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 Введение 
   

Имея за плечами  211-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. 

2017-2018 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 9-ом классе в режиме эксперимента, инновационной работой над 

реализацией Концепции филологического образования в РФ в современной школе,. 

Воспитывая сегодняшних гимназистов, педагогический коллектив Гимназии стремиться 

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  

2017-18 учебного года 
 

Гимназия  входит в четыре рейтинга: 

 - Топ-500 лучших школ России (Министерство образования и науки РФ); 

 - Топ-200 лучших школ по количеству  выпускников, поступивших в ведущие вузы России 

(Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) ; 

 -Топ-200 образовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности  развития 

способностей учащихся и  

- Топ общеобразовательных организаций по оборонно-спортивному профилю 

 (Московский центр непрерывного математического образования при информационной 

поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при 

содействии Министерства образования и науки РФ) 
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Вторая Санкт-Петербургская Гимназия –  

 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 на уровне среднего 

общего образования. 

 базовая площадка для проведения  Конференции педагогов Ассоциации гимназий Санкт-

Петербурга; 

 площадка для проведения  стратегической сессии «Профессиональные стандарты  как новые 

инструменты управления в системе образования» и панельной дискуссии в рамках   

Петербургского Международного Образовательного Форума; 

 площадка для проведения  панельной дискуссии «Экспертиза качества 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 

 9 выпускников удостоены  Почетным знаком «За особые успехи в учении»: Кутепова 

Полина, Худоложкина Александра, Васильева Анна, Гуккина Полина, Куртыш Ева, 

Модорская Анна, Романова Елизавета, Старкова Анна, Чепрасов Иван. 

 5   выпускников -  победители и призеры регионального этапа Всероссийской предметной  

олимпиады школьников – получили почетный знак Губернатора СПб «За особые успехи в 

обучении»: Кутепова Полина,  Худоложкина Александра, Васильева Анна, 

Маркитантова Александра, Чернова Наталия. 

 275 гимназистов стали победителями и призерами в олимпиаде школьников по 21 предмету  

 20 гимназистов - победители  и  призеры по 13 предметам Регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 2017-2018  уч. г 

 Наивысшим достижением олимпиадного движения  в 2017-2018 учебном году стал Диплом 

Призера  Заключительного этапа  Всероссийской предметной олимпиады школьников по 

Искусству (МХК) Михайловой Алисы, 9  класс. 

 Всего  гимназисты заработали более 700  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  интернет- чемпионата Европы по шахматам среди 

школьных команд в категориях  до 17 лет и до 11 лет. 

 Команда  Гимназии – победитель международных и городских турниров по игре «Что? Где? 

Когда?» сезона 2017-2018 учебного года. 

 Вокальный ансамбль «Нотки - джем» - лауреат регионального вокального конкурса 

«Гатчинская радуга». 

 Концертный хор Гимназии – Победитель Регионального  фестиваля-конкурса "Звучала 

музыка с небес", Победитель регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров 

"Поют дети России" 

 

 

 

 



4 
 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

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

1 Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 2018 года 

Шувалова  

Н. В. 

Учитель географии Победитель 

2  

Городской фестиваль 

«Петербургский урок» 

Стерликова 

Э.А. 

 

Учитель начальной 

школы 

Победитель 

3 Филатова 

С.А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Победитель 

4 Чемпионат региональных 

учительских команд 

Петруль А.Н. Учитель 

Английского языка  

Победитель 

составе 

команды 

5 Городской конкурс 

педагогических достижений 

Номинация «Педагогические 

надежды» 

Резникова 

В.С. 

Учитель 

Английского языка 

Участник 

6 Районный конкурс 

педагогических достижений: 

педагогические надежды                            

Ларина Т.А. Учитель 

английского языка 

Победитель 

7 Районный конкурс 

педагогических достижений: 

классный руководитель                            

Лернер М.П. Учитель немецкого 

языка, классный 

руководитель 7 кл. 

Победитель 

8    Районный конкурс 

педагогических достижений: 

современный учитель                            

Баранова 

Ю.А. 

Учитель 

информатики 

Призер 

 

ЗНАЧИМЫЕ ИТОГИ 

 Проведение в Гимназии IX Международной научно-практической конференции «Педагогика 

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

 Обеспечение проведения стратегической сессии «Оценка и управление качеством 

образования как фактор эффективности образовательной организации» и панельной 

дискуссии «Новые подходы к экспертизе в образовании: эксперты и процедуры  на  

Петербургском Международном Образовательном Форуме. 

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

 Организация и проведение всероссийских видеоконференций в проектах Гимназии 

«Современное филологическое образование»,  Творческая лаборатория «Инструменты 

проектной деятельности», «Игровые видеоконференции» в рамках всероссийской программы 

«Гимназический Союз России» Фонда поддержки гимназического образования. 

 Проведение городского семинара «Проектирование индивидуального          образовательного 

маршрута учащихся начальной школы в рамках реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ» 
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 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».  

 Освоение технологии реализации индивидуального учебного проекта в 9-ом классе и создание 

методических разработок: материалы заданий, оценочный инструментарий, экспертные 

листы. 

 Реализация инновационной образовательной программы «Твоя речевая культура – залог 

успешного старта в самоопределении». 

 Успешное проведение городской научно-практической конференции школьников "Путь в 

науку" (9-11 классы), практической конференции «Малая Академия» (5-8 классы). 

 Создание методических разработок, направленных на проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ученика в рамках ОЭР. 

 Издание гимназического сборника «"Современные подходы к разработке методических 

рекомендаций по формированию индивидуального образовательного маршрута 

учащегося  на основе многокомпонентной модели" 

 

 Педагогические задачи на 2017 – 2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году в своей деятельности мы определили основные педагогические 

задачи, которые отражают наиболее актуальные направления развития  сегодняшней Гимназии: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 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: 

 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. Консолидация деятельности предметных кафедр, служб, структурных 

подразделений Гимназии; 

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

Профстандарта.  . 

II. Повышение уровня согласованности и доверия при взаимодействии всех участников 

образовательного пространства на основе единства требований, уважительного 

отношения друг к другу, выстроенной системы воспитательной работы, достойного  

уровня внутрикорпоративной этики. 

Для анализа успешности решения поставленных задач оценим организацию образовательной 

деятельности Гимназии. 

 



6 
 

 

 

 Оценка организации образовательной деятельности  

Учащиеся Гимназии 

Успешность решения задачи обеспечения высокого качества и доступности образования. 

отражается в сохранении контингента учащихся.  

Динамика контингента гимназистов в 2017-2018 учебном году 

Классы На начало 

уч.года 

(на 20.09.17) 

На конец 

уч.года 

(на 25.05.18) 

Количество 

классов 

1-4 444 442 14 

5-8 592 586 20 

9-11 404 400 15 

Выводы: Как видно из таблиц движения за 2017-2018 учебный год контингент учащихся 

начальной школы Гимназии  устойчив;  средняя наполняемость классов 30-31 человек. 

