


ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБОУ Гимназии №284  
за 2019 год 

(с учетом методики расчета показателей независимой оценки качества 
деятельности ОУ СПб) 

 
 
 
Анализ образовательной деятельности за 2019 год проведен по нескольким 

направлениям:  
 реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО (1-4 

классы); 
 реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО (5-9 

классы); 
 реализация образовательной программы СОО (10-11 классы); 
 качество обученности на основании данных внешнего и внутреннего 

мониторингов, 
 реализация воспитательной программы,  
 дополнительное образование, 
 участие учеников Гимназии в предметных конкурсах и олимпиадах, 
 участие учеников Гимназии в других конкурсах, конференциях, фестивалях,  
 развитие международного сотрудничества, 
 участие педагогов Гимназии в профессиональных конкурсах,  
 повышение профессиональной квалификации педагогов. 

 



Качество образовательных результатов 
В 2019 году ГБОУ Гимназия №284 имеет результаты выше районных: ОГЭ по 

русскому языку, математике, английскому языку, информатике, биологии, истории, 
географии и обществознанию; ЕГЭ по русскому языку, математике, английскому 
языку, литературе, географии, истории и обществознанию.  

Методические объединения и методисты успешно осуществляли деятельность по 
созданию условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала 
гимназистов.  

Гимназия является разработчиком, организатором и участником 
интеллектуальных районных игр на английском языке и интеллектуального 
состязания «Креатив-бой».  

Создана система исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 
платформе интеграции основного и дополнительного образования.  

В Гимназии действует система оценки качества образования. Повышение 
качества образования происходит через расширение спектра регламентированных 
оценочных процедур (количественного и качественного характера), направленных на 
оценку сформированности компетенций выпускников и оценку эффективности 
деятельности, состояния и тенденций развития Гимназии. Учащиеся проходят 
внешние и внутренние оценочные процедуры.  

Для более эффективной работы в данном направлении Гимназия подала заявку на 
ведение ОЭР и получила статус РИП по теме «Использование комплексного анализа 
результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, 
направленных на развитие образовательной организации» (2020-2022 гг). 

 

 
Качество обученности на основании данных внешнего и внутреннего 

мониторингов 
 

1.Средний балл по итогам года 
 

1.1. Начальное общее образование 

Предмет 
2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Средний 
балл 

Изобразительное 
искусство 4,87 5 4,95 4,81 4,92 4,93 4,91 
Иностранный язык 
(Английский) 4,71 4,47 4,14 3,81 4,35 4,04 4,25 
Литературное чтение 4,77 4,93 4,32 4,14 4,62 4,15 4,49 
Математика 4,32 4,57 3,77 4,05 4,27 3,89 4,15 
Музыка 4,97 4,97 4,86 4,95 4,88 4,85 4,91 
Окружающий мир 4,84 4,87 4,09 4,05 4,62 4 4,41 
Русский язык 4,29 4,5 3,82 3,86 4,08 3,93 4,08 
Технология 5 5 4,59 4,95 4,96 4,7 4,87 
Физическая культура 4,97 4,9 5 4,76 4,92 4,67 4,87 

 

 



1.2. Основное общее образование 
 

 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б Средний 
балл 

Русский 3,46 3,68 3,62 3.53 3,52 3,71 3,54 3,67 3,56 
Литература 4,2 4,2 4,12 3.74 3,63 4,19 3.68 3.71 3,92 
Математика 3,42 3,84 3,83 3,63     3,68 

Алгебра     3,52 3,62 3,67 3,82 3,61 
Геометрия     3,74 3,81 3,54 3,35 3,63 
Информатика и ИКТ     4,41 4,05 3,67 4,41 4,18 
Английский язык 3,35 3,96 4,08 3,68 3,85 4,95 3,92 3,53 3,90 

