
1 

 

Публичный отчет 

о деятельности Государственного  бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

гимназии № 524 

Московского района Санкт-Петербурга 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

Общая характеристика ГБОУ гимназия № 524 

Статус учреждения 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 524 является 

общеобразовательным учреждение, реализующим образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего  образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля (обществознание, 

иностранные языки, литература). 

   Образовательные деятельность осуществляется на основе: 

1) Устава государственного общеобразовательного учреждения, утвержденного распоряжением 

КО СПБ от 07.09.2011г. № 1757-р 

2) локальных актов, разработанных на основании примерной номенклатуры дел 

общеобразовательного учреждения, исходя из особенностей гимназии, сложившейся практики 

работы, установившихся традиций, 

 2) лицензии  Серия 78 № 001177 Регистрационный № 876 от 16 ноября 2011 (бессрочная), 

выданный Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  

  3) Свидетельства о государственной регистрации 

Регистрационный  №   849  от 08.04.2015, которое действительно по 14 марта 2023 года. 

  С 2009года  гимназия размещается в 2-х зданиях: 

в  здании по адресу Гагарина 22, корп. 3 обучаются учащиеся  5-11 классов,  

в здании по адресу пр. Ю.Гагарина 16. Корп. 3 обучаются учащиеся начальных 1-4 классов. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Прием в 1-11-ые классы  осуществляется на  основе приказа Министерства образования и науки 

РФ № 32 от 22.01.2014, Правил приема ГБОУ гимназия № 524. 

Деятельность  гимназии осуществляется в соответствии с «Программой развития гимназии  

№ 524 Московского района Санкт-Петербурга в 2010-2020 г.г.» и Образовательной программой 
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Образовательная политика и управление школой 

 
1) Администрация гимназии: 

Директор гимназии – Лучкова Наталия Михайловна, Почетный работник общего образования 

1. Заместители директора по учебно-воспитательной  работе: 

- Слепнѐва Ирина Исааковна, Почетный работник общего образования,  

-Муль Лидия Владимировна, Почетный работник общего образования, 

- Чуева Елена Владимировна, победитель районного конкурса Педагогических достижений, 

 - Кривошеина Ирина Владимировна, Почетный работник общего образования, 

 - Прудникова Галина Михайловна, Почетный работник общего образования 

 - Ильина Татьяна Евгеньевна, Почетный работник общего образования, 

 -  Афанасьева Ирина Николаевна,  Почетный работник общего образования 

2. Заместитель директора по воспитательной работе - Перминова Юлия Валерьевна. 

3  Заместитель  директора по  административно-хозяйственной работе -  

Агафонова Татьяна Кузьминична, Почетный работник общего образования. 

Часы приема администрации гимназии: 

Н.М. Лучкова директор вторник 11.00-17.00 

Г.М. Прудникова Зам. директора понедельник 13.00-17.00 

И.В. Кривошеина Зам. директора среда 13.00 -17.00 

Л.В. Муль Зам. директора пятница 13.00 -17.00 

И.И. Слепнѐва Зам. директора вторник 13.00 -17.00 

Т.Е. Ильина Зам. директора пятница 13.00 -17.00 

Ю.В. Перминова Зам. директора вторник 13.00 -17.00 

И.Н.Афанасьева Зам. директора четверг 13.00 -17.00 

 

2) Основной формой самоуправления является Педагогический совет. Педагогический совет 

создан для руководства учебно-воспитательным процессом гимназии.  

