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Введение 

 

Имея за плечами  213-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. 

 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, реализацией инновационной 

образовательной программы «Твоя речевая культура – успешный шаг в самоопределении». 

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  2018  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; 

- Топ общеобразовательных организаций по оборонно-спортивному профилю 



3 
 

 (Московский центр непрерывного математического образования при информационной 

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

содействии Министерства образования и науки РФ). 

 

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 «Оценка и управление качеством образования 

как фактор эффективности образовательной организации» 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  учебного  года. 

 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" 
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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 

в 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. 
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 Проведение городского семинара «Проектирование индивидуального          образовательного 

маршрута учащихся начальной школы в рамках реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в РФ». 

 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 2018  год 

В 2018 учебном году в своей деятельности мы определили основные педагогические задачи, 

которые отражают наиболее актуальные направления развития  сегодняшней Гимназии: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

I. Обеспечение качественного и доступного образования через  

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

психологических особенностей,  интересов, склонностей: 

a. дальнейшее освоение приемов, методов, технологий, направленных на 

индивидуализацию обучения в урочной и внеурочной деятельности, во 

внеклассной работе и системе воспитательных мероприятий; 

b. 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. 
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Оценка организации образовательной деятельности 

 

Учащиеся Гимназии 

Успешность решения задачи обеспечения высокого качества и доступности образования. 

отражается в сохранении контингента учащихся.  

Наполняемость классов  по состоянию на 31.12.2018 год 

Параллель Количество учащихся 
Кол-во 

классов 

Итого 

(кол-во 

учащихся): 

1 33 33 31     3 97 

2 34 35 29 29   4 127 

3 30 35 29 29   4 123 

4 30 32 30 27   4 119 

Итого:           15 466 

5 35 32 34 32   4 133 

6 30 29 26 30 30 5 145 

7 27 22 28 32 25 5 134 

8 33 21 27 33 31 5 145 

9 29 31 31 33 34 5 158 

Итого:           24 715 

10 25 31 30 27 21 5 134 

11 26 26 31 31 22 5 136 

Итого:           10 270 

Всего: 332 327 326 303 163 49 1451 

 

    Контингент учащихся  Гимназии устойчив; средняя наполняемость классов 29 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 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.  

Если проанализировать итоги успеваемости параллели 4-х классов за три года отметочного обучения, то из данных таблицы видно, что показатель 

«учатся без троек» в 2015-16 учебном году был 86,6%, удерживался на прежнем уровне в 2016-17 учебном году и снизился на 4% в 2017-18 учебном 

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

успеваемости.  

Причин снижения успеваемости несколько: 

 Усложнение учебного материала 

 Увеличение занятости учащихся в первой и второй половине дня. Снижение работоспособности, усталость.  

 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). 
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 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.  

 

Проанализируем Результаты внешнего и внутреннего мониторинга (2017-18 учебный год) 
 

 Входная диагностика Промежуточный контроль Итоговый контроль  

класс Рус.яз

. 

Мате

м. 

УУД Рус.яз. Матем. Раб.с текст./ОМ Рус.яз Матем. ОМ ИТОГ 

1-А  1,00 0,83/0,58 0,81 0,7 0,81/0,8 0,87/0,68  0,79 

1-Б  0,78 0,79/0,6 0,76 0,67 0,64/0,61 0,78/0,55  0,69 

  

2-А   0,79 0,97/0,86 0,86 0,82 0,84/0,77 0,80/0,74  0,83 

2-Б   0,91 0,92/0,87 0,85 0,86 0,85/0,82 0,75/0,7  0,84 

2-В   0,88 0,91/0,91 0,92 0,82 0,93/0,87 0,91/0,88  0,89 

2-Г   0,77 0,92/0,86 0,96 0,85 0,91/0,82 0,87/0,88  0,87 

  

3-А   0,80 0,77 0,82 0,7 0,83/0,79 0,75/0,69  0,77 

3-Б   0,86 0,79 0,80 0,68 0,86/0,81 0,77/0,8  0,80 

3-В   0,87 0,76 0,85 0,7 0,86/0,82 0,78/0,78  0,80 

3-Г   0,87 0,76 0,89 0,72 0,84/0,74 0,88/0,77  0,81 

  

4-А   0,82 0,88/0,87 0,84/0,72 0,79/0,76 0,82 0,82 0,90 0,82 

4-Б   0,82 0,85/0,84 0,79/0,76 0,83/0,78 0,8 0,86 0,92 0,83 

4-В   0,85 0,87/0,82 0,81/0,72 0,79/0,78 0,8 0,86 0,8 0,81 

4-Г   0,91 0,86/0,82 0,83/0,66 0,75/0,76 0,78 0,76 0,88 0,80 
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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% 
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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 

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: 

2014-2015 год 5а 

2015-2016 год 6а 

2016-2017 год 7а 

2017-2018 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. 
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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 

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 
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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. 

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

образовательными запросами. 

 

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.  

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  нет;  

  средний балл   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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Динамика качества обучения 

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  

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. 
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СРАВНЕНИЕ КЛАССОВ по среднему баллу 2017 2018
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Рейтинг предметов в 2017-2018 учебного года 

 

Рейтинг предметов 10- 11 классов 

Искусство (МХК) 4,61 

Физическая культура 4,61 

Биология 4,32 

География 4,29 

Экономика 4,24 

Информатика и ИКТ 4,21 

Химия 4,15 

Литература 4,11 

Обществознание  4,11 

ср балл 4,1 

История 4,09 

ОБЖ 4,07 

Право 4,07 

Второй ин яз (нем/фр) 4,04 

Технология 3,97 

Ин язык (англ.) 3,95 

Русский язык 3,92 

Физика 3,91 

Геометрия 3,81 

Алгебра и начала математического анализа 3,8 

 

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 

критерии количество 
 

5 4 3 2 5 4 3 2  

18-22 13-17 7-12 0-6 25 67 10 0 2017 

    6 12 11 0 2018 

% качества 62% 

% обученности 100 % 

Работу выполняли 102 / 29 ученика 10-х классов. Все с предложенными заданиями справились: 

По предложенным критериям на  

-  5 справились 6 человек 

-4 справились 12 человек 

-3 справились 11 человек 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

 

  

ОО 
Кол-
во  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17К1 17К2 
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уч. Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

 Вся выборка 95743  64 74 78 77 58 80 83 68 47 86 77 71 37 74 56 52 32 26 

 г. Санкт-Петербург 3163  52 68 80 68 57 77 87 57 40 87 71 69 40 73 56 58 41 34 

 Адмиралтейский 252  42 65 73 64 49 71 85 50 40 87 64 66 47 70 60 44 42 31 

 ГБОУ Вторая Санкт-
Петербургская 
Гимназия 

29  41 45 84 55 69 76 83 52 69 86 62 76 53 79 45 52 40 55 

 

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

городского подчинения можно сделать выводы: 

-по 8 вопросам наши дети выглядят лучше всех остальных групп, но по 10-и вопросам слабее 

остальных групп .остальных групп.  

69% учащихся не подтвердили свои результаты на проверочной работе. Имеет смысл проверить 

преподавание географии  учителем Железовой К.С. в следующем году. 

Физика. 

критерии,% количество  

5 4 3 2 5 4 3 2  

81-100 59-80 32-58 0-31 1 17 13 0 2017 

    0 27 3 0 2018 

% качества 90% 

% обученности 100 % 

Работу выполняли 30 ученик 11-х классов. Все  с предложенными заданиями справились. 

-на 5 справился 0 человек 

-на 4 справились27 человек 

-на 3 справились 3 человека 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО Кол-
во уч.  

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

М
ак
с 

ба
лл 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
 Вся выборка 21899

7 
 76 80 76 65 53 70 79 52 66 84 32 29 83 51 58 55 61 19 

 г. Санкт-
Петербург 

10603  72 92 67 60 49 63 81 57 73 87 29 30 95 42 66 50 66 12 
 Адмиралтейский 169  72 93 71 59 49 71 79 51 76 85 21 26 93 45 70 53 53 9 

 ГБОУ Вторая 
Санкт-
Петербургская 
Гимназия 

30 
 

82 98 60 53 58 63 80 72 82 10
0 50 27 10

0 43 57 53 57 0 

 

По 6 вопросам мы выглядим лучше по сравнению с другими группами, по 4 вопросам мы 

выглядим хуже остальных групп. 

40% учащихся понизили оценки четвертные , 60% подтвердили свои оценки за полугодие. Имеет 

смысл проверить преподавание физики (учителя Семенова Н.Н.,Кузнецова Г.И.) 

Химия. 

критерии количество  

5 4 3 2 5 4 3 2  

29-33 19-28 10-18 0-9 10 21 1 0 2017 

    17 11 1 0 2018 

% качества 97% 

% обученности 100 % 

Работу писали 29 человека. Из них на  

5 выполнили 17 человек 

4 выполнили 11 человек 

3 выполнил 1 человек. 
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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 14 15 

М
ак
с 

ба
лл 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
 Вся выборка 22324

9 
 83 93 82 92 92 74 72 61 53 62 82 47 32 51 40 

                  
 г. Санкт-Петербург 9715  79 95 82 92 95 72 63 66 55 66 86 44 35 68 47 

 Адмиралтейский 145  90 96 89 97 96 73 68 71 56 63 87 49 26 77 47 
 ГБОУ Вторая 

Санкт-
Петербургская 
Гимназия 

29 
 

79 97 93 95 10
0 83 59 83 79 90 93 71 61 95 66 

 
 

По 12 вопросам наши ученики выглядят лучше остальных групп  ,по 2 вопросам хуже остальных 

групп. 

Понизили в этой работе результаты 1 полугодия 28% ,подтвердили 55,1 % ,повысили 

17%.(учителя Вдонина С.А. , Королева О.Б.) 

Биология. 

критерии количество  

5 4 3 2 5 4 3 2  

85-100 60-84 36-59 0-35 0 25 2 0 

201

7 

    
19 9 0 0 

201

8 

% качества 100% 

% обученности 100 % 

Писали работу 28 человек. Из них на  

5 написали 19 человек 

4 написали 9 человек  

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО Кол-
во уч.  

