 кв. метра. 

В гимназии созданы все условия для того, чтобы обеспечить качественный учебный 

процесс и безопасное пребывание школьников и сотрудников в здании гимназии. В 

образовательной организации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования; 

требования к социально-бытовым условиям; строительным нормам и правилам; правилам 

пожарной безопасности и электробезопасности; охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников; к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения гимназии; организации 

безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в МАОУ «Гимназия № 4». 

Характеристика помещений МАОУ «Гимназия №4».Гимназия имеет два здания. В 

зданиях расположены: 51 учебный кабинет; 3 спортивных зала; 2 библиотеки; 3 медицинских 

кабинета; 2 столовых; 2 пищеблока; 1 стоматологический кабинет.Все учебные кабинеты 

отремонтированы и укомплектованы разноуровневой мебелью в соответствии с современными 

требованиями СанПиНов. Из 51 учебного кабинета 32 кабинета обеспечены компьютерным и 

мультимедийным оборудованием. В рамках проекта Программы модернизации образования 

оборудованы кабинеты биологии, физики. Оснащенность составляет 64,5 %. 

Спортивные залы гимназии соответствуют современным гигиеническим требованиям. На 

территории гимназии имеется футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки 

(частично оборудованные). 

В медицинских кабинетах произведен косметический ремонт. Чтобы кабинеты 

соответствовали современным требованиям СанПиНов, приобретено дополнительное 

медицинское оборудование. 

Столовые рассчитаны на 260 посадочных мест (на 160 в основном здании, на 100 в 

начальной школе). Обеденные залы столовых оснащены современной мебелью. Пищеблоки 

пополнены современным технологическим оборудованием для качественного приготовления 

пищи и хранения продуктов.  Для обеспечения безопасности образовательной 

деятельности в здании установлена пожарная сигнализация, система управления контролем 

доступа (турникетами). Имеется кнопка тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции) 

с выводом на пульт вневедомственной охраны. В помещениях зданий установлено достаточное 

количество огнетушителей для тушения твердых, жидких горючих материалов, газообразных 

веществ и электроустановок. В гимназии разработан пакет документации по охране труда, 

противопожарной безопасности, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, действий при угрозе террористического акта.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Показатели МАОУ 

«Гимназия №4» 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1381 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 593 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 601 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 187 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек 769 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 32 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 17,63 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 81,04 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (Профильный уровень) 

балл 69,34 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

человек/% 0/0% 
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класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 6/ 5,04% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 23/ 21,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 1381/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 609 /44,09% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 116 /8,3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 184/ 13,32% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 67/ 9,25% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 643/ 46,56 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 187/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

человек/% 1381/100% 
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обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 10/0,7% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 79 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 72/91,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 72/91,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/8,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/8,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 68/86,1% 

1.29.1 Высшая человек/% 49/62,03% 

1.29.2 Первая человек/% 19/24,05% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/3,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 39/49,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 5/6,33% 
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1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 34/43,04% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 86/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 86/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,077 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 13,89 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности  человек/% 1381/100% 
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