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 Введение 
   

Имея за плечами  212-летнюю историю,  органично сочетая в своей деятельности  лучшие 

традиции и современные инновации, Вторая Санкт-Петербургская Гимназия  активно,  

целенаправленно, творчески включена в современный процесс образования и воспитания  юных 

граждан России. 

2016-2017 учебный год был отмечен в жизни Гимназии победами гимназистов во 

Всероссийской олимпиаде школьников, победами учителей Гимназии в конкурсах 

педагогических достижений разного уровня, введением федерального государственного 

образовательного стандарта в 8-ом классе в режиме эксперимента, инновационной работой над 

реализацией Концепции филологического образования в РФ в современной школе, победой в 

конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы, изданием книги «Воспитать достойных», посвященной гимназической программе 

«Одаренные дети», изданием гимназического сборника «Индивидуальный образовательный 

маршрут учащегося: подходы к формированию». 

Воспитывая сегодняшних гимназистов, педагогический коллектив Гимназии стремится 

способствовать становлению Гражданина России, высокообразованной творческой личности, 

сознающей образование как универсальную ценность, готовой к конструктивному 

взаимодействию с современным миром, умеющей  на основе самооценки и прогнозирования 

делать свой собственный выбор, способной нести ответственность за свои действия и решения 

здесь и сейчас. 

 Наиболее значимые достижения и итоги  

2016-17 учебного года 
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия –  

 в составе победителей конкурса ОУ, внедряющих инновационные программы;  

 в составе ТОП лидеров Всероссийской национальной образовательной Программы 

«Гимназический союз России» (топ-15) 
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 Федеральная стажировочная площадка по теме «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений»; 

 инновационная площадка по введению ФГОС в опережающем режиме. 

 базовая площадка для проведения  Конференции педагогов Ассоциации гимназий Санкт-

Петербурга; 

 площадка для проведения  стратегической сессии «Профессиональные стандарты  как новые 

инструменты управления в системе образования» в рамках   Петербургского Международного 

Образовательного Форума; 

 площадка для проведения VIII Международной научно-практической конференции 

«Педагогика текста: тексты новой природы в образовательном пространстве современной 

школы»; 

 площадка для проведения Международной конференции «Невская модель ООН». 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ 

 11 выпускников удостоены  Почетным знаком «За особые успехи в учении»: Агафонова Анна, 

Аликперов Али, Иванченко Любовь, Калинина Мария, Кириллова Анаставия, Корнеева 

Дарья, Наумкина Надежда, Садченко Анастасия, Сорока Кристина, Шатохина Арина, 

Шер Мария.  

 9   выпускников -  победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников – получили почетный знак Губернатора СПб «За особые успехи в обучении»: 

Агафонова Анна, Ващилло Клавдия, Конопатов Александр, Корнеева Дарья, Мухопад 

Полина, Смысленова Екатерина, Стрекалова Александра, Суслова Мария, Шатохина 

Арина. 

 По результатам сдачи ЕГЭ  Гимназия входит в число лучших ОУ Санкт-Петербурга. 

 205 гимназистов стали победителями и призерами в 21 предметной олимпиаде.  

21 гимназист - победители  и  призеры Регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 2016-2017  уч. г.,  из них четверо одержали победы  по двум  

предметам: Шатохина Арина, 11 класс -  искусство и право; Стрекалова Александра., 

11класс -  история и литература; Чернова Наталья., 10 класс -искусство и английский  язык; 

Прохошин Алексей ,  9 класс -   география и китайский язык. 

 Наивысшим достижением олимпиадного движения  в 2016-2017 учебном году стали  

победа на заключительном этапе  Всероссийской предметной олимпиады школьников по ОБЖ 

Агафоновой Анны, 11 класс  и диплом призера Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по Искусству (МХК) Шатохиной Арины, 11 класс. 

 Всего  гимназисты заработали 800  дипломов на различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. Из них 120  –международного уровня.  

 Команда старшеклассников заняла 3 место в общем зачете Международной олимпиады 

молодых математиков, физиков, химиков стран Балтии. 

 Команда шахматистов – победитель  Санкт-Петербургского этапа Всероссийских соревнований 

по шахматам "Белая ладья", призер Третьего российско-китайского детского шахматного 

турнира «Матч Дружбы» (г. Петропавловск-Камчатский). 

 Команда  Гимназии – победитель городских турниров по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2016-

2017 учебного года. 

 Вокальный ансамбль «Нотки - джем» - Победитель  Международного конкурса «Джазовая 

карусель», Городского конкурса  патриотической песни "Я люблю тебя, Россия". 

 Концертный хор Гимназии – Победитель Городской хоровой олимпиады школьников, IX 

фестиваля СПб и Северо-Западного региона "Звучала музыка с небес". 
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ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Шафранская К.И., учитель русского языка и литературы - Победитель в конкурсе 2017 года 

на получение премии Правительства Санкт-Петербурга денежного поощрения лучшим 

учителям ОУ.  

Маркова Н.В, учитель русского языка и литературы - Победитель номинации «Современный 

учитель» районного конкурса педагогических достижений.   

Резникова В.С., учитель английского языка - Призер номинации «Педагогические надежды» 

районного конкурса педагогических достижений.  

Сухова Е.В., учитель начальной школы - Призер номинации «Классный руководитель» 

районного конкурса педагогических достижений.  

Иванова Л.Н., учитель начальной школы - Призер Городского фестиваля «Петербургский 

урок».  

Стерликова Э.А., учитель начальной школы  - Победитель  Городского конкурса  разработок 

урока «Новое качество урока. Работаем по ФГОС». 

Чистякова Н.Г., учитель начальной школы -Лауреат Городского  конкурса  разработок урока 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС». 

 

ЗНАЧИМЫЕ ИТОГИ 

 Проведение в Гимназии VIII Международной научно-практической конференции «Педагогика 

текста: тексты новой природы в образовательном пространстве современной школы». 

 Проведение в гимназии Стратегической сессии «Профессиональные стандарты как новые 

инструменты управления в системе образования» в рамках Петербургского Международного 

образовательного Форума. 

 Проведение работы   площадки «Профессиональный стандарт учителя русского языка в 

современной школе» в рамках стратегической сессии «Профессиональные стандарты  как 

новые инструменты управления в системе образования» на  Петербургском Международном 

Образовательном Форуме. 

 Проведение в Гимназии  Восьмой  Международной конференции "Невская модель ООН". 

 Организация и проведение всероссийских видеоконференций в проектах Гимназии 

«Современное филологическое образование» и «Игровые видеоконференции» в рамках 

всероссийской программы «Гимназический Союз России» Фонда поддержки гимназического 

образования. 

 Организация и проведение на базе Гимназии стажерской практики студентов Российского 

Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

 Проведение мероприятий разных видов для руководителей и сотрудников ОУ района, города, 

России, ближнего зарубежья.. 

 Проведение совместно с СПб АППО мероприятий в рамках работы федеральной 

стажировочной площадки «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений».  

 Разработка программы подготовки учителей ОУ к реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации «Современное филологическое 

образование в школе как средство развития личности ученика» и методических материалов для 

ее реализации. 

 Освоение технологии решения проектных задач (5-6 классы) и создание методических 

разработок: материалы заданий, оценочный инструментарий, экспертные листы. 

 Реализация 1-ого этапа инновационной образовательной программы «Твоя речевая культура – 

залог успешного старта в самоопределении». 

 Успешное проведение городской научно-практической конференции старшеклассников "Путь 

в науку" (9-11 классы), практической конференции «Малая Академия» (5-8 классы). 
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 Создание методических разработок, направленных на проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ученика в рамках ОЭР. 

 Издание гимназического сборника «Индивидуальный образовательный маршрут учащегося: 

подходы к формированию» (информационно-методические материалы). 

 

 Педагогические задачи на 2015 – 2016 учебный год 

В 2016-2017 учебном году в своей деятельности мы определили основные педагогические 

задачи, которые отражают наиболее актуальные направления развития  сегодняшней Гимназии: 

1. Обеспечение высокого качества и доступности образования, которое опирается на 

традиции Гимназии и привлекает новый современный опыт, ответственно включая в  

совместную деятельность ученика, семью, педагога.  

2. Разработка целостного системного подхода к формированию индивидуального 

образовательного маршрута через разные формы организации образовательной 

деятельности: проектная и исследовательская деятельность; подготовка к конкурсам и 

олимпиадам; дифференциация заданий и форм работы на уроке; развитие внеурочной 

деятельности; система оценки и самооценки ученика; технология «портфолио»; 

профессиональная ориентация, разнообразные клубные и неформальные объединения и т.д. 

3. Реализация единства подходов в обучении, в воспитательной работе, в отношении 

личности ученика, требований к нему на всех этапах образования в Гимназии; соблюдение 

норм педагогической этики. 

4. Разработка и апробация механизмов модернизации технологий и содержания обучения 

предметной области «Филология» в соответствии с Концепцией преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации в рамках работы федеральной стажировочной 

площадки на базе Гимназии. 

5. Модернизация информационно-библиотечного центра Гимназии как основного элемента 

инфраструктуры реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 

рамках работы федеральной стажировочной площадки на базе Гимназии. 

Для анализа успешности решения поставленных задач оценим организацию образовательной 

деятельности Гимназии. 

 Оценка организации образовательной деятельности  

Учащиеся Гимназии 

Успешность решения задачи обеспечения высокого качества и доступности 

образования. отражается в сохранении контингента учащихся.  

Динамика контингента гимназистов в 2016-2017 учебном году 

Классы На начало 

уч.года 

(на 05.09.16) 

На конец 

уч.года 

(на 25.05.17) 

На конец 

уч.года 

(на 23.06.17) 

Количество 

классов 

1-4 447 443 427 15 

5-8 704 705 702 25 
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9-11 239 237 237 9 

 

Выводы: Как видно из таблиц движения за 2016-2017 учебный год контингент учащихся 

Гимназии  устойчив;  средняя наполняемость классов 29-30 человек. 

  

Успешность реализации задач «Обеспечение качественного и доступного 

образования» и «Разработка целостного системного подхода к формированию 

индивидуального образовательного маршрута через разные формы 

организации образовательной деятельности» заложена в содержание 

образовательных программ Гимназии. 

Обучение осуществлялось по следующим образовательным программам:  

 программа начального общего образования (1 класс), программа начального общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку (2-4 класс); 

 программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля (5-9 классы); 

 программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля (10-11классы). 

 программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по: русскому языку, математике, физике, химии, биологии, 

обществознанию  (10-11классы). 

 

В 1-8 классах образование осуществлялось в соответствии с ФГОС нового поколения:  

1-6 классы – в режиме функционирования;  

7-8 классы – в режиме эксперимента. 

Разнообразные формы реализации образовательных программ в Гимназии способствуют 

решению педагогической задачи «Разработка целостного системного подхода к формированию 

индивидуального образовательного маршрута ученика»: 

 урочная деятельность; 

 внеурочная деятельности; 

 занятия в кружках и секциях отделения дополнительного образования; 

 образовательная деятельность в рамках программы «Одаренные дети»; 

 участие в социально-значимых проектах в рамках воспитательной работы. 

При реализации образовательных программ приоритетными для педагогического коллектива 

Гимназии являются технологии системно-деятельностного подхода в обучении. Широко 

используются разнообразные формы информационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В педагогическую практику активно включаются приемы дифференцированного и 

индивидуализированного обучения. Для организации дифференцированного обучения в 

урочной деятельности используется иерархия ориентиров: 

 Учет общей социальной ситуации в классе 

 Учет личностных особенностей ребенка 

 Учет уровня метапредметных умений 

 Учет уровня владения предметным содержанием 
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Эти данные отражаются в психолого-педагогической характеристике класса, над которой 

совместно работают психолог и классный руководитель. 

Психолого-педагогические характеристики вновь сформированных классов (9-е, 10-е классы) и 

4-х классов – переходящих в основную школу, являются инструментом учителя для реализации 

рабочей программы в учебном предмете. 

Обеспечение качества образования зависит от решения нескольких задач: 

 Системная работа с педагогическими кадрами 

 Работа с классными коллективами и отдельными учащимися гимназии 

 Мониторинг обученности учащихся 

 Индивидуализация образовательных маршрутов 

Работа с педагогическими кадрами строилась через посещение уроков учителей  , 

индивидуальную работу с учителями- предметниками , классными руководителями  контроль за 

уровнем преподавания, анализа степени удовлетворенности уровнем преподавания родителей и 

учащихся, через систему методической работы: занятия в школе молодого учителя, 

Методические дни..  

Важными показателями успешности обучения являются мониторинги уровня достижения 

метапредметных и предметных результатов: 

 внутренние 

o внутрикафедральные диагностические работы, 

o административные контрольные работы, 

o административные диагностические работы, 

 внешние 

o региональные 

o входные диагностики 

o итоговые диагностики 

Внутренние и внешние работы в целом показывают положительную динамикув рамках 

успешности обучения. Кафедры активнее стали определять причины затруднений учеников при 

написании этих работ, а также цепочку успешных действий по достижению лучших результатов. 

Диагностические работы служат основанием комплектования 9-х классов в соответствии с 

образовательными запросами. 

 Большое внимание в образовательном процессе уделялось подготовке гимназистов к 

государственной итоговой аттестации, которая включала в себя: 

 серии пробных экзаменационных работ; 

 специальные консультации: индивидуальные и групповые, очные и дистанционные; 

 индивидуальную работу с родителями и учащимися, требующих особой поддержки 

(5-6 человек по каждому предмету); 

 предоставление учебно-методических материалов по подготовке к ГИА на сайтах 

предметных кафедр; 

 психологическое сопровождение учеников 11 класса при подготовке к итоговой 

аттестации. 

Анализ конкретных результатов мониторингов будет дан ниже. 
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 Оценка содержания и качества подготовки гимназистов 

Итоги промежуточной аттестации 

Проанализируем решение задачи обеспечения высокого качества и доступности образования, которое опирается на традиции 

Гимназии и привлекает новый современный опыт, ответственно включая в  совместную деятельность ученика, семью, 

педагога на основе итогов промежуточной аттестации. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Параллель 
Количество 

учащихся (чел.) 

Успевают на «отлично» 

(чел. И %) 

Успевают на «4» и «5» (чел. И 

%) 

Учатся без троек 

( %) 

Переведены условно 

или рекомендован 

повторный курс 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
2014-2015 2015-2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2 классы  

136 

 
127 116 

11 чел/ 

8% 

18 

14,2% 
21/ 

18,4% 

86 чел/ 

63% 

92 

72,4% 
75 

65,8% 

 

71% 

 

86,6% 

 

84,2% 

 

1% 

 

0,8% 

 

0 

3 классы 
142 133 127 

19 чел/ 

13% 

9 

6,8% 
14/ 

11% 

92 чел/ 

65 % 

80 

60,1% 

96 

75,6% 

 

78% 

 

66,9% 

 

86,6% 

 

0% 

 

2,3% 

 

0 

4 классы 
157 145 133 

20 чел/ 

13% 

23 

15,9% 
7/ 

5,3% 

88 чел/ 

56% 

83 

57,2% 

83 

62,4% 

 

69% 

 

73,1 

 

67,7% 

 

2% 

 
1,4% 

 

0,7% 

Итого 
435 405 376 

50 чел/ 

11% 

50 

12,3% 
42/ 

11,2% 

266 чел/ 

61% 

255 

63% 

254 

67,9% 

 

72% 

 

75,3 

 

79,1% 

 

1% 

 

1,5% 

 

0,3% 

 

Выводы: По таблице видно, что в параллели 2-х классов и 3-х классах наблюдается положительная динамика. Есть возможность проанализировать 

итоги успеваемости параллели 4-х классов за три года отметочного обучения. Из данных таблицы видно, что показатель «учатся без троек» в 2014-

15учебном году был 71%, снизился на 4% в 2015-16 учебном году до 66,9%, а в 2016-2017 учебном году (четвертый класс) составил уже 67,7%.  

При этом, если рассматривать все параллели на протяжении 3-х лет, то можно говорить о некоторой тенденции снижения успеваемости от параллели 

2-х классов к параллели 4-х 

. Причин снижения успеваемости несколько: 

 Усложнение учебного материала 

 Увеличение занятости учащихся в первой и второй половине дня. Снижение работоспособности, усталость.  
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 Снижение уровня мотивации: в 1 и 2 классах учащиеся ориентированы на пожелания родителей, их требования, в третьем классе изменяется широта 

познавательных интересов, происходит изменение роли взрослого в жизни ребенка (ребенок отходит от авторитета взрослого и готов к сотрудничеству, если 

отношения со взрослым человеком не складываются, то может снизиться желание ребенка быть успешным по тому или другому предмету. 

 Потребности признания (результаты психологической диагностики показывают, что потребность признания не зависит от учебных успехов, Гимназия 

стремиться создать условия, предоставляет возможность для реализации разных образовательных потребностей, но иногда на этот процесс влияют 

дополнительные факторы). 

 Уровень требований учителей, работающих в данной параллели. В этом учебном году по уровню подготовленности (См. итоги ВПР) начальная школа 

выпустила успешных, хорошо подготовленных к переходу на основную ступень образования учащихся, но уровень требований учителей (Демиденко С.В., 

Караваевой И.В.) не позволил многим учащимся закончить начальную школу на «отлично», но общее число учеников 4-х классов, окончивших год на 

«хорошо» и «отлично» составляет 90 человек.  

Высокие результаты (рейтинг классов) показали по итогам года следующие классы: 

«Пятерка лучших» за 2016-2017 учебный год: 
1. 2-в    4. 2-б  

2. 2-г    5. 2-а 

3. 3-г  

Проанализируем Результаты внешнего и внутреннего мониторинга   (2016-17 учебный год) 
 Входная диагностика Промежуточный контроль Итоговый контроль 

Ф.И.О. учителя Рус.яз. Матем. УУД   Рус.яз. Матем. Окр. 

мир 

Раб.с 

текст. 