1(1
) 

1(
2) 

2(1
) 

2(2
) 

2(
3) 3 4 5 6(

1) 
6(
2) 7 8 9 

10
(1
) 

10
(2
) 

11
(1
) 

11
(2
) 

12
(1
) 

12
(2
) 

12
(3
) 

13 14 

М
ак
с 
ба
л
л 

1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 
 Вся выборка 24285

5 
 84 5

5 
92 82 6

4 
85 6

8 
3
6 

6
7 

6
8 

8
1 

80 8
5 

8
9 

9
3 

5
4 

3
5 

6
0 

5
6 

6
3 

1
7 

5
1  г. Санкт-Петербург 10397  89 4

7 
95 89 6

6 
95 6

6 
2
5 

7
2 

5
7 

8
8 

86 9
0 

9
3 

9
4 

3
9 

3
6 

6
5 

6
4 

7
4 

1
5 

5
3  Адмиралтейский 304  91 4

8 
95 87 6

5 
92 6

0 
3
0 

7
7 

6
0 

8
6 

85 8
5 

8
7 

8
5 

4
5 

3
5 

6
5 

6
1 

7
5 

1
2 

5
0 

 ГБОУ Вторая Санкт-
Петербургская Гимназия 

28  100 54 100 100 88 100 86 48 86 68 98 100 95 96 96 61 71 96 86 96 20 62 

 

Практически по всем заданиям учащиеся справились выше остальных . 

Понизили результаты 14% ,подтвердили 68% учащихся.(учитель Рожкова М.Г.) 

По итогам мониторинга Индивидуальная работа с учителями проводилась по следующим 

направления :  

 Анализ и проведение диагностических работ 

 Анализ работы  учителя со слабоуспевающими детьми 

 Помощь учителю при сложившихся сложных  взаимоотношениях  

с  учащимися класса 

 Решение проблем беспокоящих родителей класса 

 Работа  учителя с классными журналами 

 Собеседования при формировании  10-х классов. 

 Организация и проведение итоговой аттестации 
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 Невыполнение программ 

 Низкие результаты диагностики 

 Неудовлетворенность учащихся уровнем преподавания отдельных предметов 

 Работа с вновь поступившими детьми 

 О работе с учащимися, требующими особого контроля 

 Собеседования с классными руководителями по классным проблемам 

 Руководство и защита  исследовательских работ учащимися 

 

Рассмотрим решение задачи «Формирование единой системы мониторинга учебных и 

внеучебных достижений учеников Гимназии»  

Сводная таблица по ВПР 

2017-2018 учебный год  

5 класс 

1. Русский язык 

Россия 57,5 % 

Санкт - Петербург 59,3 % 

Вторая Гимназия 74 % 

2. Математика 

Россия 54,2 % 

Санкт - Петербург 56,1 % 

Вторая Гимназия 71,4 % 

3. Биология 

Россия 62,2% 

Санкт - Петербург 63,7% 

Вторая Гимназия 70,4% 

4. История 

Россия 60,8 % 

Санкт - Петербург 65 % 

Вторая Гимназия 75 % 

6 класс 

1. Русский язык 

 

 

 

2. Математика  

 

 

 

3. Биология 

 

 

 

4. География 

Россия 60,8 % 

Санкт - Петербург 61,7 % 

Вторая Гимназия 69,2 % 

Россия 57,5 % 

Санкт - Петербург 58,2 % 

Вторая Гимназия 71,6 % 

Россия 58,5 % 

Санкт - Петербург 61,7 % 

Вторая Гимназия 64,5 % 

Россия 56,7 % 

Санкт - Петербург 64,8 % 
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5. Обществознание 

 

 

 

6. История 

Россия 58,1 % 

Санкт - Петербург 58 % 

Вторая Гимназия 69,6% 

11 класс  

1. Физика 

Россия 60,5% 

Санкт - Петербург 60,6% 

Вторая Гимназия 58,5% 

2. Биология 

Россия 71,6 % 

Санкт - Петербург 68,6 % 

Вторая Гимназия 85,1% 

3. Химия  

Россия 63,3% 

Санкт - Петербург 61,9% 

Вторая Гимназия 62,3% 

4. География  

Россия 63,3% 

Санкт - Петербург 61,9% 

Вторая Гимназия 62,3% 

 

 

  

Вторая Гимназия 69,5% 

Россия 66,8 % 

Санкт - Петербург 70,6 % 

Вторая Гимназия 62,2 % 
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         Результаты итоговой аттестации 2017-2018 учебного года 

Результаты итоговой аттестации  ОГЭ (9 класс) 

Предмет ГОД 

Коли

честв

о 

сдава

вших 

предм

ет 

% от 

общег

о 

колич

ества 

учащ

ихся 9 

класс

ов 

Получили отметки 

«5

» 
% «4» % «3» % 

«2

» 
% 

Средний 

балл 

Математ

ика 

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 41 31% 77 57% 16 12% 0 0% 4,19 

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 

2018 134 99 33 25% 79 59% 22 16% 0 0% 4,08 

Геометр

ия 

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

2018 134 99 22 16% 98 73% 13 10% 1 1% 4,05 

Литерат

ура 

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 10 63% 4 25% 2 13% 0 0% 4,5 

Обществ

озн 

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 

Информ

атика 

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 108 80 72 67% 35 32% 1 1% 0 0% 4,67 

Франц. 

язык 

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

2017                       

2018 2 1 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 3,5 

Немец. 

язык 

2016                       

2017                       

2018 1 1 0 0% 0 0% 1 
100

% 
0 0% 3 
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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 

Биологи

я 

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 

Географ

ия 

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 

             
 

 

 



22 
 

Ниже приведена таблица с информацией о количестве оценок («5», «4», «3», «2») по каждому из предметов ОГЭ 

ОГЭ_9 класс 

 2016- 

2017 уч год 

 

  алг геом  матем 

русс 

яз литерат общество химия информат англ фр яз физика биолог истор география 

к
о
л

-в
о
 "5" 34 60 57 74 4 7 11 18 53 0 4 9 4 1 

"4" 77 68 65 48 1 40 10 5 30 2 11 12 0 0 

"3" 21 4 8 10 0 13 7 0 6 0 6 3 0 0 

"2" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

всего, 

чел 132 132 130 132 5 60 28 23 89 2 21 24 4 1 

 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 100 100 98 100 4 45 21 17 67 2 16 18 3 1 

 

 2017- 

2018 уч год 

  алг геом  матем 

русс 

яз литерат обществ химия информат англ 

фр 

яз физика биолог история геогр 

к
о
л

-в
о

 "5" 32 22 40 79 9 3 9 13 71 0 5 6 3 5 

"4" 80 98 78 48 5 25 12 10 33 0 18 7 0 6 

"3" 22 13 16 7 2 11 1 0 1 0 5 2 0 0 

"2" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ср.балл 4,07 4,05 4,18 4,54 4,44 3,79 4,36 4,57 4,67  4,00 4,27 5,00 4,45 

 

всего, 

чел 134 134 134 134 16 39 22 23 105  28 15 3 11 

 

% от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 99 99 99 99 12 29 16 17 78 0 21 11 2 8 
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Результаты ОГЭ в сравнении с предыдущими годами 

 

 

 

 

 

 

48% 49%

3%

43%
49%

6%

30%

58%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

«5» «4» «3»

Результаты ОГЭ по математике
2016 2017 2018

Получили (в %) 

61%

32%

7%

56%

36%

8%

59%

36%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

«5» «4» «3»

Результаты ОГЭ по русскому языку

2016 2017 2018

Получили (в %) 

4,4 4,38

4,18

4,5 4,48
4,54

Математика Русский язык

Средний балл
2016

2017
2018
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Показатели года в основном положительны по сравнению с прошлыми годами. По большинству 

предметов подготовка была системной и интенсивной. Сделаем выводы: 

-повысился за последние два года средний балл по математике; 

-повысился средний балл по истории; 

-сохраняется средний балл по обществознанию и литературе; 

-значительно снижены результаты по химии и физике; 

-обращает на себя внимание тот факт, что в 9-3 классе мало  учащихся выбирают географию и 

историю. 
  

4,5 4,484,54
4,1 4,07

4,42
4,05 3,8

4,8
4,44

4,0 3,9 3,79
4,6
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Результаты итоговой аттестации  ГИА (11 класс) 

Русский язык  2018 год   

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия Россия 

82,5 70,93 

 

Математика (профильный уровень)  2018 год  

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия Россия 

57,9 49,8 

 

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

Предмет 
Средний балл  

2014 2015  2017 2018 

Русский язык 77 80,5 81,4 82,4 82,5 

Математика 56 59 55,1 57,4 57,9 

Информатика 73 72,7 67,3 76,2 69,1 

Биология 74 71,2 60,3 63,1  67 

Литература 63 63,5 59,6 70,6  81 

Английский язык 78 80,2 80,1 86,4  80,8 

История 66 66,8 64,2 74,9 67,8 

Физика 58 60,8 56,6 62,7  62,5 

Химия 72 69 53 63 72,5 

Обществознание 69 68,7 67,6 67,9  65,9 

География 46 79 74,5 100 58,3 

 

 

81,4 55,1 67,3 60,3 59,6 80,1 64,2 56,6 53 67,6 74,5

82,4
57,4

76,2
63,1 70,6

86,4
74,9

62,7 63 67,9

100

82,5

57,9
69,1

0 0 0

67,8

0

72,5

0

58,3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Результаты итоговой аттестации ГИА
2016 2017 2018
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Сравнительные результаты итоговой аттестации ГИА(11 класс)   

по основным показателям   

п
р

ед
м

ет
ы

 

У
ч
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н

ы
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о
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К
о
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п
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б
а

л
л

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 

  2017 - 18 128 100 82,5 29 46 34 2 

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

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

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

  2017 - 18 67 52 57,9 22 3 0 0 

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

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

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

  2017 - 18 9 7 69,1 3 1 1 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 

  2017 - 18 24 19 67 9 2 1 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 

  2017 - 18 22 17 74,8 5 2 7 0 

Английский язык 

 

2014 - 15 61 40% 81 9 18 23 0 

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

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

  2017 - 18 60 47 80,8 12 27 12 0 

Французский язык 

 

2014 - 15   0%           

2015 - 16   0%           

  2016 - 17 0 0 0 0 0 0 0 

  2017 - 18 1 1 0 0 0 1 0 

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 

  2017 - 18 20 16 67,8 5 4 1 0 

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 

  2017 - 18 21 16 62,5 6 2 0 0 



27 
 

Химия 

  

  

2014 - 15 17 12% 69 3 1 3 0 

2015 - 16 9 10% 53 2 0 0 0 

2016 - 17 12 11% 63 2 1 1 0 

2017 - 18 22 17 72,5 6 4 2 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 

  2017 - 18 64 50 65,9 14 7 4 0 

География 

  

2014 - 15 3 2% 79 0 2 0 0 

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

2016 - 17 1 1% 100 0 0 0 1 

  2017 - 18 3 2 58,3 0 0 0 0 

Немецкий 

 

2014 - 15 0 0%  - -  - - - 

2015 - 16 1 1% 88 0 1 0 0 

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

  2017 - 18 0  0%  - -  - - - 

Французский язык 
2014 - 15 0  0%  - -  - - - 

2015 - 16 0  0%  - -  - - - 

  2016 - 17 0  0%  - -  - - - 

  2017 - 18 1 1 91 0 0 1 0 

 

100 баллов на экзаменах получили  2 ученицы 

Виленчик Елизавета-русский язык 

Кутепова Полина – русский язык 

Наиболее значительные результаты на итоговой аттестации показали ряд выпускников.  