3) Методический совет гимназии состоит из методистов предметных кафедр, заместителей 

директора. МС создан в целях координации деятельности всех структурных подразделений 

методической службы гимназии. 
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4) Предметные кафедры: 

начальных классов Слепнева Ирина Исааковна учитель высшей категории, Почетный 

работник общего образования РФ 

математики и 

информатики 

Михайлова Ольга Викторовна учитель высшей категории 

словесности Горбылёва Татьяна Ивановна учитель высшей категории 

социально-гуманитарных 

наук 

Муль Лидия Владимировна учитель высшей категории, Почетный 

работник общего образования РФ 

иностранных языков Федотова Татьяна Сергеевна 

 

Иванова Светлана Игоревна 

учитель высшей категории, Почетный 

работник общего образования РФ 

учитель высшей категории 

естественнонаучных 

дисциплин 

Маянц Наталья Ильинична учитель высшей категории 

искусства Печерина Светлана 

Владимировна 

учитель высшей категории 

физической культуры Лазарева Светлана 

Николаевна 

учитель высшей категории 

 

5) Методическое объединение классных руководителей состоит их заместителя директора по 

воспитательной работы, классных руководителей гимназии. 

5) МО психолого-педагогического сопровождения состоит из 4 психологов, 3 логопедов и 

социального педагога. Руководитель – И.С. Затонская  

6) Совет родителей  гимназии состоит из представителей родительских комитетов классов. 

7) Школьный ученический  Парламент состоит из  учащихся, выбранных коллективами 5-11 

классов.  

 

 

1.1. Обеспечение доступности общего образования: 
 

1.1.1. Состав обучающихся 
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Сохранность контингента, гендерный  состав учащихся позволяет делать выводы о 

перспективах устойчивого  развития гимназии 
 

1.1.2. Степень сохранности контингента обучающихся по классам и ступеням 

обучения  

 Диаграмма 1 

 
 

 Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 

 

 
 

Отсутствие обучающихся в возрасте 6,5 – 15 лет,  отчисленных по неуспеваемости и за 

плохое поведение за период с 2014  по 2017 год,  характеризует высокую степень 

ориентированности учебного процесса на «трудных» детей. 

Отсутствие динамики в количестве  обучающихся, выбывших в другие образовательные 

учреждения по причине изменения  образовательного маршрута, характеризует 

устойчивый спрос на гимназию (Диаграмма 1) 
Данные Диаграмм  2-3 характеризуют конкурентоспособность гимназии. 

 

 

1.2. Направленность образовательного процесса на удовлетворение 

различных образовательных запросов родителей и обучающихся 
 

1.2.1. Особенности реализуемого учебного плана 

Доля предметов федерального, регионального компонентов и компонента образовательного 

учебного плана в общем числе предметов по каждой ступени (классу) обучения 

 

компоненты Учебный план ГБОУ гимназия №524 

ноо ооо соо 

Федеральный  90 (95,56%) 86% 75,5% 

Региональный   14% 5,4% 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

4 (4,44%) 19% 

 

 

 

Учебный план ГБОУ гимназия  № 524 в 2016-2017 уч. год.  См.  Приложение 1 
 



6 

 

 

1.2.2. Структура учебного процесса 
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I ступень IIступень III ступень

2014-2015 34% 25% 9%

2015-2016 33% 22% 7%

2016-2017 30% 21% 5%
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 В гимназии создана и реально действует система научно - исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Все обучающиеся  на протяжении всего периода работы психологической службы 

охвачены  услугами психолого–социальных служб. 
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Доля обучающихся, охваченных профильным обучением в общей численности обучающихся 

3 ступени 

 

2014-2015 100% 

2015-2016 100% 

2016-2017 100% 
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 100% учащихся получают дополнительные бесплатные  образовательные услуги. 
 

Соотношение реализуемых часов учебного плана к часам дополнительного образования  

на 1 ребѐнка по ступеням образования. 

   
Уровень 

образования 

Часы 

учебного 

плана в год 

на уровень 

образования 

Часы 

дополнительного 

бесплатного 

образования в 

год 

Соотношение 

часов ОДОД и 

УП 

Количество 

учащихся 

получающих 

дополнительные 

услуги 

Количество 

часов ОДОД 

на 1 

учащегося 

2014-2015 уч.год 

НОО 3060 2856 93% 285 10 

ООО 5848 4080 70% 480 8,5 

СОО 2516 1904 76% 370 5,1 

2015-16 уч. год 

НОО 3060 2720 89% 261 10,4 

ООО 5848 3332 57% 300 11,1 

СОО 2516 1224 49% 252 4,9 

2016-17 уч. год 

НОО 2970 2880 97% 332 8,7 

ООО 5712 4392 77% 430 10,2 

СОО 2516 0 0 0 0 

 

Анализ информации, представленный диаграммами, показывает высокий уровень 

индивидуализации обучения, высокую степень ориентированности  учебного процесса на 
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конкретного ученика, высокие уровни  сбалансированности образовательного процесса и 

удовлетворенности  им учащихся и родителей. 