Рус.яз Матем. Окр. мир  ИТОГ 

1а 0,81 0,81   0,82/0,63 0,82/0,66   0,74/0,78 0,85/0,77   0,77 

1б 0,81 0,86   0,76/0,4 0,84/0,7   0,77/0,84 0,79/0,78   0,76 

 

2а 0,81 0,73 0,83      0,87/0,44 0,8/- 0,84/-   0,76 

2б 0,84 0,82 0,80      0,78/0,55 0,81/- 0,87/-   0,78 

 

2в 0,78 0,87       0,84/0,54 0,86/- 0,88/-   0,8 

2г 0,86 0,84       0,86/0,77 0,88/- 0,9/-   0,85 
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3а   0,78   0,85 0,92  0,69/0,58 0,91/0,89 0,91/0,59   0,79 

3б   0,84   0,8 0,88  0,7/0,59 0,89/0,81 0,86/0,57   0,77 

3в   0,79   0,87 0,86  0,64/0,51 0,88/0,82 0,9/0,58   0,76 

3г   0,94   0,76 0,86  0,67/0,47 0,8/0,87 0,88/0,53   0,75 

 

 

 

Показатели рейтинга классов (итоги по журналу) не всегда соответствуют результатам внутреннего и внешнего мониторинга, проводимого 

администрацией и методической службой Гимназии. 

Высокие результаты по результатам внешнего и внутреннего мониторинга (См. таблицу) показали по итогам года следующие классы: 

«Пятерка лучших» за 2016-2017 учебный год: 

1. 2-г класс   

2. 2-в класс  

3. 4-г класс  

4. 3-а класс  

5. 4-д класс  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
Итоги успеваемости учащихся 5-8 классов в 2016-2017 учебном году 
 

№ п/п Класс Всего учащихся «5» «4»и «5» 
1. 5а 28 3 15 

2. 5б 26 - 10 

3. 5в 31 3 19 

4. 5г 34 3 26 

5. 5д 24 2 12 

 Итого: 143 11 82 

1. 6а 34 8 17 

2. 6б 30 1 9 

3. 6в 27 - 7 

4. 6г 33 5 15 

5 6д 34 2 20 

 Итого: 158 16 68 

1. 7а 31 4 12 

2. 7б 29 2 8 

3. 7в 33 3 14 

4. 7г 30 - 10 

 5. 7д 29 3 13 

 Итого: 152 12 57 

1. 8а 29 1 8 

2. 8б 20 - 4 

3. 8в 22 1 4 

4. 8г 31 1 12 

5. 8д 21 - 6 

 Итого: 123 3 34 

 Всего 
5-8 

576 42 241 

  
 

Выводы: По итогам 2016-2017 учебного года  учащиеся, имевшие академическую задолженность, 

переведены в следующий класс – 9 чел. Аттестованы по общеобразовательной программе и изменили 

образовательный маршрут  - 4 чел. По сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось количество 

обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» и «хорошо» и «отлично»: 

 

 

 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся на «отлично» (%) 6,9 7,3 

Количество обучающихся на «хорошо» и 

«отлично» 

37,6% 41% 
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 Динамику качества обучения можно проследить на основе таблицы: 

Класс этап  
На 4-5  

% 

  2013_14 2014_15 2015_16 2016_17 

5 параллель 56,15 54,73 58 62,14 

5 А 66,67 55,17 78,12 60,71 

5 Б 46,15 50 25,93 40 

5 В 33,33 51,52 34,62 70,97 

5 г 73,33 51,85 66,67 78,79 

5 д 53,85 65,52 75 52,17 

6 параллель 52,71 51,52 53,1 54,49 

6 А 50 65,38 53,57 70,59 

6 Б 55,17 42,31 43,33 34,48 

6 В 64 26,09 53,12 26,92 

6 Г 52 74,19 53,85 66,67 

6 Д 41,67 42,31 62,07 64,71 

7 параллель 44,53 44,96 36,13 43,71 

7 А 40 34,62 33,33 51,61 

7 Б 29,63 48,28 30 34,48 

7 В 33,33 54,17 30 45,45 

7 Г 65,22 52 48,39 31,03 

7 д 55,17 36 33,33 55,17 

8 параллель 35,59 36,67 36,22 30,08 

8 А 30,77 27,27 30,77 31,03 

8 Б 37,93 44 40,74 20 

8 В 25,81 27,27 37,5 22,73 

8 г 46,88 39,13 34,62 41,94 

8 д - 42,86 37,5 28,57 

Анализируя динамику за 4 года, можно сравнить качество обучения для каждого класса по мере 

перехода в следующий класс: 

2013-2014 год 5а 

2014-2015 год 6а 

2015-2016 год 7а 

2016-2017 год 8а 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ  в 5-х классах 

 Анализ  проверки ВПР по предметам: математика, русский язык, история и биология, показал 

следующие результаты: 

предмет количество 

писавших 

5 4 3 2 

математика 138 43 72 20 3 

русский язык 138 18 72 43 5 

история 130 40 50 34 6 

биология 129 61 63 5 0 

% качества выполнение ВПР 

предмет % качества % обученности 

математика 83 97,8 

русский язык 65 96 
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история 69 95,3 

биология 96 100 

По результатам выполнения ВПР  большинство учащихся справились с заданиями, 

продемонстрировав  повышенный и высокий уровень обучения. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

 и повышению результативности работы: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем по 

своему предмету позволил  выявить  проблемные зоны для отдельных классов и отдельных 

обучающихся. 

2. Совершенствование  работы с текстом на уроках в плане определения основной мысли 

текста, построения последовательного плана, развития коммуникативных и 

познавательных УУД. 

3. Корректирование содержания текущего тестирования и  контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 

предметам ВПР. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ учащихся средней школы 

Сводная  ведомость по основным показателям 

класс 
Всего 

учащихся 

 

“5” 
"4"и"5" Средний балл 

  

9-1 19 2 9 4,13 

9-2 30  15 4,21 

9-3 28  13 4,15 

9-4 27 1 9 4,08 

9-5 28  1 3,45 

 итого 9-е 132  3 4,00 

 

10-1 30 1 13 4,19 

10-2 25 3 7 4,31 

10-3 27  7 4,07 

10-4 33 1 15 4,13 

10-5 14  1 3,61 

итого 10-е 129  5 4,1 

 

11-1 32 4 21 4,48 

11-2 26 3 9 4,12 

11-3 26 3 8 4,25 

11-4 24 1 3 3,69 

итого 11-е 108  11 4,16 

итого 369  19 4,08 
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По сравнению с прошлым годом : 

 увеличилось  количество отличников по этим параллелям с  10  до 19; 

 увеличилось  количество  успевающих на «4» и »5» с 112 до 131; 

 неуспевающих по итогам года  в этом году нет; 

  средний балл с  прошлого года  изменился 4,01 был в прошлом году , в этом году - 4,1. 

Можно сделать общий вывод о том , что в этом учебном году наша работа была более успешной.  

Попробуем проследить за динамикой качества обучения при помощи таблицы приведенной 

ниже за последние три года  следуя за одним классом: 

 

Класс этап  
На 4-5 

% 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

9 параллель  35,34 33,61 37,88 

9 1  32 48 57,89 

9 2  41,38 47,83 50 

9 3  35,48 22,22 46,43 

9 4  32,26 40 37,04 

9 5  - 0 3,57 

10 параллель  28,28 29,91 37,21 

10 1  21,74 40,62 46,67 

10 2  33,33 37,93 40 

10 3  44 27,59 25,93 

10 4  5,56 11,11 48,48 

10 5  - - 7,14 

11 параллель  40,28 28,57 49,07 

11 1  27,59 33,33 78,12 

11 2  78,79 36,67 46,15 

11 3  28,57 26,09 46,15 

11 4  38,24 11,76 16,67 

11 5 - 15 - - 

Выводы  

Анализируя динамику за 3 года, можно сравнить качество обучения для каждого класса по мере 

перехода в следующий класс.  

Для  9-11 классов часто характерна следующая логика. Учащиеся 9-х классов, как вновь 

набранных, имеют высокую мотивацию к учебе, стремятся занять определенные позиции в 

новом классе и в связи с этим работают с полной отдачей. В 10-ом классе, когда позиции 

завоеваны, учащиеся позволяют себе расслабиться. 11-ый класс требует от учащихся полной 

мобилизации сил: подготовка к итоговой аттестации, регулярные диагностические и 

административные работы, пробные экзамены, повышенный уровень внимания от учителей и 

администрации. Этим обусловлено, что во всех 11-х классах происходит повышение процента 

качества обучения. 11-2, 11-3, 11-4 классы являются примером описанной закономерности. 

Следует сделать вывод, что необходимо уделять больше внимания учащимся 10-х классов в 

плане повышения их мотивации. 

11-1 класс напротив не снижал своего уровня обучения будучи в параллели 10-х классов, как 

итог, и дал в 11-ом классе наивысший показатель по качеству обучения (78,12%). 
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РЕЙТИНГ КЛАССОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ.       

Класс  
Ср. 

балл 

11 1 4,48 

10 2 4,31 

11 3 4,29 

9-2 4,21 

10 4 4,20 

10 1 4,19 

9-3 4,14 

9-1 4,13 

11 2 4,12 

ср балл 4,12 

9-4 4,08 

10 3 4,07 

11 4 3,69 

10 5 3,61 

9-5 3,45 
 

Впервые в этой таблице лидируют гуманитарные классы. Замыкают достойные позиции 11-2, 

9-4, 10-3 классы, с которыми предстоит много в дальнейшем работать. 

Следует отметить, что учителя стали успешнее работать с гимназическими классами.  

Проблемы 

 По-прежнему остается  проблемой  для детей профильных классов – непрофильные  

предметы. Учителя не ищут, а может не могут найти особенные формы преподавания, 

пересмотреть содержание урока для таких детей.  

 Остается неудовлетворенность отдельных родителей уровнем преподавания профильных 

предметов. 

 Остается проблемой корректность взаимоотношений учитель-ученик. Иногда 

наблюдается субъективизм в оценивании знаний ученика учителем. 

 Существуют проблемы, связанные с изучением второго языка. 

Впервые ученики 10-11-х классов выполняли Всероссийские  Проверочные работы. 

Выполнение этих работ не вызвало особого затруднения у учащихся , однако есть над чем 

работать, если такая практика продолжится. 

 
География. 
Работу выполняли 102 ученика 10-х классов.  

 

критерии количество 

5 4 3 2 5 4 3 2 

18-22 13-17 7-12 0-6 25 67 10 0 
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Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17K1 17K2 17K3 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

Вся выборка 325918  68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

 г. Санкт-Петербург 12513  69 84 86 68 90 86 73 63 35 93 92 82 32 83 57 48 57 42 39 

 

 ГБОУ Вторая Санкт-
Петербургская 
Гимназия 

102 
 

56 94 88 54 91 96 76 65 38 99 99 96 24 92 62 59 82 68 37 

Сравнивая выполнение работы с уровнем выполнения по России ,по региону ,со школами 

городского подчинения можно сделать выводы: 

-по 10 вопросам наши дети выглядят лучше всех остальных групп, но по 4-м вопросам - хуже. 

Физика. 
Работу выполняли 31 ученик 11-х классов 

критерии,%  количество 

5 4 3 2  5 4 3 2 

81-100 59-80 32-58 0-31  1 17 13 0 

 
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 26 

ОО 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Макс 
балл 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

Вся выборка 239988  74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

 г. Санкт-Петербург 10604  77 77 34 69 71 56 63 78 84 88 58 31 80 73 62 70 87 38 

 ОО регионального 
подчинения 

181 
 

85 89 56 71 83 69 68 87 86 90 72 52 83 90 84 79 98 56 

 ГБОУ Вторая Санкт-
Петербургская Гимназия 

31 
 

77 79 3 52 68 32 45 81 94 84 35 39 85 90 74 81 97 35 

 

По 3 вопросам мы выглядим лучше по сравнению с другими группами, по 7 вопросам мы 

выглядим хуже. 

Химия. 
Работу писали 32 человека.  

критерии  количество 

5 4 3 2  5 4 3 2 

29-33 19-28 10-18 0-9  10 21 1 0 
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Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1
4 

15 

Макс 
балл 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

Вся выборка 225176 
 

83 94 69 92 93 76 82 63 
6
7 

70 85 75 48 
3
7 

44 

 г. Санкт-Петербург 9898 
 

91 96 63 97 94 78 87 67 
7
1 

71 82 75 49 
3
7 

45 

 ОО регионального 
подчинения 

534 
 

94 97 78 97 97 87 95 90 
7
9 

83 89 94 74 
6
2 

80 

 ГБОУ Вторая Санкт-
Петербургская Гимназия 

32 
 

89 100 44 98 100 77 92 80 
8
9 

84 78 83 76 
4
8 

75 

По 5 вопросам наши ученики выглядят лучше остальных групп  ,по 2 вопросам хуже остальных 

групп. 

Биология. 
Писали работу 27 человек. 

критерии  

5 4 3 2  

 85-100 60-84 36-59 0-35 % 

количество  

0 25 2 0  
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 10(1) 10(2) 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

Макс 
балл 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

 

Вся выборка 240846  80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 г. Санкт-Петербург 10345  78 68 93 67 69 69 79 89 84 58 83 65 87 71 83 77 88 52 41 73 

 г. Санкт-
Петербург 
(региональное 
подчинение) 

329 

 

77 68 94 78 69 59 89 93 87 57 84 67 77 69 84 83 91 57 48 78 

 ГБОУ Вторая 
Санкт-
Петербургская 
Гимназия 

27 

 

50 70 100 48 93 52 77 96 89 56 74 44 100 54 76 93 100 44 65 87 

В сравнении с другими группами по 9 вопросам наши дети выглядят лучше остальных групп , по 

7 вопросам ниже остальных групп. 

История. 
Писали работу 30 человек 

критерии 

  5 4 3 2 

% 85-100 70-84 50-69 0-49 
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количество 

  23 7 0 0 

 
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K1 10K2 11 12 
 

Макс 
балл 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

 

Вся выборка 257254  94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

 г. Санкт-Петербург 11076  97 93 74 79 91 61 60 96 97 85 66 74 68 

 г. Санкт-Петербург 
(региональное подчинение) 

547 
 

98 96 87 88 95 62 70 97 98 96 81 83 72 

 ГБОУ Вторая Санкт-
Петербургская Гимназия 

30 
 

97 97 87 90 97 60 67 100 97 97 87 83 83 

В сравнении с другими группами на 7 вопросов наши дети ответили лучше других групп, на 2 

вопроса ниже остальных групп. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ по иностранным языкам  

Динамика среднего балла за 2 года (сравнение идет с учетом перехода в следующий класс) 

 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 

класс английский английский Второй 
ин.яз 

Второй ин.яз 

2а  4,3 3а 4,46    
2б 4,3 3б 4,03    

2в 4.5 3в 4,21    
2г 4.4 3г 4,37    

3а 4.5 4а 4,59    

3б 4.0 4б 4,08    
3в 3.8 4в 3,96    

3г 4.4 4г 4,22    
3д 4.4 4д 4,39    

4а 4.1 5а 4,43    
4б 3.9 5б 4,12    

4в 4.2 5в 4,45    

4г 4.4 5г 4,53    
4д 4.0 5д 4,26    

5а 4.3 6а 4,15 4.2 6а 4,26 
5б 3.6    6б 3,72 3.7 6б 3,62 

5в 3.6 6в 3,38 3.4 6в 3,42 

5г 4.3 6г 4,03 4.1 6г 4 
5д 4.4 6д 3,82 4.1 6д 4,03 
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6а 3.9 7а 4,06 4.0 7а 4 

6б 3.9 7б 3,93 3.7 7б 3,86 

6в 3.9 7в 3,82 4.0 7в 4 
6г 4.0 7г 3,83 3.8 7г 3,69 

6д 4.0 7д 4,07 4.1 7д 4,1 
7а 3.9 8а 3,79 4.1 8а 4,07 

7б 3.6 8б 3,85 3.9 8б 3,75 

7в 3.7 8в 3,68 3.8 8в 3,82 
7г 4.0 8г 4,0 4.1 8г 4,26 

7д 3.9 8д 3,8 3.8 8д 3,86 
8а 4.0 9-1 Переход в 

профильные 
классы 

3.6 9-1 Переход в 
профильные 
классы 

8б 4.2 9-2 3.9 9-2 
8в 3.8 9-3 3.8 9-3 

8г 3.8 9-4 3.8 9-4 

8д 3.5 9-5 3.5 9-5 
9-1 4.5 10-1 4,31 4.2 10-1 4,33 

9-2 3.9 10-2 3,96 4.0 10-2 4,17 
9-3 3.9 10-3 3,77 4.0 10-3 4,15 

9-4 4.1 10-4 3,21 4.0 10-4 3,94 

9-5 3.2 10-5 4,4 3.3 10-5 3,43 
10-1 4.5 11-1 4,38 4.3 11-1 4,53 

10-2 4.1 11-2 4,15 3.7 11-2 3,85 
10-3 3.8 11-3 3,88 3.6 11-3 3,92 

10-4 3.4 11-4 3,43 3.1 11-4 3,42 
10-5 3.2   3.1   

11-1 4.3   4.1   

11-2 4.2   4.0   
11-3 4.0   3.9   

11-4 3.7   3.7   
Выводы: 

Сравнительная таблица наглядно демонстрирует успеваемость(средний балл) учащихся по 

английскому языку в 2-11 классах и второму иностранному языку в 5-11 классах за прошедшие 

два года. В большинстве параллелей наблюдается рост или стабильность среднего балла, что 

обеспечено за счёт персонального контроля над  деятельностью учителей.  Некоторую динамику 

в сторону повышения и относительную стабильность по второму иностранному языку в классах 

можно объяснить увеличением количества часов за счёт внеурочной деятельности (второй 

иностранный язык), а также повышением мотивации учащихся выпускных классов. 

