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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, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами гимназии. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа, платформа «Учи-Ру», 

платформа Skysmart, videouroki.net и др. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; 

 не готовность работников гимназии к включенности в дистанционные занятия.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы гимназии на 2021 год предусмотрены 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, скорректированы планы обучения 

педагогов. 

В 2020 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. 



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» 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО). 

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. 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 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами гимназии на учебный год. Для решения указанных задач при составлении 

плана воспитательной работы гимназии учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. В 2019-2020 учебном году 

педагогический коллектив работал по следующим направлениям воспитательной работы: 

гражданско- патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуальное, здоровьесберегающее, 

художественно-эстетическое, правовое и культура безопасности, формирование 

коммуникативной среды, экологическое воспитание, воспитание положительного отношения к 

труду. 

В этом году обучающиеся и педагоги гимназии организовали, провели и приняли 

участие в в различных мероприятиях гражданско-патриотической направленности,среди 

которых: 

 Международный проект «Концепция и стратегии гражданского образования детей 

и учащейся молодежи в контексте информационной безопасности»- Афанасьева Мария 10А, 

педагог Филиппова И. А.; 

 Всероссийские акции, посвященные 75- летию Победы в Великой Отечественной 

войне: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» , «Наследники Победы», «Фонарики Победы», 

«Письма Победы»; 

 Всероссийский смотр-конкурс музеев боевой и трудовой Славы среди 

общеобразовательных учреждений России, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. По итогам смотра-конкурса победителем стал мемориальный музей 

имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгород И.А.Каберова. Руководитель 

музея Н. А.Смирнова; 

 Всероссийский «Конституционный диктант» - 10А класс; 

 III Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 1 место в области Маркова Анна 7М, руководитель Бычкова С.Н.; 

 Всероссийская акция «Посылка солдату» -4Б; 

 Всероссийская викторина «Великая Победа»; 

 Областной молодёжный конвент «Герои земли Новгородской»; 



 Областной семинар в формате вебинара по вопросам гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе; 

 Городская интеллектуальная игра «Героический февраль» и многих др. 

В течение всего учебного года проводилась работа в рамках КЛИО в мемориальном 

музее им. Героя Советского Союза И. А. Каберова, Зале памяти героев, выставочных залах 

«Прикладное искусство» и «От Детинца до Кремля». Обучающиеся гимназии посетили 22 

экскурсии в музеях школ города. 

Гимназисты приняли участие в конкурсах различного уровня: 

№ Ф.И. Класс Название конкурса Уровень Место Педагог 

1.  Глазатова 

Анастасия 

5В «Герои Бессмертного 

полка» сочинения 

Муниц. Участие Павлова Л.П. 

2.  Сухарькова 

Анастасия 

7А «Живая классика» Муниц. Спец. 

дип. 

Бычкова С.Н. 

3.  Тугарева 

Мария 

7М Участие 

4.  Ярошенко 

Елена 

5М Участие Филиппова И.А. 

5.  Абрамова 

Елизавета 

5Г Участие Цветкова Д.С. 

6.  Маркова Анна 7М «Звезда спасения» 

сочинение 

Муниц. 1 Бычкова С.Н. 

7.  Карпеченко 

Арина 

10А «Лучший урок 

исьма» 

Федер. 3 Филиппова И.А. 

8.  Глазатова 

Анастасия 

5В Всероссийский 

конкурс сочинений 

Регион. 

Муниц.. 

3 

1 

Павлова Л.П. 

9.  Аршинов 

Артём 

8А Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

Обл. 

Муниц. 

Диплом I 

степени 

Петров И.О. 

10.  Андреев 

Максим  

10М Обл. 

Муниц. 

Диплом I 

степени 

Борисова М.В.,  

Цепов В.Г. 

11.  Козлова Анна, 

Николаева 

Надежда, 

Тапио 

Вероника  

11А 

11М 

Конкурс 

патриотической 

песни «В песне, 

Родина, славься!». 

Муниц. 2  Матюшкин А.В. 

12.  Цыганова 

Юлия 

7А Конкурс сочинений 

«Бессмертный полк 

литературных 

героев» 

Муниц. 1 Бычкова С.Н. 

13.  Афанасьева 

Мария 

10А Конкурс сочинений 

«Я- гражданин 

России» 

Обл. 1 Филиппова И.А. 

14.  Афанасьева 

Мария 

10А Конкурс эссе 

«Выборы в 

Обл. 2 Филиппова И.А. 



современной 

России» 

15.  Белова Алёна 9А К-с сочинений «Без 

срока давности» 

 Участие Кружкина М.А. 

16.  Бабаскина 

Ангелина 

5А К-с чтецов «Дабы 

свеча не погасла» 

 

Муниц. 2 Павлова Л.П. 

17.  Абрамова 

Виталия 

5Г Муниц.  Филиппова И.А. 

18 Андреева 

Ульяна 

4Б «Во славу Великой 

Победы» 

Муниц.  2 Разумова О.В. 

19 Горюнова 

Валерия 

4Б «Во славу Великой 

Победы» 

Муниц. 1 Разумова О.В. 

20 Глазатова 

Анастасия 

5В К-с «Подари жизнь» Обл. 1 Глазатова Т.В. 