Русский язык - 36 учеников показали результат более 90 баллов 

Математика профильная  9 человек показали результат более 75 баллов 

Данные по другим предметам 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 

14.  Крылова Елизавета  Алексеевна Английский язык 91 
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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: разнообразных направлениях внеурочной 

деятельности, содержании занятий  отделения дополнительного образования, возможностях 

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. 

 

Разнообразные формы реализации образовательных программ в Гимназии способствуют 

решению обозначенной педагогической задачи: 

 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. 

На выбор программ курсов внеурочной деятельности повлияло 3 основных фактора: 

результаты диагностических работ за 2016-2017 учебный год, результаты диагностик, 
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проводимые специалистами служб сопровождения (педагог-психолог, педагог-логопед), 

внутренние ресурсы: возможности и желания педагогического коллектива, техническое 

обеспечение и выбор родителей и учащихся. 

  

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  

2018 году было продолжено проведение большой системной работы по оптимизации 

внеурочной деятельности: 

 По всем курсам внеурочной деятельности были написаны рабочие программы в соответствии 

с требованиями Гимназии 

 Учителями составлены «визитные карточки» всех курсов внеурочной деятельности. 

«Визитка» позволяет представить курс коллегам и родителям. 

 Педагогом-психологом проделана большая работа по разработке обобщенной характеристики 

класса, позволяющей классному руководителю рекомендовать конкретные курсы внеурочной 

деятельности учащимся и родителям. 

 

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 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. 

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 (5-9 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. 

Обучающиеся попадают на курсы внеурочной деятельности следующим образом: 

-Личный выбор на основе интересов ребёнка. 

-Активная работа учителя,  ведущего тот или иной курс. 
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Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в 2017-2018 учебном году 

в ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

Класс 

Направление (кол-во 

обучающихся, 

согласно списочному 

составу) 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

обучающихся, 

посещающих 

курс внеурочной 

деятельности  

5 классы 
Общеинтеллектуальное 

(359) 

Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание 
10 

  Внеклассное чтение 83 

  Приглашение к чтению 56 

  Мир испанского языка 52 

  Юные биологи 10 

  Клуб любителей немецкого языка 60 

  
Клуб любителей чтения на 

английском языке 
11 

  Французский язык - это здорово! 44 

  Математика вокруг нас 33 

 Общекультурное (66) Я учусь в Санкт-Петербурге 28 

  Чудесный город 28 

  Хоровое пение 10 

 Социальное (60) 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
32 

  Азбука профессий 28 

 
Духовно-нравственное 

(10) 
В мире книг 10 

 
Спортивно-

оздоровительное (11) 
Обучение скиппингу 11 

6 классы 
Общеинтеллектуальное 

(250) 

Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание 
10 

  Театр французской песни 62 

  Юные биологи 10 

  
Лингвистический марафон. Работа 

с текстом 
11 

  Занимательная математика 20 

  
Проектная деятельность 

«Архитектура и математика» 
16 

  Клуб любителей немецкого языка 121 

 Общекультурное (83) Музейный час 32 

  Мой город – Санкт-Петербург 25 

  Время открытий 26 

 Социальное (32) 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
32 

 
Духовно-нравственное 

(10) 
Успешное чтение. Время открытий 10 

 
Спортивно-

оздоровительное (12) 
Туризм 12 

7 классы 
Общеинтеллектуальное 

(502) 
Учимся работать с текстом 33 

  
Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание 
10 

  Эврика 10 

  Юные биологи 10 
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  Математический калейдоскоп 15 

  Клуб любителей немецкого языка 70 

  Работа с текстом 35 

  История в лицах 127 

  Работа с текстом 30 

  Открой мир книги 9 

  В мире французского языка 40 

  Занимательная грамматика 10 

  Решение нестандартных задач 16 

  Математика каждому 11 

  
Клуб любителей французского 

языка 
10 

  В мире французского языка 66 

 Общекультурное (45) Открой мир книги 8 

  Твоя информационная культура 10 

  Открой для себя Петербург 11 

  Путь к Олимпу 16 

 
Духовно-нравственное 

(105) 

Учимся успешному чтению: школа 

рекламы книги 
40 

  Я – Петербуржец 65 

 Социальное (146) 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
32 

  Жизненные навыки 56 

  
Коллегия исторических аргументов 

и фактов «КАППА» 
29 

  
Имена питомцев Гимназии в 

биографии городов России 
29 

 
Спортивно-

оздоровительное (10) 
Футбол 10 

8 классы 
Общеинтеллектуальное 

(220) 
Занимательная математика 30 

  Работа с текстом 24 

  
Познай физику в задачах и 

экспериментах 
14 

  

Клуб любителей немецкого языка: 

гид-переводчик по Санкт-

Петербургу 

18 

  Занимательная математика 30 

  Путь к олимпу (английский клуб) 10 

  Портрет на фоне эпохи 94 

 Общекультурное (228) 
История и культура Санкт-

Петербурга 
151 

  Открой для себя Русский музей 10 

  Клуб путешественников 55 

  Вокальный ансамбль 12 

 Социальное (77) Психология и выбор профессии 16 

  
Коллегия исторических аргументов 

и фактов «КАППА» 
61 

 
Спортивно-

оздоровительное (10) 
Футбол 10 
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9 классы 
Общеинтеллектуальное 

(601) 
Проектная деятельность 

33 

 

 

 

 

  Работа с текстом 15 

  

Успешное чтение. 

Профориентация и 

самоопределение. От текста к 

тексту 

30 

  Учимся работать с текстом 33 

  
Решение задач повышенного 

уровня сложности 
21 

  В мире французской литературы 19 

  Избранные вопросы математики 61 

  Практическая геометрия 34 

  Основы лингвистики 16 

  Биологический эксперимент 21 

  Право: основы правовой культуры 26 

  
Методы решения задач с 

параметрами 
33 

  Экспериментальная физика 20 

  
Клуб любителей чтения на 

немецком языке 
10 

  Личность и эпоха 59 

  Путь к Олимпу (английский клуб) 14 

  
«Подводные рифы» курса 

математики 
23 

  
Решение задач по физике 

повышенной сложности 
52 

  Физика в эксперименте 31 

  Познание мира по картам 28 

  Клуб любителей немецкого языка 12 

  
Основы культуры речи: практика и 

теория 
10 

 
Духовно-нравственное 

(60) 
Литературный Петербург 60 

 Социальное (10) Психология общения 10 
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Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в 2018-2019 учебном году 

ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

Класс 

Направление (кол-во 

обучающихся, согласно 

списочному составу) 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 

Количество 

обучающихся, 

посещающих курс 

внеурочной 

деятельности  

5 класс 
Общеинтеллектуальное 

(113) 
Занимательная математика 23 

  
Клуб любителей немецкого 

языка 
43 

  Мир испанского языка 47 

 Общекультурное (231) В мире книги 103 

  
Поем и играем на 

французском языке 
41 

  Я живу в России 58 

  Чтение с увлечением 29 

 Духовно-нравственное (43) Волшебная палитра 14 

  Развитие речевой культуры 29 

 Социальное (57) Учимся решать проблемы 57 

6 класс 
Общеинтеллектуальное 

(134) 
Мир испанского языка 53 

  
Клуб любителей немецкого 

языка 
57 

  
Увлекательная математика 

каждому 
24 

 Общекультурное (267) Чтение с увлечением 11 

  Писатели детям 157 

  Театр французской песни 46 

 
 

Киноклуб 30 

  Путешествуем с английским 11 

  Хоровое пение 12 

 Социальное (26) Жизненные навыки 26 

7 класс 
Общеинтеллектуальное 

(233) 
Учимся работать с текстом 61 

  

Робототехника и 3D-

моделирование. 

Робототехника ScratchDuino 

12 

  
Проектная деятельность 

«Физика моего тела» 
14 

  Путь к Олимпу 11 

  Занимательная история 15 

  Математика каждому 27 

  Удивительная геометрия 21 

  
Клуб любителей немецкого 

языка 
72 

 Общекультурное (160) 

Открой мир книги. 

Взаимодействие с 

библиотеками города 

29 

  Основы культуры речи 60 

  От басни к басне 48 

  Учимся успешному чтению 13 

  Вокальный ансамбль 10 
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 Духовно-нравственное (31) Я – Петербуржец 31 

 Социальное (23) Жизненные навыки 23 

 
Спортивно-

оздоровительное (12) 
Обучение скиппингу 12 

8 класс 
Общеинтеллектуальное 

(268) 
Учимся работать с текстом 24 

  
Увлекательная геометрия 

каждому 
65 

  Математика вокруг нас 12 

  Теория литературы 60 

  
За страницами учебника 

алгебры 
31 

  
Клуб любителей немецкого 

языка 
23 

  
За страницами изучения 

математики 
10 

  Путь к Олимпу 10 

  
Решение нестандартных задач 

по физике 
12 

  Схематехника на Arduino 11 

  

Робототехника и 3D-

моделирование. 