Положительная динамика наблюдается в  9-2, 9-3, 10,2, 10-3 классах по английскому языку и в 

8г и 11-4 классах по второму иностранному языку. 
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 Результаты итоговой аттестации 2016-2017 учебного года 

Результаты итоговой аттестации  ОГЭ (9 класс) 

Предмет ГОД 

Колич

ество 

уч-ся, 

сдавав

ших 

предм

ет 

% от 

общего 

количест

ва 

учащихс

я 9 

классов 

Получили отметки 

«5» % «4» % «3» % «2» 
Средний 

балл 

Математика 

2015 116 100 23 20% 75 65% 18 16% 0 4 

2016 122 100 58 48% 60 49% 4 3% 0 4,4 

2017 132 100 57 43% 65 49% 8 6% 0 4,38 

Русский язык 

2015 114 100 74 65% 35 31% 7 6% 0 4,6 

2016 122 100 75 61% 39 32% 8 7% 0 4,5 

2017 132 100 74 56% 48 36% 10 8% 0 4,42 

Алгебра 2017 132 100 34 26% 77 58% 21 16% 0 4,1 

Геометрия 2017 132 100 60 45% 68 52% 4 3% 0 4,42 

Литература 
2016 11 9 1 9% 7 64% 3 27% 0 3,8 

2017 5 4 4 80% 1 20% 0 0% 0 4,8 

Обществозна

ние 

2016 47 39 7 15% 34 72% 6 13% 0 4 

2017 60 45 7 12% 40 67% 13 22% 0 3,9 

Химия 
2016 32 26 18 56% 14 44% 0 0% 0 4,6 

2017 28 21 11 39% 10 36% 7 25% 0 4,14 

Информатика 
2016 3 2 3 100% 0 0% 0 0% 0 5 

2017 23 17 18 78% 5 22% 0 0% 0 4,78 

Англ. язык 
2016 96 79 71 74% 23 24% 2 2%  0 4,7 

2017 89 67 53 60% 30 34% 6 7% 0 4,53 

Франц. Язык 
2016 5 4 1 20% 4 80% 0 0% 0 4,2 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 
2016 19 16 7 37% 9 47% 3 16% 0 4,2 

2017 21 16 4 19% 11 52% 6 29% 0 3,9 

Биология 
2016 15 12 5 33% 9 60% 1 7% 0 4,3 

2017 24 18 9 38% 12 50% 3 13% 0 4,25 

История 
2016 9 7 3 33% 5 56% 1 11% 0 4,2 

2017 4 3 4 100% 0 0% 0 0% 0 5 

География 
2016 7 6 1 14% 6 86% 0 0% 0 4,1 

2017 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 5 

Уменьшение балла по русскому яз., химии, английскому языку, физике имеет объективную 

причину. В отличие от прошлых лет, когда выбор предметов работал в режиме эксперимента и 

уровень предлагаемых работ был достаточно щадящим, в этом году обязательность экзаменов 

привела к тому, что сложность работ повысилась.
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Результаты итоговой аттестации  ГИА (11 класс) 

 

Результаты ГИА (11 класс) по среднему баллу в сравнении с предыдущими годами  

Предмет 
Средний балл 

2014 2015 2016 2017 

Русский язык 77 80,5 81,4 82,4 

Математика 56 59 55,1 57,4 

Информатика 73 72,7 67,3 76,2 

Биология 74 71,2 60,3 63,1 

Литература 63 63,5 59,6 70,6 

Английский язык 78 80,2 80,1 86,4 

Немецкий язык 61   88 67,5 

История 66 66,8 64,2 74,9 

Физика 58 60,8 56,6 62,7 

Химия 72 69 53 63 

Обществознание 69 68,7 67,6 67,9 

География 46 79 74,5 100 

 

 

 

 

  

80,5 59 72,7 71,2 63,5 80,2 66,8 60,8 69 68,7 79
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Сравнительные результаты итоговой аттестации ГИА(11 класс)  по основным 

показателям  за 2015-2017годы 

п
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о
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о
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Кол-

во 
% 

Русский язык 2014 - 15 144 100% 80,5 43 37 39 1 

2015 - 16 91 100% 81,4 27 33 20 1 

2016 - 17 108 100% 82,4 29 34 33 0 

Математика 2014 - 15 101 70% 59,0 32 6 0 0 

2015 - 16 58 64% 55,1 10 3 0 0 

2016 - 17 63 58% 57,4 20 1 1 0 

Информатика 2014 - 15 14 10% 72,7 3 3 2 0 

2015 - 16 13 14% 67,3 3 2 0 1 

2016 - 17 9 8% 76,2 4 1 2 0 

Биология 2014 - 15 18 13% 71,2 4 4 0 0 

2015 - 16 15 16% 60,3 0 3 1 0 

2016 - 17 11 10% 63,1 3 1 0 0 

Литература 2014 - 15 23 16% 63,5 2 2 2 0 

2015 - 16 10 11% 59,6 2 0 0 0 

2016 - 17 22 20% 70,6 5 2 2 1 

Английский 

язык 

2014 - 15 61 40% 81,0 9 18 23 0 

2015 - 16 44 48% 80,1 17 15 8 0 

2016 - 17 63 58% 86,4 8 32 21 0 

Французский 

язык 

2014 - 15  0%      

2015 - 16  0%      

2016 - 17 0 0% 0 0 0 0 0 
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История 2014 - 15 35 24% 66,8 9 6 3 0 

2015 - 16 23 25% 64,2 6 2 0 0 

2016 - 17 21 19% 74,9 4 5 2 1 

Физика 2014 - 15 34 24% 60,6 2 3 1 0 

2015 - 16 21 23% 56,6 3 0 0 0 

2016 - 17 15 14% 62,7 1 2 1 0 

Химия 2014 - 15 17 12% 69,0 3 1 3 0 

2015 - 16 9 10% 53,0 2 0 0 0 

2016 - 17 12 11% 63,0 2 1 1 0 

Обществознание 2014 - 15 67 47% 68,6 14 8 9 0 

2015 - 16 35 38% 67,6 9 4 1 0 

2016 - 17 51 47% 67,9 13 7 2 0 

География 2014 - 15 3 2% 79,0 0 2 0 0 

2015 - 16 4 4% 74,5 1 1 0 0 

2016 - 17 1 1% 100 0 0 0 1 

Немецкий 

язык 

2014 - 15  0%      

2015 - 16 1 1% 88 0 1 0 0 

2016 - 17 2 2% 67,5 1 0 0 0 

 

100 баллов на экзаменах получили  3 ученицы: 

Катеман Елизавета   география 

Каштанова Людмила   литература 

Сорока Кристина история 

Если проследить результаты Единых Государственных экзаменов за последние годы, можно 

сделать некоторые выводы: 

-по сравнению с прошлым годом результаты экзаменов выше по русскому языку ,математике  

профильной ,информатике ,биологии ,английскому языку, истории, химии, физике; 

- есть 3 ученицы сдавшие на 100 баллов(география, Литература, история) но впервые за 

последние годы нет 100 баллов по русскому языку, по-прежнему нет 100 баллов по английскому 

языку; 

-есть ученики ,которые не перешли минимальный порог (1 ученик по обшествознанию, 1 ученик 

по биологии, 2 ученика по профильной математике); 

- уменьшение количества учащихся, сдававших физику связан со следующим фактом: из 

поступавших по профилю (23 человека) не всем требовался результат экзамена по физике в силу 

выбранной специальности. Для продолжающих обучение за границей (4 человека) результаты 

экзамена по физике не требовались. 
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Трудоустройство выпускников  2016 – 2017 учебного  года 

Класс Количество Поступили в 

Вузы РФ 

Средние 

специальные 

учебные 

заведения 

Обучение 

за 

границей 

Не 

продолжают 

обучение 

11-1 32 30 - 2 - 

11-2 26 19 1 4 2 

11-3 26 24 - 2 - 

 11-4 24 19 1 2 2 

Итого: 108 92 2 10 4 

 

Трудоустройство выпускников  2016 – 2017 учебного  года по профилю 

Класс  Количество Профиль  Продолжили 

образование по 

профилю 

11-1 32 Лингвистический  20 

11-2 26 Физико-математический 23 

11-3 26 10 Естественно-научный 7 

16 Социально-

экономический 

14 

11-4 24 Гимназический класс - 

 

Решение педагогической задачи «Разработка целостного системного подхода к 

формированию индивидуального образовательного маршрута через разные 

формы организации образовательной деятельности» во многом отражается в 

особенностях учебного плана Гимназии: разнообразные направления внеурочной деятельности, 

содержание занятий  отделения дополнительного образования, возможности программы 

«Одаренные дети». 

Особенности Учебного плана 

Учебный план  1-4 классов является механизмом реализации образовательной программы, 

сформирован в  соответствии с ФГОС НОО, предусматривает четырёхлетний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

  

С целью реализации образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углублённую) подготовку по английскому языку, в начальной школе дополнительно вводится 1 

час английского языка за счёт компонента  образовательного учреждения, что позволяет 

учащимся приобрести первоначальный опыт общения на иностранном языке. 

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурологических традиций многонационального народа 

России,   в 4-х классах  введён курс Основы религиозных культур и  светской этики (1 час). 

Изучаемый модуль определяется  на основании выбора родителей обучающихся.       

Образовательная программа начального общего образования реализуется и через 

внеурочную деятельность, регламентированную отдельными локальными актами:  Положением 

об организации  внеурочной деятельности в Гимназии, Планом внеурочной деятельности.  

Объединения в рамках внеурочной деятельности работали по основным направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекуальное, общекультурное. 

На выбор программ курсов внеурочной деятельности повлияло 3 основных фактора: 

результаты диагностических работ за 2015-2016 учебный год, внутренние ресурсы: возможности 
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и желания педагогического коллектива, техническое обеспечение и выбор родителей и 

учащихся. 

По всем представленным курсам разработаны рабочие программы. 

В 2016-2017 учебном году появились новые курсы внеурочной деятельности: 

«Робототехника» и «Художественная гимнастика». В начальных классах Гимназии курсы 

внеурочной деятельности востребованы. Большой интерес вызывают такие программы как  

«Санкт-Петербург – город музей», «Веселые нотки», «Решение нестандартных задач», 

«Занимательное естествознание» 

Курсы внеурочной деятельности позволили значительно расширить границы урочной 

деятельности, углубить знания учащихся по отдельным дисциплинам, способствовали 

разностороннему развитию личности, в соответствии с индивидуальными способностями 

каждого ученика. Курсы внеурочной деятельности позволяют сформировать индивидуальный 

образовательный маршрут для учащихся начальной школы. 

В 2016-2017 году была проведена большая системная работа по оптимизации внеурочной 

деятельности: 

 По всем курсам внеурочной деятельности были написаны рабочие программы в соответствии 

с требованиями Гимназии 

 Учителями под руководством методиста Лосева А.С. были составлены «визитные карточки» 

всех курсов внеурочной деятельности. «Визитка» позволяет представить курс коллегам и 

родителям. 

 Психологами была проделана большая работа по разработке обобщенной характеристики 

класса, позволяющей классному руководителю рекомендовать конкретные курсы внеурочной 

деятельности учащимся и родителям. 

В 2016-2017 учебном году Стерликова Э.А. проводила 2 курса внеурочной деятельности: 

«Робототехника» и «Занимательное естествознание» для всех желающих учащихся параллели 

4-х классов. Это очень интересный опыт. В следующем году этот опыт будет продолжен. 

Наибольшую востребованность имеют курсы внеурочной деятельности социального, 

общеинтеллектуального и общекультурного направления. В следующем учебном году 

планируется разработка нового курса «Мир вокруг нас», который позволит классному 

руководителю и учащимся в рамках данного курса участвовать в социальных и  экологических 

проектах. 

  

При проектировании плана работы начальной школы на следующий учебный год мы учли 

рекомендации, изложенные  в портрете классов, и при планировании воспитательной работы 

для каждой параллели начальной школы.  

Таким образом у нас появился план комплексного сопровождения учащихся каждого класса 

начальной школы. 

Его табличная форма наглядно демонстрирует, какие занятия в рамках внеурочной, 

внешкольной  и воспитательной работы будут предложены учащимся класса с целью 

успешного достижения каждым из них планируемых результатов в обучении и развитии. 

Начальная школа делает лишь первые шаги в построении индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) учащихся и пока его эффективность измерить в конкретных цифрах не 

представляется возможным. 

Но нашим достижением я считаю уже то, что нам удалось выстроить для себя и апробировать 

чёткий алгоритм создания ИОМ, этот алгоритм стал понятен и помогает в работе учителям. 

И, самое главное, эта работа помогла консолидировать работу всех служб, обеспечивающих 

организацию учебного процесса в начальной школе. 
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В связи с началом реализации ФГОС ООО в экспериментальном режиме в 5-х классах с 2013-

2014 учебного года образовательная программа второй ступени представлена двумя учебными 

планами, предусматривающими пятилетний срок освоения.  

Содержание и структура  учебного плана для 5-8-х классов обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования:  

в 5-7 классе в режиме функционирования 

в 8 классе в режиме эксперимента 

С целью обеспечения реализации программы углублённого изучения английского языка с 5 

по 8 классы увеличивается количество часов на его изучение (5 часов в неделю). С  пятого класса 

вводится изучение второго иностранного языка (немецкий или французский) как средства 

развития мотивации к изучению иностранных языков, формирования общих учебных умений и 

навыков, получения учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности (2 часа в неделю).  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный  (английский) язык» во 2-11-х 

классах осуществляется  деление классов на 3  группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Учебный план 9-го класса в полной мере реализует федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования, соответствует возрастным 

особенностям подросткового периода, ориентирован на деятельностный компонент образования 

и направлен на реализацию программ углублённого изучения отдельных предметов в 

соответствии с образовательными потребностями и интересами обучающихся. 

С 9-го класса учебный план обеспечивает выбор учащимися индивидуального образовательного 

маршрута: 

 В 9-м гуманитарном классе увеличено количество часов на русский язык, английский 

язык 

 В 9-м физико-математическом классе  - на математику, физику 

 В 9-м социально-экономическом классе  - часов на математику, обществознание 

 В 9-м естественно-научном классе  - на химию, биологию 
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Содержание образования в 9-х классах обеспечивает реализацию образовательных потребностей 

учащихся: увеличено количество часов на предметы, соответствующие статусу класса, за счёт 

компонента образовательного учреждения. 

 

Программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля (5-8 классы),  реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с 

направлениями развития личности обучающегося:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллекуальное,  

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность представлена 67-ю объединениями по перечисленным направлениям. 

Дети попадают на курсы внеурочной деятельности следующим образом: 

1. Личный выбор на основе интересов ребёнка. 

2. Активная работа учителя ведущего тот или иной курс. 

Основные проблемы: 

1. Посещаемость занятий и сохранение контингента учащихся. 

2. Систематичность проведения занятий рядом учителей. 

3. Качество занятий с точки зрения получения реального визуализированного продукта  

4. Проведение занятий в отличных от урока формах ( связь с жизнью и окружающим 

пространством) 

5. Использование классными руководителями потенциала внеурочной деятельности 

для воспитательной работы в классе, параллели и Гимназии в целом 

Предложение: 

1. Создать новую систему распределения часов внеурочной деятельности  

2. Апробировать инструменты для диагностики эффективности занятий внеурочной 

деятельности 

3. Разработать и внедрить систему  выбора учащимися и родителями курсов внеурочной 

деятельности по их запросу 

 

Учебный план 10-11 классов предполагает набор  

 базовых учебных предметов, направленных на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся;  

 учебных предметов, обусловленных индивидуальным выбором образовательного маршрута 

(направления) и  обеспечивающих повышенный уровень подготовки учащихся по 

соответствующим предметам и углублённую подготовку по английскому языку. 

Гуманитарное направление - русский язык, английский язык, второй иностранный язык 

(немецкий, французский). 

Физико-математическое направление - математика, физика. 

Социально-экономическое направление - математика, обществознание. 

Естественно-научное направление - химия, биология. Курс биологии заканчивается в 10 классе, 

за исключением 11-го естественно-научного класса. 

Формирование повышенного уровня образованности учащихся осуществляется за 

счет увеличения количества часов на изучение предметов, организацию   внеурочной 

познавательной деятельности:  участие в исследовательской и проектной деятельности, 

проведение индивидуальных и групповых занятий, научно-познавательных лекций 

привлеченными специалистами. 

 

Реализация Учебного плана обеспечена соответствующим  УМК, учебниками,  вошедшими в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ 
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основного общего образования. С целью реализации  требований Федеральных образовательных 

стандартов,  учебного плана гимназии учителями-предметниками сформированы рабочие 

программы в соответствии с утверждённым Положением. 

 

По итогам 2016-2017г.г. учебный план исполнен, учебные программы в 1-11 классах  

реализованы в полном объёме в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Качество исполнения Учебного плана и , как его продолжение, качество исполнения рабочих 

программ, определяет успешность решения задачи «Реализация единства подходов в 

обучении в отношении личности ученика, требований к нему на всех этапах 

образования в Гимназии». 

На реализацию задачи  формирования индивидуального образовательного 

маршрута ученика направлена деятельность отделения дополнительного образования 

(ОДОД).  

Деятельность ОДОД организована по следующим направленностям, включающим объединения 

и проекты: 

Направленности Объединения, проекты 

Социально-

педагогическая 

327 человек 

Что? Где? Когда? 

Азбука безопасности 

Юный корреспондент 

 Техническая 

 

127 человек 

Компьютерная азбука 

Творческая фотография 

Конструирование 

Робототехника 

Лепка из полимерной глины 

Знакомство с тележурналистикой 

Художественная 

 

392 человек 

Ансамбль «НОТКИДЖЕМ» 

Хор 1-4 классов 

«Тюбик» 

Хор 5-7 классов 

Музыкальный театр «Образ» 

Театральная мастерская 

Театр 

Хореография 

Физкультурно-

спортивная 

 

162 человек 

 

Волейбол 5-7 кл. 

Волейбол 8-11 кл 

Подвижные игры 

Городки 

Шахматы 

Мини-футбол 

Гольф  

Баскетбол 

Туристко-

краеведческая 

30 человек 

Школа юного экскурсовода 

 

Всего 1038 человека на конец2016-2017 учебного года. 

В ОДОД  Гимназии работает более 25 объединений по 5 направленностям 
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Приведем примеры презентации результатов работы коллективов ОДОД 

Проект «Что? Где? Когда?» 

 Открытый чемпионат Гимназии по игре «Что? Где? Когда?»; 

 Турнир имени Деда Мороза по игре «Что? Где? Когда?» 5-7 кл.; 

 Турнир по игре «Что? Где? Когда?»  «Отцы и дети». Приняли участие 12 команд: 

сборные учеников, сборная выпускников ,  сборная учителей, сборная депутатов МО 

Сенной округ, сборная выпускников. 

Коллектив шахматистов 

 Командное первенство Гимназии по шахматам среди учащихся начальной школы. 

 Личное первенство Гимназии по шахматам. 

 Команденое первенство Адмиралтейского района  (две команды) 

«Кубок Победы» 1 и 3 место 

Команда шахматистов - участник финальных Всероссийских соревнований по шахматам "Белая 

ладья" 2016 среди команд общеобразовательных учреждений. Награждена Дипломом 

Министерства спорта РФ. 

Театрально-музыкальные коллективы 

 Отчётный концерт вокально-хорового коллектива «НоткиДжем» для родителей. 