  К-с рисунков 

посвященный театру 

Регион. 1  

  К-с рисунков «Мир 

моего дома» 

Всеросс. Участие   

  «Время создавать» Федер. 1  

  «Планета – наше 

достояние» 

Федер. 1  

  «Театр – детям» Федер. 1  

  Проект РДШ 

«Сказки на ночь». 

Федер. 1  

22 Абрамова 

Елизавета 

9В «Новгородские 

дарования» 

Обл. 1 Магдалинова 

Е.А. 

23 Маркова Анна 7М Фестив. ДПИ 

«Переплет» 

Регион. 1 - 

24 Паромов Марк 9В «Охрана труда 

глазами детей» 

Муниц. 1 Магдалинова 

Е.А. 

25 Рыбаков Илья 4Б «Во славу Великой 

Победы» 

Муниц.  1 Разумова О.В. 

4Б «Путешествие в 

страну ДИВ» 

Обл. Спец.приз  

26 Абакова 

Ангелина 

6Э К-с, посвященный 

85-летию со дня 

рождения 

Ю.А.Гагарина 

Всеросс. Участие  Филимонова 

И.А. 

27 Садовой 

Всеволод 

  Участие 

28 Нечаева Арина   Участие 

29 Юфриков 

Максим 

  Участие 

30 Карицкая 

Анастасия 

  Участие 

31 Матвеева 

Полина 

  Участие 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8


32 Зотова Лада   Участие 

33 Панкратова 

Арина 

  Участие 

34 Глазатова 

Анастасия 

5В  Участие Глазатова Т.В. 

35 Кузьменко 

Анастасия 

4Г  Участие Глазатова Т.В. 

36 Маркелов 

Константин 

4Г  Участие Глазатова Т.В. 

37. Боженова 

Вероника 

7М Первенство СЗФО по 

шахматам 

Федер. 3 Особливый Г.П. 

38 7М 72-ой чемпионат 

Новгородской обл. 

Обл. 3 

39 7М Шахматы РДШ Обл. 1 

40 Олеск Камилла 5М Новогодний турнир 

по шахматам 

Муниц. 3 

41 5М Турнир по шахматам 

«Укенд-классик» 

Муниц. 3 

42 5М Соревнования по 

шахматам 

посвященные Дню 

защитника отечества 

Регион 3 

43 5М Командное 

первенство по 

шахматам «Белая 

ладья» 

Муниц. 2 

44 Виноградова 

Амалия 

1Д «Кросс нации -2019» Федер. 3  

45 Милонова 

Полина 

4Г «Кросс нации -2019» Федер. 1  

46 Константинова 

Мария 

10М «Зарница-

2019.Школа 

безопасности». 

Муниц. 1,2,3,3 Матюшкин А.В. 

47 Шангин 

Александр 

11С 2 

48 Козлова Анна 11А 1 

49 Куратов 

Никита 

7М Спартакиада военно- 

патриотических 

объединений 

Выполнение ГТО, 

личное первенство 

Муниц. 2 Матюшкин А.В. 

50 Власова 

Ульяна 

9В 1 

51 Сурин Артем 10А Первенство 

Великого Новгорода 

по стрельбе из 

электронного 

Муниц. 1 Матюшкин А.В. 

52 Андреев 

Максим 

10М 2 

53 Каширина 10М 1 



Ксения оружия 

54 Волкова 

Анастасия 

10А 2 

Обучающиеся и педагоги гимназии приняли участие традиционно принимают участие в 

интеллектуальных играх и конкурсах ,среди которых 

Городской чемпионат среди школьников по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» - 17 

команд от гимназии. В связи с пандемией было принято решение о досрочном завершении 

чемпионата. В общегородском турнире по интеллектуальным играм среди школьных 

команд «Башня КВИЗ» приняли участие 2 команды нашей гимназии сборная 7в и а - 

«Мегамозг», 7м - «КСМ». 

Ученики гимназии приняли участие в профильной смене «Олимпиадная информатика» 

обучающихся 6-х классов», в игре-конкурсе «Русский Медвежонок -2019» приняло участие 

446 обучающихся. Призерами игры в регионе стали 

Милютина Арина 4 класс - 1 место; 

Абрамова Елизавета 9 класс - 1 место; 

Вотинцева Полина 10 класс - 3 место; 

Системно, с привлечением всех сотрудников гимназии, родителей и социума в прошедшем 

учебном году в гимназии велась здоровьесберегающая и профилактическая работа. В 2019-2020 

учебном году ученики гимназии приняли участие в спортивных командных мероприятиях: 

№ Мероприятие Уровень Кол-во 

участников 

Место  

1.  Первенство города среди обучающихся Великого 

Новгорода по баскетболу в зачет 56 городской 

спартакиады школьников 

Муниц.  2 

2.  Соревнования «Веселое старты» среди начальных 

классов в зачет 56 городской спартакиады школьников 

Муниц.  9 

3.  Легкоатлетический кросс среди обучающихся 

начальных классов в зачет 56 городской спартакиады 

школьников 

 11 12 

4.  Соревнования по баскетболу 3х3 (стритбол) 

среди команд юношей и девушек 10-11 классов 

микрорайонов Великого Новгорода 

Муниц. 11 Участие  

5.  «Неделя спорта»: Муниц.  15 

6.  День бега 1386  

7.  Кросс Наций 65  

8.  Президентское тестирование 1347  

9.  Мероприятия ГТО- 48   

10.  Областной туристический слет обучающихся 

образовательных организаций «Туристическая полоса» 

 6 1 

11.  Соревнования «Русский силомер» Муниц. 48  

12.  Шахматы РДШ Регион. 