  

 

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 1-9 классах образование осуществлялось в соответствии с ФГОС нового поколения:  

1-8 классы – в режиме функционирования;  
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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 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2015-2016 2016-2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2 классы 
127 116 125 

18 

14,2% 
21/ 

18,4% 

21/ 

16,9% 

92 

72,4% 
75 

65,8% 

90 

72,6% 

 

86,6% 

 

84,2% 

 

89% 

 

0,8% 

 

0 

 

0 

3 классы 
133 127 116 

9 

6,8% 
14/ 

11% 

22/ 

19% 

80 

60,1% 

96 

75,6% 

74 

63,8 

 

66,9% 

 

86,6% 

 

83% 

 

2,3% 

 

0 

 

0 

4 классы 
145 133 129 

23 

15,9% 
7/ 

5,3% 

18/ 

14% 

83 

57,2% 

83 

62,4% 

88 

68,2% 

 

73,1 

 

67,7% 

 

82% 

 
1,4% 

 

0,7% 

 

0 

Итого 
405 376 370 

50 

12,3% 
42/ 

11,2% 

61/ 

16,5 

255 

63% 

254 

67,9% 

252 

68,3% 

 

75,3 

 

79,1% 

 

85% 

 

1,5% 

 

0,3% 

 

0 

 

Выводы: По таблице видно, что в параллели 3-х классов и 4-х классов наблюдается положительная динамика по количеству учащихся окончивших 

учебный год с отличными результатами. В параллелях 2-х и 4-х классах количество учащихся окончивших на «4» и «5» значительно выросло в 

сравнении с предыдущим годом. В 2017-2018 учебном году в начальной школе ни в одной параллели нет учащихся имеющих задолженность.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
Итоги успеваемости учащихся 5-8 классов в 2017-2018 учебном году 
 

№ п/п Класс Всего 
учащих

ся 

Аттестов
ано 

«5
» 

«4»
и 

«5» 

С одной 
«3» 

«2» 

1. 5а 28 28 6 14 5 - 
2. 5б 27 27 2 7 5 - 
3. 5в 28 28 - 13 4 1 
4. 5г 27 27 4 15 4 - 
5. 5д 29 29 4 17 - - 
 Итого: 139 139 16 66 18 1 

1. 6а 27 27 2 15 1 - 
2. 6б 25 24 - 7 4 - 
3. 6в 30 30 2 20 2 - 
4. 6г 32 32 5 25 4 - 
5 6д 26 25 4 5 1 2 
 Итого: 140 138 13 57 12 2 

1. 7а 34 34 6 17 2 - 
2. 7б 25 25 1 5 3 1 
3. 7в 27 27 1 10 - 1 
4. 7г 32 32 5 16 1 - 
5. 7д 34 34 2 15 4 1 
 Итого: 152 152 15 63 10 3 

1. 8а 31 31 4 13 2 - 
2. 8б 29 29 3 10 - 2 
3. 8в 35 34 4 13 - - 
4. 8г 30 27 1 9 3 2 
5. 8д 31 30 3 14 7 3 
 Итого: 156 151 15 59 12 7 

 Всего 
5-8 

 

586 580 
98,9% 

59 
10
% 

245 
41,8
% 

52 
8,8% 

13 
2,2% 

Выводы: 
По итогам 2017-2018 учебного года  

  сократилось количество учащихся, имеющих академическую задолженность по предметам 
учебного плана с 11 в 2016-2017 учебном году до 7 человек. 

 По сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось количество обучающихся, окончивших 
учебный год на «отлично» и «хорошо» и «отлично»: 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество обучающихся на «отлично» (%) 6,9 7,3 10% 

Количество обучающихся на «хорошо» и 
«отлично» 

37,6% 41% 41,8% 

  

Динамику качества обучения можно проследить на основе таблицы: 

Класс этап  
 

 

  2014_15 2015_16 2016_17 2017-2018 

5 параллель 54,73 58 62,14 58.76 

5 А 55,17 78,12 60,71 71,4 

5 Б 50 25,93 40 33.3 

5 В 51,52 34,62 70,97 46.4 

5 г 51,85 66,67 78,79 70.3 

5 д 65,52 75 52,17 72,4 

6 параллель 51,52 53,1 54,49 58.5 

6 А 65,38 53,57 70,59 62.9 

6 Б 42,31 43,33 34,48 28.0 

6 В 26,09 53,12 26,92 73.3 

6 Г 74,19 53,85 66,67 93.7 
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6 Д 42,31 62,07 64,71 34.6 

7 параллель 44,96 36,13 43,71 62.34 

7 А 34,62 33,33 51,61 65.7 

7 Б 48,28 30 34,48 24.0 

7 В 54,17 30 45,45 40.7 

7 Г 52 48,39 31,03 65.6 

7 д 36 33,33 55,17 50.0 

8 параллель 36,67 36,22 30,08 46.58 

8 А 27,27 30,77 31,03 54.8 

8 Б 44 40,74 20 44.8 

8 В 27,27 37,5 22,73 48.5 

8 г 39,13 34,62 41,94 30.0 

8 д 42,86 37,5 28,57 54.8 

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 в основном стабильны при переходе из класса в класс. Снижение качества обучения 

в 7-8 классе связано с возрастными психологическими особенностями детей. 

Важными показателями успешности обучения являются мониторинги уровня достижения 

метапредметных и предметных результатов: 

 внутренние 

o кафедральные диагностические работы, 

o административные контрольные работы, 

o административные диагностические работы, 

 внешние 

o региональные (входные, итоговые диагностики) 

o Всероссийские проверочные работы (5-6 классы) 

Внутренние и внешние работы в целом показывают положительную динамику успешности 

обучения. Результаты работ превышают средние показатели по городу. Предметные кафедры 

формируют систему работы по достижению положительных результатов: от определения 

причин затруднений учеников до конкретных действий по их устранению. 

 

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ  в 5,6-х классах 
 Анализ  проверки ВПР по предметам: математика, русский язык, история и биология, показал 

следующие результаты: 

5-е классы 2016-2017 и 2017-2018 

предмет количество 

писавших 

«5» «4» «3» «2» 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

математика 138 124 43 51 72 54 20 19 3 0 

русский язык 138 126 18 36 72 64 43 26 5 0 

история 130 124 40 61 50 48 34 15 6 0 

биология 129 119 61 15 63 86 5 17 0 1 

 

% качества выполнения ВПР 

предмет % качества % обученности 

2017 2018 2017 2018 



10 
 

математика 83 85 97,8 100 

русский язык 65 79 96 100 

история 69 88 95,3 100 

биология 96 85 100 99 

 

По сравнению с 2017 г. улучшилось качество выполнения работ по всем предметам 

(отсутствуют отрицательные отметки за исключением 1 – по биологии) 

6-е классы 2017-2018 

предмет количество 

писавших 

«5» «4» «3» «2» 

математика 129 24 77 26 2 

русский язык 131 14 68 41 8 

история 122 39 49 32 2 

биология 122 11 93 17 1 

обществознание 129 21 59 49 0 

география 129 12 91 25 1 

  

  По результатам выполнения ВПР в 6-х классах  наиболее высокое качество освоения 

предметного материала по биологии, географии, математике. 

% качества выполнения ВПР 

предмет % качества % обученности 

математика 78 98 

русский язык 63 94 

история 72 98 

биология 85 99 

обществознание 62 100 

география 80 99 

 

Анализ результатов ВПР учителем, методистом по предмету, заместителем директора по УВР 

позволил  выявить  причины имеющихся пробелов в освоении учащимися программного 

материала, возможности и способы их устранения, оказать целенаправленную  методическую 

помощь учителю, организовать контроль работы учителя по данному направлению. 

. 

Обеспечение качества образования зависит от решения нескольких задач: 

 Системная работа с педагогическими кадрами 

 Работа с классными коллективами и отдельными учащимися гимназии 

 Системный 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.  
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Важными показателями успешности обучения являются мониторинги уровня достижения 

метапредметных и предметных результатов: 

Внутренние и внешние работы в целом показывают положительную динамику в 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. 