Робототехника ScratchDuino 

10 

 Общекультурное (225) 
Учимся успешному чтению. 

Игра в автора 
91 

  

Открой мир книги. 

Взаимодействие с 

библиотеками города 

25 

  
Проект «Литературный 

багаж» 
25 

  
В мире французской 

литературы 
14 

  
Немецкий язык. Дорогой 

сказок 
14 

  Немецкий язык через проект 15 

  
Клуб любителей чтения на 

немецком языке 
14 

  
История и культура Санкт-

Петербурга 
12 

  
Книга в культурном 

пространстве города 
15 

 Духовно-нравственное (31) Я – Петербуржец 31 

 
Спортивно-

оздоровительное (15) 
Мини-футбол 15 

9 класс 
Общеинтеллектуальное 

(361) 
Информатика для всех 45 

  Учимся работать с текстом 15 

  
Нестандартные задачи по 

информатике 
15 

  
Избранные вопросы 

неорганической химии 
32 

  
Решение задач повышенного 

уровня сложности 
15 

  Биологический эксперимент 32 
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  Теория литературы 30 

  Физика в эксперименте 15 

  
Говорим и думаем на 

немецком языке 
15 

  Работа с текстом 62 

  
Подводные рифы курса 

математики 
12 

  Решение олимпиадных задач 10 

  
Решение задач по физике 

повышенной сложности 
33 

  Познание России по картам 30 

 Общекультурное (170) 
В мире французской 

литературы 
15 

  Русский язык и культура речи 12 

  
Клуб любителей чтения на 

немецком языке 
42 

  Искусство 91 

  Открой для себя Эрмитаж 10 

 Социальное (47) Основы правовой культуры 15 

  Психология общения 32 

 Духовно-нравственное (30) Клуб путешественников 30 

10 

класс 

Общеинтеллектуальное 

(472) 
На пути к Олимпу 12 

  Учимся писать по-английски 36 

  Золотое перышко 61 

  
Риторика как курс 

практической грамотности 
30 

  
Избранные вопросы 

органической химии 
32 

  Основы медицинских знаний 10 

  Математика после уроков 12 

  Решение биологических задач 29 

  
Говорим и думаем на 

французском языке 
45 

  Практикум по решению задач 32 

  
Решение физических задач 

повышенной сложности 
30 

  
Гид-переводчик по Санкт-

Петербургу 
15 

  
Углубленный курс 

обществознания 
27 

  
Методы решения физических 

задач 
10 

  

Слово, образ. Смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

30 

  
Клуб любителей немецкого 

языка 
61 

 Общекультурное (10) 

Мировая художественная 

культура (олимпиадное 

движение) 

10 

 Социальное (21) Путь к профессии 21 

 Духовно-нравственное (30) Литературный Петербург 30 
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      Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия является частью образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

обеспечивает реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования (ФГОС), Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и Федерального 

базисного учебного плана 2004 (ФКГОС и ФБУП-2004);  

сформирован в соответствии с требованиями к структуре, гигиеническим условиям обучения 

школьников, объёму финансирования на конкретной ступени обучения, других нормативных 

документов федерального и регионального уровней.  

Учебный план 1-4, 5-9 классов имеет структуру, соответствующую требованиям ФГОС:  

Обязательная часть, включающая перечень образовательных областей и предметов, 

соответствующих данной области, и количество часов (неделя, год), отводимых на изучение 

учебных предметов.  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, предназначен для достижения целей реализуемых 

образовательных программ, обеспечивающих дополнительную углубленную подготовку по 

предметам учебного плана, для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и 

другими видами и формами учебной деятельности.  

      Учебный план 10-11 классов разработан на основе ФКГОС и ФБУП- 2004, устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации и представляет собой совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. 

      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 утверждённым Положением. 

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 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. 

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

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

Учебный план 10-11 классов  2018-2019 учебного года 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает завершение процесса обучения, социальную 

адаптацию обучающихся и выбор ими дальнейшей профессиональной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования (10 классы) составлен на основе ФГОС (в режиме 

эксперимента), 11-е классы – на основе ФБУП-2004.  
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Учебный план среднего общего образования (10 класс ФГОС) определяет максимальный объём 

учебной нагрузки, состав и структуру   обязательных предметных областей, состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Профиль каждого класса обеспечен совокупностью соответствующих предметов и   

необходимым для углублённого изучения предмета количеством часов: 

 гуманитарный – русский язык, литература, иностранный язык: 

 технологический – алгебра, геометрия, информатика, физика; 

 социально-экономический – география, экономика. Обществознание, алгебра, геометрия; 

 естественнонаучный – химия, биология, алгебра, геометрия. 

Особенностью учебного плана 10 класса (ФГОС) является выделение часов на проектную 

деятельность (1 час в каждом классе на индивидуальный проект).  

Учебный план класса универсального профиля предусматривает выделение часов на 

иностранный язык, второй иностранный язык, русский язык, алгебру, химию. 

Учебный план среднего общего образования (11 класс ФБУП)    устанавливает соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения. Федеральный компонент представляет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

предметы федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные предметы федерального 

компонента определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения: 

 филологический профиль - литература, английский язык, второй иностранный язык; 

 физико-математический профиль - математика, физика, информатика. 

 социально-экономический профиль - математика, обществознание, экономика, право. 

 химико-биологический   профиль - химия, биология.  

Курс биологии и географии изучается только в 10-х классах (2 часа в неделю в непрофильных 

классах) общий объём учебной нагрузки за 10 и 11 класс сохраняется – 68 часов). Но в 11-м 

естественнонаучном и 11-м социально-экономическом классе на данные учебные предметы 

выделено ещё по одному часу в неделю как на профильные предметы. В 11-м классе вводится 

курс астрономии. 

   В  11-х классах филологического профиля обеспечено соблюдение рекомендуемого объёма 

часов, выделенного на изучение профильных предметов русский язык (6 часов), английский язык 

(12 часов), литература (10 часов). 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации использованы на 

изучение русского языка, истории, второго иностранного языка, обществознания (включая 

экономику и право), физики, информатики для более полного освоения учебной программы по 

предметам, 

   В 11-х классах физико-математического профиля количество часов федерального компонента, 

обеспечивающих профиль, соответствует норме: алгебра и начала анализа и геометрия – 6 часов, 

физика – 5 часов.  

Региональный компонент и  компонент образовательной организации  представлен  предметами:  

русский язык, история,  второй  иностранный язык, алгебра и начала анализа, информатика.  

   В 11-х классах социально-экономического профиля статус классов обеспечен предметами: 

обществознание, экономика, право, алгебра и начала анализа, геометрия, география. 

Региональный компонент и компонент образовательной организации учебного плана 

представлен предметами: русский язык история  

- физика  

Иностранный язык, второй иностранный язык. 

В 11-х классах химико-биологического профиля предметы, его обеспечивающие: химия, 

биология, алгебра и начала анализа, геометрия.  

Региональный компонент и компонент образовательной организации представлен предметами: 

русский язык, история, информатика, иностранный язык, второй иностранный язык, физика, 

биология  
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В 11-х классах универсального профиля выбор предметов и объём учебной нагрузки обучения 

соответствует требованиям ФБУП. Часы, выделенные из регионального компонента и 

компонента образовательной организации, обусловлены необходимостью достижения качества 

образования по соответствующим предметам с учётом уровня подготовки обучающихся: 

русский язык, история алгебра и начала анализа, физика, химия, иностранный язык, второй 

иностранный язык. 

Выбор предметов, выделение на их изучение дополнительных часов в учебном плане в 

10-11-х классах обусловлено необходимостью реализации образовательной программы 

Гимназии, стремлением обеспечить высокий подготовки по профильным предметам (с учётом 

выбора индивидуального образовательного маршрута и будущей профессии обучающегося) и по 

базовым  предметам для обеспечения качества образования, соответствующего требованиям 

государственного стандарта. 

        С целью развития физических качеств и способностей учащихся, укрепления здоровья и 

бережного отношения к нему, формирования потребности в здоровом образе жизни в учебном  

плане 10-11 классов  предусмотрено 3 часа физической культуры.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю в 10-11 классе) как предмет 

федерального компонента учебного плана обеспечивает получение учащимися начальных 

знаний об обороне государства, воинской обязанности граждан, подготовку навыков в области 

гражданской обороны. Подготовка учащихся по основам военной службы осуществляется через 

5-дневные учебные сборы юношей 10-х классов в объеме 40 часов. 

     Формирование повышенного уровня качества образования осуществляется  и за счет 

организации   внеурочной деятельности (10 класс),  участия в исследовательской и проектной 

деятельности, проведения индивидуальных и групповых занятий, научно-познавательных 

лекций привлеченными специалистами, деления классов на группы при изучении отдельных 

профильных предметов (10-11 класс) 

 

       На реализацию задачи  «создание условий для реализации образовательного маршрута 

ученика с учетом его психологических особенностей,  интересов, склонностей» направлена 

деятельность Отделения дополнительного образования (ОДОД).  

В ОДОД  Гимназии работают детские объединения  по 5 направленностям. 

 

2017-2018 учебный год 

Направленность Объединения, проекты 

Социально-педагогическая Что? Где? Когда? 

Азбука безопасности 

Юный корреспондент 

Невская модель ООН 

Путь в науку 

 Техническая 

  

Компьютерная азбука 

Конструирование, Робототехника 

Лепка из полимерной глины 

Знакомство с тележурналистикой 

Художественная 

  

Вокально-хоровой ансамбль «НОТКИДЖЕМ» 1-4 

классы 

«Тюбик» 

 Хор Гимназии 5-8 классы 

Театральная мастерская 

Театр  «Щелкунчик» 

Хореография 
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Физкультурно-спортивная 

  

  

Волейбол 5-7 кл.,  8-11 кл 

Игра в  Городки,  Гольф 

Шахматы, Баскетбол 

Мини-футбол 

Спортивная гимнастика 

Туристко-краеведческая Школа юного экскурсовода 

2018-2019 учебный год 

Направленность Объединения, проекты 

Социально-

педагогическая 

Что? Где? Когда? 