1.3.Условия осуществления образовательного процесса 

1.3.1. Условия обучения, воспитания и труда 
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Анализ диаграмм показывает проблему недостаточно высокого уровня комфортности 

в процессе обучения в 1-5-х классах: высокая наполняемость 1-5-х классов несколько 

снижает уровень комфортности в процессе обучения. 
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1.3.2. Материально-технические ресурсы образовательного учреждения 
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Объём затрат на одного обучающего в 2015/2016 составил  93033 руб. 
Объём затрат на одного обучающего в 2016/2017составил  89800 руб. 
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Количество учебников библиотечного фонда в расчете на 1 ученика 

по ступеням образования 
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 Анализ диаграмм позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне развития МТБ. 
 

1.3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Укомплектованность штатов преподавательского состава педагогическими кадрами на 

протяжении 3-х последних лет составляет 100% 

Средняя нагрузка педагогических работников в 2015-2016  – 19 час 

Средняя нагрузка педагогических работников  в 2016-2017 – 22час 

.  

21%
21%

20%
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Доля педагогических работников (женщин) в возрасте 
более 55 лет
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Педагогических работкиков, работающих не по специальности, в гимназии нет 
 
 

49%

25% 26%

55%

30%

15%

54%

32%

13%

Высшая Первая Без катег.

Доля педагогических работнков, имеющих 
первую и высшую категорию

2014-2015 2015-2016 2016-2017

 
 

100% педагогических работников, используют в образовательном процессе новые 

образовательные технологии: 

1.технология разноуровневого  обучения, 

2. технология проблемного диалога,  

3. технология продуктивного чтения, 

4. технология проектов, 

5. исследовательские технологии, 

6. технология «портфолио», 

7. технология модульного обучения,  

8. информационно-коммуникационные технологии, 

9. здоровьесберегающие технологии, 

10.игровые технологии,  

11.обучение в сотрудничестве (групповые и парные технологии), 

12.технология « дебаты», 

13. технология оценивания образовательных достижений,  

14. технология дистанционного обучения,  

15. технология «мастерских»  

и другие технологии 
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Доля педагогических работников, имеющих правительственные и отраслевые награды- 

47 человек  (44%) 

1 Заслуженный учитель РФ 

4 учителя награждены знаком «Отличник народного образования»,  

25 учителей награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ», 

3 учителя и 1 руководитель  награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт- Петербурга»,  

1 учитель награжден знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 

1 учитель награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», 

12 учителей награждены медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,  

1 учитель награжден медалью «За доблестный труд», 

2 учителя награждены грамотой Министерства образования РФ 

 

63%
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0%

20%

40%

60%

80%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации  и 

переподготовки

 
 

Тематика курсов повышения квалификации в 2016-2017 уч.г. 

 
Количество 

обучившихся 

1. Деятельность учителя в условиях внедрения ФГОС  поколения: 

-современные модели технологий и содержания в соответствии с   новыми ФГОС,  

-теория и методика преподавания, 

-формирование и оценка метапредметных компетенций,  

-технология активных методов,  

-проектирование уроков 

22 человека 

2. Использование ИКТ в современной школе: 

-информационные технологии для создания методических материалов, 

-информационная образовательная среда ОУ: возможности и перспективы создания, 

-3 D-моделирование 

5 человек 

3. Курсы подготовки курсов экспертов ОГЭ -литература (сопровождение процедуры 

государственной итоговой аттестации) 