На протяжении года были проведены работы позволяющие судить о степени 

обученности  учащихся по предметам : 

Математика 

 9 классы 4 работы по алгебре (ср. балл к концу года-4,1) 

                 3 работы по геометрии (ср. балл-3,2 январь) 

 10 классы 2 работы по алгебре(ср.балл-4,0) 

                 2 работы по геометрии(ср.балл.-3,5) 

                  зачет в конце года(проф.-3,3,база-4,1) 

 11 классы 4 работы по алгебре (база-4,3 ,проф.-3,2) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ учащихся средней школы 

Сводная  ведомость по основным показателям 

класс 
Всего 

учащихся 

 

“5” "4"и"5" Средний балл 

 

9-1 30 3 17 4,22 

9-2 34 1 13 4,06 

9-3 28 3 11 4,08 

9-4 21 2 14 4,2 

9-5 22 0 2 3,72 

итого 9-е 135 9 57 4.07 

 

10-1 25 1 13 4,15 

10-2 27 3 17 4,37 

10-3 32 1 15 4,15 

10-4 32 3 13 4,06 

10-5 21 0 2 3,67 

итого 10-е 137 8 59 4,1 

 

11-1 34 3 20 4,3 

11-2 22 2 6 4,16 

11-3 26 1 11 4,06 

11-4 30 3 17 4,33 

 11-5 16 0 2 3,75 

итого 11-е 128 9 45 4.16 

итого 400 26 141 4.1 

 

По сравнению с прошлым годом : 

 увеличилось  количество отличников по этим параллелям с  20  до 26; 

 увеличилось  количество  успевающих на «4» и »5» с 137 до 141; 

 неуспевающих по итогам года  в этом году нет; условно переведенные-2 человека в 10-х 

классах  

 средний балл с  прошлого года  изменился 4,08 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: 
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Класс этап На 4-5,  %  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

9 параллель 33,61 37,88 41,48 

9 1 48 57,89 56,67 

9 2 47,83 50 38,24 

9 3 22,22 46,43 39,29 

9 4 40 37,04 61,9 

9 5 0 3,57 9,09 

10 параллель  37,21 43,07 

10 1  46,67 52 

10 2  40 62,96 

10 3  25,93 46,88 

10 4  48,48 40,62 

10 5  7,14 4,76 

11 параллель   43,75 

11 1   58,82 

11 2   27,27 

11 3   42,31 

11 4   56,67 

11 5   12,5 

 

Выводы  

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

перехода в следующий класс.  

В отличии от предыдущих лет несколько изменилась кривая качества обучения от 9-го до 11-го 

классов. В предыдущие годы начиная с более высоких показателей в 9-х классах ,в 10-х классах 

понижали эти показатели, в11-ом класс вновь работали на повышение результатов. В этом году 

шло постепенное повышение результатов все три года по параллелям. 

 

Результаты итоговой аттестации 2017-2018 учебного года 

Результаты итоговой аттестации  ОГЭ (9 класс) 

Предмет ГОД 

Колич

ество 

сдава

вших 

предм

ет 

% от 

общего 

количес

тва 

учащих

ся 9 

классов 

Получили отметки 

«5

» 
% «4» % «3» % «2» % 

Средний 

балл 

Математик

а 

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

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

2018 134 99 40 30% 78 58% 16 12% 0 0% 4,18 

Русский 

язык 

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

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

2018 134 99 79 59% 48 36% 7 5% 0 0% 4,54 

Алгебра 2017 132 100 34 26% 77 58% 21 16% 0 0% 4,1 
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2018 134 99 32 24% 80 60% 22 16% 0 0% 4,07 

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

2018 134 99 22 16% 98 73% 13 10% 0 0% 4,05 

Литератур

а 

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

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

2018 16 12 9 56% 5 31% 2 13% 0 0% 4,44 

Обществоз

н 

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

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

2018 39 29 3 8% 25 64% 11 28% 0 0% 3,79 

Химия 

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

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

2018 22 16 9 41% 12 55% 1 5% 0 0% 4,36 

Информат

ика 

2016 3 2 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5,0 

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

2018 23 17 13 57% 10 43% 0 0% 0 0% 4,57 

Англ. язык 

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

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

2018 105 78 71 68% 33 31% 1 1% 0 0% 4,67 

Франц. 

Язык 

2016 5 4 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 4,2 

2017                       

2018                       

Физика 

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

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

2018 28 21 5 18% 18 64% 5 18% 0 0% 4,0 

Биология 

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

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

2018 15 11 6 40% 7 47% 2 13% 0 0% 4,27 

История 

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

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

2018 3 2 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5,0 

География 

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

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

2018 11 8 5 45% 6 55% 0 0% 0 0% 4,45 
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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 2018 

Русский язык 77 80,5 81,4 82,4 82,5 

Математика 56 59 55,1 57,4 57,7 

Информатика 73 72,7 67,3 76,2 69,1 

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 67,6 

Физика 58 60,8 56,6 62,7   

Химия 72 69 53 63 72,5 

Обществознание 69 68,7 67,6 67,9   

География 46 79 74,5 100 58,3 

 

100 баллов на экзаменах получили  2 ученицы 

:Виленчик Елизавета-русский язык 

Кутепова Полина – русский язык 

Наиболее значительные результаты на итоговой вттестации показали ряд выпускников. Данные 

представлены в таблице: 

№ п/п ФИО предмет Тестовый Балл 

1.  Коваленко Елизавета Сергеевна французский язык 91 

2.  Егорычев Андрей Александрович Математика 
профильная 

84 

3.  Макаренко Тимофей Игоревич Английский язык 91  

4.  Мусинова Анна Алексеевна Английский язык 96 

5.  Надеждина Анастасия Владимировна Английский язык 92 

6.  Романова Елизавета Александровна Английский язык 90 

7.  Васильева Анна Дмитриевна Английский язык 96 

8.  Виленчик  Елизавета Владимировна Английский язык 95 

9.  Горигледжан Алексей Алексеевич Английский язык 95 

10.  Гуккина Полина Борисовна Английский язык 95 

11.  Гусева Ульяна Андреевна Английский язык 90 

12.  Евтихов Лев Сергеевич Английский язык 94 

13.  Иванова  Валерия Вадимовна Английский язык 91 
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14.  Крылова Елизавета  Алексеевна Английский язык 91 

15.  Егорычев Андрей Александрович физика 76 

16.  Котин  Данила Романович физика 82 

17.  Рейфе Максим Михайлович физика 80 

18.  Чепрасов  Иван Андреевич физика 78 

19.  Виленчик  Елизавета Владимировна литература 97 

20.  Григорьева Мария Владимировна литература 90 

21.  Гуккина Полина Борисовна литература 97 

22.  Мошкович Анастасия Кирилловна литература 90 

23.  Никулина Диана Владимировна литература 90 

24.  Осинцева Серафима Сергеевна литература 94 

25.  Попова Надежда Сергеевна литература 84 

26.  Ухалина  Ксения Викторовна литература 84 

27.  Чекушкина Ксения Александровна литература 94 

 

Решение педагогической задачи «создание условий для реализации образовательного маршрута 

ученика с учетом его психологических особенностей,  интересов, склонностей» 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 четырѐхлетний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

  

С целью реализации образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

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

1 час английского языка за счѐт 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 введѐн курс Основы религиозных культур и 

светской этики (1 час). Изучаемый модуль определяется на основании выбора родителей 

обучающихся. 

 

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. 

Образовательная программа начального общего образования реализуется и через 

внеурочную деятельность, регламентированную отдельными локальными актами: Положением 

об организации внеурочной деятельности в Гимназии, Планом внеурочной деятельности.  

В учебный план вошли курсы внеурочной деятельности по всем основным направлениям: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллекуальное, 

общекультурное. 
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На выбор программ курсов внеурочной деятельности повлияло 3 основных фактора: 

результаты диагностических работ за 2016-2017 учебный год, результаты диагностик, 

проводимые специалистами служб сопровождения (педагог-психолог, педагог-логопед), 

внутренние ресурсы: возможности и желания педагогического коллектива, техническое 

обеспечение и выбор родителей и учащихся. 