Азбука безопасности 

Юный корреспондент 

Невская модель ООН 

Путь в науку 

Театральная студия «Этюд» 

Традиции и современность 

 Техническая 

  

Компьютерная азбука 

Робототехника 

Медиацентр 

Лепка из полимерной глины 

Знакомство с тележурналистикой 

Художественная 

  

Вокально-хоровой ансамбль «НОТКИДЖЕМ» 1-4 классы 

«Тюбик» 

«Волшебная палитра» 

 Хор Гимназии 5-8 классы 

Театральная мастерская 

Театр  «Щелкунчик» 

Хореография 

Физкультурно-

спортивная 

  

  

Волейбол  

Игра в  Городки,  Гольф 

Шахматы, Баскетбол 

Мини-футбол, подготовка к соревнованиям 

Спортивная гимнастика 

Туристко-краеведческая Школа юного экскурсовода 

 

В 2018 году в Гимназии продолжил работу в рамках ОДОД  проект «Невская модель 

ООН». Этот проект даёт 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 
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конференции взаимодействие педагогов организаторов и учащихся носит неформальный, 

творческий характер (работа фоторепортёров и пресс - группы, выпуск двух номеров газеты, 

жаркие дебаты на секциях ).  Шахматисты всё чаще выходят на международный уровень. В этом 

учебном году они впервые приняли участие в Европейском онлайн турнире по шахматам среди 

школьных команд и заняли 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 , а также в  октябре 2018 года   

в Форуме «СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ» в рамках празднования 100-летия 

дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге. С сентября 2018 года в Гимназии 

работает МЕДИАЦЕНТР, в котором силами ребят запечтляется и становится доступной 

широкому зрителю (через ВК, Instagram и YouTube) история современной Гимназии.  

 

Программа «Одаренные дети» является  одним из важнейших ресурсов Гимназии для 

предоставления учащимся возможности выбора в самореализации. 

Направления реализации программы, формы работы 

Интеллектуальная одаренность 

• Ученическое научное общество. 

• Учащиеся и учителя Гимназии: 

- активные участники конференций, конкурсов, проектов "Ассоциации Гимназий Санкт-

Петербурга"; 

- участники ежегодной Международной научной Олимпиады молодых математиков, физиков, 

химиков стран Балтии (2013 г. – олимпиада проходила во Второй СПб Гимназии). 

• Ученические конференции Гимназии: 

- "Малая Академия"; 

- Городская конференция старшеклассников "Путь в Науку". 

• Ученические конференции районного, городского, всероссийского уровня. 

• Проект интеллектуального развития "Афинская школа": 

- работа гимназического клуба "Что? Где? Когда?"; 

- интеллектуальные игры по предметам; 

- дебаты, диспуты, дискуссионные столы. 

• Спецкурсы. 

• Центр информатизации образования: 

- углубленное изучение ИКТ; 

- проектная деятельность учащихся по тематике различных учебных предметов. 

 

Академическая одаренность 

• "Ассамблея знаний" – торжественное чествование учащихся по результатам конкурсов, 

олимпиад, конференций, фестивалей, посвященных Дню рождения Гимназии. 

• Выдвижение на премии Всероссийского, регионального, городского, гимназического уровня. 

• Вручение стипендий "За особые успехи в изучении отдельных предметов". 

 

Творческая одаренность 

• Издание сборников творческих работ учащихся. 

• Литературные игры и праздники. 

• Конкурс юных музыкантов памяти Е. А. Мравинского. 

• Выставки юных художников. 

• Деятельность школьных хоров для гимназистов различных возрастов. 

• Творческие конкурсы. 

• Детские творческие объединения различной направленности. 
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• Ежегодный итоговый праздник отделения дополнительного образования детей. 

 

Спортивная одаренность 

• Гимназические Олимпийские игры. 

• Баскетбольный турнир памяти выпускника гимназии Александра Дьякова. 

• Секции. 

• Соревнования. 

• Турниры. 

• Шахматный клуб. 

 

Социальная одаренность 

• Совет гимназистов. 

• Школа молодого лидера. 

• Проект для старшеклассников "Золотые уроки". 

• Совет УНО: 

- подготовка и проведение ученических конференций; 

- организация сотрудничества с ВУЗами, представителями науки, творческих союзов и 

организаций, с профессионалами в различных сферах жизнедеятельности. 

• Совет Мемориального музея Истории Гимназии: 

- организация экскурсий; 

- музейный марафон (игры, турниры, викторины); 

- хранение, систематизация, сбор, оформление и представление материалов по истории 

Гимназии; 

- творческая лаборатория учителей и учащихся "Музей в образовательном пространстве 

Гимназии", разработка и проведение музейных уроков, исследовательская работа. 

• Многолетняя реализация Международного проекта "Детская Модель ООН". 

 

Разносторонняя одаренность 

- чествование и поддержка гимназистов-многоборцев (победителей в трех и более предметных 

олимпиадах); 

- проведение тематических встреч и семинаров, психологических тренингов; 

- формирование и представление портфолио достижений учащегося; 

- выстраивания индивидуального календаря участия в олимпиадах. Конкурсах, конференциях. 

-встреча директора Гимназии с  гимназистами- многоборцами и их родителями 

 

Олимпиадное движение 

Статистика проведения Всероссийской предметной олимпиады школьников: 

 школьный и районный этапы 2018-2019 уч. год ( сентябрь-декабрь 2018) 

Класс 

Предмет 

4  5  6  7  8 9 10  11 ИТОГ 

Ш Ш Ш Ш Р Ш Р Ш Р Ш Р Ш Р Ш Р 

Русский язык 

4-11 

105 

 

71 

 

34 

 

29 

 

1 32 

 

3 50 

 

7 35 

 

10 21 

 

10 381 31 

Литература 
нет 14 

 

28 

 

21 

 

4 18 

 

4 24 

 

9 12 

 

4 14 

 

10 131 31 

Английский 

язык 

 121 136 45 26 35 19 67 30 57 30 48 23 509 128 

Французский 

язык 

  5 

 

27 9 13 8 20 5 20 2 9 6 94 34 

Немецкий 

язык 

     19 18 16 15 6 6 10 8 51 47 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

  2017-2018 уч. г. ( январь-февраль 2918 г.)  18 гимназистов   9-11 классов  по 12 предметам 

стали победителями и призерами Регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады  

школьников 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 

Александра 

11-2 ОБЖ призер участник Данилов С.В. 

Китайский 

язык 

 1 1 1 2   1 1     4 3 

Испанский 

язык 

  9 2 2       2 2 17 4 

История - 25 20 20 9 22 11 18 4 21 8 19 10 145 42 

Обществознан

ие 

- - - 35 7 35 13 35 13 35 9 15 5 155 47 

Право - - - 21 6 18 14 24 9 39 27 12 8 114 64 

Экономика   116 - - 20 8 18 7 25 13 30 24 4 4 213 56 

Искусство  1    3 2 20 16 5 4 10 7 39 29 

География 
- - 21/8 27 9 16 4 42 17 26 5 4 4 136 47 

Биология 
- - - 20 4 20 11 21 8 27 4 2 7 90 34 

Экология 
 - - 1 1   7 7 6 3 2 2 16 13 

Химия - -    19 - 22 2 17 3 4 1 58 6 

Физика - - - 24 5 26 12 45 4 25 4 19 5 139 30 

Астрономия 
1/1 - - 1 1 6 2 3 1 4 2 2 1 17 8 

Физическая 

культура 

- - - - - 2 - 7 1 3 3 5 5 17 9 

ОБЖ 
- - - - - 7 1 8 4 12 5 2 5 29 15 

Математика 

4  -11кл. 

118 102 

(3 на 

райо

н 

62 

(12 на 

район) 

23 3 60 5 78 12 38 6 18 6 381 47 

Информатика - - 
23 

(32-ф) 
- - 

2 

(14) 
- 

7 

(44) 
2 

15 

(23) 
- 

8 

(12) 
5 55 7 

Технология    4 1 -  2 2 -  -  5 3 

ИТОГО: 

   

          

2696 
Участн

иков (в 

т.ч. 2 и 

более 

предме

тов) 

735 
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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. 

Заключительный этап Всероссийской  предметной олимпиады школьников ( апрель-май 

2018 г.) : 

-Михайлова Алиса , 9 кл., Искусство (МХК) ( Львова Н.Ю.) – Призер 

-Мелькаева Полина, 9 кл., литература ( Бахир Е.Ю.)-участник 

-Худоложкина Александра , 11 кл. , ОБЖ ( Данилов С.В.)-участник 
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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 

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. 

6. Члены оргкомитета  Регионального этапа ВСОШ по английскому языку  

Кузнецова Л.П. 

 Воробьева В.А. 

 



45 
 

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. 
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Оценка здоровьесберегающей среды 

Организуя образовательную деятельность в Гимназии, администрация и педагогический 

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

в семьях. На качество обучения и его доступность опосредовано влияет   здоровьесберегающая 

образовательная среда Гимназии. Этот аспект отражен в работе медико-социально-

психологической службы.  

Приведем данные социальному статусу семей учеников Гимназии. 

Информация с изменениями 2017-2018 уч год  

 

1. В 2017-2018 учебный год: 

 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% 

 

Показатели 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% 

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. 

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. 
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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. 

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; 

 определение «группы риска» в учебных коллективах; 

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

специалистов служб сопровождения, учителей.   

 

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. 

Ниже в таблице представлены основные направления работы по психолого-педагогическому 

сопровождению в начальной, основной и средней школе. 

 

  



48 
 

Психолого-педагогическое сопровождение  

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. 

Предпрофильная диагностика учащихся 8-х 

классов. 

Результат: учащиеся и их родители 

получили информацию для 

обоснованного выбора профиля обучения 

в старшей школе 

Диагностика мотивационных типов 

учащихся 9-х классов 

Результат: В анкетировании приняли 

участие 125 человек. На основании 

результатов анкетирования учащиеся: на I 

этапе были разделены на группы для 

эффективного решения проектной задачи; на 

II этапе выбрали проектный продукт в 

соответствии с особенностями своей 

мотивации; на III этапе подготовили и 

защитили свой проект. 