2 человека 

4. Возрастная психология, инклюзивное образование: 

-нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте,  

-психологическая поддержка семьи,  

-психотерапия 

3 человека 

5. Реализация ФГОС НОО средствами учебников «Перспектива» 

 ( коллективные курсы учителей начальной школы) 

18 человек 

6. Управление качеством образования: 

-использование автоматизированных систем в реализации процедур  

регламентации образовательной деятельности и федерального государственного 

контроля качества образования, 

-современная модель управления качеством образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения. Мониторинги системы. НСОКО 

5 человек 

7.Государственная итоговая аттестация выпускников: технология подготовки 3 человека 

8.Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в 

ОУ 

2 человека 

9.Организация работы учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС 1человек 
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10.Профориентация и предпрофильная подготовка 1человек 

 

В 2016-2017 уч.г. 47% педагогического коллектива гимназии  прошли курсы повышения 

квалификации, что на 2% больше, чем в 2015-2016 уч.г. В связи с внедрением ФГОС 2-го поколения 

большое внимание  уделяется курсовой подготовке по данному вопросу.  В целом за 3 года прошли 

курсовую подготовку и повысили свою квалификацию по вопросам реализации новых 

государственных стандартов 100% педагогов.  Необходимо отметить расширение спектра  тематики 

и направлений курсов, на которых обучались педагоги гимназии. 

  Прослеживается стабильная динамика в повышении квалификации. Это способствует решению 

кадровых вопросов при внедрении инноваций в образовательный процесс, повышению качества 

оказания образовательных услуг и профессиональной культуры учителя в целом. Учителя все 

активнее используют современные формы обучения:  дистанционную,  очно-заочную, 

коллективные курсы и др. 
 Так  три  года подряд в гимназии осуществляется внутрифирменная курсовая подготовка: в 2014-

2015уч.г. по теме «Проектные технологии как средство формирования образовательных 

результатов учащихся в условиях внедрения ФГОС второго поколения», в 2015-2016уч.г. по 

теме «Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях введения 

ФГОС», в 2016-2017 уч.г. по теме «Реализация ФГОС НОО средствами учебников 

«Перспектива», которые проводили преподаватели СПБАППО.  

       

1.3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса 

Число компьютеров на 1 обучающего в течение 3-х последних лет - 0,15 

Доля педагогических работников, использующих 

компьютерную технику в преподавании предметов 

100% 

 

Анализ диаграмм показывает, что уровень развития МТБ и доступность информационных 

ресурсов достаточно высока. 
 

1.3.5. Обеспечение безопасности образовательного учреждения и здоровьесбережения  

За последние 3 года  100% помещений, оснащены пожарной сигнализацией  

97%

98%

99%

96%

97%

98%

99%

100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Доля учебной мебели и оборудования, 
используемого в учебном процессе, 

соответствующего санитарно-гигиеническим 
нормам

 

Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания органов зрения, опорно-

двигательного аппарата, желудочно – кишечного тракта.  

 

2014-2015 1 уч/1220 

2015 -2016 4 уч /1269 

2016-2017 5 уч /1291 
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Доля обучающихся, перенесших ОРЗ, ОРВИ, инфекционных заболеваний в общей 

численности обучающихся 
 

 
 

 

Количество обучающихся, получивших травмы в учебном процессе в общей численности 

обучающихся. 
 

2014-2015 3уч/1220 

2015-2016 0 /1269 

2016-2017 0 /1291 
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85%

90%

91%

82% 84% 86% 88% 90% 92%

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Доля обучающихся, охваченных физкультурно-

спортивными секциями, кружками (%)

 
 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения в общей численности 

обучающихся. 
 

2014-2015 2уч/1258 

2015-2016 1уч /1220 

2016-2017 3уч/1291 

 

Обучающихся, регулярно пропускающих занятия по неуважительной причине, в 

гимназии нет. 
 

Все учащиеся всех ступеней обучения получают горячее питание. 