Финский язык 4,19 4.76 4,38 3,58 4,26 4,24 4,08 4,06 3,89 
География 4,29  3,59 4,29 3,53 4 4,24 3,75 3,88 4,0 
Физика     3,59 3,67 3,5 3,53 3,58 
Химия       3,68 3.59 3,69 
Биология 3,38 4,2 3,34 3,42 3,78 4 3,75 3.59 3,74 
История 4,19 4.56 4,54 4, 4,22 4,19 3,96 3,82 4,53 
История и культура 
СПб 

      3,88 3,76 3,82 

Обществознание 3,73 3.8 4,12 3,68 3,74 4,1 3,58 3.41 3,83 

Музыка 4.27 4,56 4,52 4,39 4,41 4,71   4,48 
ИЗО 4.73 4.8 4,08 4,67 4,74 4,76    
Искусство (МХК)       4,38 4,53  
ОБЖ 4,08 4.52 4,38 3,89 4,22 4,2 4,29 4 4,24 
Технология и ИКТ 4.5 4.72 4,58 4,26 4,81 4,43 4,12 4,53 4,48 
Физкультура 4,96 4,68 5 4,47 4,89 4,81 4,83 4,71 4,79 

 
1.3. Среднее общее образование 

 
Предмет 10 класс 11 класс 
Русский 3,38 3,45 
Литература 3,81 3,95 
Алгебра и начала математического анализа 3,43 3,55 
Геометрия 3,71 3,80 
Информатика и ИКТ 4,38 4,5 
Английский язык 3,86 3,85 
Финский язык 4,71 4,65 
География 4,83 4,3 
Физика 3,62 3,8 
Химия 3.81 3,95 
Биология 4,05 3,85 
История 4,24 4,4 
Обществознание 4,33 4,4 
Экономика 4.29 4,4 
Искусство (МХК) 4,4 4,75 
ОБЖ 4,62 5 
Астрономия  4,35 
Физкультура 4,76 4,85 



2. Качественные показатели обученности 

 Успеваемость  

(% обучающихся, не 
имеющих «2») 

Качество обученности 

(% обучающихся на «4» 
и «5») 

Начальное общее образование 98% 73% 

Основное общее образование 96% 34% 

Среднее общее образование 97% 31% 

 

Диаграмма 1. Качественные показатели обученности 

 

 
Выводы: 

 на основании данных «Параграфа», средний годовой балл по основной 
школе – 3, 92, что можно считать хорошим результатом. Но на следующий 
период стоит задача организовать образовательный процесс таким образом, 
чтобы средний балл ГИА выпускников Гимназии был выше 4; 

 в 10 классе по русскому языку, литературе и математике результаты невысокие 
(ниже, чем 3,5), что следует учитывать при подготовке к ГИА. 
 

 
 



Внешний мониторинг по результатам Государственной итоговой аттестации 
 

1.Основное общее образование 

К Государственной итоговой аттестации за курс основной школы в ГБОУ 
Гимназии №284 было допущено 33 обучающихся, что составляет 100% выпускников 
данной ступени. 

1.1. Обязательные предметы 
Таблица 1. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

  

Средний балл по 
ОУ 2019 

Средний балл по 
району  

Средний балл по 
району среди 

гимназий  

Русский язык 
4,22 4,09 4,6 

Математика  
3,83 3,66 4,26 

 

 

1.2. Предметы по выбору обучающихся 



 

 

Таблица 2. Результаты ОГЭ ( предметы по выбору)  

  

Средний балл по ОУ 2019 Средний балл по 
району 2019 

Обществознание 3,75 3,58 
География 3,85 4,00 
Английский язык 4,50 4,44 
Биология 3,86 3,81 
Информатика и ИКТ 4,42 4,19 
Физика 3,20 3,81 
Химия 5,00 4,36 
Литература 5,00 4,18 
История 5,00 3,97 
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По итогам Государственной итоговой аттестации за курс основной школы было 
выдано 33 аттестата, что составляет 100% выпускников.  