 Музыкальный спектакль «Маленький принц» 

 Спектакль «Весёлый Роджер». Участник и призёр Фестиваля театральных коллективов 

«Малая сцена» 

 Конкурс-фестиваль хоровых коллективов Адмиралтейского района «Хоровая мозаика-

2017», Победитель. 

 Региональный фестиваль - конкурс "Звучала музыка с небес", Победитель. 

 Вокальный ансамбль «Нотки - джем» Победитель  Международного конкурса «Джазовая 

карусель». 

Выставки рисунков и фотографий 

 Выставка рисунков  «В мире сказок». 

 Зимняя фотовыставка. 

 Выставка рисунков «Защитники отечества». 

В 2016-17 учебном году Гимназии продолжил свою работу  телеканал Гимназии «Цветы»: 

6 выпусков отразили жизнь Гимназии в этом учебном году 

Акции 

Участие творческих коллективов в Акции «От сердца к сердцу-детям!» и в Акции «От сердца к 

сердцу – ветеранам!»  
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Решая проблему формирования индивидуального образовательного маршрута ученика, руководитель ОДОД Петухова И.В. видит одной из задач 

в деятельности отделения допобразования его обновление. Чтобы приступить к обновлению деятельности ОДОД необходимо сначала изучить текущее 

отношение учащихся к внеучебной деятельности в Гимназии. Для этого в октябре месяце был проведён выборочный опрос (анкетирование) учащихся 

четырёх параллелей. Цель анкетирования состояла в выявлении палитры интересов учащихся, связанных преимущественно не с предметной, урочной 

деятельностью, а со свободной, досуговой. Предполагалось соотнести интересы гимназистов с потенциалом дополнительного образования, 

осуществляемого на базе гимназии. Представлялось необходимым выяснить: насколько полно и адекватно ресурсы дополнительного образования 

гимназии могут удовлетворить интересы и потребности учащихся. 

 В качестве фокус – групп, интересы которых исследовались достаточно подробно, были выбраны  4,7, 9 и 10 классы. 

Для анкетирования была разработана базовая, для 7 классов, анкета (приложение1).Базовая анкета адаптировалась для использования в4 классе 

(приложение 2),формулировки  базовой анкеты были углублены и расширены для 9 и 10 классов(приложение3) 

В анкетировании приняли участие 150  учащихся из четырёх параллелей. На вопросы анкеты ответили: 23 ученика 4 класса,52учащихся 7 классов 

, 37 учащихся 9 классов,38 -из 10 классов. 

Выбор параллелей был обусловлен следующим: 

o  4-классники  имеют опыт занятий  по интересам, преимущественно в стенах гимназии. Впереди у них основная школа и значительные 

изменения в организации учебного процесса. Хотелось выяснить, какие из сформулированных интересов  учащихся могут быть 

удовлетворены в стенах гимназии, в рамках дополнительного образования; 

o 7-классникиадаптировались в основной школе. Они обладают  большей свободой и самостоятельностью в выборе интересной для себя 

деятельности и  места удовлетворения своих интересов. В какой мере гимназия может соответствовать удовлетворению имеющихся,  

проявляющихся, зарождающихся интересов анализировалось в исследовании; 

o 9-классники определились с  профилем обучения. Связаны ли их интересы с выбранным профилем? Насколько гимназия  может им помочь 

в реализации выбора? Чем интересуются учащиеся базового девятого класса? Какую поддержку своим замыслам они находят в гимназии? 

o 10-классники второй год учатся по выбранному профилю. Утвердились ли они в выборе своей будущей профессии, насколько она отвечает 

их интересам – порой постоянно меняющимся? 

Полученный массив данных анкетирования был проанализирован по нескольким позициям и параметрам, связанным с особенностями изменений 

интересов школьников. Выяснялось: как изменяются интересы учащихся разных возрастов. Кто, преимущественно, оказывает влияние на выбор 

характера досуговой деятельности ребёнка, который учится в том или ином классе. Как изменяется собственная позиция ребёнка с возрастом. Каково 

влияние на ребёнка гимназической и внешней среды. Обобщенный материал анкетирования  структурирован в соответствии с выделенными  параметрами 

и представлен в таблице..  

ТАБЛИЦА 

 

Параметр анализа 4 класс 7 классы 9 классы 10 классы 

Диапазон интересов 

учащихся 
Широкий, 

разнообразный 

Различается по классам Более широкий в 

непрофильном классе 

Разнообразен и учитывает 

выбранный профиль 
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Влияние учителей 

на интересы 

учащихся 

Значительное Значительное, иногда 

большое 

Разнообразно, проявляется 

косвенно 

Существенно, особенно по 

профильным предметам 

Влияние семьи  

на ребёнка 
Значимо Ориентирует на 

различные занятия 

Поощряет продолжение 

семейных традиций 

Преимущественно 

поддерживает семейные 

профессиональные традиции 

«Я» проявление 

ребёнка 
Минимально Поиск себя в разных 

видах деятельности 

Усиливается Преимущественно 

автономное проявление 

Влияни

е среды 

гимназии Преобладает Сохраняется на прежнем 

уровне 

Избирательно Минимальное 

внешней 

среды 
Очень незначительное Увеличивается Разнообразное 

широкое 

Концентрируется на профиле 

учёбы, или широкое в 

выборе досуга 

 

На основании этой таблицы можно наметить перспективы построения индивидуального образовательного маршрута  с опорой на 

дополнительное образование, предлагаемое в гимназии. Дополнительное образование как компонент формирования ИОМ будет эффективно при 

определенных условиях 

o  Необходимо системное изучение интересов  учащихся  каждой  параллели,их потребностей и ожиданий, как основы формирования 

программ ОДОД. 

o   В начальной школе планируется активизировать и расширить знакомство детей с разнообразием деятельности человека, общества, 

природы, что позволит снабдить их более широкими теоретическими знаниями. 

o С другой стороны, в начальной школе есть возможность  предложить каждому ученику попробовать себя в очень разной практической 

деятельности: шахматах; городошном спорте;  вокальном пении; танцах; рисовании; робототехнике;  ручном труде, актёрском мастерстве. Это позволит 

растущему человеку лучше понять  себя, свои потенции,осознать интересы и потребности.  Таким образом, формируется некая база ориентиров к тем 

или иным видам деятельности, с которыми дети перейдут в 5 класс. 

o Учащимся 5-6 классов целесообразно продолжить занятия в творческих и спортивных коллективах (хор, театр, спортивные игры), расширив 

и дополнив их перечень, например, тележурналистикой. Можно предложить занятия в клубе «Что? Где? Когда?»,  начать привлекатьк участию в научной 

конференции «Малая академия». Таким образом, возможности выбора досуговой деятельности для этой возрастной группы значительно расширяться. 

Более того, учащиеся включаться в крупные, масштабные дела гимназии – принцип преемственности будет хорошо сочетаться с формированием ИОМ 

при активном участии самого школьника. 

o Учащимся 7-8 классов целесообразно предлагать включаться в научно-исследовательскую деятельность в рамках  «Малой Академии»; 

проектную деятельность, направленную на ознакомление с различными профессиями (см. подробнее  проект «Я выбираю в  статье  Н.Ю.Львовой), что, 

вероятно, будет способствовать верному выбору  профиля после 8 класса.Участие в создании выпусков гимназического телеканала «Цветы», в 

интеллектуальных играх позволит попробовать себя в сфере общения,  представления себя другим людям, самопрезентации.Вполне очевидно, что 

спортивные секции всегда доступны гимназистам, это  баскетбол, волейбол, мини-футбол и др. 
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Учащимся 9-10 классов погружение в исследовательскую деятельность и участие в научно-практической конференции «Путь в науку» 

позволит определиться в правильности или ошибочности выбора своего профиля. Совершенствовать владение иностранными языками возможно 

через участие в проекте «Детская модель ООН». Всегда есть  возможность заниматься в объединениях Волейбол и Баскетбол. 

Итак,  изучение интересов учащихся значимый ориентир при формировании индивидуального образовательного маршрута  гимназиста любого 

возраста. Однако изучение интересов учащихся  - лишь первый этап в содействии построению их ИОМ. Выявленные интересы необходимо не только 

поддержать, но и удовлетворить, развить, расширить. Определенным потенциалом для этого обладает ОДОД гимназии. Однако объективная реальность 

такова, что далеко не все интересы учащихся и далеко не всегда ОДОД гимназии  может удовлетворить.  

Обновление деятельности ОДОД требует налаживания взаимодействия и сотрудничества с организацией внеурочной деятельности 

учащихся, так как эти два вида деятельности осуществляются во второй половине дня и необходимо чётко определить кто чем занимается.  

Работа с одаренными детьми. В рамках работы отделения дополнительного образования у учащихся появляется возможность обнаружить и 

развить свои творческие способности,  научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми вне учебной обстановки, участвовать в различных 

соревнованиях, фестивалях и конкурсах. Многие учащиеся занимаются в других учреждениях дополнительного образования и не всегда в гимназии 

известно об их творчестве. В этом учебном году было организовано две  персональные, художественные выставки. (учащегося 9-3 класса 

Михневича Егора и учащейся 11-3 класса Прокшиной Аси). 

Работа различных объединений ОДОД невозможна без  искренней заинтересованности родителей. При выступлениях ребят на соревнованиях 

и конкурсах родители оказывают незаменимую поддержку педагогу в организации перемещения детей к месту выступления, помощь в переодевании 

выступающих в концертные костюмы и т.д. Были проведены для родителей два открытых занятия «Театральной мастерской», концерты для 

родителей «День Матери», концерт вокально-хорового коллектива «НоткиДжем», выступление артистов музыкального театра «Образ» в Центре 

творческого развития и музыкального образования «На Васильевском».  Кроме того родители принимали непосредственное участие в проведении 

Акции «От сердца к сердцу – детям!». 

Отметим проблемы  

 нехватка помещений, связанная с большой загруженностью кабинетов и спортивных залов 

 не прохождение профессиональных курсов педагогов ОДОД в связи с загруженностью учителей. Очень мало педагогов имеет аттестацию 

педагога дополнительного образования. В основном это совместители, которые по своей основной деятельности являются таковыми. 

 для  успешной работы телеканала «Цветы» требуется специальная техника: камера, микрофоны, студия, оснащённая компьютерами с 

соответствующими монтажу и звукозаписи программами.  

 чтобы объединение тележурналистики действительно носило обучающий характер требуется оборудованный кабинет, а не просто возможность 

поработать в компьютерном классе. 
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Программа «Одаренные дети» 

Олимпиадное движение 

Достижения Гимназии за 2016-2017 учебный год . 

                                                                      

                                                                      Учащиеся.  

 

 По итогам последних 4-ех лет 2016-17 уч. год самый многочисленный по числу успешных 

выступлений на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

 

Учебный год Регион Всеросс. заключительный этап 

участники Победитель, призер 

2013-2014 6 4 3 

2014-2015 8 2 2 

2015-2016 10 3 - 

2016-2017 20 6 ( 3-учащиеся 10 кл.) 2 

Есть  перспективы подготовить Призеров (лучше-победителей) Всероссийского 

заключительного этапа в следующем году 10-классников 

Чернова Наталия- Искусство, Маркитантова Александра – английский язык, 

Худоложкина Александра –ОБЖ. Важно выстроить грамотную систему их подготовки: 

ученик- родитель -  учитель-наставник- Центр Олимпиад СПб. 

       С данными учащимися через их учителя-предметника надо выстраивать 

индивидуальную работу!                    

 Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 В 2016-2017 уч. году   60 гимназистов 9-11 классов приняли участие в региональном этапе по 

16 предметам. 

  Вышли на регион, но не заняли призовых мест участники по предметам: русский язык, право, 

экономика, информатика и ИКТ,  астрономия. 

Стали призерами и победителями – 19 гимназистов  по 12 предметам.  (4  гимназиста 

одержали победы  по двум  предметам : Шатохина А.11-1  искусство и право; Стрекалова А.11-

1  история и лит-ра; Чернова Н. 10-1 искусство и англ. язык; Прохошин А.,  9- 4   география и 

китайский язык) 

 

№ Ф.И. класс предмет Регион. 

этап 

 

Всерос. 

этап 

Ф.И.О. 

учителя 

1 Шатохина 

Арина  

11-1 Искусство Победитель призер Львова Н.Ю. 

2 Чернова 

Наталья 

10-1 Искусство призер участник Львова Н.Ю. 

3 Агафонова 

Анна 

11-2 ОБЖ Победитель победитель Данилов С.В. 

4 Худоложкина 

Александра 

10-2 ОБЖ призер участник Данилов С.В. 

5 Маркитантова 

Александра  

10-4 Англ. язык Победитель участник Воробьева 

Е.Ю. 

6 Смысленова 

Екатерина 

11-1 Англ. язык призер - Беспалова О.Г. 

7 Мухопад 

Полина  

11-1 Англ. язык призер - Беспалова О.Г. 

8 Чернова 

Наталья 

10-1 Англ. язык призер - Сукновалова 

И.Н. 
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9 Гурьянов 

Павел 

11-3 Химия  призер - Вдонина С.А. 

10 Конопатов 

Александр  

11- Биология призер - Елисеев Д.О. 

11 Ващилло 

Клавдия 

11-1 Фр. язык призер - Карпова Е.В. 

12 Стрекалова 

Александра 

 

11-1 

 

История призер -. Тихеева Е.Н. 

13 Литература призер - Королева Е.Л. 

14 Сафронова 

Лилия  

9-3 Литература призер - Шафранская 

К.И. 

15 Прохошин 

Алексей 

9-4 Кит. язык призер - - 

16 География призер - Монич К.С. 

17 Суслова Мария  11-1 Физ-ра призер - Коровин С.В. 

18 Шатохина 

Арина 

11-1 Право призер - Бондаренко 

В.В., 

преподаватель 

ВШЭ 
19 Корнеева 

Дарья 

11-1 

 

Право призер - 

Региональные олимпиады (КО) 

20 Петрова Олеся 9-2 Региональная 

олимпиада 

по 

краеведению 

2 место нет Львова Н.Ю. 

21 Леусенко 

Леонид 

8-г 1 место нет Шувалова Н.В. 

22 Ван Хань Ци 7 Информатика призер Нет Баранова Ю.А. 

23 Зайчик Михаил 7 информатика призер нет Баранова Ю.А. 

 

Все начинается со школьного этапа! 

ИТОГИ проведения ШКОЛЬНОГО  этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Всего : 24 предмета.  Гимназия приняла участие  в  21 предмете 

 ( нет испанского языка, итальянского языка, технологии) 

Предмет Отв. учитель  Группа по 

пр. 

«Одаренные 

дети». 

Проверка 

район 

тура 

7  

кл. 

8 9 10 11 ИТО

ГО 

Важно 

Русский язык 
Иванова О.М., 

Маркова Н.В. 

  17 4 5 4 6 36 Проблемы 

со 

сроками и 

формой 

отчетов  в 

район. 

Проводил

и с 5 кл. 

Французский 

язык 
Карпова Е.В. 

  4 3 6 9 10 32 Проблемы 

со 

сроками и 

формой 

отчетов  в 

район 

Немецкий язык Лаптева О.Ю.   - 6 12 8 6 32  

Биология Рожкова М.Г. 

Рожкова М.Г Иваненков

а О.Г. 

4 6 4 10 8 32 Проблемы 

со 

сроками и 

формой 
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отчетов 11 

кл. 

в район 

Обществознани

е 

Герасименков 

Р.В. 

Герасименко

в Р.В. 

 2 9 9 37 15 72 Хорошая 

организац

ия 

Химия Вдонина С.А. 
Вдонина 

С.А. 

 - 16 27 13 11 67  

Литература 

Иванова О.М. 

Маханькова 

С.Г. 

 Филатова 

С.А. 

30 14 21 13 11 89 Проблемы 

со 

сроками и 

формой 

отчетов  в 

район 

Проводил

и с 5 кл. 

Английский 

язык 

Беспалова О.Г. 

Иванова В.А. 

  29 26 22 21 14 112  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Данилов С.В. 

Зайвая Ю.Г. 

 

Данилов С.В. 

Зайвая Ю.Г. 

 - 1 2 3 4 10  

Экология Рожкова М.Г.   - 8 9 7 7 31  

История Миронова О.П. 

Тихеева Е.Н. Миронова 

О.П. 

Ольхова 

Л.В. 

Тихеева 

Е.Н. 

9 13 11 15 8 56 Хорошая 

организац

ия 

Проводил

и с 5 кл. 

Искусство 

(МХК) 
Львова Н.Ю. 

 Львова 

Н.Ю. 

8 15 9 10 3 45  

География 
Шувалова Н.В. 

Монич К.С. 

Монич К.С.  24 15 9 10 13 71 Проводил

и с 6 кл. 

Физика 
Кузнецова Г.И. 

Семенова Н.Н. 

  24 18 37 16 6 109  

Астрономия 
Кузнецова Г.И. 

Семенова Н.Н. 

  5 11 32 8 2 58  

Право Корнеев И.М. 

  - 16 15 34 11 76 Хорошая 

организац

ия 

Технология Баранова Ю.А. 

Не проводили , ссылаясь на то, что для 2 тура у нас нет швейного 

оборудования. Хотя робототехника есть и можно было бы 

поучаствовать. 

Китайский язык 

Львова Н.Ю. 

Некрашевич 

В.И. 

  - - 2 1 - 3  

Экономика Орлова Е.В.   - 4 20 25 8 57  

Физическая 

культура 

Коровин О.В. 

Шевченко О.М. 

Коровин 

О.В. 

Шевченко 

О.М. 

 2 13 3 5 6 29 Проблемы 

с  формой 

отчетов  в 

район 

 



37 
 

Не ведется целенаправленная работа по подготовке гимназистов к участию  в предметных  

олимпиадах: 

-по литературе и  русскому языку 

-математика – старшие классы 

-технология  

-немецкий  французский языки ( хотя дети продвинутые есть) 

                                     

Районный этап ВСОШ   

Итоги по предметам: 

№ Предмет 5 кл. 6 7 8 9 10 11 Всего побед 

1.  Английский язык 5 4 9 7 6 4 5 40 

2.  Астрономия 1 2 2 - 1 - 1 7 

3.  Биология    - 1 1 2 4 

4.  География  5 2 2 5 3 3 20 

5.  История    1 3 2 4 10 

6.  Китайский язык    - 2 1  3 

7.  Литература    2 4 2 1 9 

8.  Искусство ( МХК)   2 1 1 1 1 6 

9.  Немецкий язык    - 1   1 

10.  ОБЖ    1 1 3 4 7 

11.  Обществознание    1 - 3 2 6 

12.  Право    4 4 2 6 16 

13.  Русский язык   - 1 3 2 4 10 

14.  Физкультура   1 6 - - 4 11 

15.  Французский язык  3 1 1 2 5 3 15 

16.  Химия    2 - 4 2 8 

17.  Экономика    2 - 14 1 17 

18.  Информатика    - 2 1 2 5 

19.  Информатика ( 6-8 

кл., регион) 

 - 3 -    3 

20.  История и культура 

СПб 

  2 2 2   6 

21. Хоровая олимпиада        1 

ИТОГО: 205 19%от шк. 