 

Процент охвата обучающихся горячим питанием по ступеням обучения 

 

 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл 

2014-2015 100% 97% 90% 

2015-2016 100% 95% 89% 

2016-2017 100% 96% 91,5% 

 

Анализ диаграмм позволяет сделать вывод о высоком уровне безопасности 

образовательного процесса. 

 

1.4.Результаты образовательной деятельности 

 
1.4.1. Результаты внешней оценки качества образования 

1) Доля выпускников, сдававших 3 и более экзаменов на государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ     98,7% 

 Количество  выпускников, сдававших ЕГЭ по выбору, за 3 года 

 

Кол-во ЕГЭ по 

выбору 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 ЕГЭ по выбору 36% (22 выпускника) 46% (31 выпускник) 45,5% (36 выпускников) 

2 ЕГЭ по выбору 54% (33 выпускника) 39% (26 выпускников) 43% (34 выпускника) 

3 ЕГЭ по выбору 10% (6 выпускников) 10% (7 выпускников) 7,6% (6 выпускников) 

4 ЕГЭ по выбору - 3% (2 выпускника) 2,5% (2 выпускника) 

не сдавали ЕГЭ по 

выбору 

- 1,5% (1 выпускник) 1,2% (1 выпускница) 
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2) Доля выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ неудовлетворительный результат - 

0% 

 

3) Средний тестовый балл, полученный выпускниками на экзамене в форме ЕГЭ по 

каждому предмету в 2016-2017 уч.г. 

предмет 2016-2017 

русский язык 81,0 

математика база 4,7 

математика профиль 64,65 

английский язык 88,3 

обществознание 72,9 

история 86,14 

информатика 73,6 

химия 77,8 

биология 65,0 

литература 70,3 

физика 57,0 

 

ЕГЭ по русскому языку 

Динамика сдачи ЕГЭ   по русскому языку за 3 года (средний тестовый балл) 

 
Диаграмма 1  

 
  Как видно из диаграммы 1, в 2016-2017 учебном году средний балл по русскому языку является 

самым высоким за последние 3 года, т.е наблюдается положительная динамика результатов 

ЕГЭ по русскому языку 

 

Диаграмма 2 Плотность распределения выпускников гимназии, набравших соответствующий 

тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в % 
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  Данные диаграммы 2 показывают, что в 2017 г. на 3%  больше выпускников 11 кл., получивших  по 

русскому языку  тестовый балл в  пределах 71-80 баллов, а также на 1% больше в пределах 91- 100 

баллов, но на 1% меньше выпускников, получивших на экзамене результат  в пределах 81-90 баллов. 

 2 года подряд ( 2015-2016/2016-2017 уч.г.г.) 55% (больше половины) выпускников 11кл. получили 

высокие баллы (от 81 до 98 баллов).  

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне. 

 

Таблица  

 Кол-во сдававших 

ЕГЭ по математике 

(база) 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

«5» «4» %качества 

«5» и «4» 

2014-2015 

уч.г. 

29 выпускников 

(47,5%) 

17,3 4,7 19-65,5% 10-34,5% 100% 

2015-2016 

уч.г. 

49 выпускников 

(73,1%) 

17,7 4,8 37-75,5% 12-24,5% 100% 

2016-2017 

уч.г. 

60 выпускников 

(76%) 

18,2 4,7 53-88,3% 6-10% 98%  

(1 «3») 

Результаты таблицы позволяют сделать следующие выводы: 

1) в 2017г. на 3% увеличилось число выпускников 11 кл., выбравших базовый вариант 

математики; 

2) в 2016-2017уч.г. «5» больше, чем в 2016 и в 2015г.; 

3) средняя отметка, как и в предыдущие 2 года, высокая и составляет 4,7 баллов; 

4) средний тестовый балл по гимназии  самый высокий за 3 года и составляет 18,2, что на 0,5 

балла выше, чем в 2015-2016уч.г.; 

      5) увеличилось количество выпускников, получивших наивысший тестовый балл  

        за ЕГЭ по математике базового уровня - 20 баллов: 

        2016-2017 уч. г – 10 выпускников (16,6%) 

        2015-2016 уч.г.- 8 выпускников 

        2014-2015 уч.г. – 3 выпускника (8%)   

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне. 