 

2.Среднее общее образование 

К Государственной итоговой аттестации за курс средней школы в ГБОУ 
Гимназии №284 было допущено 20 обучающихся, что составляет 100% выпускников 
данной ступени. 



2.1. Обязательные предметы 
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2.2. Предметы по выбору обучающихся 

 

 

 

 

 



Таблица 3. Результаты ЕГЭ (предметы по выбору)  

  

Средний балл по 
ОУ 

Средний балл по 
району 

История 74,7 62,42 
Обществознание 62,25 58,22 
Английский 80,75 76,03 
Физика 44,6 56,61 
Биология 48,8 50,84 
Литература 80 66,91 
Химия 47,5 60,75 
География 65 54,98 

 

 

По итогам Государственной итоговой аттестации за курс средней школы было 
выдано 20 аттестатов, что составляет 100% выпускников. 
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Результаты участия обучающихся Гимназии №284 в олимпиадном 
и конкурсном движении в 2019 году 

 
Результативность внеклассной деятельности: количество победителей и призеров   
 
 Район Регион  РФ 
Всероссийские олимпиады 20  11 
Альтернативные олимпиады Финский язык - 4  
Интеллектуальные конкурсы 49 24  
Творческие конкурсы 47 14  
Конкурсы декоративно-прикладного творчества 27 11  
Конкурсы гражданско-патриотического направления 9 4  
Спортивные соревнования 35 10 1 
ЗОЖ 8 7  
Международные проекты   

 
В школьном туре предметных олимпиад приняли участие 258 обучающихся, из 

них  146 человек стали призерами и победителями  и были приглашены на 2 тур 
Всероссийской олимпиады школьников, 4 обучающихся были приглашены на 3 тур 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Количественные показатели, указанные в данной таблице, говорят об активном 
участии учеников Гимназии во внеклассной деятельности. Хорошо, что наши ученики 
активно занимаются спортом и различной творческой деятельностью, но уровень 
качества образования ОУ определяется, прежде всего, участием в предметных 
олимпиадах и конкурсах, а здесь нам похвастаться нечем: во всероссийской 
олимпиаде у нас нет победителей и призеров.  

В этом году не очень активно участвовали ученики Гимназии в НПК 
старшеклассников. Свои работы представили 3 человек, 1 победитель. Гораздо более 
активными оказались ученики начальной школы. 
 

Реализация программы воспитания 

Приоритетные задачи в  воспитательной работе в  2019 году: 

1. Привлечение учащихся к социально-значимой деятельности через участие в  
поисковой, добровольческой работе, Совете старшеклассников. 

2. Реализация проекта «Путь в профессию».  

3. Объединение работы в области гражданско-патриотического направления 
вокруг проекта «Бессмертный полк гимназии. Книга Памяти» 

В Гимназии активно работает Совет старшеклассников. В этом году ребята 
принимали участие в проектировании образовательной среды Гимназии.  

 
С 2018 года все обучающиеся включены в общегимназический проект «Шаг в 

профессию», являющийся не только пролонгированным профориентационным 
мероприятием, но и позволяющий выстроить систему проектной и исследовательской, 



в. т. ч. групповой деятельности. В проекте реализуется взаимодействие урочной, 
внеурочной, воспитательной деятельности.  

В 2019 году осуществлено привлечение социальных партнеров в 
профориентационную работу - образовательный проект «Орбита». 

В ноябре 2019 года активные гимназисты направились на смену РДШ в лагерь 
«Зеленый огонек».  

Обучающиеся активно участвуют в волонтерских и социальных проектах (см. 
таблицу ниже).  

Центральный проект в направлении гражданско-патриотического направления – 
«Бессмертный полк гимназии. Книга Памяти». В 2019 году к нему присоединилось   
120 человек. 

Участие в добровольческой  и благотворительной деятельности в 2019 году 

№ Дата Название кол-во участников 
1 октябрь Флешмоб «Мы вместе!», посвященный Дню 

Гимназиста 
490 

2 октябрь Акция «Посади тюльпан», высадка 300 
тюльпанов на пришкольном участке 

67 

3 ноябрь Проведение  «Уроков доброты» в рамках 
подготовки к синичкиному дню в начальной 
школе 

6 чел 

4 ноябрь Синичкин день. Развешивание кормушек 
для птиц, сбор кормов. 