СЗФО 

 1 

3 

13.  Веселые старты РДШ Регион 56 1 

В течение года в гимназии прошли мероприятия, ставшие уже традиционными: 



 Конкурс «Звёзды школьного небосклона». 

 Новогодние утренники для обучающихся начальных классов; 

 Конкурс на лучшее украшение класса. 

 Фестиваль «Новогоднее путешествие». 

По-прежнему сохраняется традиция организация тематических поездок классными 

коллективами в течение учебного года в музеи Великого Новгорода, Новгородской области, 

Севастополя, Москвы, Санкт- Петербурга и т.д. 

Системная работа проводится в гимназии по профилактике ДДТП. В начальной школе 

проводились встречи с инспектором ГИБДД «Знайте правила дорожного движения». В каждом 

классе оформлены уголки по ПДД. Ребята традиционно посетили занятия в «Автогородке . Два 

раза в год ребята встречаются с инспектором ГИБДД, закрепляют свои знания по ПДД, узнают, 

что-то новое, смотрят видеоролики, мультфильмы, участвуют в викторинах. Обучающиеся 

гимназии приняли участие в профильной смене «Слет юных инспекторов движения» на базе 

МАУДО ДООЦ «Зарница», а Фёдорова Камилла 4Б приняла участие во Всероссийском Форуме 

ЮИД. 

Для обучающихся гимназии был проведен Урок «Интернет без опасности» в рамках 

авторского проекта «Безопасность в сети интернет». 

В гимназии ведется целенаправленная работа по развитию самостоятельности, 

формированию гражданской позиции обучающихся через работу Совета старшеклассников и 

Совета старост, работу групп в социальных сетях и СМИ. 

Гимназия активно участвует в деятельности Российского движения школьников (РДШ) 

Новгородской области. 

Ученики гимназии приняли участие в программе Word skills. 

1.  Мураева 

Валерия 

9М IV региональный чемпионат 

Новгородской области «Молодые 

профессионалы» 

Обл. 3 

2.  Абрамова 

Елизавета 

9В Обл. 1 

3.  Мамекина 

Анастасия 

8Г Обл. Участие 

4.  Рябова Наталья 8Г Обл. Участие 

  



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. 

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 2019-2020 учебном году реализовано более 40 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, следующих направленностей: 

Дополнительное образование в ОУ: 

 Объединений, групп человек 

техническая направленность 10 93 

туристко-краеведческая направленность 3 45 

художественная направленность 17 189 

естественнонаучная направленность 40 923 

физкультурно-спортивная направленность 6 115 

социально-педагогическая направленность 44 756 

ИТОГО (сумма п.4-п.9) 120 2121 

Из них на платной основе 94 1807 

Занятость детей ДО за пределами ОУ 838 

Всего ДО охвачено 1409 обучающихся, что составляет 99,9 % 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.  



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. 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии работают предметные 

методические объединения: 

  объединение учителей русского языка и литературы 



 объединение учителей иностранного языка  

 объединение учителей математики,физики и информатики 

 объединение учителей начального образовани 

 объединение учителей истории,обществознания и ОБЖ 

 объединение учителей биологии,географии, химии и физической культуры 

 объединение учителей изо, музыки и технологии 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в гимназии действуют Совет старшеклассников и Совет 

гимназии. 

По итогам 2020 года система управления гимназии оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

  



ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

    

– начальная школа 582 593 618 611 

– основная школа 608 601 626 661 

– средняя школа 190 187 163 169 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –   

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 
– – – – 

– среднем общем 

образовании 
– – – – 

4 Получили аттестат особого 

образца: 
    

– в основной школе 6 6 7 – 

– средней школе 11 23 11 – 

По АООП в 2019-2020 году обучался один ученик - Ищенко Иван, 4д класс 

В 2020 году гимназия продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: немецкий», «Родной язык. Русский», «Родная литература. Русская», 

которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

  



Количество классов, в которых изучают второй язык (немецкий) 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019-2020 году. 

Классы 

В
се
го

 о
б
уч

-с
я
 Из них 

успевают 

Окончили год 

Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 
 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 148 148 100 88 59 32 22 0 0 0 0 0 0 

3 155 155 100 103 66 15 10 0 0 0 0 0 0 

4 153 153 100 91 59 23 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 456 456 100 282 61 70 16 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5 % (в 2019 был 72%), 

процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2% (в 2019 – 13%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего и среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 -2020 году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Отличники Хорошисты Не успевают 

Переведены 

условно 

Кол-

во 
%  % 

На «4» 

и «5» 
% Кол-во % 

Кол-

во 
% 

5 152 152 100 23 14,64 96 62,6 0 0 0 0 

6 127 127 100 7 5,47 63 49,7 0 0 0 0 

7 119 119 100 6 4,81 55 45,43 0 0 0 0 

8 106 106 100 4 3,46 48 44,44 0 0 0 0 

9 122 122 100 7 5,63 62 50,86 0 0 0 0 

10 84 84 100 9 10,58 49 58,19 0 0 0 0 

11 79 79 100 11 14,1 32 40,44 0 0 0 0 

В связи со сложившейся обстановкой в конце 2019-2020 года приказом Министерства 

просвещения были отменены экзамены в 9-ых классах. ЕГЭ состоялся с соблюдением 

требований Роспотребнадзора и мер предосторожности. 