 

Диаграмма  Динамика ЕГЭ по математике (профиль) за 3 года 
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Динамика результатов ЕГЭ по выбору за 3 года (средний тестовый балл)  

 

 

4)Доля выпускников, зачисленных в высшие и средние специальные учебные 

заведения 

2014-2015 98% 

2015-2016 100% 

2016-2017 100% 

 

 5) Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ более 70 баллов 

по соответствующему предмету 

 
Удельный вес выпускников 11 классов 2016-2017 уч.г., получивших на ЕГЭ более  70 

баллов (обязательные ЕГЭ + ЕГЭ по предметам по выбору) 

класс 70-80 баллов 81-89 баллов 90-100 баллов 

11а 29 выпускников 13 выпускников-50% 15 выпускников-58% 

11б 15 выпускников 13 выпускников-50% 15 выпускников  

(1выпускница-100 баллов) -58% 

11в 26 выпускников 22 выпускника-81% 19 выпускников-70% 

 

 

Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ более 70 баллов по 

соответствующему предмету (от количества выпускников, сдававших данный ЕГЭ)  

за 3 года 
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предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

русский язык  85% 83% 

 

82,7% 

математика профиль 

 

49%  31,3% 

 

45% 

обществознание 

 

64%  39% 

 

61% 

история  

 

12% 63% 86% 

литература 67% 50% 

 

50% 

английский язык  100%  95% 

 

85,2% 

информатика и ИКТ 

 

42% 40% 

 

71% 

физика  14%  20% 

 

13% 

биология 63%  25% 

 

33,3% 

химия  75%  29% 

 

70% 

 
 Динамика высоких результатов ( 90-99 баллов) за 4 года 

Уч.год Кол-во выпускников, получивших 90-100 баллов 

2013-2014 10 выпускников- 14,5%; 1 выпускница получила 100 баллов по русскому 

языку 

2014-2015 19 выпускников- 31%; 1 выпускница получила 99 баллов по 

английскому языку 

2015-2016 20 выпускников – 30%; 2 выпускника получили 99 баллов по математике 

(профиль), по биологии 

2016-2017 29 выпускников- 37%; 1 выпускница получила 100 баллов по химии 

 

Диаграмма    % выпускников, получивших 90-100 баллов,  (за 4 года) 

 
   

 Количество выпускников, получивших на экзаменах 90-100 баллов, возрастает  с каждым 

годом. В 2016-2017 уч.г. 37% выпускников получили самые высокие баллы (треть выпуска), 

больше всего по русскому языку – 17 выпускников, по английскому языку-15 выпускников, по 

истории-5 выпускников, по обществознанию-3 выпускника, по  биологии-2 выпускника, по 

химии -1 выпускник, по математике (профиль)- 1 выпускник. 

 

90-100 баллов 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

по 1 предмету 10 выпускников 13 выпускников 15 выпускников-19% 

по 2 предметам 4 выпускника 6 выпускников 12 выпускников-15% 

по 3 предметам 5 выпускников 1 выпускник 2 выпускника-2,5% 
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Всего 19 выпускников 20 выпускников 29 выпускников-37% 

 

 

6) Доля выпускников 9 классов, получивших на государственной итоговой 

аттестации в новой форме ОГЭ «4» и «5» в общей численности участников  

(в разрезе каждого предмета) 

1. Результаты ОГЭ по русскому языку 
Динамика сдачи  экзамена по русскому языку в новой форме за 3 года. 

 

 

Диаграмма 1- качество (-% на «5» и «4») ОГЭ по русскому языку за 3 года 

 
Диаграмма 2-  средний тестовый балл ОГЭ по русскому языку за 3 года 

 
Диаграмма 3-  средняя отметка ОГЭ по русскому языку за 3 года 

 
   Как видно из таблицы 1 и диаграмм 1-3 , в течение 3 лет учащиеся 9 классов показывают на 

экзамене по русскому языку    высокий процент качества (91 ученик из 99 получили «5» и «4», 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 уч.г. 