16  

5 октябрь-
декабрь 

Проект «Театр внутри» - постановка 
спектакля совместно с детьми с ОВЗ 

5 

6 декабрь Проведение уроков  «Собери и раздели»  
( раздельный сбор мусора) силами 
волонтеров -старшеклассников 

200 

7 Декабрь 
 

проведение добровольческой акции в 
рамках городской акции «Подарим 
праздник бабушкам и дедушкам» ( сбор 
подарков для инвалидов, ветеранов, 
проживающих в домах престарелых) к 
Новому году 

230 чел 
 

8 декабрь новогодний утренник для 1-4 классов 
силами волонтеров Совета 
старшеклассников 

12 волонтеров 
200 участников 

9 декабрь Благотворительная рождественская 
ярмарка. Сбор новогодних подарков для 
детского дома 

120 

10 январь Завершение проекта «От «Искры к 
«Январскому грому», выставка работ 

классов 

490 

11 январь гимназическая акция «Свеча Памяти» 57 чел. 
12 февраль 

апрель 
проведение добровольческой акции в 
рамках городской акции «Подарим 
праздник бабушкам и дедушкам» ( сбор 
подарков для инвалидов, ветеранов, 
проживающих в домах престарелых) к 

200 чел 
 



23февраля и 8 марта. 
13 март В рамках  акции «Крышечки доброты» 

организация волонтерами сортировки 
собранных крышечек.. 

6 чел. волонтеры 
300 чел 

 
14 март Проект Уроки здорового образа жизни для 

1-4 классов силами волонтеров 
200 

15 апрель Акция «Открытка ветерану» 12 чел. 
16 май Акция «Первая клумба», посадка цветов га 

пришкольном участке  
150  

17 октябрь Флешмоб «Мы вместе!», посвященный Дню 
Гимназиста 

490 

18 октябрь Акция «Посади тюльпан», высадка 300 
тюльпанов на пришкольном участке 

67 

19 ноябрь Проведение  «Уроков доброты» в рамках 
подготовки к синичкиному дню в начальной 
школе 

6 чел 

20 ноябрь Синичкин день. Развешивание кормушек 
для птиц, сбор кормов. 

16  

21 октябрь-
декабрь 

Проект «Театр внутри» - постановка 
спектакля совместно с детьми с ОВЗ 

5 

22 декабрь Проведение уроков  «Собери и раздели»  
( раздельный сбор мусора) силами 
волонтеров -старшеклассников 

200 

23 Декабрь 
 

проведение добровольческой акции в 
рамках городской акции «Подарим 
праздник бабушкам и дедушкам» ( сбор 
подарков для инвалидов, ветеранов, 
проживающих в домах престарелых) к 
Новому году 

230 чел 
 

24 декабрь новогодний утренник для 1-4 классов 
силами волонтеров Совета 
старшеклассников 

12 волонтеров 
200 участников 

25 декабрь Благотворительная рождественская 
ярмарка. Сбор новогодних подарков для 
детского дома 

120 

 

Дополнительное образование 

В Гимназии работает Отделение дополнительного образования детей, в состав 
которого включен ШСК «Виктория».  

 
Основными задачами в развитии дополнительного образования на 2019 года стали: 

1. Сохранение контингента обучающихся  
2. Расширение спектра программ  («Бильярд», «Меткий стрелок») 
3. Создание базовой  программы  «Эстрадный вокал» для одаренных учащихся 
4. Формирование  на базе программ  художественной направленности трех 

творческих коллективов : концертный ансамбль «Аплодисменты», хореографический 
ансамбль Леденцы», театральной студии «Театр без границ», участие коллективов в 
конкурсах районного  и городского уровня. 