 Тематические консультации для родителей. 

В 2017-2018 учебном году психолог 

выступал на родительских собраниях в 15 

классах из 20. В некоторых классах 

неоднократно (5-г, 7-б, 7-в). Родители 

имели возможность обратиться к 

психологу со своим личным вопросом  по 

электронной почте или прийти на 

индивидуальную консультацию, как в 

Специфика психолого-педагогической 

деятельности заключается в  

a) оказании помощи в социальном 

самоопределении (личностном и 

профессиональном);  

b) поддержке в решении 

экзистенциальных проблем 

(самопознание, поиск смысла жизни, 

достижение личной идентичности); 

c) развитии временной перспективы, 

способности к целеполаганию; 

d) развитии психосоциальной 

компетентности, ориентации на 

здоровый образ жизни. 

Диагностическая составляющая. 

1. Методика «Структура интересов» 

Хеннинга: предназначена для выявление 

профессиональных склонностей, 

интересов личности. 

По результатам данной методики 

возможно получить оценку особенностей 

личности, оптимизировать выбор сферы 

профессиональной деятельности в начале 

профессионального пути. Помогает 

учитывать тип личности человека, 

выбирающего область деятельности. 

2. Личностный опросник EPI (методика 

Г.Айзенка): изучение индивидуальных 

психологических черт личности, 

диагностика степени выраженности 

свойств, выдвигаемых в качестве 

существенных компонентов личности, в 

педагогической практике в целях 
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часы приема, так и по особой 

договоренности. 

Результат:  

1. Повышение родительской 

компетентности – родители 5-7 

классов получили информацию о 

возрастных особенностях своих детей, 

задачах, которые приходится решать 

подросткам на своем возрастном этапе 

и способах родительской поддержки. 

2. Кратно возросло количество 

родителей обратившихся за 

индивидуальной консультацией. 

Основные запросы родителей это 

социальная ситуация в классе 

(взаимоотношения со сверстниками) и 

преодоление учебных затруднений. 

 Проведение тренинговых занятий для 

родителей «Навыки конструктивного 

взаимодействия с подростками» 

Результат: повышение родительской 

компетентности, запрос на продолжение 

работы группы. Очередь на следующий 

набор. 

 

 Систематическое участие в работе 

психолого-педагогиче6ского 

консилиума. 

Результат: профилактика и преодоление 

учебных затруднение, индивидуализация 

обучения 

 

  Реализация целевых программ внеурочной 

деятельности, подобранных, с учетом 

особенностей классного коллектива: 

коррекции взаимоотношений в системах 

«ученик - учитель» и «ученик - класс». 

3. Шкала тревоги Спилбергера: является 

информативным способом самооценки 

уровня тревожности в данный момент 

(тревожность, как состояние) и 

личностной тревожности (как устойчивая 

характеристика человека). Дает 

возможность оценить индивидуальную 

значимость стрессовой ситуации для 

учащегося, определить степень 

выраженности тревожных переживаний в 

различных школьных ситуациях. 

Психологическая готовность к итоговой 

аттестации   

 Психодиагностический минимум в 9-х и 11-

х классах включает психологическую 

подготовку выпускников к сдаче ОГЭ, как 

одной из составляющих процессуальной и 

предметной подготовки.   

Со старшеклассниками проведены 

целенаправленные психологические 

мероприятия, в том числе подготовлен 

тренинг "Не следует бояться стресса, 

стрессом нужно управлять", который в 

наглядной и доступной форме позволяет 

понять учащимся как вести себя в период 

подготовки и во время прохождения 

итоговой аттестации. 

Оказание индивидуальной 

психологической помощи участникам 

образовательного процесса. 

 - психологическая профилактика; 

 - психологическая диагностика; 

 - психологическое консультирование. 



50 
 

7-б кл. – «Уверенность» 

7-в кл. – «Один на один с городом и 

миром» 

8-ые кл. – «Психология и выбор 

профессии» 

Результат: повышение социальной 

компетентности подростков, разрешение 

актуальных (локальных) конфликтных 

ситуаций, социализация трудных подростков 

(подростков группы риска), преодоление 

учебных затруднений. 

 Новая форма взаимодействия с 

классным руководителем и 

коллективом класса – проведение в 

течение года, 1 раз в месяц, кл. часов 

(предпочтительно в подгруппах) по 

одной сквозной теме, выбранной 

совместно с психологом и кл. 

руководителем. Например: 5-г 

«Учимся общаться», 5-а «Я – ты - 

класс». 

 

Результат:  успешная адаптация 

пятиклассников в данных классах, 

формирование и развитие сплоченности в 

коллективе класса, конструктивное 

разрешение возникающих конфликтов. 

 Новая форма коррекционно-

развивающей работы – «Игровые 

четверги». Занятия проходят 

индивидуально или в малой группе 

сменного состава и предназначены 

По результатам индивидуальной работы с 

учащимися подготовлены и даны 

рекомендации учителям и родителям, 

составлены психологические заключения и 

психологические характеристики на 

отдельных учащихся по запросу 

заинтересованных лиц, специалистов, 

организаций и ведомств. 
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для подростков имеющих трудности в 

общении и поведении. 

Результат: поведение подростков, 

систематически посещавших занятия 

существенно улучшилось. Требуется 

продолжение работы с учащимися группы 

риска. 
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Отметим ряд направлений социально - педагогической работы: 

 система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 выявление проблемного поля ребенка; 

 предупреждение ситуаций для совершения правонарушения; 

 обучение  безопасной работе  и общению в социальных сетях; 

 привлечение старшеклассников к работе  с младшими учащимися (в рамках обучения 

медиативным технологиям) «Учимся слушать и слышать». 

 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 и учителей, работающих в параллели 5-х классов для реализации 

поставленных целей. 

 89% учащимся (из общего списка учащихся, подлежащих  R-Манту) были сделаны 

прививки (или предоставлены справки от фтизиатра); 

 телемост в поддержку дня  «Общероссийского Детского телефона доверия; 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями по поводу пропусков учебных 

занятий без уважительной причины; 

 оказание материальной помощи семьям (в т.ч. учителям и сотрудникам), оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

 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 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 своевременная  индивидуальная работа с учащимися и родителями (законными 

представителями) в параллелях 5-8 классов снизили риски возникновения конфликтных 

ситуаций, а также проблем с поведением. 

Материальная база для соблюдения санитарно-гигиенических норм: 

 все учащиеся и сотрудники обеспечены картами питания; 

 приобретены медикаменты и расходный материал в медкабинеты  

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  

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

предоставление питания. 

Работа с родителями организована в разных формах: 

 Посещение родителями обучающих семинаров гимназического, районного и 

городского уровней. 

 Конференция для родителей. 

 Индивидуальные беседы. 
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Оценка системы управления образовательной организации 
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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; 

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

Важными итогами  в этом направлении явились следующие изменения: 

1. Активное использование  корпоративной почты. 

2. Успешная  работа инфозоны, обеспечены разнообразие, востребованность, дизайн. 

3.Представление созданной инфраструктуры ИБЦ Гимназии на: 

 региональном конкурсе школьных информационно-библиотечных центров 

«Информационно-библиотечный центр – инновационная модель библиотеки 

образовательного учреждения» в номинации «Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения» (Диплом I степени). ; 

 «Встрече в компьютерном классе» в рамках проекта для ассоциации гимназий для 

городского сообщества библиотекарей. 

Задачи и перспективы: 

-Разработать мероприятия (уроки, сценарий игровой видеоконференции) в рамках проекта «Твоя 

речевая культура» с использованием планшетного класса с программным комплексом «Мой класс». 

-Представить приемы использования ИКТ в рамках проекта для Ассоциации гимназий «Встреча в 

компьютерном классе: современные инструменты во внеклассной работе».  

-Встроить в учебный процесс и внеурочную деятельность новое оборудование: планшетный класс и 

интерактивный стол, интерактивные глобусы. 

-Внедрить 1С-приложения для психолого-педагогической диагностики. 

-Успешно использовать интерактивные карты для преподавания географии и истории. 

-Восстановить работу 3-D принтера и цветного широкоформатного плоттера 

 

Качество управления Гимназией ярко характеризуется проводимой  инновационной 

деятельностью, представлением педагогического опыта Гимназии на разных уровнях.  

Дата Тема 

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 «Оценка и управление качеством образования как 

фактор эффективности образовательной организации» в рамках   

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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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» 

19-09-2018 Городской семинар для школ – партнеров по ОЭР «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута ученика  в условиях 

гимназического образования» 

29-10-2018 

 

30-10-2018 

Всероссийская конференция  

«Диалог культур в современном школьном образовании» 

Мастер-классы учителей гимназии на площадках города по теме ОЭР 

16-11-2018 Выступление на VII СПб Международном культурном форуме «Культурное 

наследие и современное образование детей и молодежи  как  стратегический 

ресурс развития общества и государства» 

19-11-2017 

 

Видеоконференция для регионов России  «Практикум для учащихся 9-х 

классов: решаем проектные задачи» 

3-12-1018 Видеоконференция для регионов России «Методический комментарий к 

Практикуму для 9-ти классников» 

19-12-2018 

 

Встреча в компьютерном классе для учителей эстетики ОО Санкт-

Петербурга «Современные инструменты урочной и внеурочной 

деятельности" 

1) 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 № 762-р от 14.03.2018. В рамках этой деятельности 

разрабатываются и опробируются различные приемы и методы реализации основных идей Концепции 

филологического образования через разные предметные области.  

В течение 2018 года продолжалась работа над реализацией инновационной образовательной 

программы «Твоя речевая культура – залог успешного старта в самоопределении». 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. 
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По результатам этой работы создан сайт «Твоя речевая культура – залог успешного старта в 

самоопределении», на котором представлен инновационный продукт «Стратегия развилок», 

обеспечивающий проектирование образовательных маршрутов обучающихся в условиях введения 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

 

          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; 

3. повышение квалификации сотрудников библиотеки и учителей-предметников. 

 

 

  

https://sites.google.com/view/2gymn-rechkultura/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/2gymn-rechkultura/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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      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». 