  

Содержание и структура  учебного плана для 5-9-х классов обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования:  

в 5-8 классе в режиме функционирования 

в 9 классе в режиме эксперимента 

С целью обеспечения реализации программы углублѐнного 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 углублѐнного 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 

Содержание образования в 9-х классах обеспечивает реализацию образовательных 

потребностей учащихся: увеличено количество часов на предметы, соответствующие статусу 

класса, за счѐт компонента образовательного учреждения. 

Программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углублѐнную) подготовку по предметам гуманитарного профиля (5-9 классы), реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности разработан в 

соответствии с направлениями развития личности обучающегося: спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Внеурочная деятельность представлена 94 объединениями по перечисленным 

направлениям. 

Дети попадают на курсы внеурочной деятельности следующим образом: 

1. Личный выбор на основе интересов ребѐнка. 

2. Активная работа учителя ведущего тот или иной курс. 

 

 

Учебный план 10-11 классов в 2017-2018 учебном году предполагал 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 углублѐнную подготовку по английскому языку.  
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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 

основного общего образования. С целью реализации  требований Федеральных образовательных 

стандартов,  учебного плана гимназии учителями-предметниками сформированы рабочие 

программы в соответствии с утверждѐнным Положением. 

 

По итогам 2017-2018г.г. учебный план исполнен, учебные программы в 1-11 классах  реализованы 

в полном объѐме в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

На реализацию задачи  «создание условий для реализации образовательного маршрута 

ученика с учетом его психологических особенностей,  интересов, склонностей» 

направлена деятельность отделения дополнительного образования (ОДОД).  

Обновление деятельности ОДОД .  

Цель анкетирования учащихся в 2016-2017 учебном году состояла в выявлении палитры 

интересов учащихся, связанных преимущественно не с предметной, урочной деятельностью, а со 

свободной, досуговой. Соотнеся интересы гимназистов с потенциалом дополнительного 

образования, осуществляемого на базе гимназии, работа ОДОД в 2017-2018 учебном году строилась 

с  учѐтом возможностей Гимназии удовлетворить интересы и потребности учащихся.  

Потребность учащихся младшего возраста в знакомстве с  разнообразием деятельности 

человека, общества, природы реализовывалась с помощью  их участия в написании исследовательской 

работы в рамках конференции Малая академия. 
 Учащимся 5-6 классов было продолжено продолжить занятия в творческих и спортивных коллективах (хор, 

театр, спортивные игры), расширив и дополнив их перечень тележурналистикой и занятиями в объединении 

«Традиции и современность», а также в клубе «Что? Где? Когда?»,  Они участвовали  в научной 
конференции «Малая академия», но уже на новом уровне. Таким образом, возможности выбора досуговой 

деятельности для этой возрастной группы значительно расширились.  

Учащиеся 7-8 классов также активно включены  в научно-исследовательскую деятельность в рамках  «Малой 

Академии». Участие в создании выпусков гимназического телеканала «Цветы», в интеллектуальных играх 
позволяют попробовать себя в сфере общения. Для учащихся этой возрастной категории  доступны 

спортивные секции:   баскетбол, волейбол, мини-футбол, гольф. 

Учащиеся 9-10 классов погружаются в исследовательскую деятельность и участвуют в научно-практической 
конференции «Путь в науку» уже исходя из предполагаемого профиля своей будущей профессии. Все 

десятиклассники были вовлечены в написание исследовательской работы. И те, чьи работы не были 

выдвинуты на конференцию «Путь в науку», всѐ равно защищали еѐ в своѐм профильном объединении.  

Совершенствовать владение иностранными языками позволило  участие в проекте «Детская модель ООН». 
Всегда есть  возможность заниматься в объединениях Волейбол и Баскетбол. 

Итак выявление и  изучение интересов учащихся позволяет их поддерживать,  

удовлетворять, развивать.  

Поддержка и продвижение талантливых детей, популяризация их достижений в Гимназии. 

В рамках работы отделения дополнительного образования у учащихся появляется возможность 

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

конкурсах.  

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. Часто именно родители становятся 

первыми зрителями для юных артистов. Были проведены для родителей два спектакля 

«Театральной мастерской», концерты для родителей «День Матери», Рождественский концерт 

вокально-хорового коллектива «НоткиДжем», и три отчѐтных концерта этих коллективов на разных 

площадках города.(см. таблицу) выступление артистов театрального коллектива «Щелкунчик» в 

муниципальном конкурсе театральных постановок «Я покажу тебе сказку».  Кроме того, родители 

принимали непосредственное участие в проведении Акции «От сердца к сердцу – детям!». 

В ОДОД  Гимназии работает  30 объединений по 5 направленностям. 

В 2017-2018 учебном году в Гимназии продолжил работу в рамках ОДОД  проект «Невская 

модель ООН» Этот проект даѐт возможность учащимся основной и старшей школы проявить свои 

способности и навыки вне учебной деятельности. Проект «Невская модель ООН» пользуется 

большим успехом среди учащихся 9-11 классов. Ребята  не просто используют свои знания 

английского языка в разговорной речи, но и во взаимодействии со своими сверстниками из разных 

стран обсуждают животрепещущие проблемы  мирового масштаба,  учатся анализировать ситуацию 

в мире, искать пути решения.  В процессе подготовки и проведения конференции взаимодействие 

педагогов организаторов и учащихся носит неформальный, творческий характер (работа 

фоторепортѐров и пресс - группы, выпуск двух номеров газеты, жаркие дебаты на секциях).  

Шахматисты всѐ чаще выходят на международный уровень. В этом учебном году они впервые 

приняли участие в Европейском онлайн турнире по шахматам среди школьных команд и заня ли 1 

место в двух возрастных категориях. А также заняли 2 место во Всероссийской онлайн олимпиаде 

по шахматам. 

Продолжил свою работу гимназический телеканал «Цветы», который в течении года 

выпустил 6 новостных передач о жизни Гимназии. И впервые принял участие в городском 

фестивале «Киношаг», заняв призовое место в одной из номинаций. 

Кроме того, три проекта в рамках ОДОД: Невская модель ООН, телеканал «Цветы» и Музей 

Гимназии участвовали в городской выставке коллективов ОДОД в рамках празднования 100-летия 

дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге. 

  Программа «Одаренные дети» 

Олимпиадное движение 

Достижения Гимназии за 2017-2018 учебный год . 

                                                                      

                                                                      Учащиеся.  

Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 В 2017-2018 уч. году стали победителями  и призерами Регионального этапа ВСОШ 

( Распоряжения  КО) 18 гимназистов   9-11 классов  по 12 предметам и 2 гимназиста – 

Победителями региональной олимпиады.  Всего – 20 учащихся 13 предметов. 

№ Ф.И. класс предмет Регион. 

этап 

Всерос. 

этап 

Ф.И.О. учителя 

1 Михайлова 

Алиса  

9-3 Искусство Победитель Призер Львова Н.Ю. 

2 Худоложкина 11-2 ОБЖ призер участник Данилов С.В. 
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Александра 

3 Маркитантова 

Александра  

11-4 Англ. язык призер - Воробьева Е.Ю. 

4 Мелькаева 

Полина  

9-1 Литература Победитель участник Бахир Е.Ю. 

5 Ухалина 

Ксения 

11-1 Литература Призер - Виниченко Т.Б. 

6 Тальфельд 

Дарья  

10-2 Англ. язык призер - Баженова Н.М. 

7 Васильева 

Анна 

11-1 Англ. язык призер - Сукновалова 

И.Н. 

8 Семенова 

Анна  

10-1 Русский язык призер - Шафранская К.И. 