тура 

 

  Хоровая олимпиада. Победители районного тура хоровой олимпиады 2017 г. 

 

Номинация 

 

Школа Руководитель Диплом 

Школьный хор Вторая 

Санкт-

Петербургс

Филиппова 

Анастасия 

Борисовна 

1 

степени 

Математика 
Михальченко 

Л.Б. 

Михальченко 

Л.Б. 

 9 14 3 6 6 38 Проводил

и с 5 кл. 

Информатика Борошко Ю.В. 
Борошко 

Ю.В. 

 1 - 6 3 18 28 7 кл.- 1 

чел 

8 кл- не 

приняли 

участие! 

                                                                                                                       

                                                                          ИТОГО: 

 

168 

 

212 

 

264 

 

258 

 

173 

 

1075- 100% 
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кая 

Гимназия 

 

2016-2017 Достижения учителей  

№ п/п Конкурсное мероприятие Ф.И.О. Должность Результат 

1    Районный конкурс 

педагогических 

достижений: современный 

учитель                            

Маркова Н.В. Учитель 

русского языка и 

литературы 

победитель 

2 Районный конкурс 

педагогических 

достижений: 

педагогические надежды                            

Резникова В.С. Учитель 

английского 

языка 

призер 

3 Районный конкурс 

педагогических 

достижений: классный 

руководитель                            

Сухова Е.В. Учитель 

начальной 

школы 

призер 

4 Городской фестиваль 

«Петербургский урок» 

Иванова Л.Н. Учитель 

начальной 

школы 

призер 

5 Городской конкурс  

разработок урока «Новое 

качество урока. Работаем по 

ФГОС» (АППО) 

Стерликова Э.А. 

 

 победитель 

6 Чистякова Н.Г. 

 

 лауреат 

 

Сотрудники  – члены  жюри Городского конкурса педагогических достижений, эксперты : 

1. Мардер Л.М. – председатель жюри номинации «Организатор воспитательной работы» 

2. Петров М.В. – член жюри номинации «Организатор воспитательной работы» 

3. Петруль А.Н. – член жюри номинации «Педагогические надежды» и «Учитель здоровья» 

4. Семенова Н.Н. – член жюри номинации «Педагогические надежды» 

5. Львова Н.Ю. – член экспертной группы ПНПО 

В Приложении 1 представлены достижения учащихся в олимпиадном движении на разных 

этапах в 2016-2017 учебном году. 

Динамика участия гимназистов в проектной и исследовательской деятельности 

Показатель 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный  год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество участников 

Гимназической конференции 

«Малая Академия» 2-8 классы 

48 52 90 

(добавились 

проекты) 

120 

Количество участников фестиваля 

социально-учебных проектов «Я 

выбираю будущее»  

- - - 25 (8 класс) 



39 
 

Успешность формирования мотивации, познавательной активности учащихся во многом 

определяет решение основных педагогических задач года. Для этого в числе других 

составляющих необходима грамотно выстроенная система внеклассной работы по 

предмету, которая ведется каждой кафедрой.  

Приведем краткий обзор этой работы (из отчетов руководителей кафедр): 

Эстетика  

Хоровая олимпиада, конкурсы 

Олимпиады по ИЗО 

Выставки рисунков 

Кафедра словесности 

1. Лицейские дни (Буккроссинг) 

2. Участие в олимпиадах «Царскосельские старты», «Путь в науку»  

3. Участие в финале межрегиональной интеллектуальной командной игры «Литературная 

планета» 

4. Проведение литературной игры в 10-1 классе, которая потом разыгрывалась на 

видеоконференции. 

5. Подготовка к олимпиадам 

6. Конкурс «Русский медвежонок» 

7. Разработка Делового блокнота для 5-ков. 

Кафедра Математики 

Участие в олимпиадах, конференциях конкурсах 

Участие в интернет- олимпиадах на сайте «Инфоурок» 

Неделя математики 

Кафедра Естествознания: 

Семенова Н.Н. отмечает подготовку к олимпиадам и проведение школьного тура и ведение 

проектных и исследовательских работ. 

Известно, что посещают Географическое общество и ИЦАО. 

Кафедра истории 

Миронова О.П. отмечает подготовку к олимпиадам и проведение школьного тура и ведение 

проектных и исследовательских работ. 

Иностранный язык 

Игра-олимпиада «Бульдог» 

Проект со школой Израиля 

Фестиваля песни на иностранных языках 

Детская модель ООН 

Неделя английского языка в начальной школе (апрель) 

Фестиваль Британской культуры (8 классы, март) 

День Франкофонии (март) 

С целью развития олимпиадного движения в Гимназии, оказывается поддержка преподавателям 

курсов по подготовке к олимпиаде по английскому языку. 

Сформированы две группы учащихся: 7-8 классы и 9-11 классы. Занятия ведут преподаватели 

из университета и центра олимпиад.  

Кафедра информатики+ЦИО 

1. цикл игровых  ВКС «Играем информ-бой» с привлечением кафедр естествознания и 

литературы. 

2. Продолжение цикла «Виртуальное путешествие» 

3. Проведение Дня безопасного Интернета (октябрь) 

4. Неделя информатики (декабрь) 

5. Участие в конкурсе «Зазеркалье» (район) 

6. Подготовка к олимпидам 

7. Исследовательские работы 

ВЫВОД: необходимо активизировать эту внеклассную  работу по предмету. Особое 

внимание в планировании на год надо уделить предметным дням. 
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В Гимназии создана и динамично развивается система воспитательных мероприятий, 

которая преследует и воспитательные и образовательные цели: сохранение традиций Гимназии, 

развитие идеи национальной и государственной идентичности, эстетического воспитания, 

творческого потенциала учащихся, воспитание активной гражданской позиции, а так же развитие 

духа здоровой элитарности, который выражается  в высоком уровне образования и личной 

ответственности. Исторический опыт Гимназии вносит особенности в эту деятельность: 

 Использование исторического пространства Гимназии как среды, основанной на 

традициях,  формирование ценностных требований Гимназии. 

 Реакция на  требования времени; постоянный поиск новых форм реализации потенциала 

сообщества. Реализация нового при сохранении содержания основных направлений.  

В системе воспитательных мероприятий определены основные направления:  

 традиционные( День знаний, День Рождения Гимназии, Посвящение в гимназисты, 

Вечер встречи выпускников, Благотворительный бал, Акции «От сердца к сердцу»,  

конкурс юных музыкантов имени  Е.А. Мравинского, День Матери,  дни памяти: День 

снятия блокады, День Победы); 

 здоровьесберегающие: Олимпийские игры Гимназии, Туристические слеты, Лыжный 

кросс; 

 формирование гражданской и социальной активности: развитие системы 

самоуправления в Гимназии (Совет гимназистов, Совет музея, Совет пятиклассников), 

диалог с администрацией и учительским сообществом Гимназии, Дискуссионный 

клуб старшеклассников. 

При этом очень важно отметить принцип динамичности реализации системы мероприятий, 

т.е. каждый год проходит анализ проведенных мероприятий,  поиск новых форм реализации , 

при сохранении содержания. Принцип динамичности позволяет оставаться содержанию 

актуальным, в первую очередь, для учеников. 

Гармонично выстроенная система воспитательных мероприятий работает на решение 

задачи «Единство подходов в воспитательной работе в отношении личности 

ученика, требований к нему на всех этапах образования в Гимназии» 

 Оценка здоровьесберегающей среды 

Организуя образовательную деятельность в Гимназии, администрация и педагогический 

коллектив в своей работе особо учитывает состояние здоровья учеников, социальную ситуацию 

в семьях. Учет этих факторов важен для решения задачи «Обеспечение высокого качества 

и доступности образования, которое опирается на традиции Гимназии и 

привлекает новый современный опыт, ответственно включая в  совместную 

деятельность ученика, семью, педагога». 

Приведем данные по социальному статусу семей учеников Гимназии: 

 

 

83,7%

16,3% 5,6%

Состав семьи

полные неполные

многодетные
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Приведем данные по состоянию здоровья учеников Гимназии. 

 

 

Структура заболеваемости обучающихся 

Категория Процент учащихся 

Болезни костно-мышечной системы 41,3% 

Болезни органов зрения 14,8% 

Иммунные заболевания 13,4% 

Заболевания пищеварительной системы 9,7% 

Нарушение обмена веществ  2,8% 

Другие заболевания 18% 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья Гимназия предоставляет особые 

условия обучения: 

 свободное посещение; 

 обучение на дому; 

 обучение по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

На основании этих данных и данных психологических диагностик организуется психолого-

педагогическое сопровождение Ведущая роль здесь принадлежит Психологической службе 

Гимназии. Психологическая служба обеспечивает индивидуальное сопровождение учеников с 

учетом их здоровья, учеников, испытывающими затруднения, новых учеников.  

Индивидуальное психологическое сопровождение учеников строится на основе 

результатов комплексной диагностики: 

 оценка уровня мотивации,  

 оценка интереса к учебной деятельности,  

 оценка уровня удовлетворенности взаимоотношениями с классным руководителем 

и одноклассниками и т.д. 

 Индивидуальное сопровождение включает в себя:  

 систему консультаций,  

 психологические тренинги,  

 беседы с родителями,  

 групповые занятия и т.д.. 

Особое внимание при индивидуальном психологическом сопровождении уделяется и 

ученикам, претендующих на повышенный уровень обучения. 

Отметим основные направления работы, которые направлены на формирование  

здоровьесберегающей среды в Гимназии: 

 психологическое сопровождение обучающихся; 

31%

51%

19%

Группы  здоровья

1 группа 2 группа 3 группа
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 медицинские и профилактические осмотры учащихся по параллелям, учителей и 

сотрудников; 

 организация сбалансированного питания, мониторинг по вопросам организации питания 

в Гимназии; 

 индивидуальная работа с учащимися и их родителями по вопросам адаптации ребенка в 

социуме; 

 вопросы внешнего вида гимназистов; 

 организация рабочего гимназического пространства; 

 работа в комиссии по оказанию материальной помощи семьям учащихся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 совместная работа с инспекцией по делам несовершеннолетних; 

 использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

 физкультурно-массовые мероприятия. Проводимые кафедрой физического воспитания; 

 укрепление материальной базы, направленной на решение задачмздоровьесбережения. 

На основании опросов родителей дадим оценку комфортности образовательной среды Гимназии. 

На качество обучения и его доступность опосредовано влияют   характеристики 

здоровьесберегающей образовательной среды. Этот аспект отражен в работе медико-

социально-психологической службы. Рассмотрим основные направления, по которым шла 

работа по этой проблеме. 

Материальная база для собдюдения санитарно-гигиенических норм: 

 произведена замена (частичная) держателей для бумажных полотенец, туалетной 

бумаги. Средства личной гигиены (мыло….) в туалетных комнатах стали появляться 

чаще. Прикреплен опознавательный указатель в женском туалете (флигель, 2 этаж) 

 практически все учащиеся и сотрудники обеспечены картами питания. 

 Приобретены 2 «Дезара» (облучатели воздуха) для медицинских кабинетов. 

 Приобретены медикаменты и расходный материал в медкабинеты на сумму 5.900 

руб. 

Организация питания 

 Проверка санитарно-гигиенических условий в столовой: обеденный зал поддерживается в 

чистоте (но не всегда), расширено меню свободного выбора 

 уволен работник, который должен поддерживать в чистоте обеденный зал; в  настоящее время 

за чистотой в обеденном  зале  следит вновь нанятый сотрудник; пересмотрен  пакетов 

документов на питание учащихся льготных категорий и  из малообеспеченных семей, внесены 

изменения. 

 составление базы для сверки с горцентром и списка льготников по питанию в КО,  

 ежемесячное составление табеля питания,  акта реализации талонов, формы отчетности по 

охвату горячего питания, ежедневное заполнение табеля питания, талонов на 

завтрак/обед/комплексный обед. 

 Организация работы по оформлению документов на предоставление льготного питания в 

2017-2018 учебном году. 

Результат: составлена база данных  учащихся льготных категорий на 2017-2018 учебный год 

на предоставление питания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ 

(апрель 2017, N=654  ) 

Анкетирование проводилось с 5 по 30 апреля 2017 года. В опросе приняли участие 654 

родителя гимназистов с 1-го по 10-ые классы. 

 

 

 

  

25,3

36,9
28,4

9,4

Удовлетворяет ли Вас ассортимент буфетной 
продукции?

ОПРЕДЕЛЕННО УДОВЛЕТВОРЯЕТ

СКОРЕЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ

В ЧЕМ-ТО УДОВЛЕТВОРЯЕТ, В ЧЕМ-ТО НЕТ

СКОРЕЕ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ

25,7

36,1
24,2

14,0

Удовлетворяет ли Вас качество горячего питания?

ОПРЕДЕЛЕННО УДОВЛЕТВОРЯЕТ

СКОРЕЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ

В ЧЕМ-ТО УДОВЛЕТВОРЯЕТ, В ЧЕМ-ТО НЕТ

СКОРЕЕ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ

28,9

43,1

17,1

7,3 3,7

Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние столовой?

ОПРЕДЕЛЕННО УДОВЛЕТВОРЯЕТ СКОРЕЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ

В ЧЕМ-ТО УДОВЛЕТВОРЯЕТ, В ЧЕМ-ТО НЕТ СКОРЕЕ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ

СОВЕРШЕННО НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ
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ОЦЕНКА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА СТОЛОВОЙ 

 

 

 

 

 

 

4,2 11,3

26,0
36,1

22,4

Быстрота обслуживания

очень плохо плохо

удовлетворительно хорошо

отлично

3,2 4,6

20,2

39,0

33,1

Доброжелательное отношение

очень плохо плохо

удовлетворительно хорошо

отлично

0,9 1,6

13,4

41,6

42,4

Опрятный внешний вид

очень плохо
плохо
удовлетворительно
хорошо
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Создание условий для индивидуального сопровождения ученика и группы учеников 

 Определение социального состава учащихся: составление социальной карты класса и 

социального паспорта Гимназии. 

 сформированы папки кл.руководителя 5-го класса, в которых определен алгоритм работы с 

классным коллективом 

 определение «группы риска» в классах (выявлено 7 учащихся, которые систематически 

пропускаю учебные занятия без уважительной причины (более 20 уч.часов). На основании 

этого проведена системная работа: состоялись встречи с родителями в присутствии завуча, 

О.М.Ивановой;  - организованы  встречи  родителей  с  учителями-предметниками с целью 

понимания ситуации; на  конец четверти 5 учащихся перестали пропускать уроки, 

систематически опаздывать;  - 6 учащихся смогли справиться с ситуацией и исправить 

положение с предполагаемыми неуд.отметками за четверть. 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

увеличить кол-во кулеров, не хватает питьевой воды

не всем хватает еды

увеличить площадь столовой/число посадочных мест

убрать сладости, конфеты, чипсы

не вкусно

улучшить санитарное состояние столовой

возможность выбора блюд

добавить фрукты, овощи, соки

горячие блюда подают холодными

более доброжелательное отношение

качество блюд, повысить качество

скорость обслуживания/большие очереди/не …

расширить ассортимент

Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в организации 
питания в гимназии?

24,4

66,5

9,1

Как Вы считаете, лучше, чтобы обеспечением питания 
занялась другая компания, или оставить ЮНОСТЬ?

Поменять компанию Оставить ЮНОСТЬ

Затрудняюсь ответить
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Обозначим систему мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья: 

 выявление проблемного поля ребенка; 

 предупреждение ситуаций для совершения правонарушения; 

 обучение  безопасной работе  и общению в социальных сетях; 

 привлечение старшеклассников к коммуникации с младшими сверстниками; 

 пропагандировать  убеждение, что здоровый образ жизни — образ жизни человека, 

направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья; 

 профилактика психологического здоровья всех участников образовательного процесса; 

 помощь в адаптации учащихся 5-х классов к новым условиям обучения; 

Результат:  

Мероприятия помогли скоординировать действия учителей, классного руководителя, 

специалистов служб для реализации поставленных целей. 

- 82% учащимся (из списка не имеющих R-Манту) были сделаны прививки (или 

предоставлены справки от фтизиатра); 

 

Отметим ряд направлений социально - педагогической работы: 

 тематические классные  часы; 

 телемост в поддержку дня  «Общероссийского Детского телефона доверия; 

 инициация проведения  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Адмиралтейского района с целью снятия негативного отношения 

родителей к учебно-воспитательному процессу в Гимназии; при администрации 

Калининского района с наложением штрафа за распитие спиртных напитков ученика 11-

го класса; 

 беседы с учащимися по поводу пропусков учебных занятий без уважительной причины 

 оказание материальной помощи семьям. 

Результат:  
- учащиеся, которые систематически пропускали учебные занятия без уважительной причины,  

выявлены, состоялись встречи с учащимися и их родителями (законными представителями)  по 

данной проблеме. 

- создана база данных учащихся, которые систематически пропускают учебные занятия без 

уважительной причины; 

- Консилиумы позволили вовремя снять напряжение в ситуации неуспешности ребенка, а 

совместное обсуждение позволило определить компромиссное решение в конфликтных 

ситуациях; 

- адресная помощь семья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- своевременная  индивидуальная работа с учащимися и родителями (законными представителями) в 

параллелях 5-8 классов снизили риски возникновения конфликтных ситуаций, проблем с поведением. 

Работа с родителями организована в разных формах: 

Посещение родителями  обучающих  семинаров гимназического, районного и городского 

уровней  

Индивидуальные беседы   
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Психолого-педагогическое сопровождение – важнейшая составляющая в организации образовательного процесса, обеспечивающая 

индивидуальный подход к ученику и как следствие успешность прохождения им образовательного маршрута. 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Психолого-педагогический мониторинг 

организации учебного процесса и                                   

домашней самостоятельной работы учащихся 

Результат: Необходим совместный 

анализ полученных результатов 

психологической службой, методистами и 

администрацией. 