Результаты ЕГЭ по предметам за 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

Количество 

выпускников, 

получивших 

результаты ГИА 

выше min порога 

Средний 

балл ЕГЭ 

Средний 

балл ЕГЭ 

За 2018-

2019 

1 Русский язык 79 79 (1-100 б) 77 81,04 

2 Математика (профиль) 38 36 61,4 69,34 

3 Химия 12 11 68 65,16 

4 Биология  15 14 54 68 

5 География  (1-100 б) 59 64 

6 Физика  10 10  63,41 

7 Информатика    82,75 

8 Английский язык 16 16 63 79,61 

9 История  17 17 58 68,86 

10 Обществознание 44 38(1 -100 б) 60 65,81 

11 Литература    73,88 

  



Единый государственный экзамен 
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С 22 сентября по 27 октября 2020 года в соответствие с приказом министерства 

образования Новгородской области № 911 от 02.09.2020 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов в Новгородской области в 2020 году» в МАОУ 

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

Каберова» области проводились диагностические работы по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов.  

Целью диагностических работ по программам основного общего образования было 

определение уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Результаты диагностических работ обучающихся 10-ых классов в 2020 году 

предмет 

Кол-во 

участни

ков 

Отметки за экзамен ср. от-

метка 

качест

во 

обуче-

ния 
«5» % «4» % «3» % 2 % 

Русский язык 84 37 44% 37 44% 9 10,9% 1 1,1% 4 88% 

Математика 87 12 13,9% 49 56,3% 18 20,7% 8 9,1% 4 70,1% 

Обществозна

-ние 

28 - 0 13 46,4% 15 53,6% - 0 3 46,4% 

История  28 1 3,6% 2 7,2% 19 67,6% 6 21,6% 3 10,8% 

Английский 

 яз. 

28 7 25% 10 35,7% 6 21,4% 5 17,9% 4 60,7% 

География 28 1 3,6% 11 39,3% 13 46,4% 3 10,7% 3 42,9% 

Химия 15 2 13,3% 8 53,3% 4 26,7 1 6,7 4 66,6 

Биология  14 - 0 8 57,1% 6 42,9% - 0 4 57,1% 

Физика 15 1 6,7% 6 40% 8 53,3% - 0 4 46,7% 

Информатика 16 1 6,3% 12 75% 3 18,7% - 0 4 81,3% 

По итогам диагностических работ можно сделать следующие выводы: 

1.Результаты диагностических работ по обязательным предметам (математике и русскому 

языку) оказались ниже предполагаемых, т.к диагностические работы проводились после летних 

каникул и после длительного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2.Для поступления в 10 класс по профилю необходимо сдать ОГЭ по одному из 

профильных предметов, а диагностические работы были по двум предметам, изучаемым на 

профильном уровне. Профильный, т.е углубленный уровень изучения на момент написания 

только начал реализовываться. Дети оказались в сложной ситуации без возможности выбора. 

С целью устранения выявленных недочётов и проблем в освоении учебного материала и 

развитии метапредметных и предметных умений педагогам рекомендовано: 

 организовать на постоянной основе работу обучающихся с открытым банком заданий, 

демоверсией, кодификатором, спецификацией КИМ ОГЭ; 

 применять более эффективные способы организации образовательной деятельности 

школьников с целью повышения их практической направленности и мотивации школьников к 

освоению сложного учебного материала; 

 обратить особое внимание на преподавание ряда тем, по которым у выпускников 9 

класса обнаружены затруднения; 



 включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку 

знаний, ориентируясь на модель КИМ ОГЭ (демоверсия); 

 системно использовать алгоритмы выполнения заданий, аналогичных тем, которые 

используются в рамках итоговой аттестации, учить школьников составлять их самим; 

 усилить внимание к работе по индивидуальным планам подготовки к ОГЭ (ЕГЭ) по 

результатам диагностических процедур с использованием УМК, включенным в ФПУ, а также 

пособий «Я сдам ОГЭ» и др , подготовленных сотрудниками ФИПИ; 

 стимулировать на уроках и во внеурочной деятельности реализацию учителями 

принципов деятельностного подхода в образовании в условиях реализации ФГОС ООО и СОО, 

способствовать конкретизации целей обучения. 

 начинать подготовку к ГИА с 7 класса, развивать обучающихся, повышать их 

мотивацию к изучению предмета 

 использовать в практике преподавания современные образовательные технологии, 

реализующие идеи и принципы деятельностного подхода в образовании. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. 

Результаты ВПР 5-11 класс осенью 2020 года 

предмет 

К
о
л-
во

 

уч
а
ст

н
. 

Отметки за работу 
Подтверждение 

отметок % 

5 % 4 % 3 % 2 % по-

низ 

под-

тверд 

по-

выс. 