Количество учеников 86 90 99 

Средний тестовый балл 35,4 35,0 33,5 

% на «5»и «4» 97,7% 96,7% 92% 

Среднийбалл (отметка) 4,7 4,6 4,5 
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причем пятерок больше, чем «4»: 58/44 соответственно), высокую среднюю отметку (равную 

или выше  4, 5 баллов).  

 

 

2.Результаты  ОГЭ по алгебре и геометрии 
Динамика результатов ОГЭ по алгебре и геометрии за 3 года. 

 
Учебный год Число 

сдавав

ших 

экзамен 

Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

% качества 

«5» и «4» 

средний 

тестовый 

балл 

 

средняя 

отметка 

% качества 

«5» и «4» 

средний 

тестовый 

балл 

средняя 

отметка 

2014-2015 86 97% 15,7 4,3 99% 8,1 4,7 

2015-2016 90 98% 15,8 4,6 98% 7,3 4,4 

2016-2017 99 96% 14,6 4,35 99% 8,0 4,65 

 

 

Диаграмма 1      % качества на «5» и «4» 

 
 

Диаграмма 2    Средний тестовый балл 
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Диаграмма 3  Средняя отметка 

 Данные таблицы   и диаграмм 1-3 показывают, что 

1) в течение 3 лет выпускники 9 кл. показывают стабильно высокие результаты и по алгебре, и

по геометрии, которые соответствуют высокому уровню освоения математики за курс 

основного общего образования; 

2) в 2016-2017 уч.г. результаты по алгебре ниже  по сравнению с прошлым учебным 2015-2016

уч.г., но выше  по геометрии. 

3.Результаты ОГЭ по предметам по выбору

Сравнение результатов ОГЭ по предметам по выбору за 2 года (средний тестовый балл, % 

качества, средняя отметка). 

предметы ОГЭ 

Средний тестовый балл 

ОГЭ  

% на «5» и «4» 

ОГЭ средний балл 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

литература 17,6 18,6 100% 100% 4,4 4,6 

химия 31,0 29,0 100% 94% 4,9 4,4 

обществознание 29,7 27,7 96% 75% 4,2 3,8 

английский язык 60,5 59,02 96% 96% 4,7 4,6 

информатика и ИКТ 16,3 16,9 95,2% 93% 4,4 4,4 

биология 28,9 33,5 84% 100% 3,9 4,3 

география 26,0 25,0 82% 92% 4,3 4,2 

физика 22,2 24,2 60% 67% 3,9 3,9 

история - 39 - - 5,0 

   На основании данных таблицы  можно сделать следующие выводы: 

1) высокие результаты выпускники гимназии второй год подряд показывают  по предметам:

английский язык (4,6), литература (4,6), химия (4,4), информатика (4,4), биология (4,3), 

география (4,2);  

2) улучшились результаты по биологии (4,1);

3) ухудшились результаты по обществознанию (3,8);

4) по физике второй год подряд средняя отметка составляет 3,9, хотя уменьшилось число

учащихся, получивших на экзамене  «3». 

7) Доля выпускников 9 классов, получивших на государственной итоговой аттестации в новой

форме ОГЭ неудовлетворительную отметку в общей численности участников  (в разрезе 

каждого предмета) -  0% 

8) Доля выпускников 11 классов, зачисленных в государственные высшие учебные заведения в

общей численности выпускников – 98,8 % 

9) Доля выпускников 11 классов, зачисленных на бюджетные места в государственные высшие

учебные заведения в общей численности выпускников – 73% 

10)Удельный вес выпускников 11классов, не обучающихся и не трудоустроившихся по

окончанию школы – 0% 
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11) Удельный вес выпускников 9 классов, не обучающихся и не трудоустроившихся по 

окончанию школы - 0% 

 
1.4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

1) Удельный вес выпускников 11классов, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 классов- 0% 