Проведение занятий по программе 

психологического сопровождения  «Начало 

пути» (18 занятий) 

Результат: Необходимо большее 

количество занятий, тематических 

классных часов, направленных на 

обучение навыкам разрешения 

конфликтов.   

«Неделя Психологии» для учащихся начальной 

школы (с привлечением 10-х классов) для 

профилактики психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Результат: Демонстрация учащимися  

своих коммуникативных и 

организаторских способностей, 

воспитание позитивного  отношения друг 

к другу,  умений  решать сложные 

жизненные задачи. 
Выступление Нетесовой А.В., Голуновой О.Г., 

Дементьевой Е.П., Федоровой З.В. на родительских 

собраниях: 1а,б ( «Как помочь первокласснику?»),  

 

 

 

 Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к изменившимся условиям 

обучения. 

Результаты диагностики показали, что 90 % 

учащихся успешно адаптировались к 

переходу в основную школу. 

 Беседа-сессия для одаренных учащихся  6- 

10 кл. Диагностика «Тест Гербачевского» 

оценка уровня притязаний 

(продиагностировано более 30 учащихся 

индивидуально). 

 Актуальная диагностика по запросам 

учителей, родителей, администрации. 

Преобладали запросы родителей учащихся 

5-х классов. 

 Индивидуальные и тематические 

консультации родителей 

 Систематическое проведение 

консультаций по запросам учителей и 

родителей 

 Ряд тренинговых занятий для учеников по 

ряду направлений 

 Проведение тренинговых занятий для 

родителей «Навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками» 

 Совещание - практикум для классных 

руководителей 5-8 классов «Учимся 

решать проблемы. Практические приемы 

развития социального интеллекта 

учащихся». 

Индивидуальное консультирование (по 

отдельному запросу со стороны учащихся, с 

целью выявления индивидуальных 

затруднений среди старшеклассников). Всего 

7 консультаций. 

Индивидуальная диагностика 11-х  кл. по 

методу Овчаровой «Соционика» 

Результат: соционика помогает   воссозданию  

человеческой личности и всего человеческого 

сообщества 

Диагностика 9-х классов «Тип личности» 

Дж.Холонда 

Результат: выявлены характеристики классов 

и их соответствие выбранному профилю. 

 Тематический классный час по теме 

«Конфликт», диагностика Томаса 

«Конфликтность» 10-1 кл. 

Ознакомление учащихся с понятием 

«конфликт», моделями конфликтных 

ситуаций, стилями реагирования 

(01.12.2016) 

 Индивидуальные беседы с кл. 

руководителями 9 классов по итогам 

психологического тестирования. 

Знакомство с результатами 

диагностики (12.12.2016). 

 Тематические занятия в 9 классах 

«Мои профессиональные 

возможности» (14.12.2016). 

Результат: созданы  условия для раскрытия 

природных творческих способностей 
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 Предпрофильная диагностика учащихся 8-х 
классов. 

 Анкетирование учителей-предметников, 

работающих в параллели 7-х классов, в 

рамках классно-обобщающего контроля 

 Проведение тематических консультаций 

для родителей учащихся 8-х классов во 

время родительских собраний «Выбор 

профиля обучения: психологические 

аспекты 

 Консилиум «Социально-психологическая 

работа с учащимися «группы риска» 

 
 

 

 

учащихся, привлечены  разновозрастные  

школьники  к сотрудничеству на основе 

общего коллективного творчества 

 конкурс презентаций по профориентации 

(7-9 кл) «Мир профессий»; 

Степанова О.О. 

 беседа с учащимися 10-5 кл  «Мотивация 

моей исследовательской работы»; 

 подготовка учащихся 9-1 кл к конференции 

«Ровесник- Ровеснику». 

Цель: выявление мотивационной 

составляющей и предметной готовности 
 

 

 

 

Федоровой З.В., заместителем директора,  на каждый период (четверть) сформулированы задачи, которые бы способствовали координации  усилий  всех 

специалистов службы с целью  повышения результативности работы службы. Приводим данный материал в обобщении. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Разработать алгоритм работы с 

учащимися, которые (по предварительным 

результатам) могут иметь 

неудовлетворительную отметку  (не 

аттестацию) по предмету (ноябрь 2016). 

2. На мой взгляд, не срабатывает система 

определения приоритетных мероприятий 

(или направлений деятельности) на месяц 

между службами Гимназии, в связи с этим 

возникают дублирующие мероприятия, а 

не мероприятия, направленные на 

выполнение приоритетного направления 

на данный месяц (четверть).  Нашей 

службой принято решение в конце месяца, 

коллегиально,  определять основную 

задачу (задачи) на предстоящий месяц и 

1. В целях создания 

единого алгоритма 

действий педагогов-

психологов создана 

рабочая группа под 

руководством   

зам.директора Федоровой 

З.В. по разработке 

Положения о 

психологическом центре 

(или общего Положения о 

социально-

психологической службе). 

2. Соблюдение 

установленных 

временных норм 

Анализируя проведённую работу, 

необходимо сказать, что в III 

четверти сложился четкий 

алгоритм работы Консилиума, 

главное, что инициаторами 

проведения всё чаще выступают 

классные руководители учителя, 

а не администрация. В целях 

информированности всех 

субъектов учебно-

воспитательного процесса 

необходимо разработать 

информацию о социально-

психологической службе для 

размещения ее  методичке для 

родителей, учителей и учащихся. 

Анализируя проведённую за 

учебный год работу, необходимо 

сказать следующее: 

1. Разработано Положение о 

психолого-педагогическом 

консилиуме, который позволяет 

вовремя скорректировать  

проблемную ситуацию, разработать 

конкретные  рекомендации для 

родителей и учителей.  

2. Положительным результатом 

работы службы считаю тот факт, что 

у  классных руководителей и 

родителей появилось доверие к 

специалистам службы, обращения за 

помощью (по разным направлениям)  
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работать (проводить мероприятия, в том 

числе) в  соответствии с определенными 

задачами.  

3. Разработать и принять за основу 

единообразную систему ведения 

документации специалистами службы 

(прием родителей, учащихся, учителей, 

докладные и объяснительные записки, и 

т.д)  Ноябрь 2016 

4. При  входе в Гимназию установить стикер 

для людей с ОВЗ: «Позвоните и Вам 

помогут». 

5. На общем собрании педколлектива 

акцентировать внимание на вопросе о 

недопустимости отпускать учащихся с 

урока раньше звонка.  

6. Освободить помещения столовой от 

списанного оборудования. 

 

окончания учебного 

занятия.  

 

Необходимо отметить, что есть 

существенные недостатки в 

работе по сопровождению 

учащихся 9-11 классов, т.к. 

педагогом-психологом не 

инициируется проблемы 

старшеклассников, не проводятся 

мероприятия по выявлению 

асоциальных увлечений (и 

проявлений)  старшеклассников 

возросло с  17 случаев за месяц до 

23.  

3. На перспективу считаю 

необходимым разработать 

Положение о  социально-

психологической службе. 

4. Не выстроена система  

психолого-педагогического  

сопровождения учащихся 9-11 

классов. 

 

В течение года шла активная деятельность по профориентационной работе 
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 Оценка системы управления образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность управленческой деятельности Гимназии влияет на успешность решения всех 

педагогических задач года и характеризуем следующими показателями: 

1) открытость и доступность информации о Гимназии через разные формы, предоставляемые 

Гимназией: официальный сайт, АИСУ «Параграф», публичный доклад директора, 

родительские собрания, родительские конференции, встречи с учителями; 

2) отлаженная система государственно-общественного управления, в которую включены: 

Попечительский Совет, Родительский Комитет, Родительская конференция, Совет 

гимназистов; 

3) современные формы работы на основе включения ИКТ-технологий в управление, а именно: 

 мониторинг и анализ успеваемости учащихся на основе «Электронного журнала» в АИСУ 

«Параграф»; 

 использование электронных форм  шаблонов для внутренних отчетов разного уровня и 

направленности; 

 включение электронных опросных форм с целью проведения мониторингов по различным 

направлениям деятельности Гимназии; 

 обработка данных в электронном виде для аналитического анализа; 

 организация доступа к цифровым образовательным ресурсам в локальной сети Гимназии 

и в сети Интернет; 

 организация хранения документации на сервере Гимназии с распределенным доступом; 



51 
 

 учет ресурсов Гимназии в электронном виде в АИСУ «Параграф»; 

Важными итогами 2016-2017 учебного года в этом направлении явились следующие изменения: 

Удалось: 

1. Реструктурировать официальный сайт Гимназии и зарегистрировать его в ЕСИР. 

2. Внедрить корпоративную почту. 

3. Организовать согласованную работу всех ответственных за наполнение АИС 

«Параграф». 

4. Запустить инфозону в Гимназии. 

При этом существуют затруднения, связанные с: 

1. эффективной организацией  документооборота; 

2. подготовкой материалов для инфозоны  (разнообразие, востребованность, дизайн); 

3. организацией работы  технической службы по оперативному устранению проблем с 

оборудованием. 

4) широкая диссеминация педагогического опыта Гимназии (представлена в таблице) 

 

Дата Формат диссеминации педагогического опыта 

Ноябрь, 2015 год 

 

 

Октябрь, 2016 год 

 

 

 

16 ноября 2016 год 

 

 

24 ноября, 2016 

год 

 

 

 

14 февраля, 2017 

год 

 

28 марта, 2017 год 

 

 

29 марта, 2017 год 

 

 

 

 

17 марта, 2017 год 

 

Март, 2017 год 

 

 

10 апреля, 2017 

год  

 

Выступления на Конференции ассоциаций гимназий "Современное 

образование: наука и практика" (9 мастер-классов от Гимназии) 

Выступление на VIII Международной научно-практической конференции 

«Педагогика текста: тексты новой природы в образовательном пространстве 

современной школы» 

 

Выступление на VII Международной научно-практической конференции 

«Национальные концепции качества: повышение качества жизни»  

Городской научно-практический семинар «Сопровождение учителя в рамках 
внедрения Профстандарта педагога» 

 

 

«Современное филологическое образование в школе», видеоконференция для 

регионов России 

 

Выступление «Управляем проектной деятельностью: стратегия развилок» на 

Петербургском Международном образовательном Форуме 

Выступление «Профессиональный стандарт учителя русского языка в 

современной школе» в рамках Стратегической сессия «Профессиональные 

стандарты как новые инструменты управления в системе образования» на 

Петербургском Международном образовательном Форуме 

Представление практики опережающего введения ФГОС ООО для делегации 

из Риги (в рамках федеральной стажировочной площадки) 

Выступления на VIII всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы» 

Представление практики опережающего введения ФГОС ООО для делегации 

из Казани (в рамках федеральной стажировочной площадки) 
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Апрель, 2017 год 

 

 

19 апреля, 2017 

год 

 

 

В течение года 

 

Выступление на межрегиональном семинаре «Инновационные 

образовательные практики как ресурс подготовки образовательных 

организаций к реализации ФГОС СОО» 

Круглый стол «Встреча в компьютерном классе. Игровые форматы 

видеоконференций» для Ассоциации гимназий и школ Санкт-Петербурга 

Представление информационно-образовательной среды Гимназии слушателям 

курсов РЦОИ и ИТ в режиме стажировки 

 

Игровые видеоконференции для регионов России по естествознанию, 

литературе и информатике. 

5) Активное участие в инновационной деятельности 

Гимназия включена в сетевую федеральную стажировочную площадку по направлению 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений», распоряжение КО № 1107 от 29.03.2017. В рамках этой деятельности 

разработана Программа подготовки учителей ОУ к реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации «Современное филологическое образование в школе как 

средство развития личности ученика», а так же создан комплект  методических разработок для 

реализации  данной программы. Указанные материалы были представлены на  VIII Международной 

научно-практической конференции «Педагогика текста: тексты новой природы в образовательном 

пространстве современной школы» и на Петербургском Международном образовательном Форуме.  

Таким образом в Гимназии решалась педагогическая задача «Разработка и апробация 

механизмов модернизации технологий и содержания обучения предметной области 

«Филология» в соответствии с Концепцией преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации в рамках работы федеральной 

стажировочной площадки на базе Гимназии». 

Важным итогом инновационной деятельности Гимназии в 2016-2017 учебном году явилась 

разработка инновационной образовательной программы «Твоя речевая культура – залог 

успешного старта в самоопределении». Гимназия вошла в состав победителей конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы. Данная программа 

направлена  на создание инновационного продукта «Стратегия развилок», обеспечивающего 

проектирование образовательных маршрутов (ОМ) обучающихся в условиях введения Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации.  
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Разработка программы стала возможной в результате обобщения опыта, накопленного учителями в 

рамках работы федеральной стажировочной площадки (см. выше), экспериментальной площадки по 

опережающему введению ФГОС ООО (2013-2016 годы),  в результате успешной отработки 

отдельных методов, приемов, технологий при организации проектной деятельности, реализации 

проекта «Хорошее время читать», внеклассной работы по предметам, консолидации деятельности 

разных предметных кафедр, грамотно выстроенного психолого-педагогического сопровождения. 

В мае 2017 года Гимназия признана экспериментальной площадкой по теме «Сетевая 

педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего образования» (в 

составе группы ОУ Санкт-Петербурга под кураторством СПб АППО) на срок с 1.09.2017 года по 

31.08.2020 года. Присвоение статуса региональной экспериментальной площадки явилось итогом 

успешной инновационной деятельности в 2013-2016 годах по теме «Создание вариативной модели 

внедрения ФГОС ООО». 

Решение педагогической задачи «Модернизация информационно-библиотечного 

центра Гимназии как основного элемента инфраструктуры реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в рамках работы 

федеральной стажировочной площадки на базе Гимназии» отражено на схеме «Основные 

направления работы по развитию информационно-библиотечного центра Гимназии»: 
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Эффективность инновационной деятельности Гимназии в течение 2016-2017 учебного года 

представлена в таблице.
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Эффективность инновационной деятельности (данный отчет представлен в КО) 

2.1. Основные результаты инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году  

№ п/п Продукт Автор Эксперт  

программы 

1. 

Программа подготовки учителей ОУ к реализации Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации «Современное филологическое образование в школе как 
средство развития личности ученика» 
Описание 
Программа знакомит слушателей с теоретическими и практическими основаниями современных 
моделей модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством проектирования концепций 
модернизации предметной области «филология». Предметом освоения является совокупность 
современных педагогических знаний относительно: миссии, содержания, технологий 
филологического образования; ресурсов внеурочной деятельности; возможностей 
персонифицированного подхода. Особое место отводится проблемам формирования и развития 
филологической культуры самих педагогов. 

Коллектив 
учителей 
кафедры 

словесности 
Гимназии  

Т.Г.Галакти-онова, д.п.н., 
профессор СПБГУ 

 

2. 

Инновационная образовательная программа «Твоя речевая культура – залог успешного старта в 
самоопределе-нии» 
Описание 
В результате реализации инновационной программы создается инновационный продукт:  
Методический комплекс «Стратегия развилок», целью которого является проектирование и 
реализация образовательных маршрутов, направленных на развитие речевой культуры учеников, 
посредством организации внеклассной работы с учетом реализации Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации. 

Творческая 
группа 

учителей 
Гимназии 

Т.Г.Галакти-онова, д.п.н., 
профессор СПБГУ, 

Крылова О.Н., д.п.н., 
проректор СПбАППО, 
эксперты городской 

конкурсной комиссии по 
проведению конкурса между 

ГОУ, внедряющими 
инновационные  

образователь-ные программы 

 

методические разработки 

1. 

Методические разработки для реализации Программы «Современное филологическое образование в 
школе как средство развития личности ученика» 
Описание 

Методические разработки соответствуют модулям Программы: 
1. Задачи и миссия изучение предметной области "Филология" в логике ФГОС 

Коллектив 
учителей 
кафедры 

словесности 
Гимназии  

Т.Г.Галакти-онова, д.п.н., 
профессор СПБГУ 

6.  
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2. Технологии и содержание обучения в предметной области «филология» 
3. Филологическая культура как метапредметный результат образовательной деятельности 
4. Внеурочная деятельность в области «филологии»   как способ актуализации образовательных 

ресурсов учреждений культуры 
5. Персонифицированный подход в филологическом образовании  
Коммуникативная, лингвистическая и межкультурная компетенции педагога. Ресурсы 
самообразования профессионального роста и творчества.  

2. 

Методическая разработка для проведения уроков «Решение проектных задач» (5-6 классы): 
материалы заданий, оценочный инструментарий, экспертные листы 
Описание 
Разработка предназначена для организации  групповой работы в классе, направленной на решение 
проектных метапредметных задач на разном предметном содержании.  Предполагается работа 
эксперта – наблюдателя, заполняющего экспертные листы, отражающие сформированность 
метапредметных умений учеников, в особенности коммуникативных и регулятивных умений. 

Межкафед-
ральная 
группа 

учителей 

Методический Совет 
гимназии 

 

диагностические разработки 

1. 

Комплекс диагностических заданий на сформирован-ность метапредметных умений (5-8 классы) 
Описание 
Содержит диагностические задания на формирование и оценку сформированности  метапредметных 
умений 

Межкафед-
ральная 
группа 

учителей 

Методический Совет 
гимназии 

 

статьи 

1 
Подходы к формированию системы оценки и управления качеством в гимназии / сб. Система оценки 
качества образования в Санкт-Петербурге. / под ред. В.Н.Волкова, В.Е.Фрадкина. – СПб: ГБУ ДПО 
«СПБЦОКОиИТ», 2016 – 142с. 

Мардер 
Л.М., 

Юркова Т.А. 

Редакционно-издательский 
совет ГБУ ДПО «СПБЦОКО 

иИТ» 
 

2 
«Стратегия развилок» /Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования: 

дайджест / под общей редакцией О.Н.Крыловой, И.В.Муштавин-ской. – СПб.: СПб АППО, 

2017 – 90с. 

Творческая 
группа 

учителей 
Гимназии 

О.Б.Даутова, О.М.Гребенни-
кова 

 

3 
Подготовка школы к внедрению Профстандарта педагога 
/журнал «Школа управления образовательным учреждением» - № 1, 2017 

Левадная 
С.А. 