Русский 

язык 5кл 

135 25 19,26 84 62,22 23 17,04 2 1,48 26 92 17 

Математика 

5кл 

135 77 57,04 52 38,52 6 4,44 -- 0 11 62 62 

Окружающ. 

мир 5 кл 

131 37 28,24 88 67,18 6 4,58 -- 0 33 86 12 

История 6кл 125 24 19,2 51 40,8 41 32,8 9 7,2 83 36 6 

Биология 6 

кл 

121 1 0,83 18 14,88 70 57,85 32 26,45 113 8 0 

Русский 

язык 6 кл 

140 23 16,43 54 38,57 41 29,29 22 15,71 61 72 7 

Обучающиеся в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. 

Анализ результатов ВПР показал необходимость дополнительной работы. Руководителям 

школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для классов в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 



На протяжении нескольких лет обучающиеся гимназии традиционно принимают участие 

в городском интеллектуальном Марафоне знаний. 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 

кол-во 

участ. 

кол-во 

приз. 

мест 

кол-во 

участ. 

кол-во 

приз. 

мест 

кол-во 

участ 

кол-во 

приз. 

мест 

кол-во 

участ. 

кол-во 

приз. 

мест 

кол-во 

участ. 

кол-во 

приз. 

мест 

литературное 

чтение 
58 3 113 4 114 5 91 2 114 7 

русский язык 97 2 152 6 152 3 176 7 178 5 

Естествозна-

ние 
72 4 102 5 141 5 136 2 131 2 

математика 146 2 159 2 184 2 217 6 226 7 

английский 

язык 
23 2 31 3 53 - 90 3 78 6 

 396 13 557 20 644 15 710 20 727 27 

Статистика показателей результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 

2016–2020 годы 

 Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап Всерос. 

этап 

2016-2017 28 победителей 

78 призеров 

2 победителя 

36 призеров 

7 победителей 

12 призеров 

 

2017-2018 23 победителя 

66 призеров 

10 победителей  

 51 призер 

3 победителя 

16 призеров 

 

2018-2019 42 победителя  

78 призеров 

6 победителей 

48 призеров 

8 победителей  

12 призеров 

1 призер 

2019-2020 24 победителя 

 78 призеров 

13 победителей 

23 призера 

11победителей  

 15 призеров 

7 

участников 

2020-2021 26 победителей 

 75 призеров 

5 победителей 

28 призеров 

11победителей  

 9 призеров 

  

  



ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ В 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

N 

п/п 
Фамилия, имя обучающихся Класс Статус ФИО учителя 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Емельянов Арсений 8а победитель Волкова Н.И. 

Биология 

2 Абрамова Елизавета 9в победитель Рябова М.А 

География 

3 Черный Алексей  11а победитель Погодина Т.О. 

Итальянский язык 

4 Черный Алексей  11а победитель  

История 

5 Абрамова Елизавета  9в призер Петрова С.В 

6  Самойлов Олег  9м призер Цепов В.Г. 

Литература 

7 Николаев Владислав 11а призер Кружкина М.А. 

8 Козлова Анна 11а призер Кружкина М.А. 

9  Борцевич Олеся 11а призер Кружкина М.А. 

10 Кудро Григорий 10м призер Кружкина М.А. 

11 Ефремова Дарья 10с призер Филиппова И.А. 

12 Абрамова Елизавета 9в победитель Береза Н.В. 

Математика 

13 Абрамова Елизавета 9в призер Андрианова И.А. 

14 Мичурина Екатерина 9м призер Уварова Е.К. 

Мировая художественная культура 

15 Абрамова Елизавета 9в победитель Магдалинова Е.А. 

ОБЖ 

16 Николаев Владислав 11а победитель Матюшкин А.В. 

17 Кудро Григорий  10м призер Матюшкин А.В. 

18 Сафонова Ксения 10а призер Матюшкин А.В. 

19 Гуртовая Елизавета 10а призер Матюшкин А.В. 

20 Козлова Анна 11а призер Матюшкин А.В. 

21 Абрамова Елизавета 9в победитель Матюшкин А.В. 

22 Дементьева Екатерина  9м призер Матюшкин А.В. 

Русский язык 

23 Абрамова Елизавета 9в победитель Береза Н.В. 

24 Емельянов Арсений 8а победитель Павлова Л.П. 

Французский язык 

25  Головкова Мария 11м победитель  

Химия 

26 Абрамова Елизавета 9в призер Жаворонкова Г.Е. 

11победителей 15 призеров 

  



ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 2020 ГОДА 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Класс Статус Педагог 

Английский язык 

1 Емельянов Арсений 8а победитель Волкова Н.И. 

2 Аршинов Артем 9а победитель Шорина Ю.О. 

3 Ильичева Александра 10а победитель Волкова Н.И. 

4 Воробьёв Никита 7а призер Шевченко Г.А. 

5 Соколова Снежана 9м призер Яковлева В.Н. 

6 Орлов Алексей 8а призер Каминская Р.Д. 

7 Пантелеев Вячеслав 10с призер Каминская Р.Д. 

8 Сафонова Ксения 11а призер Шевченко Г.А. 

Биология 

9 Куратов Никита 8м призер Сушенцова О.Н. 