Основные итоги работы по этому направлению на 1-ом подготовительном этапе ОЭР представлены 

по ссылке http://www.2spbg.ru/pages/176/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-

ploshadok/setevaia-podderzhka/perv-etap-real-oer 

http://www.2spbg.ru/pages/176/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-ploshadok/setevaia-podderzhka/perv-etap-real-oer
http://www.2spbg.ru/pages/176/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-innovacionnih-ploshadok/setevaia-podderzhka/perv-etap-real-oer
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2) Международное сотрудничество Гимназии  

Страна, с 

которой 

осуществляе

тся 

сотрудничест

во 

Город, с 

которым 

осуществляетс

я 

сотрудничеств

о 

Образовательное учреждение-партнер, 

с которым осуществляется 

сотрудничество 

Название проекта в рамках 

сотрудничества  

Информация о сотрудничестве в 

периодических изданиях и/или в сети 

Интернет  

Switzerland Zurich Zurich International school Ежегодняя международная 

конференция "Невская 

модель ООН" 

Сайт Второй СПб Гимназии 2spbg.ru, 

тукристического агенства firebird-

tours.com, https://www.nevskymun.com/ 
Switzerland Neuchatel Neuchatel Junior College 

Egypt Cairo Modern English School of Cairo 

Turkey Istambul Robert College 

Czeck 

Republic 

Prague Jun Neruda Gymnasium Ежегодняя международная 

конференция "Пражская 

модель ООН" 

Сайт туристического агенства firebird-

tours.com, 

Israel LOD Atid Lod High School of Science Совместная работа над 

проектом "We are different, 

but we are simmilar в рамках 

обмена группами. 

Образовательная платформа "EDMODO" 

Эстония Таллинн Gustav Adolf Grammar School 

www.gag.ee 

Международная физико-

математическая олимпиада 

Сайт RVTH 

Латвия Рига Riga State First Gymnasium,  

www.rig.edu.lv 

Сайт RVTH 

Литва   Vilnius Vitautas Magnus Gymnasium, 

www.vitautodidziojo.vilnius.im.it 

Программа "Одарённые 

дети" 

" 

Сайт RVTH 

Финляндия Хельсинки Munkkiniemi School. www.munkka.fi Сайт RVTH 

Швеция Vasteras Rudbeckianska Upper Secpondary 

School, www.vasteras.se/rudbeckianska 

Сайт RVTH 

Финляндия Ювяскюле Университет прикладных наук  JAMK, 

www.jamk.fi 

Проект "Молодёжная 

Академия " 

  

Казахстан Кызылорда ОДМИ №4   

https://fobr.ru/?event=prakticheskiy-opyit-

uchiteley-vtoroy-sankt-peterburgskoy-

gimnazii-v-realizatsii-kontseptsii-

filologicheskogo-obrazovaniya 
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3) Межрегиональное сотрудничество Гимназии 

Регион РФ, с которым 

осуществляется 

сотрудничество 

Образовательное учреждение-

партнер,    с которым 

осуществляется сотрудничество 

Название проекта в рамках 

сотрудничества 

Информация о сотрудничестве в 

периодических изданиях и/или в 

сети Интернет  

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
МОУ ГИМНАЗИЯ 

Реализация концепции 

филологического образования  

https://fobr.ru/?event=prakticheskiy-

opyit-uchiteley-vtoroy-sankt-

peterburgskoy-gimnazii-v-realizatsii-

kontseptsii-filologicheskogo-

obrazovaniya 

Республика Калмыкия 
МБОУ "ЭЛИСТИНСКИЙ 

ЛИЦЕЙ" 

Играем информбой 

(информатика) 

https://fobr.ru/?event=igraem-

informboy-informatika-osennyaya-igra 

Чувашская республика МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1" 

Саратовская область МБОУ "ГИМНАЗИЯ №8" 

Республика Татарстан 
МАОУ “ЛИЦЕЙ № 78 

ИМ.А.С.ПУШКИНА” 

Пермский край Пермский р-н 
ГАОУ "ПЕРМСКИЙ КК ПФО ИМ. 

ГЕРОЯ РОССИИ Ф. КУЗЬМИНА" 

Владимирская область ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Творческая лаборатория для 

учителей 

https://fobr.ru/?event=tvorcheskaya-

laboratoriya-instrumentyi-proektnoy-

deyatelnosti-vstrecha-vtoraya 

Владимирская область МБОУ СОШ № 11 

Владимирская область МБОУ СТАВРОВСКАЯ СОШ 

Владимирская область МБОУ СОШ №9 
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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. 

В  2017- 2018  учебном году курсовую подготовку по разным предметам и направлениям в ИМЦ, 

АППО и других образовательных учреждениях прошли – 20 человек;  в том числе по ФГОС ООО 

8 человек.  

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.  

 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  
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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 должны решаться 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. 

Из положительного опыта следует отметить проведение серии открытых уроков молодых 

учителей в апреле, октябре-декабре. 

      Основные направления методической и инновационной работы связаны с реализацией задач 

Программы развития. Данные опроса учителей Гимназии по самоанализу своей методической работы 

показывают продвижение по основным проектам Программы развития. 

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»  

- «Подходы к формированию ИОМ»  

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»  

Педагогический 

коллектив Гимназии 

Педагогический Совет (в формате обучающего практикума) 

«Единство требований в обучении. Современная система оценки 

достижений учащихся»  

Творческая группа 

учителей 

Включение с элементами обучения в реализацию индивидуального 

учебного проекта для учеников 9-го класса 
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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., Жилина Ж.А.) 

 

Выделим основные направления дальнейшей работы: 

1. Продолжение практики проведения проектных задач в 5-7 классе. 

2. Отработка технологии реализации индивидуального проекта в 9-ом классе 

3. 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. Это направление развивается недостаточно. Оно было 

анонсировано и в прошлом году. 

4. Освоение стратегий смыслового чтения, стратегий выбора вариантов заданий при 

прохождении образовательного события в рамках реализации ИОП «Твоя речевая культура – 

успешный старт в самоопределении». 

5. Продвижение формирования речевой культуры через ряд мероприятий: «Фестиваль одного 

рассказа. Читают взрослые»,   «Фестиваль одного рассказа. Читают дети» и другие. 

6. Отработка материалов в рамках проекта «Твоя речевая культура – успешный старт в 

самоопределении» с целью продвижения этого направления в разных возрастных параллелях 

(5, 6, 9 класс). Представить данные материалы как инновационный продукт в сентябре 2019 

года на Конкурсе инновационных продуктов 

Результативность методической и инновационной деятельности отражается в публикациях. 

                                          
 Публикации  2018 года 

 

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

языка. Формирование социокультурных компетенций» 

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....... 

 
-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 

 

-СБОРНИК ВТОРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГИМНАЗИИ   «Уроки учителей Второй 

Санкт-петербургской Гимназии – победителей педагогических конкурсов». СПб, 2018 

 

         

 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
       Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение совершенствовалось с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов в основной школе.  
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. 

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) .  

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. 
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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. 

Учебное оборудование: 

 267 стационарных компьютеров (181 – Казанская, 27; 86 – Казанская, 48); 

 46 интерактивных досок (30 – Казанская, 27; 16 – Казанская, 48); 

 1 планшетный класс в количестве 36 планшетов; 

 3 электронных FlipChart (2 - Казанская, 27; 1 - Казанская, 48); 

 1 интерактивный стол; 

 2 интерактивных глобуса 

 6 интерактивных комплексов (4 - Казанская, 27; 2 - Казанская, 48); 

 66 проекторов (47 - Казанская, 27; 19 - Казанская, 48); 

 Ризограф (Казанская, 48); 

 1 комплект цифровой лаборатории "Архимед" (физика); 

 1 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 зала видеоконференцсвязи; 

 оборудование для кабинета биологии (модель митоза, модель мейоза, модель ДНК, модель 

растительной клетки, набор для опыта по фотосинтезу, функциональная модель сердца и 

сосудистой системы, модель легкого с гортанью, модель развития зубов, бинокулярный 

учебный микроскоп, цифровой бинокулярный микроскоп со встроенной камерой и др.); 

 6 web-камер для проведения вебинаров; 

 нецифровые лаборатории (начальная школа): 
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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). 

План закупок оборудования формируется на основе результатов мониторинга использования 

компьютерного и цифрового оборудования.  

Приобретенное электронное оборудование 

в 2018 году (c 1 января 2018 по 31 декабря 2018) 

№ Наименование Количество Размещение 

1.  Панель интерактивная 6 Казанская ул., 27, 48 

2.  Ризограф 1 Казанская ул., 48 

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

4.  Акустическая система 5 Казанская ул., 27 

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

6.  Проектор 2 Казанская ул., 27 

7.  Доска интерактивная 4 Казанская ул., 27, 48 

8.  Телевизор 2 Казанская ул., 27 

9.  Трибуна 1 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 

целенаправленно 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 
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                  С учетом перечисленных  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 по социологическому исследованию:  

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. 

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 
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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 конференциях. 
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Программа развития Гимназии на 2016-2020 годы  

2-ОЙ 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 

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». 

 

Материалы стендовых докладов учителей по реализации ряда проектов Программы развития 

представлены по ссылке 

Реализация проекта «Профессиональный стандарт педагога» заложена в основные педагогические 

задачи 2017-2018 года. Следует отметить, что при его реализации не хватало системности в 

планировании работы. Но при этом очень четко была организована курсовая подготовка (отв. 

Львова Н.Ю., Лосев А.С.).  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 

 Проанализируем  успешность реализации основных педагогических задач 2018  года. 

Задача «Создание условий для реализации образовательного маршрута ученика с учетом его 

психологических особенностей,  интересов, склонностей» решалась с учетом поля возможностей, 

которое предоставляет Гимназия для выбора каждому ученику. Данный подход отражен на рисунке: 

https://inspect-ko.spb.ru/
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 Реализация этой задачи включала в себя  два направления. Проанализируем деятельность Гимназии 

по каждому из них. 

1. Дальнейшее освоение приемов, методов, технологий, направленных на индивидуализацию 

обучения в урочной и внеурочной деятельности, во внеклассной работе и системе 

воспитательных мероприятий. 

