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Введение  

Самообследование проводится организацией ежегодно. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации. 

Процедура самообследования включает в себя планирование и подготовку работ, 

организацию и проведение, обобщение полученных результатов и формирование отчета, 

рассмотрение отчета органами управления организации. Сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, определяется 

организацией самостоятельно. 

Результаты самообследования оформляются в виде отчета: 1 – аналитическая часть 

(оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы качества образования; 2 – анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти. 

В отчете самоанализа используется оценка деятельности удовлетворительно и 

неудовлетворительно. 

Состав комиссии по проведению самообследования образовательной организации 

ежегодно назначается приказом директора гимназии. 

Приказом №  74 от 17.01.2016 о порядке и  сроках проведения самообследования 

деятельности гимназии  за 2015-2016 учебный год  назначена комиссия  составе: 

Слепнѐвой И.И. , Муль Л.В., Кривошеиной И.В., Прудниковой Г.М., Ильиной Т.Е., 

Афанасьевой И.Н.. 
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Аналитическая часть 

1 Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

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). 

В связи с этим,  основной целью гимназии является создание условий для формирования 

у обучающихся повышенного уровня образованности и методологической 

компетентности в различных областях гуманитарных знаний. Образовательный процесс 

в гимназии характеризуется нацеленностью содержания, организации и технологий 

обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных способов 

познания действительности, овладение различными средствами мыслительной 

деятельности. 

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 2009 года  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 

 

     Учебный план ориентирован на выполнение следующих задач: 

 - создание социальных и организационно-педагогических условий для реализации в 

полном объеме прав детей на образование; 

- совершенствование содержания образования, обеспечение нового качества обучения в 

соответствии с требованиями государственного стандарта; 
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-расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных 

областях, обеспечивающих  дополнительную подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля; 

- формирование у учащихся новых компетенций с учетом глобальных изменений в 

экономике, политике, социальной и культурной сферах (информационной, правовой, 

языковой); 

-ориентацию учащихся на самостоятельную проектную и  исследовательскую работу; 

 -овладение педагогическим коллективом технологиями, способствующими 

достижению высокого уровня образования учащихся; 

- повышение уровня информатизации образовательного процесса и информационной 

культуры учащихся и учителей; 

-обогащение выпускников знаниями, необходимыми для жизни в условиях 

международного сотрудничества и конкуренции, формирование умения гимназистов 

самостоятельно в течение всей жизни осваивать и применять новые знания и 

технологии, 

видеть взаимосвязанности национальных и мировых проблем; 

- расширение образовательного пространства гимназии; 

-введение учебно-методических комплексов, обеспечивающих преемственность 

начальной,      основной и средней школы; 

-максимальное использование в образовательном процессе научного  культурно- 

 образовательного потенциала Санкт-Петербурга, позитивных возможностей 

социокультурной и образовательной среды Московского района; 

-обеспечение  взаимодополняемости  инвариантной и вариативной частей базисного 

учебного  плана, а также внеурочной деятельности учащихся.       

 

Реализуемые общеобразовательные   программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. ГБОУ гимназия №524 

реализует следующие общеобразовательные программы: 

-   начального общего образования; 

-   основного общего (5-9 кл.) образования 

-  среднего общего (10-11 кл.) образования 

         В основе разработки учебного плана гимназии лежит принцип преемственности. 

      

Требования к результатам освоения образовательной программы на каждом 

уровне обучения 

                                  Начальное общее образование  (1-4 классы) 

1. Учебный план I-IV классов гимназии формируется в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

2. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 
нагрузки в первом классе в соответствии с п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10, 
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 
апреля 2001 г. №408/13-13).  
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В сентябре-октябре месяце проведение четвертого урока планируется проводить 

в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки театрализации. 

Распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физкультуры и 24 нетрадиционных урока. 

Режим уроков и перемен для учащихся начальной школы 1 классов на сентябрь – 

декабрь месяцы: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00. - 09.35.  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.45. - 10.30.  

Перемена  35 минут (динамическая пауза) 

3 урок 11.05. - 11.40.  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.00. - 12.35.  

 

Использование «ступенчатого» обучения в первом полугодии: (сентябре - октябре) по 3 
урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут. В январе - мае по 
4 урока по 45  минут. 
Режим уроков и перемен для учащихся начальной школы 1 классов (II полугодие), 2 - 4 
классов: 
 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00. - 09.45.  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55. - 10.40.  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00. - 11.45.  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05. - 12.50.  

Перемена  10 минут 
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5 урок 13.00. - 13.45.  

Перемена  15 минут 

6 урок 14.00. – 14.45.  

 3. В связи с организацией учебного процесса в начальной школе по 5-дневной учебной     

неделе в учебный план входят только обязательные учебные предметы и предметные 

области. Превышение максимально допустимой нагрузки учащихся отсутствует. 

По желанию родителей возможна организация образовательного маршрута по 

индивидуальному плану. 

3. Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (1 час), отведены на изучение учебного предмета «Русский язык». 