10 Ораева Даниель 10м победитель Рябова М.А. 

География 

11 Логинов Тимофей 8а призер Погодина Т.О. 

Информатика 

12 Орлов Алексей 8а призер Гришина И.А. 

13 Прокопьев Александр 8м призер Гришина И.А. 

14 Глухов Евгений 8м победитель Гришина И.А. 

История 

15 Воробьев Никита 8а призер Петрова Е.С. 

16 Орлов Алексей 8а призер Петрова Е.С. 

17 Логинов Тимофей 8а призер Петрова Е.С. 

Литература 

     18 Большакова Кристина 5б победитель Разумова О.В. 

Кружкина М.А. 

19 Очкалова Полина 6м победитель Филиппова И.А. 

20 Емельянов Арсений 9а победитель Павлова Л.П. 

21 Милютина Арина 5а призер Гилина Н.Н. 

Рыбакова С.Е. 

22 Фёдорова Камилла 5б призер Разумова О.В. 

Кружкина М.А. 

23 Гачева Елизавета 6м призер Филиппова И.А. 

24 Граненко Наталья 6м призер Филиппова И.А. 

25 Суфтин Роман 6м призер Филиппова И.А. 

26 Лазарева Велина 6м призер Филиппова И.А. 

27 Иванова Ника 6а призер Павлова Л.П. 

28 Глухов Евгений 8м призер Бычкова С.Н. 

29 Чудилова Виолетта 9а призер Павлова Л.П. 

30 Дадылова Ника 8а призер Павлова Л.П. 

31 Ильичёва Александра 10а призер Кружкина М.А. 

32 Клюшева Дарья 10а призер Кружкина М.А. 

33 Волкова Валерия 11м призер Кружкина М.А. 

Математика 

34 Прокофьев Вадим 5а призер Гилина Н.Н. 

Бодорина О.А. 

35 Родионов Дмитрий 4б победитель Степанова Ж.Н. 

36 Измайлов Михаил 4б победитель Степанова Ж.Н. 



37 Вороньков Степан 4д призер Егорова Л.А. 

38 Иванова Варвара 7м победитель Анисимова Н.А. 

39 Евсеева Карина 4б призер Степанова Ж.Н. 

40 Сидоров Валерий 4а призер Панова О.В. 

41 Барсуков Сергей 4а призер Панова О.В. 

42 Бархатов Фёдор 4д призер Егорова Л.А. 

43 Шавров Артём 4а призер Панова О.В. 

44 Гринева Софья 4а призер Панова О.В. 

45 Дмитриев Георгий 4б призер Степанова Ж.Н. 

46 Радионова Александра 4б призер Степанова Ж.Н. 

47 Очкалова Полина 6м призер Васильева И.В. 

48 Нагорнюк Алена 7а призер Примакина Л.А. 

49 Петрова Софья 7м призер Анисимова Н.А. 

50 Мичурина Екатерина 10м призер Уварова Е.К. 

Немецкий язык 

51 Емельянов Арсений 9а победитель Волкова Н.И. 

ОБЖ 

52 Власова Ульяна 10м призер Матюшкин А.В. 

53 Пантелеев Вячеслав 10с победитель Матюшкин А.В. 

54 Александрова Анастасия 9м победитель Матюшкин А.В. 

55 Карицкая Анастасия 7в победитель Матюшкин А.В. 

56 Александрова Маргарита 11а победитель Матюшкин А.В. 

57 Спицына Алина 8г призер Матюшкин А.В. 

58 Амирханова Милана 8а призер Матюшкин А.В. 

59 Вяткина Мария 8в призер Матюшкин А.В. 

60 Долинов Дмитрий 8м призер Матюшкин А.В. 

61 Пехотин Александр 8в призер Матюшкин А.В. 

62 Емельянов Арсений 9а призер Матюшкин А.В. 

63 Сафонова Ксения 11а призер Матюшкин А.В. 

64 Кузнецов Алексей 11м призер Матюшкин А.В. 

Обществознание 

65 Дадылова Ника 9а призер Петров И.О. 

66 Емельянов Арсений 9а призер Петров И.О. 

67 Пантелеев Вячеслав 10с призер Петрова С.В. 

68 Паромов Марк 10с призер Петрова С.В. 

Русский язык 

69 Николаева Александра 4д победитель Егорова Л.А. 

70 Сидоров Валерий 4а победитель Панова О.В. 

71 Трухова Елизавета 4а победитель Панова О.В. 

72 Зульфигаров Давид 5а победитель Гилина Н.Н. 

Кружкина М.А. 

73 Милютина Арина 5а победитель Гилина Н.Н. 

Кружкина М.А. 

74 Кошкин Илья 6м победитель Филиппова И.А. 

75 Емельянов Арсений 9м победитель Павлова Л.П. 

76 Шавров Артём 4а призер Панова О.В. 

77 Гринева Софья 4а призер Панова О.В. 

78 Прокофьев Вадим 5а призер Гилина Н.Н. 



Кружкина М.А. 

79 Благовещенская Арина 5а призер Гилина Н.Н. 

Кружкина М.А. 

80 Кузнецова Ксения 5а призер Гилина Н.Н. 

Кружкина М.А. 

81 Гачева Елизавета 6м призер Филиппова И.А. 