5. Расширение социальной  деятельности школьных экскурсоводов музея «Герои 
Отечества» - активное участие в городских конкурсах, проведение экскурсий для ОУ 
района. 

6. Осуществление взаимодействия обучающихся различных кружков в 
подготовке совместных проектов и программ:  постановка художественных номеров  
с участием вокалистов, хореографии , студии блокфлейты. 

 
В ОДОД занимаются 704 обучающихся, реализуются 5 направленностей. 

Обучающиеся успешно участвуют в районных, городских и всероссийских конкурсах 
художественной, спортивной, социально-педагогической направленности.  

Театральная студия объединяет детей различных возрастов, участвует в 
волонтерской деятельности, реализует инклюзивный театральный проект. В 2019 году 
обучающиеся Гимназии стали победителями районного театрального фестиваля 
«Шар». 

 
 
 
Кадровое обеспечение  

 
Гимназия входит в рейтинг по кадровому обеспечению ОП. 
Образовательный процесс осуществляют 70 педагогов (высшая категория –  32 

чел.; первая категория –  22 чел.). Молодые специалисты: 3 чел. Молодых 
специалистов гимназии курируют методисты и учителя-наставники. 

 Награждены званием «Почетный работник общего образования РФ» - 8 
человек 

 Награждены званием «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек. 
 Имеют звание «Отличник народного просвещения» - 3 человека. 
 Грамотой Министерства образования и науки – 3 человека 
 Грамотой ЗАКС Санкт-Петербурга – 7 человек 

7 учителей Гимназии являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ по ряду предметов.  
Методическая служба и методические объединения работают над повышением 

компетенций учителей. В Гимназии выстроена система повышения квалификации 
специалистов. Все педагоги, не имеющие квалификационной категории и подлежащие 
процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности, прошли её. 
Повышение квалификации по всем должностям все педагогические работники 
Гимназии проходят своевременно (1 раз в 3 года). В 2019 г. в СПбАППО прошли 
обучение 8 человек. 

В 2019 году в Гимназии проходили педагогическую практику студенты ПК №1, 
ЛГУ им. А. С. Пушкина.  

В 2019 году учителя Гимназии активно поучаствовали в профессиональных 
конкурсах. 

Результативность участия педагогов в конкурсном движении 
Районный конкурс педагогических достижений 
Антонова П.В., Шулева Е.И. 

1 победитель 
1 призер 

Лебедева Н.Д. – «Калейдоскоп коллективных творческих дел» 1 
Районная выставка-конкурс «Методическое пособие к 
общеобразовательной программе дополнительного образования» 

1 

Городской спортивный праздник «Мы вместе!»  1 призер  
Дипломы /благодарности/ грамоты учителей 30 

  



Международное сотрудничество 
Одним из ведущих направлений деятельности Гимназии 284 продолжает 

оставаться международное сотрудничество. С этого учебного года международное 
сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:  
 в качестве члена Ассоциации ОУ, в которых изучается финский язык 
 сотрудничество с образовательными учреждениями Финляндии (г. Коувола) и 

Эстония (г. Нарва) 
 Образовательный центр «Новое поколение» город Антверпен 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата, место 
проведения 

Партнер 
(соорганизатор), 

участники 

Краткое описание, 
результаты 

I. Мероприятия, проведенные в Санкт-Петербурге 

1. 

Дня науки для 
финских партнеров 
Выставка 
«Достопримечатель
ности Финляндии и 
Санкт-Петербурга» 

07.09.2019 Город Коувола 
школа Наукио 

Выпуск газет и 
стендовых докладов о 
достопримечательнос
тях Санкт-Петербурга 
и Финляндии. 

2. 

Проект по 
созданию 
совместного 
журнала «Так мы 
живем» 

Октябрь 2019 

Образовательный 
центр «Новое 
поколение» город 
Антверпен 

Создание 
методических 
материалов для 
языковой практики. 
Рубрика «Наш 
календарь. Осень. 
«Зима». Создание 
поделок из 
природного 
материала.  Стихи об 
осени. Дистанционная 
прогулка по 
выставкам  в 
Гимназии №284, СПб 
 

3. 