 

 
4 

Готовность учителей к внедрению Профессионального стандарта педагога / журнал «Школа 
управления образовательным учреждением» - № 1-2, 2017 
Описание статей (п.п.3,4) 
Статьи раскрывают опыт кафедры начальной школы Гимназии в подготовке учителей начальной 
школы к внедрению Профстандарта педагога: оценка «рисков» - проектирование плана подготовки к 
внедрению Стандарта – реализация плана подготовки к внедрению 

Лосев А.С.  
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5 

Формирование читательской компетентности в зеркале проектной деятельности. / «Чтение 

детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности»: сб. ст. 

международной научно-практической конференции / ред.-сост. Т.Г.Браже, Т.И.Полякова – 

СПб: СПб АППО, 2016 – 156с. 

Вальчук 
М.К. 

Т.Г.Галакти-онова, 
И.В.Муштавин-ская 

 

6 
Проектная деятельность в гимназической библиотеке. / журнал 

«Библиотека школы!» №8, 2016 

Вальчук 
М.К. 

  

7. 

Подготовка сетевого проекта – инструмент формирования критического мышления учащихся 

/ сб. 

«Информационные технологии для Новой школы». Мат-лы VIII Всероссийской конференции 

с международным участием. Том 2. – СПб.: ГБУ ДПО «СПБЦОКОиИТ», 2017. – 132 с. 
 

Орлова Е.В. 
Редакционно-издательский 
совет ГБУ ДПО «СПБЦОКОи 

ИТ» 
 

сборники, пособия 

1. 

Сборник гимназии «Индивидуаль-ный образовательный маршрут учащегося:  
подходы к формированию» Информационно-методические материалы. /Под ред. Н.А. Лабунской. -  
СПб., 2017  
ББК-74.202.8 
Д-44 
ISBN – 978-5-905461-01-9 

Описание 

В сборнике обобщены материалы информационно-методического плана, в которых отражены 
результаты  первого года  работы Гимназии по Программе развития (2016-2020 гг.). Представлены 
статьи, раскрывающие понятие «индивидуальный образовательный маршрут учащегося» и 
различные подходы к его формированию: в учебной, внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании; через непосредственное и сетевое взаимодействие с учащимися и организацию 
разнообразной их деятельности. 

Коллектив 
учителей 
Гимназии 

Методический Совет 
Гимназии 

 

2 

Сборник гимназии «Современный урок» / Сборник разработок уроков учителей НШ Гимназии – СПб, 
изд. Гимназии, 2016 
ББК-74.202.8 
Д-44 
ISBN – 978-5-905461-01-9 

Коллектив 
учителей 
Гимназии 

Методический Совет 
Гимназии 
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6) Международная деятельность Гимназии представлена в таблице 

Страна, город, с которым 

осуществляется сотрудничество 

Образовательное учреждение- 

партнёр  

Область сотрудничества, 

название проекта, программа 

мероприятия в рамках 

сотрудничества 

Германия,  Берлин Египет,  г. Каир 

Швейцария, г. Цюрих Оман, г. Маскат  

Мали, Бамако 

Турция, Стамбул 

Чешская Республика,  г. Прага 

Berlin British School  Modern English 

School of Cairo Zürich International 

School Neuchatel Junior College  The 

British School-Muscat  

Jun Neruda Gymnasium 

Ежегодная Международная 

конференция в рамках программы 

дополнительного образования 

«Детская модель ООН» 

Израиль г. Лод   Atid Lod High School Совместная работа над проектом 

«We are different, we are similar» 

(Мы разные, но и похожие) Обмен 

группами. 

Эстония, г. Таллинн Реальная школа Таллина Образовательный проект 

«Расширяем границы». 

Эстония, г. Таллинн Гуманитарная Гимназия Расширение образовательного 

пространства. Обмен 

педагогическим опытом. 

Эстония г. Таллин,  

Латвия г. Рига,  

 Литва,  г. Вильнюс,  

Финляндия г. Хельсинки, Швеция  г. 

Вестерес 

Гимназия им. Густава Адольфа  

Рижская государственная Гимназия № 1 

Гимназия им. Вистауса Магнус  

Школа им. Мункиниеми 

 Рудиекианская средняя школа 

Ежегодная Международная 

научно-математическая 

олимпиада среди школ стран 

Балтии 

Финляндия, Ювяскюле Университет прикладных наук JAMK "Проект "Молодёжная Академия 

"Иннновационный человек" 
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 Межрегиональное сотрудничество 

Регион Р.Ф., город, с 

которым осуществляется 

сотрудничество 

Образовательное учреждение- 

партнёр  

Область сотрудничества, название 

проекта, программа мероприятия в 

рамках сотрудничества 

Россия (г. Иваново) 1. Ивановский Госуниверситет2. 

МАОУ Лицей № 21 

Ежегодная Международная 

конференция в рамках программы 

дополнительного образования 

«Детская модель ООН» 

Псковская обл. Великие Луки 

Алтайский край, Барнаул 

Респ. Татарстан, Багульмы 

Саратовская обл. Энгельс 

Респ. Татарстан, Казань 

МАО Лицей № 11 
МБОУ Лицей № 3 
МБОУ Гимназия № 7 
МБОУ Гимназия № 8 
ОУ г. Казань 

Проект «Современное 

филологическое  образование в 

школе" (серия видеоконференций) 

"Вопросы введения ФГОС" 

 г. Элиста, Калмыкия                        

г. Чебоксары, Чувашская 

республика                                 

г. Набережные челны, 

Татарстан                                                                                         

г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий 

АО                                       

 г. Кирово-Чепецк, Кировская 

обл. 

с. Лесниково, Курганской обл. 

г. Элиста, Калмыкия 

г. Урюпинск, Волглградской 

обл. 

г. Севастополь,  

с. Усть-Качин, Пермской обл. 

 «Элистинский Лицей» 

 МБОУ Гимназия № 1 

 

 Лицей № 78 им. А.С. Пушкина  

 МБОУ Гимназия № 1 

  МБОУ Гимназия № 2  

.Лицей-интернат для одарённых 

детей 9. «Элистинский Лицей» 

МАОУ Лицей 

СОШ № 8 

Игровые проекты в рамках 

программы «Гимназический союз 

России» при фонде поддержки 

гимназического образования.  

1. «Играем в информбой» 

(многоточечная видеоконференция)  

2. «Межпредметные игры» 

(многоточечная  видеоконференция) 
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 Оценка кадрового обеспечения 
  

Кадровый состав Гимназии 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив Гимназии состоял из 116 человек:  

102 учителя  

Образование:  

Высшее – 114  

Н/высшее – нет  

Среднее специальное – 2  

Квалификация педагогов:  

Высшая категория – 74  

Первая категория – 40  

Ученая степень – 8 сотрудников  

Молодые специалисты – 14 

Педагогический стаж:  

До 3-х лет – 13 

От 3 до 5 лет – 15 

От 5 до 10 лет – 12  

От 10 до 25 лет – 47 

Свыше 25 лет – 63 

Награды: Народный учитель – 1  

Заслуженный учитель – 8  

Награждены орденами и медалями за работу в системе образования – 7 

Знаки «Отличник народного просвещения» и  

«Почетный работник общего образования» - 45 

 Почетная Грамота МО и Н РФ – 18 

Работа с кадрами влияет на успешность  решения всех педагогических задач этого учебного года 

. Во многом она определяет успешность решения педагогической задачи «Реализация единства 

подходов в обучении, в воспитательной работе, в отношении личности ученика, 

требований к нему на всех этапах образования в Гимназии; соблюдение норм 

педагогической этики». Оценим, как реализовывалось эта работа. 

 Выделим ее основные направления: 

1. Подбор кадров для работы в Гимназии. 

2. Функционирование внутригимназической системы повышения профессиональной 

квалификации учителей. 

3. Построение организационной работы (оптимальность расписания учебных и внеучебных 

занятий, замещений; качество дежурства; исполнение трудовой дисциплины и т.д.). 

4. Курсовая подготовка учителей. 

В  2016-2017  учебном году курсовую подготовку по разным предметам и направлениям в ИМЦ, 

АППО и других образовательных учреждениях прошли – 63 человека;  в том числе по ФГОС 

ООО 39 человек. 

5. Отлаженная система поощрений. 

В 2016-2017 учебном году Советом трудового коллектива были определены направления 

деятельности учителей, за активное участие в которых педагоги отмечались премией. Обозначим эти 

направления: 

 Активное участие в мероприятиях Гимназии 

 Хорошее качество дежурства по Гимназии 

 Качественная работа классного руководителя 

 Методическая работа и инновационная деятельность 

 Формирование имиджа Гимназии через представление опыта на видеоконференциях.  
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6. Создание благоприятной внутрикорпоративной атмосферы в Гимназии. 

 

Остановимся на вопросах, касающихся внутригимназической системы профессионального роста 

учителя. Эта деятельность организована Методической службой Гимназии совместно с 

Психологической службой и включает в себя: 

 методическое сопровождение учителя в урочной и внеурочной деятельности, организацию 

взаимопосещения уроков, взаимооценку и взаимоанализ педагогической деятельности, 

организацию разнообразных мероприятий в Гимназии по взаимообмену опытом; 

 разработку учителями методических тем по реализации проектов Программы развития  

Гимназии. 

В Гимназии существует 3-х уровневая постоянно действующая внутригимназическая система 

повышения квалификации: 

1 уровень: деятельность и обучение в творческих группах по приоритетным методическим 

темам. 

2 уровень: обсуждение опыта на занятиях в Школе передового опыта для представителей всех 

кафедр. 

3 уровень: Методические дни обучения для всей Гимназии 

Повышение профессиональной квалификации учителей происходит: 

 на занятиях в Школе молодого учителя (для молодых специалистов и новых учителей), 

регулярно проводимых в Гимназии; 

 в процессе методической и инновационной деятельности; 

 на внутригимназических лекциях и семинарах, направленных на просвещение коллектива по 

целевым актуальным вопросам образования, проводимых учеными университетов и 

специалистами разной направленности. 

 в рамках системной курсовой подготовки, проводимой преподавателями-профессионалами из 

внешних образовательных учреждений. 

На базе Гимназии в 2016-2017 учебном году успешно прошли курсы 

o по программе  «Современный урок и внеурочная деятельность: содержание и технологии 

реализации при внедрении ФГОС» (курс вели преподаватели СПб АППО). В группе 

обучались 18 учителей нашей Гимназии. 16 человек успешно прошли обучение.  

o По программе «Стратегии смыслового чтения» в рамках реализации инновационной 

программы «Твоя речевая культура – успешный старт в самоопределении» прошли 

обучение 14 человек  (курс проведен АНО "ЦДО -"АЛЬФА-ДИАЛОГ"). 

Для молодых учителей в Гимназии работает Школа молодого учителя и система наставничества. 

В ходе этой работы решались задачи: 

 оказание методической помощи молодым специалистам в повышении общедидактического и 

методического уровня организации образовательной деятельности; 

 создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога; 

 развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

Школа молодого учителя работает в формате  практических занятий по методике современного 

урока,  психолого-педагогических тренингов, посещения и анализа уроков опытных учителей.  

Участие молодых учителей в этой работе познакомило  с опытом работы коллег, с методикой 

подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам, как для учащихся, так  и для  учителей. 

В основном молодыми учителями в этом году являлись представители кафедры иностранных 
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языков, и в связи с этим ведущие темы касались специфики работы по этому предмету. Необходимо  

 привлекать к занятиям в Школе молодого учителя педагогов, уже вышедших из категории 

«молодой специалист», но не набравших достаточного опыта в своей профессиональной 

деятельности; 

 привлекать к занятиям в Школе молодого учителя новых педагогов; 

 привлекать разные службы Гимназии к проведению занятиям; 

 отслеживать динамику продвижения нового учителя в профессии и во внутренней жизни 

Гимназии в течение всего года: от сентября до мая. Предлагаю разработать карту нового 

сотрудника с ключевыми характеристиками его умений, успехов, посещенных уроков, участия 

в разных событиях Гимназии и вне Гимназии; 

 проводить совещания наставников 3 раза в год, чтобы учесть актуальные зоны проблем и 

успехов для корректировки работы с новыми сотрудниками; 

 активнее привлекать к работе Школы молодого учителя сотрудников психологической 

службы. 

Основные направления методической и инновационной работы связаны с реализацией задач 

Программы развития. 

Для учителей Гимназии важными направлениями методической работы и инновационной 

деятельности в плане повышения их квалификации явились следующие: 

1. Разработка и использование инструментария оценки сформированности метапредметных 

умений. Инструментарий был представлен  диагностическими работами и проектными 

задачами. Новым направлением работы в этом учебном году явилась разработка и проведение 

проектных задач в 5-6-х классах. Работа над проектной задачей представляет собой групповую 

деятельность учеников над решением метапредметной задачи, для которого надо привлечь 

знания из разных предметных областей. Творческая группа учителей занималась разработкой 

материалов проектной задачи и экспертных листов для оценки деятельности каждого ребенка 

группы. К работе экспертами привлекались многие учителя кафедр, не входящие в состав 

творческой группы. Описание результатов этой работы приведено выше (стр….). 

2. Работа над основными материалами Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РФ: систематизация учителями словесниками собственного опыта и разработок, которые 

можно использовать для решения проблем, обозначенных в Концепции. Работа с материалами 

профессионального стандарта учителя русского языка, как продолжение идей, изложенных в 

Концепции. 

3. Самоанализ профессиональных компетенций, обозначенных в Профессиональном стандарте и 

планирование работы в коллективе для устранения выявленных профессиональных дефицитов. 

4. Реализация инновационной образовательной программы «Твоя речевая культура – успешный 

старт в самоопределении». 

5. Цикл внутригимназических занятий «Занимательное естествознание» с включением цифровых 

и нецифровых лабораторий. 

6. Анализ возможностей внеурочной деятельности, которые были представлены на 

Методическом дне в Гимназии «Организация внеурочной деятельности в Гимназии. Мастер-

классы педагогов. Проблемы и перспективы »: 
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Бахир Е.Ю.  «Все мы в душе поэты…» 

Голунова О.Г. «Учимся общаться» 

Филатова С.А. «Мастерская письма» 

Кузнецова Г.И. «Познай физику в задачах и экспериментах» 

Львова Н.Ю. «Открой для себя Русский музей» 

7. Знакомство с примерами из передовой педагогической практики учителей Гимназии в рамках 

Методического дня «Формы, методы, приемы работы с учениками на уроке»: 

Маркова Н.В. «Думал,  думаю, буду думать» (5 класс) 

Вдонина С.А.,  Рожкова 

М.Г. 

 

«Формирование метапредметных компетенций через систему игровых 

занятий естественно-научного направления 

Хвостова А.И. 

 

«Формирование навыка межкультурной коммуникации посредством 

переводческой  деятельности» 

Баранова Ю.А., Юркова 

Т.А. 

«Управление проектной деятельностью: стратегия развилок» 

Маханькова С.Г. «Приемы и методы организации вводного урока по теме «Модернизм» 

(11 клаас) 

Чистякова Н.Г. 

 

«Проектирование урока развивающего контроля в начальной школе» 

 

Орлова Е.В. 

 

«Сетевой проект как инструмент формирования критического 

мышления» 

Петруль А.Н. 

 

«Гармония в многообразии: вариативные способы работы с учебным 

текстом» 

 

 

По оценке учителей Гимназии, данной на итоговой методической конференции, наиболее 

эффективным форматом представления опыта на Методическом дне является мастер-класс учителя. 

Поскольку взаимопосещение открытых уроков является необходимым элементом внутрифирменного 

обучения, в плане гимназии на 2017-18 учебный год предусмотрен проект «Золотые уроки учителей 

Гимназии». Открытые уроки от предметных кафедр будут проводиться учителями-мастерами по 

графику в течение всего учебного года. Планируется дать рекомендации от методической службы, на 

чем необходимо сделать акцент открытого урока с учетом сильных профессиональных сторон 

учителя-мастера. 

Анализируя работу 2016-17 учебного года, выделим основные направления дальнейшей работы, 

учитывая опыт 2016-2017 учебного года: 

1. Продолжение практики проведения проектных задач в 5-6 классе. 

2. Обучение коллектива педагогическим и компьютерным инструментам для ведения проектной, 

внеурочной, внеклассной деятельности с целью более эффективной ее организации, 

наполнении современным содержанием и создания условий, позволяющих каждому ученику 

строить свой образовательный маршрут.  

3. Освоение стратегий смыслового чтения, стратегий выбора вариантов заданий при 
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прохождении образовательного события в рамках реализации ИОП «Твоя речевая культура – 

успешный старт в самоопределении». 

4. Продвижение формирования речевой культуры через ряд мероприятий: «15-минутки» чтения, 

«Фестиваль одного рассказа» и другие. 

 

 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

В 2016-2017 учебном году учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

совершенствовалось с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов в основной школе.  

На конец учебного года библиотечный фонд Гимназии составлял: 

Общий фонд библиотеки - 50000 единиц хранения, в том числе: 

• учебный фонд - 23000 единиц хранения; 

• фонд художественной и справочной литературы - 27000 единиц хранения. 

По сравнению с прошлым годом фонд учебной литературы вырос на 10%, художественной 

литературы на 10 %. 

Гимназия полностью укомплектована учебно-методической литературой. 

Библиотечно-информационное обеспечение так же представлено медиатекой Гимназии – 600 

дисков и базой электронных ресурсов для учителей-предметников.  

В электронной базе ЛИТРес зарегистрировано 530 пользователей. 

Создан банк интернет -ресурсов для учителей предметникови учащихся,а также банк 

медиаресурсов, созданных детьми. 
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 Оценка качества материально-технической базы 

общеобразовательной организации 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса – необходимое условие 

качественного образования. Материально-техническая база Гимназии соответствует требованиям 

СанПин, правилам противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности, а так же 

требованиям ФГОС начального и основного образования. 

Здание Гимназии на ул. Казанская, 27 

   • 63 учебных кабинета; 

   • 6 компьютерных классов (в том числе 3 – мобильный класс); 

   • 2 спортивных зала, тренажерный зал, спортивная площадка; 

   • зал хореографии; 

   • большой актовый зал; 

   • выставочный зал; 

   • библиотека; 

   • конференцзал; 

   • психологический центр; 

   • мемориальный исторический кабинет Гимназии XIX- начала XX веков. 

 

   Здание Гимназии на ул. Казанская, 48 

   • 23 учебных кабинета; 

   • 3 компьютерных класса (в том числе 2 – мобильных класса); 

   • 1 спортивный зал, спортивная площадка; 

   • актовый зал; 

   • библиотека; 

   • 3 игровые комнаты для ГПД; 

   • кабинет психологов. 