82 Глазатова Анастасия 6в призер Павлова Л.П. 

83 Олеск Камилла 6м призер Филиппова И.А. 

84 Лазарева Велина 6м призер Филиппова И.А. 

85 Очкалова Полина 6м призер Филиппова И.А. 

86 Бережнов Георгий 6м призер Филиппова И.А. 

87 Соловьева Кира 8а призер Бычкова С.Н. 

88 Андросова Яна 9а призер Павлова Л.П. 

89 Дадылова Ника 9а призер Павлова Л.П. 

90 Никифорова Юлия 9м призер Филиппова И.А. 

91 Аршинов Артем 9а призер Павлова Л.П. 

92 Алексеева Варвара 9а призер Павлова Л.П. 

93 Карпеченко Арина 9м призер Филиппова И.А. 

94 Харитонова Дарья 9а призер Павлова Л.П. 

Технология 

95 Григорьева Ульяна 10а призер Дмитриева Л.В. 

Физическая культура 

96 Григорьев Денис 10м победитель Корнилов В.А. 

97 Александрова Маргарита 11а призер Корнилов В.А. 

98 Константинова МАрия 11а призер Корнилов В.А. 

Химия 

99 Маслов Дмитрий 8а победитель Жаворонкова Г.Е. 

Экология 

100 Емельянов Арсений 9м победитель Сушенцова О.Н. 

Экономика 

101 Емельянов Арсений 9м призер Изучает 

самостоятельно 

ИТОГО 26 победителей, 75 призеров 

  



ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 2020 ГОДА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Емельянов Арсений 9а победитель Волкова Н.И. 

2 Сафонова Ксения 11а призер Шевченко Г.А. 

3 Орлов Алексей  8а призер Каминская Р.Д. 

ГЕОГРАФИЯ 

4 Логинов Тимофей 8а призер Погодина Т. О. 

ИСТОРИЯ 

5 Аршинов Артем 9а призер Петров И.О. 

6 Клюшева Дарья 10а победитель Петров И.О. 

7 Самойлов Олег 10м призер Дразе М.Н. 

ЛИТЕРАТУРА 

8 Глухов Евгений  8м призер Бычкова С.Н. 

9 Емельянов Арсений 9а победитель Павлова Л.П. 

10 Дадылова Ника 9а призер Павлова Л.П. 

11 Кудро Григорий  11м победитель Кружкина М.А. 

12 Волкова Валерия 11м призер Кружкина М.А. 

МАТЕМАТИКА 

13 Кудро Григорий 11м призер Анисимова Н.А. 

МХК 

14 Емельянов Арсений 9а призер Павлова Л.П. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

15 Емельянов Арсений 9а призер Волкова Н.И.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

16 Прокопьев Александр 8м призер Бычкова С.Н. 

17 Емельянов Арсений 9а  призер Павлова Л.П. 

18 Дадылова Ника 9а призер Павлова Л.П. 

ОБЖ 

19 Долинов Дмитрий 8м призер Матюшкин А.В. 

20 Спицына Алина 8в призер Матюшкин А.В. 

21 Карицкая Анастасия 7в призер Матюшкин А.В. 

22 Емельянов Арсений 9а  призер Матюшкин А.В. 

23 Сафонова Ксения 11а призер Матюшкин А.В. 

24 Волкова Анастасия 11а призер Матюшкин А.В. 

25 Кабаненков Евгений 10с призер Матюшкин А.В. 

26 Гринцевич Елизавета 10а призер Матюшкин А.В. 

27 Гуртовая Елизавета 11а призер Матюшкин А.В. 

28 Чистякова Софья 11а призер Матюшкин А.В. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

29 Емельянов Арсений 9а призер Петров И.О. 

30 Клюшева Дарья 10а  призер Петров И.О. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

31 Григорьева Ульяна 10а победитель Дмитриева Л.В. 

ФИЗИКА 

32 Кудро Григорий  11м призер Владимирова М.Н. 

ЭКОЛОГИЯ 

33 Емельянов Арсений 9а  призер Сушенцова О.Н. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 5, ПРИЗЕРОВ 28 

 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода 

И.А.Каберова» полностью укомплектована кадрами. Кадровая политика не могла бы 

осуществляться эффективно, если бы не был создан профессиональный коллектив, который 

остается стабильным уже многие годы. Остановимся на цифрах и фактах кадрового состава 

педагогических и руководящих сотрудников гимназии. 

В 2020 году в гимназии работало 64 учителя, 9 педагогических работников и 7 

руководящих работников, всего – 80 чел. Из 80 работников - 7 мужчин (8.75%), женщин - 73 

(91.25%). 

Количество административных и педагогических работников с высшим образованием – 73 

человека (91.25%). Не имеют высшего образования – 7 человек (8.75%). 

Средний возраст коллектива -51.1 лет. Средний стаж педагогических работников - 26.2. 

Курсовую подготовку по различным модулям обучения («Проектная организация 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»; «Спортивное судейство 

соревнований по туризму»; «Экспертиза в образовании: подготовка экспертов по проверке 

экзаменационных работ участников ГИА; «Как использовать онлайн-сервисы в работе 

педагога» и др.) в 2020 году прошли 36 человек. 