Региональная 
олимпиада по 
финскому языку 
18-19 уч.год 

6 апреля 
2019 

Центр предметных 
олимпиад Аничков 
дворец 

Призеры финала 
олимпиады 5 чел 

4. 
Межрегиональная 
олимпиада 
«Морошка» 

16 мая 2019 

Дистанционная 
олимпиада 
Карельского 
института развития 
образования. 

Участники  -37 чел. 5-
11 кл, победители и 
призеры 11 человек 

5. 
Создание и 
реализация проекта 
«Книги в подарок» 

Апрель – май 
2019 

Образовательный 
центр «Новое 
поколение» город 
Антверпен 

Ученики начальной 
школы Гимназии 
№284 собрали 
посылку с книгами и 



отправили ее в 
Антверпен, Бельгия. 
Получатель 
Образовательный 
центр «Новое 
поколение», город 
Антверпен 

6. 

Участие в 
международном 
проекте «School 
smart news»  

декабрь 2019 
Школы СПБ, и 
Коуволы 

Создание 
видеоролика о школе 
для SSN 6 класс. 
Формы языковой 
практики для 
школьников, 
изучающих финский 
язык в России и 
русский язык в 
Финляндии 

7. 

Встреча 
представителей ОУ 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области с консулом 
Финляндии в 
Санкт-Петербурге 

03.12.2019 
Институт 
Финляндии в 
Санкт-
Петербурге 

Ассоциация ОУ 
СПБ с изучением 
финского языка, 
КО Правительства 
СПб, 
Центр олимпиад 
СПб. 
Консульство 
Финляндии в СПб, 
Институт 
Финляндии в 
Санкт-Петербурге 

Расширение форм 
дополнительной 
образовательной 
деятельности в 
области преподавания 
финского языка. 
Программа развития 
преподавания 
финского языка в ОУ 
СПБ 

8. 

Встреча с 
представителями 
органов 
ученического 
самоуправления г. 
Нарвы и Гимназии 
№284. Креатив бой 

07.12.2019 
ГБОУ 
Гимназия 284 

Нарвский 
молодежный центр 
города Нарвы, 
Эстония 

Новые формы 
общения и 
сотрудничества 

II. Мероприятия за рубежом 

9. 

Участие в проекте 
«Молодежные 
встречи». Визит в 
Нарвский 
молодежный центр. 

06.02.2019 

Нарвский 
молодежный центр 
города Нарвы, 
Эстония 

Встреча с 
представителями 
органов 
самоуправления. 
Обсуждение проблем 
ученического 
самоуправления: роль 
молодежных 



объединений в 
современном мире, 
поиск новых 
эффективных форм, 
расширение и 
укрепление  
сотрудничества. 

10. 

Участие в 
ежегодной учебной 
поездке в регион 
города Коуволы 
Финляндии 

1.04.19- 
4.04.19. 

Департамент по 
делам детей и 
молодежи г. 
Коувола, 
Финляндия 

Изучение феноменов  
или 
междисциплинарное  
обучение  в школах 
Коуволы», 
установление новых 
партнерских связей с 
ОУ г. Коувола и 
составления договора 
о намерениях 

11. 

Участие в 
международном 
молодежном 
волонтерском 
летнем лагере  

Нарва, 
Эстония,  
05.07-
08.07.2019 

Нарвский 
молодежный центр 
города Нарвы, 
Эстония 

Новые формы 
сотрудничества и 
новых партнеров 
Организация 
соревнований по 
туризму совместно с  
клубом «Юный 
моряк» и Нарвским 
молодежным центром  
города а 

12.  

Участие в 
профориентационн
ом курсе на 
финском языке  
«Найди, попробуй, 
поступи!» 