К решению этой задачи безусловно относим возможности урочной деятельности, а именно: 

 Работа на уроке с привлечением разноуровневых заданий. Следует говорить о формировании 

банка оценочных средств, которые используем на уроке для учеников с разным уровнем 

подготовки. Следует отметить, что в начальной школе эта работа находится в стадии 

завершения. 

В течение 2018 учебного года удалось завершить комплектование банка кодификаторов 

(перечней планируемых результатов) по всем основным предметам НОО 

Создан пакет разноуровневых диагностических работ пор русскому языку и математике для 

учащихся 1-3-х классов (в 4-х классах для проведения диагностики используются материалы ВПР 

предыдущих лет). 

Доработан пакет диагностических работ по определению уровня формирования читательских 

компетенций «Работа с текстом» для учащихся 1-4-х классов.                   Доработан пакет 

диагностических материалов для проведения в конце года в 1-3-х классах мониторинга 

«Теоретический минимум» по всем основным предметам НОО. 

В основной и средней школе эта задача еще требует своего системного решения. В связи с этим 

среди приоритетных методических тем Педагогическим Советом Гимназии определены темы 

«Создание системы оценки предметных результатов на основе единых кодификаторов» и 

«Единые подходы к формированию и оценке метапредметных результатов» 

 Закрепление учебного материала на основе промежуточной диагностики и самостоятельного 

выбора учеником дальнейших заданий: либо повышенного творческого уровня (при 

успешных результатах), либо заданий, позволяющих отработать выявленные проблемные 

зоны. 
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 Создание учителями педагогических ситуаций, предоставляющих учащимся вариативный 

выбор тех или иных действий. Мы рассматриваем привлечение семиотических технологий 

при изучении нового материала и обобщении пройденного: ученикам предлагаются разные 

формы выполнения одного и того же задания. В этой логике работает группа наших учителей. 

Ученик выбирает наиболее предпочтительную форму: вербальную, логико-математическую, 

образную и т.д. (видеоуроки http://www.2spbg.ru/pages/180/innovacionnaia-deiatelnost/rabota-

innovacionnih-ploshadok/setevaia-podderzhka/perv-etap-real-oer/produkti-oer/videouroki/)  

 Ситуации выбора предлагает и проектная деятельность. Это направление особенно ярко 

отражено в учебных проектах 9-го класса, которые выполнялись на основе технологии 

решения проектных задач. 80 % учащихся 9-х классов (120 человек) выполнили 

индивидуальный учебный проект и представили готовый продукт проектной деятельности. 

Отметим возможности, которые предоставляет Гимназия учащимся за пределами уроков.  

 Значительно расширить границы урочной деятельности позволяют курсы внеурочной 

деятельности:  углубление знаний учащихся по отдельным дисциплинам, разностороннее 

развитие личности в соответствии с индивидуальными способностями каждого ученика. 

Курсы внеурочной деятельности позволяют сформировать индивидуальный 

образовательный маршрут В Гимназии предложена технология проектирования 

индивидуального маршрута на основе курсов внеурочной деятельности. Данная 

технология представлена на рисунке: 

 

 
Такая технология реализуется в начальной школе Гимназии. Для основной и средней школы для 

такого решения возникает  проблема ресурсов: кадровых, материальных.  

 На создание условий для реализации образовательного маршрута ученика направлена 

деятельность отделения дополнительного образования (ОДОД).  

В 2016-2017 учебном году состоялось анкетирование учащихся с целью  выявления палитры их 

интересов, 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  учётом возможностей Гимназии удовлетворить интересы и потребности учащихся. 

 Одним из важнейших ресурсов Гимназии для предоставления ученикам выбора в 

самореализации является гимназическая программа «Одаренные дети». Результаты 

представлены на странице 55. 

 Реализация инновационной программы «Твоя речевая культура – успешный старт в 

самоопределении» дала новые возможности для вариативного выбора фрагментов 

образовательного маршрута нашим пятиклассникам. Программа направлена на развитие 

4-х видов речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, чтение на основе разного 

предметного содержания. Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности и 

предлагает учащимся участие в образовательных событиях по разным предметам. 

Выбирать задания ученики могут по трем показателям: вид речевой деятельности, форма 

исполнения задания, уровень сложности. В результате ученик получает опыт вариативного 

выбора и построения фрагмента своего образовательного маршрута. 

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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Рассмотрим второе направление решения задачи «Создание условий для реализации 

образовательного маршрута ученика с учетом его психологических особенностей,  интересов, 

склонностей» 

2. Совершенствование системного психолого-педагогического сопровождения учащихся; 
В таблице Психолого-педагогическое сопровождение (стр. 62) представлены основные направления 

деятельности психологов и они достаточно разнообразны. В комплексе все направления призваны 

осуществить психолого-педагогическую поддержку учащемуся. Психолого-педагогическое 

сопровождение ученику оказывается: 

 в случае индивидуального запроса от администрации, родителей, учителей, учащегося, 

 в адаптационный период (1-ый, 5-ый, 9-ый класс), 

 по факту анализа диагностических работ, 

 в ходе выбора курсов внеурочной деятельности, 

 в процессе проектной деятельности, 

 в ходе профориентации, особенно при выборе профиля при переходе в 9-ый класс, 

 в ходе реализации инновационной программы «Твоя речевая культура» на уровне 

входной и итоговой диагностики.  

К сожалению, целостно эта работа не описана и не представлена. Будем считать, что это задача для 

Гимназии на следующий учебный год. 

Одной из задач учебного года являлась педагогическая задача «Формирование единой 

системы мониторинга учебных и внеучебных достижений учеников Гимназии». 
В 2017-2018 учебном году практически не проводилось внутригимназических 

метапредметных работ. Между тем, составление таких работ, подбор заданий, разработка критериев 

оценивания повышает профессиональную компетентность учителей-предметников, акцентирует их 

внимание на формировании метапредметных умений, которые напрямую сказываются и на 

предметных результатах (например, работа с текстом).  

Необходимо  совепшенствовать работу. На это направление направлено и решение 

педагогического совета «Единство требований: Обучение»: создание творческой группы по данной 

тематике. 

Необходимо определиться по каким критериям целесообразнее оценивать успешность решения 

задачи «Консолидация деятельности предметных кафедр, служб, структурных подразделений 

Гимназии». 

Некоторая модель консолидации служб и структурных подразделений  представлена в работе 

начальной школы Гимназии. При более тщательном ее описании мы можем взять ее за основу в 

нашей работе по этому направлению. 

Решение задачи «Организация работы со всеми членами коллектива по подготовке к внедрению 

Профстандарта» 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. 

 

Анализ успешности решения задачи «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»  проводится на основании результатов 

социологического опроса родителей и учащихся по теме «Качество образования в Гимназии 2018 

(результаты на стр. 85-86)», на основе психологического опроса учащихся средней школы, бесед 

лиректора со старшеклассниками, мнения родителей в рубрике «Вопрос директору», на 

Конференциях родителей, на встречах Родительского Комитета Гимназии. 

Анализируя результаты решения основных педагогических задач 2017-2018 учебного года, мы 

понимаем, как много еще надо работать по этим направлениям.  

https://inspect-ko.spb.ru/
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Определяя задачи на 2018-19 учебный год, в основу их мы заложили  задачи 2017-2018 учебного года, 

как требующие дальнейшего развития. 

Основные педагогические задачи  Гимназии на 2019 год 

I. Обеспечение качественного и доступного образования через  

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

психологических особенностей,  интересов, склонностей: 

a. дальнейшее освоение приемов, методов, технологий, направленных на 

индивидуализацию обучения в урочной и внеурочной деятельности, во внеклассной 

работе и системе воспитательных мероприятий; 

b. совершенствование системного психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

2. Совершенствование единой системы мониторинга учебных и внеучебных достижений 

учеников Гимназии; 

3. Консолидация деятельности предметных кафедр, служб, структурных подразделений 

Гимназии; 

4. Развитие профессиональных компетенций учителя в соответствии с  Профстандартом. 

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. 

 

                                                                                      ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

на 31 декабря  2018   года 
 

№ п/п Объекты оценки  
Единица 

измерения 

1.1 
Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Общая численность обучающихся 1451  

человек 

1.3. 
Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

466 

человек 

1.4. 
Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

715 

человек 

1.5. 
Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

270 

человек 

1.6 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

1354 человек / 

93% 

1.7 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

347 человек / 

24 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 человек / 

0% 
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1.9 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности обучающихся 

0 человек / 

0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

1451 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 

662 человек / 

57% 

3.2. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
4,5 балла 

3.3. 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
4,2 балла 

3.4 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
82,5 балла 

3.5 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
57,7 балла 

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 / 

0% 

3.7 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0 % 

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 / 

0% 

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 / 

0% 

3.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

3.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 
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3.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9 человек / 

7% 

3.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

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 / 

9% 

3.15 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

960 человек/ 

68% 

 

3.16 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

740 человек/ 

52% 

3.17 Районного уровня 
250 человек / 

18% 

3.18 Регионального уровня 
320 человек / 

22% 

3.19 Федерального уровня 
80 человек / 

7% 

3.20 Международного уровня 
90 человек / 

6% 

4.1 Качество 

кадрового 

обеспечения 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 156 человек 

4.3. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

150 человек / 

96% 

4.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

132 человек / 

85% 

4.5. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек / 

4 % 

4.6. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек / 

4% 

4.7. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

102 человека / 

65% 
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численности педагогических работников, в том числе: 

4.8. Высшая 
65 человек / 

64% 

4.9. Первая 
37 человек / 

36% 

4.10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых  

составляет: 

4.11 До 5 лет 16 человек/10% 

4.12. Свыше 30 лет 52человека/33% 

4.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

22 человека / 

14% 

4.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

55 человек / 

35% 

4.15 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

139 человек / 

83% 

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 

65 человек / 

42 % 

  

51. 

5.Качество учебно-

методического 

библиотечно- 

информационного 

обеспечения 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23 единицы 

5.2. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5.3. 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

5.4. С медиатекой да 

5.5. 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

5.6. 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 
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5.7. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

5.8 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,21 единиц 

5.9 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1451  человек / 

100% 

6.1 

Качество 

материально- 

технической 

базы 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,6 кв. м 
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