Помимо курсовой подготовки в 2020 году прошли аттестацию 10 чел., из них 

подтвердили высшую квалификационную категорию - 8 чел.; подтвердили первую 

квалификационную категорию - 1 чел.; повысили квалификационную категорию с 1-ой на 

высшую – 1 чел. 

Согласно проведенному анализу, высшую квалификационную категорию на конец 2020 г. 

среди административного и педагогического персонала имеют 53 чел. (66,25 %), первую 

квалификационную категорию - 16 чел. (20%), соответствуют занимаемой должности — 4 чел. 

(5 %), не имеют квалификационной категории – 7 чел. (8.75%). 

Инновацией этого года можно считать освоение педагогами гимназии различных 

образовательных платформ с использованием дистанционных технологий по работе с 

обучающимися в период коронавирусной инфекции. 

В 2020 году педагоги гимназии приняли участие в профессиональных конкурсах и, как 

всегда, многие вошли в число победителей и номинантов: Фестиваль мастер-классов 

(Мурашова О.А. – лауреат 1 степени (номинация «Знание и практика»); Васильева И.В., 

Филиппова И.А. – лауреаты 1 степени (номинация «Пространство и время»); Петров И.О. 

(номинация «Пространство и время»). Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта 

по ФГОС» - Тарвердиева Г.К. Городской конкурс программ дополнительного образования 

детей (Васильева И.В., Бычкова С.Н., Филиппова И.А., Петрова Е.С.- 1 место. Заочный этап 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего» (Бычкова С.Н., Филиппова 

И.А., Васильева И.В.). Международная олимпиада для педагогов «Классный  

руководитель в современной школе» – 3 место; программа «Активный учитель на платформе 

Учи.ру - 6 место в регионе (Мурашова О.А.). YIII Всероссийский педагогический конкурс 

разработок внеклассных мероприятий «Новые идеи» (интернет-портал «Академия педагогики») 

- 2 место; YIII Всероссийский педагогический конкурс разработок учебных занятий 

«Мастерская гения» (интерет-портал «Академия педагогики») - 1 место (Степанова Ж.Н.). 

Педагогический конкурс разработок учебных занятий «Фонд 21 века» - диплом 1 степени 

(Мицик М.А.). YI Всероссийский конкурс авторов ЦОР для школы «Лучший учитель - IT 



учитель России» - 1 место (Мурашова О.А.). II Всероссийский конкурс «Моя лучшая 

презентация» - диплом 1 степени (Мицик М.А.). 

Вызывает одобрение активное участие педагогических работников гимназии в различных 

мероприятиях (дискуссионных площадках, вебинарах, совещаниях, семинарах, пресс-

конференциях, Днях науки и инноваций, в работе секций, мониторинговом исследовании, 

онлайн-диагностики педагогических компетенций, во Всероссийской акции, в проекте 

«Уроков.net» и пр.). 

Миссия гимназии – помогать средствами современного образования стать успешными как 

ученику, так и педагогу. На наш взгляд, педагогический коллектив гимназии прикладывает все 

усилия для того, чтобы приоритетные направления развития ОО способствовали 

формированию устойчивой мотивации обучающихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность.  



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 2020 году фонд учебников 

составил 19233 экземпляров. Ученики гимназии обеспечены учебниками из Федерального 

перечня учебников на 90%. Основной фонд художественной и научно-популярной 

литературы составляет 7015 экземпляров книг. Основные показатели работы библиотеки в 

2020 году: количество читателей – 1095; количество посещений – 5235; книговыдача - 5023. 

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 2020г.); «Когда мы едины ,мы не 

победимы»- ко Дню народного единства, «Наши помощники-словари», «Великий Новгород в 

годы Великой отечественной войны»,»Дыхание весны»,» Мои любимые книжки» и др. Кроме 

организации выставок, с обучающимися проводились библиотечные уроки и беседы: «Чудо, 

имя которому книга»», «В гостях у сказки», «Говорящие обложки (самостоятельный выбор 

книг в школьной библиотеке 5 кл.); 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 

внутри библиотечная работа: проводился мониторинг своевременного возврата в библиотеку 

выданных изданий; списывалась устаревшая и ветхая литература; учебники, не вошедшие в 

ФПУ; велась работа с каталогами и картотеками; ремонтировались книги. 

  



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 11 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. Все учебные кабинеты отремонтированы и 

укомплектованы разноуровневой мебелью в соответствии с современными требованиями 

СанПиНов. Из 51 учебного кабинета 34 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.  



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1441 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 611 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 660 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 170 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

44 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 77 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 61 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (5,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

7 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

11 (14%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 1441 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 647(44,8 %) 

− регионального уровня   

− федерального уровня  187 (13%) 

− международного уровня  32 (2,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

170 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1441 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

73 человека   

− с высшим образованием 66 

− высшим педагогическим образованием 66 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 65 человек   



квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

(процент) 

− с высшей 49 (67.1%) 

− первой 16 (21.9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

40 человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2 (2.7%) 

− больше 30 лет 38 (52.1%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

34 человека 

(процент) 

  

− до 30 лет 3 (4.1%) 

− от 55 лет 31 (42.5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

73 человека 

(процент) 

73 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

73 человека 

(процент) 

73 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,115 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 14 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 



 