9 Молчанова 

Екатерина 

9-1 География призер - Шувалова Н.В. 

10 Прохошин 

Алексей  

10-4 География призер - Монич К.С. 

11 Хорошенин 

Валентин 

11-1 Французский 

язык 

 

призер - Карпова Е.В. 

12 Рутар 

Матильда 

9-1 Французский 

язык 

призер - Волкова Н.Н. 

13 Леонтьев 

Арсений  

10-4 История  призер - Тихеева Е.Н. 

14 Росляков 

Федор  

11-3 История призер - Миронова О.П. 

15 Макаренко 

Тимофей 

11-1 Обществознание призер - Орлова Е.В. 

16 Кутепова 

Полина 

11-3 

 

Право призер - Орлова Е.В. 

17 Золотухин 

Егор 

11-2 Физическая 

культура  

 

призер - Коровин О.В. 

18 Мясников 

Юрий 

9-2 ОБЖ призер - Данилов С.В. 

19 Андреева 

Анна  

8-д Региональная 

олимпиада по 

краеведению 

Победитель нет Львова Н.Ю. 

20 Леусенко 

Леонид 

9-3 Победитель нет Шувалова Н.В. 

 

 ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ    2017-2018 уч. год 

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



21 
 

1 Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 2018 года 

Шувалова Н. В. Учитель географии Победитель 

2  

Городской фестиваль 

«Петербургский урок» 

Стерликова Э.А. 

 

Учитель начальной 

школы 

Победитель 

3 Филатова С.А. Учитель русского 

языка и литературы 

Победитель 

4 Чемпионат региональных 

учительских команд 

Петруль А.Н. Учитель 

Английского языка  

Победитель 

составе 

команды 

5 Городской конкурс 

педагогических достижений 

Номинация 

«Педагогические надежды» 

Резникова В.С. Учитель 

Английского языка 

Участник 

6 Районный конкурс 

педагогических достижений: 

педагогические надежды                            

Ларина Т.А. Учитель 

английского языка 

Победитель 

7 Районный конкурс 

педагогических достижений: 

классный руководитель                            

Лернер М.П. Учитель немецкого 

языка, классный 

руководитель 7 кл. 

Победитель 

8    Районный конкурс 

педагогических достижений: 

современный учитель                            

Баранова Ю.А. Учитель 

информатики 

Призер 

 

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 Конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 2018 года. 

-Члены оргкомитета  Регионального этапа ВСОШ по английскому языку  

( Распоряжение КО)  
 Кузнецова Л.П. 

 Воробьева В.А. 

 

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, 
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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. 

 

Оценка здоровьесберегающей среды 

Организуя образовательную деятельность в Гимназии, администрация и педагогический 

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

семьях.  

Приведем данные социальному статусу семей учеников Гимназии. 

Информация с изменениями 2017-2018 уч год (будут гракфики!) 

 

1. В 2017-2018 учебный год, изменения: 

 полные- 80,3% 

 неполные-  13,8% 

 многодетные 5,9%. 

 

1. Приведем данные по состоянию здоровья учеников Гимназии: 

 I гр здоровья- 23% 

 II гр здоровья- 58% 

 III гр здоровья- 19% 

 

Структура заболеваемости обучающихся 

Категория Процент учащихся 

Болезни костно-мышечной системы 40.7% 

Болезни органов зрения 21,3% 

Иммунные заболевания 09.5% 

Заболевания пищеварительной системы 17.9% 

Нарушение обмена веществ  01.3% 

Другие заболевания 09.3% 
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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 педагогам-психологам 

Гимназии. Социально - психологическая служба обеспечивает индивидуальное сопровождение 

учеников с учетом их здоровья, учеников, испытывающих затруднения в обучении,  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, 

претендующим  на повышенный уровень обучения. 

Отметим основные направления работы, которые направлены на формирование 

здоровьесберегающей среды в Гимназии: 

 социально - психологическое сопровождение обучающихся; 

 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 отделом по делам  несовершеннолетних и Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

 физкультурно-массовые мероприятия, проводимые кафедрой физического воспитания; 

 укрепление материальной базы, направленной на решение задач здоровьесбережения. 

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 соблюдения санитарно-гигиенических норм: 

 все учащиеся и сотрудники обеспечены картами питания; 

 приобретены медикаменты и расходный материал в медкабинеты на сумму 10.610 

рублей.  



24 
 

Организация питания. 

 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 2018-

2019  учебном году. 

Результат: составлена база данных  учащихся льготных категорий на 2018-2019 учебный год на 

предоставление питания. 

 

Система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  

Цели мероприятий: 

 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); 

 

Социально - педагогическое направление. 

Выстроена система мероприятий. Отметим ряд направлений этой 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 семьямю 

Работа с родителями организована в разных формах: 

Посещение родителями  обучающих  семинаров гимназического, районного и городского уровней  

Индивидуальные беседы 

Создание условий для индивидуального сопровождения учащихся (группы учащихся): 

 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; 
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 определение «группы риска» в учебных коллективах; 

 ежемесячный Консилиум с участием ребенка и родителей (законных представителей), 

специалистов служб сопровождения, учителей.   

___________ 

  



26 
 

 Оценка системы управления образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность управленческой деятельности Гимназии характеризуем следующими показателями: 

 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; 

 отлаженная система государственно-общественного управления, в которую включены: 

Попечительский Совет, Родительский Комитет, Родительская конференция, Совет 

гимназистов; 

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

 широкая диссеминация педагогического опыта Гимназии (представлено в таблице) 

Дата Тема 

01-11-2017 

 

02-11-2017 

Всероссийская конференция Ассоциации гимназий 

«Продуктивные педагогические практики отечественной школы» 

Мастер-классы учителей гимназии на площадках города по теме ОЭР 

17-11-2017 

 

IX Международная научно-практическая конференция «Педагогика 

текста»: «Современный литературный поток в школьном образовательном 

процессе» 

Выступление учителей словесности на круглом столе: Гайд-парк 

«Современный литературный поток как содержание педагогической 

деятельности» 

13-12-2017 

 

Видеоконференция для регионов России «Практический Опыт Учителей 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии В Реализации Концепции 

Филологического образования» 

13-12-2017 

 

Встреча в компьютерном классе для Ассоциации Гимназий и ОО Санкт-

Петербурга «Развитие информационно-библиотечного центра" 

8-02-2018 Видеоконференция для регионов России «Творческая лаборатория 

"Инструменты проектной деятельности" 

29-03-2018 Стратегическая сессия в  рамках Образовательного Форума «Оценка и 

управление качеством образования как фактор эффективности 

образовательной организации» 

30-03-2018 Панельная дискуссия «Экспертиза качества образования в рамках   

Петербургского Международного Образовательного Форума; 

26-03-2018 Выступления в рамках Образовательного Форума в СПб РГПУ им. 