 Компьютерное и цифровое оборудование: 

   • 271 компьютер (176 – Казанская, 27; 85 – Казанская, 48); 

   • 42 интерактивных доски (27 – Казанская, 27; 15 – Казанская, 48); 

   • 55 проекторов (39 – Казанская, 27; 16 – Казанская, 48); 

   • 1 комплект цифровой лаборатории «Архимед» (физика); 

   • Мобильная естественнонаучная цифровая лаборатория с мультисенсорным регистратором 

данных ЛабДиск "ГЛОМИР LabDisk" на 40 мест (начальная школа); 

   • 10 цифровых микроскопов (начальная школа); 

   • 17 документ – камер; 

   • 30 комплектов конструктора по началам робототехники (начальная школа);  

   • оборудование для 3 залов видеоконференцсвязи; 

   • нецифровые лаборатории (начальная школа): 

      а) 1 комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление"; 

      б) 1 комплект лабораторного оборудования "Плавание ипогружение"; 

      в) 1 комплект лабораторного оборудования "Природа звука"; 

   • 2 астрономические демонстрационные модели "Солнце-Земля-Луна"; 

   • 2 метеостанции (начальная школа); 

   • 102 видеотехнических устройств; 

   • 91 аудиотехническое устройство; 

   • 13 музыкальных инструментов и набор инструментов для оркестра. 

План закупок оборудования формируется на основе результатов мониторинга использования 

компьютерного и цифрового оборудования.  
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Приобретенное электронное оборудование 

в 2016-2017 учебном году (c 1 сентября 2016 по 31 августа 2017) 

№ Наименование Количество Размещение 

1.  Доска интерактивная 2 Казанская ул., 27 

2.  Проектор 3 Казанская ул., 27 

3.  Документ-камера 2 Казанская ул., 27 

4.  Монитор 4 Казанская ул., 27 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Система оценки качества образования Гимназии функционирует в соответствии со 

спроектированной схемой объектов мониторинга по трем основным направлениям: качество 

результатов, качество процессов, качество условий. Начиная с 2015-2016 учебного года, в Гимназии 

проводится социологическое исследование «Качество образования в Гимназии». В процессе 

исследования было выявлено ядро устойчивых показателей качества образования именно для  нашей 

Гимназии: 

 Возможность достижения успеха в различных сферах деятельности в гимназии 

 Поиск индивидуального пути развития учащегося 

 Устойчивая мотивация к обучению 

 Соответствие ожиданий полученным оценкам 

 Наличие инвариантных форм оценки результата 

 Понимание критериев оценивания 

 Способность учащегося к саморазвитию 

 Умения и навыки самостоятельного получения знания 

 Психологический комфорт учащихся 

 Однородная социальная среда 

 Навыки успешной социальной адаптации 

 С учетом этих показателей в 2016-2017 учебном году проводился социологический опрос «Оценка 

качества образования 2016-2017». Основными респондентами были учащиеся старших классов и 

родители учеников Гимназии. Опрос был организован по ряду направлений: 

 Причины и мотивы обучения 

 Интерес к обучению и нагрузки 

 Успехи и трудности в обучении 
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 Ожидания и перспективы 

 Внеурочная деятельность 

 Психологический климат 

 Удовлетворенность качеством образования 

Основные выводы:  

1. Основной причиной выбора Второй Санкт-Петербургской гимназии для занятий своих детей 

родители называют качество образования. При этом первостепенным мотивом выбора для них 

служит необходимость получения ребенком фундаментальных знаний и желание видеть его 

успешным человеком. Анализ полученных данных показал, что, по мнению родителей, понятие  

«качество образования» раскрывается в следующих категориях:  

 необходимость получения фундаментальных знаний,  

 стремление обеспечить безопасный разнообразный досуг,  

 воспитание характера, дисциплины ответственности, 

 физическое и интеллектуальное развитие ребенка,  

 индивидуальный подход в гимназии к развитию способностей ребенка,  

 возможность будущей карьеры,  

 накопление достижений, которые учитываются при поступлении в вуз,   

 желание видеть ребенка успешным человеком.   

Качество образования как смысловая категория и основная причина выбора Второй Санкт-

Петербургской гимназии наиболее значима именно для родителей учащихся. Гимназисты же 

считают, что главной отличительной чертой гимназии является ее элитарность.  

2. Для учащихся важны конкретные цели и результаты обучения, они более прагматичны, чем их 

родители, так для них наиболее желаемой целью обучения в гимназии становится желание успешно 

сдать ЕГЭ/ОГЭ, подготовиться к поступлению в вуз, при этом получение аттестата о среднем 

образовании, как в принципе основного документа и результата обучения, их интересует в 

наименьшей степени, что свидетельствует об инструментальных целях учащихся и восприятие 

обучения в гимназии как способа и возможности для дальнейшего карьерного пути, или 

образовательной жизненной стратегии. Для родителей же основопологающими являются 

долгосрочные цели образования, способствующие становлению и развитию личности ребенка в 

целом, его способностей. Эти факторы для них более значимы, чем сдача ЕГЭ/ОГЭ, но фактор 

подготовки поступления в вуз, как и у учащихся, остается в приоритете. Данные исследования 

показывают, что получение высшего образования – учеба в высшем учебном заведении, и по мнению 

подавляющего числа родителей, и по мнению большинства учащихся, станет как раз тем дальнейшим 

путем по которому пойдут гимназии по окончании гимназии. При этом учащиеся на треть больше, 

чем их родители, считают, что они будут учиться за границей.  

3. Большинству учащихся интересно учится в гимназии, и треть из них ходит на занятия с чувством 

долга и пониманием обязанности, тогда как треть родителей полагает. Что ребенок идет на занятия с 

большой охотой и воодушевлением. Родители считают уровень требования учителей к их ребенку не 

отличается от требования к другим ученикам, а уровень нагрузки большой, но это того стоит. 

Наиболее высоки интеллектуальные нагрузки, на втором месте психологические и эмоциональные и 

наименьшие нагрузки – физические. Мнения учащихся разделились почти поровну, одна часть 

гимназистов полагает, что требования учителей к ним являются завышенными, другая половина 

полагает, что требования не отличатся от требований к другим ученикам. При этом уровень нагрузки 

обучающиеся считает высокой, и не всегда оправданной. Такое расхождение в ответах респондентов 

связано, прежде всего, с разницей понимания задач и целей обучения, а также различиями в 

жизненном опыте опрошенных. В целом ответы родителей по всем категориям оценки качества 

образования более оптимистичны, чем ответы гимназистов. Родителем свойственно выбирать 

крайние положительные значения шкал.  
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4. Менее половины родителей считают, что есть обстоятельства, которые их тревожат в рамках 

занятия ребенка в гимназии. Прежде всего, это озабоченность недостатка времени у ребенка на 

обычные детско-юношеские увлечения (игры, общение, дружба). При этом 85% учащихся заявили, 

что они занимаются в каких-либо учреждениях дополнительного образования и по их мнению им 

вполне удачно удается совмещать занятия в гимназии и другие виды деятельности (например, занятия 

в кружках, музыкальной школе, спортивной секции, домашние хлопоты и пр).  

5. Среди предметов школьной программы наибольший интерес и успех, по мнению, как родителей, 

так и детей, учащиеся достигают в изучении английского языка. Вообще успех и интерес выступают 

взаимосвязанными категориями, и в тех предметах, где интерес максимален, высоки и успехи 

обучающихся. По мнению родителей, помимо английского языка в приоритете, литература, русский 

язык, алгебра. Для учащихся, алгебра, обществознание, история.  

6. В целом и родители, и учащиеся удовлетворены как качеством образования в гимназии, так и  

успехами ребенка. Основным условием обеспечения высокого качества образования родители 

считают педагогический коллектив и личность учителя. Именно педагогический талант учителя, по 

мнению респондентов, обеспечивает успешность занятия ребенка в гимназии. Компетентность 

учителей родители оценили по максимальной шкале оценки удовлетворенности.  

На основании проведенного социологического опроса, в соответствии с рекомендациями СПБ АППО 

и с учетом методики, предложенной Комитетом по образованию получены результаты независимой 

оценки качества образовательной деятельности Второй Санкт-Петербургской Гимназии. В 

анкетировании участвовало 355 родителей - получателей образовательных услуг. Результаты 

представлены ниже. Они говорят о высокой оценке деятельности Гимназии. 

Результаты анкетирования 

1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации?   

Варианты ответов Число респондентов 

выбравших данный ответ 

(кол.) 

Число респондентов 

выбравших данный ответ (%) 

1. Положительно или скорее 

положительно 
347 97,7% 

2. Затрудняюсь ответить 5 1.4% 

3. Скорее отрицательно или 

отрицательно 
5 0,8% 

 

 
 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации?  

97,7%

1,4% 0,8%

1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и 
вежливость работников организации?

Положительно или скорее положительно

Затрудняюсь ответить

Скорее отрицательно или отрицательно
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Варианты ответов Число респондентов 

выбравших данный ответ 

(кол.) 

Число респондентов 

выбравших данный ответ (%) 

1. Положительно или скорее 

положительно 
332 93,5% 

2. Затрудняюсь ответить 15 4.2% 

3. Скорее отрицательно или 

отрицательно 
8 2,3% 

 

 
 

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим обеспечением организации? 

Варианты ответов Число респондентов 

выбравших данный ответ 

(кол.) 

Число респондентов 

выбравших данный ответ (%) 

1. Положительно или скорее 

положительно 
350 98,6% 

2. Затрудняюсь ответить 3 0,8% 

3. Скорее отрицательно или 

отрицательно 
2 0,6% 

 

 
 

 

 

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

93,5%

4,2% 2,3%

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников 
организации?

Положительно или скорее положительно

Затрудняюсь ответить

Скорее отрицательно или отрицательно

98,6%

0,8% 0,6%

3.Удовлетворены ли вы материально-техническим 
обеспечением организации? 

Положительно или скорее положительно

Затрудняюсь ответить

Скорее отрицательно или отрицательно
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Варианты ответов Число респондентов 

выбравших данный ответ 

(кол.) 

Число респондентов 

выбравших данный ответ (%) 

1. Положительно или скорее 

положительно 
317 89,3% 

2. Затрудняюсь ответить 33 9,3% 

3. Скорее отрицательно или 

отрицательно 
5 1,4% 

 

 
 

5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? 

Варианты ответов Число респондентов 

выбравших данный ответ 

(кол.) 

Число респондентов 

выбравших данный ответ (%) 

4. Положительно или скорее 

положительно 
328 92,4% 

5. Затрудняюсь ответить 21 5,9% 

6. Скорее отрицательно или 

отрицательно 
6 1,7% 

 

 

Важную информацию по вопросам качества образования в Гимназии мы получаем во время 

проведения круглых столов «Встречи директора со старшеклассниками», Попечительского Совета, 

Родительских конференция. 

89,3%

9,3% 1,4%

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых 
образовательных услуг? 

Положительно или скорее положительно

Затрудняюсь ответить

Скорее отрицательно или отрицательно

92,4%

5,9%
1,7%

5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию 
родственникам и знакомым? 

Положительно или скорее положительно

Затрудняюсь ответить

Скорее отрицательно или отрицательно
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Функционирование выстроенной системы оценки качества образования позволяет вовремя 

корректировать процессы, которые происходят в Гимназии и влиять на успешность 

достижения качественного и доступного образования, которое опирается на 

традиции Гимназии и привлекает новый современный опыт, ответственно 

включая в  совместную деятельность ученика, семью, педагога. 
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 Программа развития Гимназии на 2016-2020 годы  

1-ЫЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ  

Цель Программы развития 

Создание условий для развития потенциала всех участников образовательного пространства через 

взаимодействие в открытой, доступной и разнообразной образовательной среде. 

 

Основные задачи Программы развития 

 

1. Формировать доступную и разнообразную среду образования, в которой можно осуществлять 

эксперименты, исследования и развивать «мотивированное» любопытство, реализуя 

индивидуальную траекторию развития.  

2. Создавать практики открытого партнерства, в котором уважаются и согласуются интересы 

разных участников образовательного процесса. 

3. Обеспечивать качество образования, которое опирается на традиции Гимназии и привлекает 

новый современный опыт, ответственно включая в  совместную деятельность ученика, семью, 

педагога. 

 

Основные направления развития Программы развития 

1. Создание условий для поддержки процессов индивидуализации образования 

2. Создание среды для продуктивного взаимодействия всех участников образовательного 

пространства 

3. Создание условий для качественного и доступного образования 

 

Из 27 проектов заявленных в Программе развития в активной работе в этом учебном году 

находилось 12 проектов. Ряд проектов интегрировались в другие, как сопровождение.  

Проекты, принятые Методическим Советом для реализации в 2016-2017 учебном году: 

«Развивающиеся традиции», «Я-пятиклассник», «Литературный альманах», «Стратегия 

развилок»: управление проектной деятельностью», «Приглашение к чтению», «Выбираю свое 

будущее», «Олимпиадное движение», «Профессиональный стандарт педагога», «Новый 

сотрудник Гимназии», «Индивидуальный образовательный маршрут через внеурочную 

деятельность. Разрабатываем модель», «Психолого-социальное сопровождение», 

«Образовательная среда» 

Наиболее актуальные проекты, над которыми шла работа в 2016-17 учебном году представлены в виде 

кластера «Приоритетные проекты программы развития 2016-2017 учебного года» (см. ниже). 
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Содержание работы по каждому проекту представлено ниже. 
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  Основные педагогические задачи  Гимназии на 2017-2018 

учебный год 

На основе АНАЛИЗА РАБОТЫ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ И С ОПОРОЙ НА ОСНОВНЫЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ НА ГОРОДСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

СОВЕТЕ «Петербургская школа – территория талантов» определены основные педагогические 

задачи Гимназии на 2017-2018 учебный год: 

I. Обеспечение качественного и доступного образования через  

1. создание условий для реализации образовательного маршрута ученика с учетом его 

психологических особенностей,  интересов, склонностей, одаренностей: 

 дальнейшее освоение приемов, методов, технологий, направленных на 

индивидуализацию обучения в урочной и внеурочной деятельности, во внеклассной 

работе и системе воспитательных мероприятий; 

 совершенствование системного психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; 

2. формирование единой системы мониторинга учебных и внеучебных достижений 

учеников Гимназии (создание центра или группы учителей); 

3. консолидацию деятельности предметных кафедр, служб, структурных подразделений 

Гимназии; 

4. организацию работы со всеми членами коллектива по подготовке к внедрению 

Профстандарта. 

II. Повышение уровня согласованности и доверия при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса на основе единства требований, 

уважительного отношения друг к другу, выстроенной системы 

воспитательной работы, достойного  уровня внутрикорпоративной этики. 
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№ 
п/п 

Объекты 
оценки 

 Единица 
измерения 

1.1 Образовательная 
деятельность и 
организация 
учебного процесса 

Общая численность обучающихся 1419 

человек 
1.2.  

 

 

 

 

 
1.3.  

 

Численность обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования 

432 

человек 1.4.  

 

Численность обучающихся по образовательной 
программе основного общего образования 

722 

человек 1.5.  

 

Численность обучающихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

265 

человек 1.6  

 

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

1352 человек 

/91% 

 

1.7  

 

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

265 человек/ 

19 % 

1.8  

 

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

0 человек/% 

1.9  

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности обучающихся 

0 человек/% 

1.10  

 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением электронного обучения, в общей 
численности обучающихся 

1419 человек/ 

100% 

2. Система 

управления 

организации 

Наличие       в       образовательной       организации       системы 
электронного документооборота 

Да 

3.1. Содержание и 
качество 
подготовки 
обучающихся 

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

589 человек/ 

44% 

3.2.  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,4 балла 

3.3.  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

 4,4 балла 

3.4  

 

Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

82,3  

балл 3.5  

 

Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

57,6 

балл 3.6  

 

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/% 
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3.7  

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 

0 человек/% 

  на государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

 

3.8.  

 

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/% 

3.9.  

 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/% 

3.10  

 

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

0 человек/% 

3.11  

 

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

0 человек/% 

3.12  

 

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

5 человек/ 

4 % 

3.13  

 

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

0 

человек/% 

3.14  

 

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

11 человек/ 

11 % 

3.15  

 

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

980 человек/ 

72 % 

3.16  

 

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

764 человек/ 

56 % 

3.17  

 

Районного уровня 264 человек/ 

19% 

 

3.18  

 

Регионального уровня 250 человек/ 

18 % 
3.19  

 

Федерального уровня 130 

человек/10% 3.20  

 

Международного уровня 120 человек/9% 
4.1 Качество 

кадрового 

обеспечения 

Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

144 человек 
4.2.  

 
4.3.  

 

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

139человек/ 

96 % 

4.4.  

 

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

128 человек/ 

88 % 

 

 

 

 

 

 

4.5.  

 

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

5 человек/3 % 

4.6.  Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/3 % 
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  работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

 

4.7.  

 

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

106 человек/ 

73% 

  численности педагогических работников, в том числе:  
4.8.  

 

Высшая 72 человек/50% 
4.9.  

 

Первая 34 человек/23% 
4.10.  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 

 

  составляет:  
4.11  

 

До 5 лет 22человек/15% 
4.12.  

 

Свыше 30 лет 46человек/32% 
4.13  

 

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

22 человек/ 

15% 

4.14  

 

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

49 человек/ 

34 % 

4.15  

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

141 человек/ 

97 %   прошедших за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 

 

  деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

 

4.16  

 

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 

135 человек/ 

93 % 

   

5.1. 5.Качество                            Количество экземпляров учебной и учебно-методической 19 единиц 
5.2. учебно-методичес-

кого библиотечно- 

литературы     из     общего     количества     единиц     хранения 
библиотечного  фонда,  состоящих на учете,  в расчете  на 
одного учащегося 

 

5.3. информационно- Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
5.4. го обеспечения С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

5.5.  

 

С медиатекой да 
5.6.  

 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания да 
  текстов  
5.7.  

 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

5.8.  

 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
5.9  

 

Количество         компьютеров         в         расчете         на         одного 
обучающегося 

0,13 единиц 

5.10.  

 

Численность/удельный        вес        численности        учащихся, 1419человек/100% 

100% 
  которым           обеспечена           возможность           пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

 

6.1 Качество Общая площадь помещений, в которых осуществляется 3,6 кв. м 
 материально- образовательная деятельность, в расчете на одного  
 Технической базы учащегося  



80 
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