Коувола , 
Финляндия 
21-26.10.19 

Колледж 
Кюменлааксо, 
Коувола, 
Финялндия 

Курс по 
профориентации для 
молодежи на финском 
языке «Найти, 
попробуй и поступи!» 
поможет школьнику 
задуматься и 
правильно выбрать 
интересующую его 
сферу деятельности, 
работая и выполняя 
задания в группах и 
индивидуально, 
интервьюируя 
специалистов данной 
сферы, а также 
совершенствуя 
языковые навыки 



говорения на финском 
языке по выбранной 
тематике. Обучение 
по пять 
академических часов 
в день и знакомство с 
различными сферами 
деятельности по 
желанию участников 
курсов 

 
На данный момент перед Гимназией стоит задача установить долговременные 

связи с образовательными учреждениями Финляндии для осуществления совместной 
исследовательской, проектной и творческой образовательной деятельности, что 
позволяет расширить возможности самореализации для всех участников 
образовательного процесса. 

Перспективу сотрудничества с Образовательным центром «Новое поколение» 
города Антверпена (Бельгия) мы видим в том, чтобы, во-первых, найти формы 
регулярного личного общения обучающихся Гимназии №284 и Образовательного 
центра «Новое поколение». Во-вторых, создать банк методических разработок по 
организации речевой практики для бельгийских русскоязычных школьников на 
основе материалов, включающих их в контекст русской истории и культуры, с одной 
стороны, и в контекст современной жизни подростков в российских и бельгийских 
образовательных учреждениях, с другой стороны. 



  
Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 508 
человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

241 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

215 
человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

52 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

236/47 
человек/% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,22 
балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,83 
балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

79,1 
балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

4,27 
балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 
человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 
человек/ 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 класса 

0 
человек/% 

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 

0 
человек/% 



11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 
человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 
человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человека/ 
0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 
человек/% 

Конкурсы и олимпиады (в том числе во всероссийских и международных), 
выставки, смотры  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся 

759/151 
человек/ % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

386 / 76,8 
человек/ % 

1.19.1 Регионального уровня 67/ 13,3 
человек/ % 

1.19.2 Федерального уровня 12 / 2,3 
человек/ % 

1.19.3 Международного уровня  0 / 0 
человек/ % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

215 / 42 
человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

52/ 10,2 
человек/ % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

11 / 2,2 
человек/ % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

0 
человек/ % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 



человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

65/ 93 
человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников.  

65 / 93 
человек/ % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

5 / 7 
человек/ % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

5 / 7 
человек/ % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

42 / 60 
человек/ % 

1.29.1 Высшая 31 / 44 
человек/ % 

1.29.2 Первая 21 / 30 
человек/ % 

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 7 / 10 
человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 / 30 
чел./% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

7 / 10 
человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

14 / 20 
человек/% 

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 

71 / 100 
человек/ % 



административно-хозяйственных работников 

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 

71 / 100 
человек/% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,078 
единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

20 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

508/ 100 
человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,57 кв. м 

3 Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
3.1  Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество 

компьютеров в расчете на одного учителя) 
1, 14 

единиц 
3.2 Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 

(количество мультимедийных проекторов на учебный 
коллектив) 

1, 6 
единиц 

3.3 Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 
(количество интерактивных досок и приставок на учебный 
коллектив) 

0, 3 
единиц 

3.4 Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на 
учебный коллектив) 

0 
единиц 



3.5 Обеспеченность специализированными кабинетами 
(количество кабинетов на учебный коллектив) 

10 
единиц 

3.6 Наличие электронных интерактивных лабораторий 0 единиц 
3.7 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 
2 

единиц 
3.8 Наличие электронных учебников и учебных пособий 0 

единиц 
4 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 
4.1 Наличие спортивного зала 1 

единиц 
4.2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 

единиц 
4.3 Наличие тренажерного зала 1 

единиц 
4.4 Наличие бассейна 0 

единиц 
4.5 Наличие медицинского кабинета 1 

единиц 
4.6 Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 
разгрузки и пр.) 