А.И.Герцена по тематике продвижения чтения 

27-03-2018 Мастер-класс на образовательном форуме «Стратегия развилок»: 

индивидуальное сопровождение учащихся в ходе проектной деятельности» 

03-04-2018 Выступление на вебинаре СПбАППО для ОО Санкт-Петербурга 

"Индивидуальный проект в условиях внедрения ФГОС ОО в 9 классе и 

перспективы подготовки в 10-11-м классе" 

19-04-2018 Встреча в компьютерном классе для Ассоциации Гимназий и ОО Санкт-

Петербурга «Современные инструменты для внеклассной работы» 

15-06-2018 Выступление на Координационном Совете при Комитете по образованию на тему 

«Проблемы введения ФГОС ООО и пути их решения» 

 Активное участие в инновационной деятельности 

https://fobr.ru/?event=prakticheskiy-opyit-uchiteley-vtoroy-sankt-peterburgskoy-gimnazii-v-realizatsii-kontseptsii-filologicheskogo-obrazovaniya
https://fobr.ru/?event=prakticheskiy-opyit-uchiteley-vtoroy-sankt-peterburgskoy-gimnazii-v-realizatsii-kontseptsii-filologicheskogo-obrazovaniya
https://fobr.ru/?event=prakticheskiy-opyit-uchiteley-vtoroy-sankt-peterburgskoy-gimnazii-v-realizatsii-kontseptsii-filologicheskogo-obrazovaniya
https://fobr.ru/?event=prakticheskiy-opyit-uchiteley-vtoroy-sankt-peterburgskoy-gimnazii-v-realizatsii-kontseptsii-filologicheskogo-obrazovaniya
https://fobr.ru/?event=tvorcheskaya-laboratoriya-instrumentyi-proektnoy-deyatelnosti-vstrecha-vtoraya
https://fobr.ru/?event=tvorcheskaya-laboratoriya-instrumentyi-proektnoy-deyatelnosti-vstrecha-vtoraya
https://fobr.ru/?event=tvorcheskaya-laboratoriya-instrumentyi-proektnoy-deyatelnosti-vstrecha-vtoraya
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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». В рамках этой деятельности разрабатываются и опробируются 

различные приемы и методы реализации основных идей Концепции филологического образования 

через разные предметные области. Материалы представлены на  VIII Международной научно-

практической конференции «Педагогика текста. «Современный литературный поток в школьном 

образовательном процессе» и на Петербургском Международном образовательном Форуме.  

Важным итогом инновационной деятельности Гимназии в 2017-2018 учебном году явилась 

реализация инновационной образовательной программы «Твоя речевая культура – залог 

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

образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы 2017 года. 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.  

 В течение 2017-2018 учебного года учителями творческой группы: 

1. Доработан Деловой Блокнот пятиклассника и предложен для использования в целях 

развития речевой культуры ученикам во всех 5-х классах. 

2. Активно внедрялись стратегии смыслового чтения в урочной и внеурочной деятельности 

(кластер, ключевые слова, синквейн, двойной дневник, различные виды планов) 

3. Разработаны и проведены образовательные события по предметам: история, география, 

английский язык, информатика, математика. Данные события были ориентированы  

a. на развитие видов речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

b. На дифференциацию заданий по уровню сложности и по видам исполнения (по 

Гарднеру) 

4. Проведено обучение учителей словесности для тьюторского сопровождения учителей 

предметников в формате тандем-метода. 

В Гимназии реализуется направление «Модернизация информационно-библиотечного центра 

(ИБЦ) Гимназии как основного элемента инфраструктуры реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в рамках работы федеральной стажировочной 

площадки. Данная деятельность  отражена на схеме «Основные направления работы по развитию 

информационно-библиотечного центра Гимназии»: 

Информационно-библиотечный центр является надпредметным ядром информационного 

пространства Гимназии. ИБЦ участвует в координировании взаимодействия, сотрудничества всех 

участников образовательного процесса. Сфера деятельности школьной библиотеки сегодня 

становится многогранной и выступает в новом качестве: становится мощным информационно-

учебным комплексом. 

Главной задачей ИБЦ ставит перед собой формирование инфраструктуры чтения 

Гитмназии, которая  реализуется через основные проектные линии: 

1. развитие информационной  культуры субъектов образовательного процесса; 

2. культурно-просветительская деятельность ИБЦ; 
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3. повышение квалификации сотрудников библиотеки и учителей-предметников. 

 

 

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». 

Отметим основные итоги работы по этому направлению на 1-ом этапе ОЭР: 

Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности  

Основная образовательная программа СОО 

(http://www.2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_sr.pdf ).  

АННОТАЦИЯ. Спецификой ООП СОО Гимназии является предоставление выбора 

образовательного маршрута каждому учащемуся с учетом поля возможностей, которое 

предоставляет Гимназия: профильность обучения, отработанная система организации 

исследовательской деятельности для каждого учащегося 10-го класса (более 12 лет), внеурочной 

деятельности (около 30 курсов внеурочной деятельности), занятий по гимназической программе 

«Одаренные дети», кружков/секций отделения дополнительного образования детей и всего 

событийного поля Гимназии. Обучение идет по следующим профилям с углубленным изучением 

соответствующих предметов: гуманитарный – русский язык. литература, иностранный язык: 

технологический – алгебра, геометрия, информатика, физика; социально-экономический – 

http://www.2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_sr.pdf
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география, экономика. Обществознание, алгебра, геометрия; естественнонаучный – химия, 

биология, алгебра, геометрия. Учебный план класса универсального профиля предусматривает 

выделение часов на иностранный язык, второй иностранный язык, русский язык, алгебру, химию. В 

классах всех профилей введены дополнительные часы на углубленное изучение английского языка, 

изучается второй иностранный язык. В Гимназии реализуется инновационная образовательная 

программа «Твоя речевая культура», в рамках которой учащиеся работают с различными 

стратегиями смыслового чтения в различных предметных областях. 

Стимулирование личностного роста и развития учащихся идет через включение гимназистов 

в международные программы и проекты. Международные программы (Международная олимпиада 

среди учащихся школ Прибалтийских стран, Невская модель ООН), которые востребованы сегодня, 

работают на создание уникального образовательного пространства Гимназии. Погружаясь в 

событийное поле Гимназии, учащийся выстраивает  ИОМ, выбирая из всего спектра предлагаемых 

проектов тот, который по форме и содержанию отвечает его целям, намерениям. 

Методические рекомендации по формированию ИОМ обучающегося на уровне СОО 

(http://www.2spbg.ru/documents/id/rip/sppov/itog-2017-18/pr1/mr-iom.pdf ). В основе предлагаемых 

методических рекомендаций по формированию индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) учащегося - компонентная модель. Модель представляет собой один  из вариантов 

формализованного представления   продвижения учащегося на образовательном пути, связанного с 

раскрытием и развитием его потенциала. 

В состав модели входят целевой, содержательный, технологический, организационный и 

результативный компоненты. В качестве иллюстрации прилагается гимназический сборник 

"Современные подходы к разработке методических рекомендаций по формированию 

индивидуального образовательного маршрута учащегося  на основе многокомпонентной модели" 

(http://www.2spbg.ru/documents/id/rip/sppov/itog-2017-18/pr1/gs.pdf ). 

Методические рекомендации по психологическому сопровождению образовательных 

маршрутов обучающихся на уровне СОО (http://www.2spbg.ru/documents/id/rip/sppov/itog-2017-

18/pr1/mr-pps-iom.pdf ). Выделено несколько значимых универсальных психологических аспектов, 

позволяющих сделать проектирование и реализацию индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника качественным и эффективным. 

Видеоподборка «Использование семиотических технологий на уроках предметных циклов» 

(http://www.2spbg.ru/pages/180/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-ploshadok/setevaia-

podderzhka/perv-etap-real-oer/produkti-oer/videouroki/ ). 