2) Удельный вес выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном  общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 классов- 0% 

 

 
3) Доля обучающихся 9 и 11 классов, окончивших школу с отличием, с медалью «За 

особые успехи в учении», почетным знаком «За особые успехи в обучении» 

1) Основное общее образование (9 классы) 

Таблица 1 

Учебный 

год 

Кол-во выпускников 

 9 классов, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% выпускников 9 классов, получивших   аттестат 

об основном общем образовании особого образца 

2014-2015 86 выпускников-100% 6 выпускников- 7% 

2015-2016 90 выпускников-100% 6 выпускников-7% 

2016-2017 99 выпускников-100% 9 выпускников  -9,1% 

 

2) Среднее общее образование (11 классы) 

Таблица 2 

Учебный год Кол-во выпускников 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

% выпускников11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании 

особого образца 

Награды 

2014-2015 61выпускников-100% 2 выпускника- 3,3% 2  выпускника получили 

почетный знак «За особые 

успехи в обучении» 

2 выпускника получили медаль 

«За особые успехи в учении» 

2015-2016 67выпускников-100% 5 выпускников- 7,5% 5 выпускников получили 

медаль «За особые успехи в 

учении» 

2016-2017 79 выпускников-100% 7 выпускников-8,9% 7 выпускников получили 

медаль «За особые успехи в 

учении» (8,9%); 

1 выпускница получила 

региональный почетный знак 

«За особые успехи в обучении». 
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Доля выпускников 4-х классов, получивших в ходе регионального мониторинга учебных 

достижений отметки 4 и 5 в общей численности участников (в разрезе каждого предмета) 

в 2016-2017 гг 
 

 Доля выпускников 4 классов, получивших в ходе всероссийского мониторинга учебных 

достижений (ВПР) отметки "4" и "5" : 

- русский язык - 86%; 

- математика - 94%; 

- окружающий мир - 94%. 

 Доля выпускников 4 классов, получивших в ходе всероссийского мониторинга учебных 

достижений (ВПР) неудовлетворительную отметку: 

- русский язык – 0,68 %; 

- математика - 0%; 

- окружающий мир - 0%. 

 Доля выпускников 4 классов, подтвердивших и повысивших в ходе всероссийского 

мониторинга учебных достижений (ВПР) итоговые отметки : 

- русский язык – 99,3 %; 

- математика - 100%; 

- окружающий мир - 100%. 

 Средний тестовый балл, полученный в ходе всероссийского мониторинга учебных 

достижений (ВПР): 

- русский язык – 4,3; 

- математика – 4,7 ; 

- окружающий мир – 4,3 . 

 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, ученических конкурсах, 

спортивных соревнованиях, мероприятиях сферы искусства, технического творчества 

муниципального, регионального и федерального уровней в общей численности 

обучающихся.) 
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Доля обучающихся, занявших 1,2,3 места в олимпиадах, ученических конкурсах, 

спортивных соревнованиях, мероприятиях  регионального и федерального уровней  

в общей численности обучающихся, принявших участие. 

 

 

Уменьшение числа победителей в 2016-2017 уч.году объясняется уменьшениемчисла конкурсов, 

проводимых в районе и в городе. 

 

1.4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Доля обучающихся, успевающих на 4 и 5 по итогам года по всем общеобразовательным 

предметам (по каждой ступени обучения). 
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Доля обучающихся, неуспевающих по итогам года по отдельным 

общеобразовательным предметам (по каждой ступени) 

 
 

Доля  обучающихся,  оставленных на второй год обучения 

 

 1 2 3 

2014-2015 0% 0% 0% 

2015-2016 0,2% 0% 0% 

2015-2016 0,2% (1 ученик 1 класса) 0% 0% 

 

  

 

 

Представленные в диаграммах результаты деятельности гимназии за 2016-2017 уч.год, 

отражают высокий уровень конкурентоспособности обучающихся и высокий уровень 

индивидуализации учебного процесса. 