0 
единиц 

4.7 Наличие отдельной столовой 1 
единиц 

5 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
5.1 Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов 
57 

единиц 
5.2. Использование дистанционных образовательных технологий 8 

единиц 
5.3. Наличие групп по работе с инофонами 0 

единиц 
5.4. Проведение психологических и социологических 

исследований, опросов 
Да 

5.5 Охват обучающихся дополнительными образовательными 
программами 

Да 

5.6 Наличие штатных психологов да 
5.7 Количество профилей, реализуемых в старшей школе 1 

единиц 
6 Физкультурные мероприятия, спортивные мероприятия, 

в том числе официальные спортивные соревнования, и 
другие массовые мероприятия 

 

6.1 Удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности 
учащихся 
международных 

256 чел / 52 
% 
 
 
 
 

6.2 Наличие победителей спортивных олимпиад: 
региональных 
всероссийских  

 
46 

человек 
6.3 Наличие информации об участии в сдаче норм ГТО Да 



7 Дополнительные образовательные программы  
7.1 Наличие программ социально-педагогической 

направленности 
да 

7.2 Наличие программ технической направленности  да 
7.3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности да 
7.4 Наличие программ художественной направленности да 
7.5 Наличие программ естественно-научной направленности нет 
7.6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности да 
7.7 Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами 
703 

человек 
8. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 
8.1 Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников 

Да 

8.2 Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятий с обучающимися, логопедической помощи 
обучающимся 

Да 

8.3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 
мероприятий 

Да 

8.4 Помощь обучающимся в профориентации, получении 
профессии и социальной адаптации 

Да 

9 Условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов 

 

9.1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

нет 

9.2 Использование специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов 

нет 

9.3 Использование специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования 

Да 

9.4 Предоставление обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья специальных технических средств 
обучения индивидуального пользования в постоянное 
пользование 

Да 

9.5 Предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь 

нет 

9.6 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий 

нет 

9.7 Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Да 

9.8 Оказание психологической и другой консультативной 
помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья 

Да 

 



Выводы 
Представленные данные позволяют сделать определенные выводы. 
Обозначенные результаты показывают, что образовательная программа 

Гимназии №284 удовлетворяет запросы потребителей, обеспечивает необходимый 
уровень образования и определяют направления дальнейшей работы по повышению 
качества образования.  

Очевидно, что необходимо дальнейшее совершенствование системы подготовки 
как к ГИА по обязательным предметам (русскому и математике), так и к предметам по 
выбору.  

Более серьезное внимание следует уделять подготовке «сильных» учеников, 
добиваясь увеличения количества учеников, получивших 80 и более баллов.  

При подготовке выпускников к экзаменам по самостоятельно выбранным 
предметам серьезное внимание требуется уделять как можно более раннему 
определению предметов и помощи в организации подготовки с учетом возможностей 
и базового уровня конкретного ученика. 

Важной нерешенной проблемой является проблема подготовки учеников к 
участию в районных и городских турах Всероссийской олимпиады. Вопрос стоит как 
о количественных, так и качественных показателях. Методической службе следует 
разработать рекомендации по подготовке учеников Гимназии к участию в олимпиадах 
и предметных конкурсах, значительно увеличить количество участников на школьном 
этапе, организовать систематические занятия с отобранными учащимися с 
использованием разных форм деятельности, разных типов заданий, в том числе на 
развитие логического мышления. Это направление должно стать частью программы 
работы с одаренными детьми.  

Комплексный анализ должен быть проведен по результатам введения ФГОС 
ООО и осуществлена подготовка к реализации ФГОС СОО. 

В 2019 году Гимназия разработала проект и получила статус РИП по теме 
«Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для 
принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной 
организации» (2020-2022 гг). Работа в данном направлении позволит Гимназии 
систематизировать работу по оценке качества и взвешенно принимать решения по 
развитию организации.  
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