 

http://www.2spbg.ru/documents/id/rip/sppov/itog-2017-18/pr1/mr-iom.pdf
http://www.2spbg.ru/documents/id/rip/sppov/itog-2017-18/pr1/gs.pdf
http://www.2spbg.ru/documents/id/rip/sppov/itog-2017-18/pr1/mr-pps-iom.pdf
http://www.2spbg.ru/documents/id/rip/sppov/itog-2017-18/pr1/mr-pps-iom.pdf
http://www.2spbg.ru/pages/180/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-ploshadok/setevaia-podderzhka/perv-etap-real-oer/produkti-oer/videouroki/
http://www.2spbg.ru/pages/180/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-ploshadok/setevaia-podderzhka/perv-etap-real-oer/produkti-oer/videouroki/
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Грамотная кадровая политика 
 Оценка кадрового обеспечения 

Кадровый состав Гимназии 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив Гимназии состоял из 124 человек:  

103 учителя  

Образование:  

Высшее – 121  

Н/высшее – нет  

Среднее специальное – 3  

Квалификация педагогов:  

Высшая категория – 64  

Первая категория – 27  

Ученая степень – 4 сотрудников  

Молодые специалисты – 10 

Педагогический стаж:  

До 3-х лет – 13 

От 3 до 5 лет – 10 

От 5 до 10 лет – 10  

От 10 до 25 лет – 28 

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 – 22 

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

года . 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. 

5. Отлаженная система поощрений. 

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.  

6. Создание благоприятной внутрикорпоративной атмосферы в Гимназии. 

Остановимся на вопросах, касающихся внутригимназической системы 
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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. 

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. 

 

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

В ходе этой работы решаются 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. 

Для учителей Гимназии важными направлениями методической работы и инновационной 

деятельности в плане повышения их квалификации явились следующие: 

Субъекты  Мероприятия внутрифирменного обучения 

Представители 

творческой группы 

Гимназии  

Проведение занятий по теме ОЭР с привлечением специалистов 

Университетов: 

- «Организация индивидуального проекта» (октябрь, февраль); 

- «Подходы к формированию ИОМ» (октябрь, январь, апрель). 

Представители 

сетевой рабочей 

группы ОО кластера 

«Модель ИОМ 

обучающегося на 

уровне СОО» 

Рабочие совещания под руководством О.Н.Крыловой, научного 

руководителя Гимназии и всей сетевой ОЭП. Координатор Вторая 

СПб Гимназия  

Представители 

творческой группы 

Гимназии «Речевая 

культура» 

Обучение по развитию речевой культуры учащихся через 

образовательные события на предметных кафедрах под 

руководством Т.Г.Галактионовой, профессора СПбГУ 

(ежемесячно – всего 6 занятий в течение учебного года) 

Педагогический 

коллектив Гимназии 

Методический день в Гимназии с целью тематического обучения 

по работе с текстом через предметное содержание «Стратегии 

смыслового чтения» (23 января) 
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Педагогический 

коллектив Гимназии 

Педагогический Совет (в формате обучающего практикума) 

«Единство требований в обучении. Современная система оценки 

достижений учащихся» (15 июня) 

Творческая группа 

учителей 

Включение с элементами обучения в реализацию индивидуального 

учебного проекта для учеников 9-го класса 

Учителя начальной 

школы 

Практические занятия по освоению стратегий смыслового чтения 

(с привлечением специалиста АППО) 

 

Педагогический 

коллектив Гимназии 

Проведение фестиваля «Золотые уроки учителей Гимназии» 

(Виниченко Т.Б., Иванова С.В., Листова Л.А., Тарасова И.Н., 

Кузнецова Г.И.) 

 

Результативность методической и инновационной деятельности отражается в публикациях.  

Публикации, изданные в 2017-18 учебном году 

I  НАВИГАТОР УСПЕШНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОО сборник 1/ под общ. ред. О. Н. 

Крыловой, И. В. Муштавинской, Н. М. Свириной; сост. О.Н. Крылова. – СПб.: СПб АППО, 

2018 – 70 с. 

Статьи педагогов Второй Санкт-Петербургской Гимназии: 

1. «Индивидуальный образовательный маршрут учащегося: подходы к 

формированию»....................................................................................9 

Разработчик продукта: Юркова Т.А., Левадная С.А., Лабунская Н.А., Львова Н.Ю., Петухова И.В., 

Баранова Ю.А., Денисова И.М., Беспалова О.Г., Хвостова А.И., Стерликова Э.А. 

2. Сетевой инструментарий учебных проектов 

Разработчик продукта: Юркова Т.А., Баранова Ю. А., Иванова С. В., Королева Е. Л., Иванова Е. 

Л., Королева Е. С., Шувалова Н. В., Вдонина С. А., Рожкова М. Г. 

Методические рекомендации для учителя и ученика «Управление проектной деятельностью в 

условиях ФГОС ОО: «Стратегия развилок»». 

Разработчик продукта: Юркова Т.А., Баранова Ю.А., Королева Е.Л., Львова Н.Ю., Баженова 

Н.М., Вальчук М.К., Иванова С.В., Лернер М.П., Никифорова С.В., Некрашевич В.И., Семенова 

Н.Н., Стерликова Э.А., Борошко Ю.В. 

Проектные задачи как средство формирования и оценки метапредметных умений 

Разработчик продукта: Юркова Т.А., Иванцова О.Г., Голунова О.Г., Орлова Е.В., Лернер М.П., 

Королева Е.С. 

3. Практическая реализация ФГОС НОО: сценарии уроков 

Разработчик продукта: Лосев А.С., Караваева И.В., Будаева И.В., Стерликова Э.А., Янковская 

Л.М., Фурлетова Л.М., Гликман Е.В., Демиденко С.В., Чистякова Н.Г. 

4. Семиотические технологии: практикум многообразия в пространстве урока 

Разработчик продукта: Абрамова И.Н., Бахир Е.Ю., Вдонина С.А., Герасименков Р.В., Зайко 

Т.Ю., Караваева И.В, Корнеев И.М., Лосев А.С., Маркова Н.В., Маханькова С.Г., Петруль А.Н., 

Старкова Е.Г., Степанова О.О., Сукновалова И.Н. 

5. Методические материалы: «Практическая реализация ФГОС на уроках иностранного 

языка. Формирование социокультурных компетенций» 
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Разработчик продукта: Кузнецова Л.П., Беспалова О.Г., Баженова Н.М., Воробьева В.А., Ларина Т. 

А., Примаченко Л.Г., Резникова В.С., Смирнова Н.А., Сукновалова И.Н., Шарова Е.Р., Сорокина 

Н.А., Петруль А.Н. 

6. Практическая реализация ФГОС НОО через внеурочную деятельность 

Разработчик продукта: Лосев А.С. 

Курс внеурочной деятельности «Занимательное естествознание» для учащихся начальной 

школы 

Разработчик продукта: Стерликова Э.А. 

Курс внеурочной деятельности для начальной школы «Любимые страницы».. 

7. Система оценки и управления качеством образования в условиях внедрения ФГОС 

Разработчик продукта: Юркова Т.А., Левадная С.А., Лабунская Н.А., Лосев А.С., Петухова И.В., 

Денисова И.М., Нетесова А.В., Вдонина С.А., Семенова Н.Н., Королева Е.Л., Карпенко К.А., 

Баженова Н.М., Гликман Е.В., Чистякова Н.Г., Фурлетова Л.М., Павлова Т.О. 

8. Тематические модули учебного плана занятий ресурсного центра по теме «Построение 

системы оценки и управления качеством образования в образовательном учреждении в 

условиях внедрения ФГОС»........... 

Разработчик продукта: Голунова О.Г., Мардер Л.М., Немирова Н.В., Трофимова С.Ю., 

Беспалова О.Г., Семенова Н.Н., Вдонина С.А., Фрадкин В.Е., Юркова Т.А. Иванова О.М, 

Тетерятникова Н.Г....... 

II СБОРНИК ВТОРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГИМНАЗИИ  "Современные подходы 

к разработке методических рекомендаций по формированию индивидуального 

образовательного маршрута учащегося  на основе многокомпонентной модели" Сб. статей. / 

Под ред. Н.А. Лабунской. -  СПб., 2018 

 

 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

В 2017-2018 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 - 56088 единиц хранения, в том числе: 

• учебный фонд - 28753 единиц хранения; 

• фонд художественной и справочной литературы - 27353 единиц хранения. 

По сравнению с прошлым годом фонд учебной литературы вырос на 25%, художественной 

литературы на 5 %. 

Гимназия полностью укомплектована учебно-методической литературой. 

Библиотечно-информационное обеспечение так же представлено медиатекой Гимназии – 600 

дисков ,базой электронных ресурсов  для учителей-предметников, и ЭФУ(13169) .  
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В электронной базе ЛИТРес зарегистрировано 541пользователей. 

Создан банк интернет -ресурсов для учителей- предметников и учащихся, а также банк 

медиаресурсов, созданных детьми. Учащимся и учителям-предметникам обеспечен доступ к 

электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки. 

 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); 

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

   • 58 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); 

   • 19 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; 
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   • 91 аудиотехническое устройство; 

   • 13 музыкальных инструментов и набор инструментов для оркестра. 

План закупок оборудования формируется на основе результатов мониторинга использования 

компьютерного и цифрового оборудования.  

Приобретенное электронное оборудование 

в 2017-2018 учебном году (c 1 сентября 2017 по 31 августа 2018) 

№ Наименование Количество Размещение 

1.  Панель интерактивная 2 Казанская ул., 27 

2.  Планшетный класс 1 Казанская ул., 27 

3.  Ризограф 1 Казанская ул., 48 

4.  Глобус интерактивный  2 Казанская ул., 27, 48 

5.  Стол интерактивный 1 Казанская ул., 27 

6.  Флип-чарт 3 Казанская ул., 27, 48 

7.  Интерактивные карты по истории и географии  Казанская ул., 27 

8.  Персональный компьютер 6 Казанская ул., 27, 48 

9.  Проектор 2 Казанская ул., 27 

10.  Доска интерактивная 2 Казанская ул., 27, 48 

11.  Телевизор 2 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 
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 Навыки успешной социальной адаптации 

 С учетом этих показателей в 2017-2018 учебном году продолжилось проведение социологического 

опроса «Оценка качества образования 2017-2018». 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 

 Ожидания и перспективы 

 Внеурочная деятельность 

 Психологический климат 

 Удовлетворенность качеством образования 

Основные выводы:  

Основные результаты самообследования во Второй Санкт-Петербургской Гимназии. 

 

Методом фокус-групп было проведено исследование, целью которого стало определение основных 

компонентов и этапов реализации индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) учащихся. 

В ходе исследования было установлено: 

1. В Гимназии реализуется  ИОМ включающий в себя содержательные, диагностические, 

технологические, результативные компоненты. 

2. Учащимся предоставляется реальная свобода выбора ИОМ. В какие-то мероприятия (связанные 

прежде всего с учебной деятельностью) учащихся включают учителя, именно они предлагают 

конкретному ребенку те или иные механизмы реализации, но при этом у каждого обучающегося 

сохраняется возможность самовыдвижения или самоотвода.  

3. Учащиеся в большинстве своем осознанно выбирают ИОМ, под которым они понимают, в узком 

смысле профиль класса, в широком все возможности которые предоставляет Гимназия своим 

обучающимся. В большей степени учащиеся относят к ИОМ мероприятия реализуемые в рамках 

учебной и научной деятельности, олимпиадное движение, программа "Одаренные дети" и т.п. 

Однако при более глубоком разборе становится понятно, что и внеучебная, внеклассная, 

общественная, творческая деятельность тоже включена в ИОМ. 
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4. Большую роль в выборе ИОМ играют родители (семья), в меньшей степени учителя, и совсем 

незначительную роль остальные подразделения Гимназии. Но при этом учащиеся довольны тем, 

что выбор профиля обучения осуществляется в старших классах, и тогда у них есть возможность 

принять самостоятельное решение. В противном случае, если бы профиль  определялся в средней 

школе, в подавляющем большинстве, решение о выборе принимали бы сами родители, а не 

учащиеся. 

5. Выбор маршрута для большинства учащихся рациональное действие, в котором взвешиваются 

все "за" и "против", определяются дальнейшие возможности и перспективы.  

6. Для обучающихся важны достижения в рамках ИОМ. Каждый из них имеет портфолио. 

 

Методом раздаточного анкетирования и электронного опроса было проведено исследование по 

оценке качества образования во Второй Санкт-Петербургской Гимназии. Выделено две группы 

респондентов: родители гимназистов и учащиеся старших классов. В ходе исследования были 

получены следующие результаты: 

1. Родители и учащиеся удовлетворены качеством образования в Гимназии. Процент 

удовлетворенности существенно не изменился в сравнении с исследованием прошлого года. 

2. Основным свойством, которое отличает гимназию от других аналогичных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, является качество образования. 

3. Родители отдают учащихся в гимназию с целью получения ими фундаментальных знаний. 

Основной целью обучения в гимназии становится успешная сдача ЕГЭ и воспитание гармонично 

развитой личности.  

4. В рамках оценки заинтересованности в обучении, учебной нагрузки, оценке знаний, текущей 

успеваемости родители более позитивны, чем учащиеся. 

5. Разнообразие форм деятельности в гимназии вызывает глубокое удовлетворение как у родителей, 

так и у учащихся. 

6. Коммуникация между родителями и классными руководителями налажена хорошо, но остается 

процент респондентов, который хотел бы получать еще больше информации об обучении своих 

детей (прежде всего речь идет об оценках).  

7. У половины опрошенных родителей вызывает тревогу и напряженность отсутствие свободного 

времени у ребенка, слишком серьезные волнения из-за оценок. По мнению родителей справится с 

подобными трудностями им помогаем семья, по мнению самих ребят они могут справится с этим 

сами или с помощью друзей, одноклассников.  

8. Исследование текущего года не показало существенных отклонений в оценках респондентов по 

сравнению с прошлогодним опросом, что свидетельствует об устойчивости мнений  родителей и 

учащихся.  

 

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

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

Родительских конференция. 
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 Программа развития Гимназии на 2016-2020 годы  

2-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 индивидуальнуютраекторию 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.  

Особенно активно наполнялись содержанием такие проекты как: «Я-пятиклассник», 

«Литературный альманах», «Стратегия развилок: управление проектной деятельностью», 

«Приглашение к чтению», «Выбираю свое будущее» (фестиваль «Я выбираю – 8 класс»), 

«Олимпиадное движение»,  «Индивидуальный образовательный маршрут через внеурочную 

деятельность. Разрабатываем модель» (начальная школа,), «Психолого-социальное 

сопровождение» (в рамках индивидуального учебного проекта 9-ков). 

Следует усилить развитие проектов «Профессиональный стандарт педагога», «Новый 

сотрудник Гимназии», системность в проекте «Психолого-социальное сопровождение». Следует 

разнообразить содержание проекта «Выбираю свое будущее». 

Реализация проекта «Профессиональный стандарт педагога» заложена в основные 

педагогические задачи 2017-2018 года. Решение этой задачи выполнялось  на основании 

«Требований к деятельности и документации ОУ по организации применения профессиональных 

стандартов» (https://inspect-ko.spb.ru/). Комитет по надзору при КО СПБ провел в Гимназии 

мониторинг по вопросу подготовки к введению профессионального стандарта. Работа Гимназии 

оценена положительно. 

ВЫВОДЫ 

 Анализируя  успешность реализации основных педагогических задач 2017-2018 учебного 

года, следует отметить, что все поставленные задачи нашли отражение в работе Гимназии и их 

решение требует дальнейшей деятельности нашего учреждения в течение 2018-2019 учебного года.  

 

https://inspect-ko.spb.ru/

		2021-03-11T16:20:04+0300
	Мардер Людмила Маратовна