4.  Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 
интегрированным с элементами основ безопасности жизнедеятельности и изучается по 
2 часа в неделю в 1 – 4-х классах (письмо МО от 23.03.99г. № 389-11-12 «О преподавании 
ОБЖ в начальной школе»). Ведущая идея содержания курса – отбор актуальных для 
ребёнка знаний, позволяющих формировать его готовность к разнообразному 
взаимодействию с окружающим миром. В содержание курса введены развивающие 
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. Курс Пропедевтический курс «История» также входит 
в состав учебного предмета «Окружающий мир». 
5. В соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта начального 
общего образования овладение учащимися ИКТ компетенциями обеспечено: 
- курсом «Информатика и ИКТ» в 3-4 классах (изучается в рамках внеурочной 
деятельности и предполагает использование персонального компьютера в разных 
сферах деятельности и создание несложных продуктов с использованием цифровых 
ресурсов); 
- интеграцией ИКТ в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе 
использования.  
6. В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора в 2015-2016 

учебном году в 3-х классах, будут формироваться учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов. В 2016-2017 учебном году на основании заявления 

родителей будут изучаться модули «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур». 
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Дополнительные организационно-педагогические требования при организации 

обучения  
1. В 1-м классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 
2.  При изучении предмета  английский  язык (2-4 классы) класс делится на 3 группы 

по согласованию с учредителем, т.к. наполняемость этих классов более 25человек. 
Используемые УМК 

В 1-х классах преподавание базовых предметов ведется на основе УМК «Перспектива» 
Во 2-4 классах преподавание базовых предметов ведётся на основе образовательной 
системы «Школа 2100» (См. УМК ГБОУ гимназия № 524 в 2016-2017 уч.году) 

Региональная специфика 
 Региональная специфика поддерживается через:  
- введение курса «Культурная столица» в рамках внеурочной деятельности. 
- реализацию ОБЖ через интеграцию с учебными предметами «Окружающий мир», 
«Физическая культура». 
- применение ИКТ на всех учебных предметах (кроме физической культуры). 

Учебный план (годовой) для I-IV классов ГБОУ гимназия № 524 
Московского района Санкт-Петербурга 

 на 2016 – 2017 учебный год  
Начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 132 132 132 132 528 

Литературное 

чтение 

132 132 132 99 495 

Иностранный 

язык 

Английский язык 0 66 66 66 198 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 132 528 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

66 66 66 66 264 

Искусство Музыка  33 33 33 33 132 
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Изобразительное 

искусство 

33 33 33 33 132 

Технология Технология  33 33 33 33 132 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 99 99 396 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики* 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики* 

0 0 0 33 33 

ИТОГО: 660 726 726 726 2838 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

(русский язык) 

33 33 33 33 132 

Максимально  допустимая недельная  

нагрузка  

693 759 759 759 2970 

Внеурочная деятельность до 330 до 330 до 330 до 330 до 1320 

 

Учебный план (недельный) для I-IV классов ГБОУ гимназия № 524 
 на 2016 – 2017 учебный год 
Начальное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Английский язык 0 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики* 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики* 

0 0 0 1 1 

ИТОГО: 20 22 22 22 86 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(русский язык) 

1 1 1 1 4 

Максимально  допустимая 

недельная  нагрузка  

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

Примечание:  
1. При организации внеурочной деятельности школьников используется сочетание 

моделей: «модель дополнительного образования», «оптимизационная модель», 
«инновационно-образовательная модель».    

 2. Реализуемые УМК в 1кл – УМК «Перспектива», во 2-4 классах  ОС «Школа 2100». 
3. Реализуемые модули “Основ религиозных культур и светской этики» по выбору 

родителей: «Светская этика», «Основы православной культуры»., «Основы мировых 
религиозных культур» 

 

Настоящий план определяет состав и структуру направлений, форму организации, 
объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 
образования (1-4 классы), с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ 
гимназии № 524 Московского района Санкт-Петербурга. 
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Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования ФГОС. Гимназия предоставляет учащимся возможность выбора широкого 

спектра занятий направленных на развитие школьника. 

Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для общего развития обучающихся; 

 выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

 содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

 приобщение младших школьников к общекультурным национальным ценностям, 
информационным технологиям. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обеспечить: 

 выбор детьми индивидуального образовательного пути; 

 готовность детей к продолжению образования на последующих ступенях общего 
образования; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
особенностями; 

 создание «ситуации» успеха для каждого ребенка. 
Внеурочная деятельность будет реализована непосредственно в образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность организуется после окончания образовательного 

процесса. Перерыв 45 минут от 1 до 2 занятий в день.  

Занятия по внеурочной деятельности проводятся учителями гимназии 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с учетом изменений от 26.11.2010г. № 1214) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических нормативов и правил. В 2016 - 2017 учебном году внеурочная 

деятельность в гимназии организуется по направлениям развития личности, 

зафиксированным в ФГОС  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное) до10 часов внеурочной 

деятельности в неделю.  

Виды внеурочной деятельности (познавательная, игровая, трудовая деятельность, 

досугово-развлекательная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, 
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художественное творчество, социальное творчество, проблемно-ценностное общение) 

ориентированы на воспитательные результаты. Содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, секции, проектная деятельность, конференции, 

викторины, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам учащийся и 

его родители (законные представители). 

 При организации внеурочной деятельности младших школьников используется 

сочетание моделей: «модель дополнительного образования», «оптимизационная 

модель», «инновационно-образовательная модель».    Преимущества модели, 

сочетающей разные типы организации внеурочной деятельности:  

- предоставление школьнику широкого выбора направлений детских объединений 

по интересам, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов; 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание 

единого образовательного и методического пространства в ОУ; 

- оптимизация всех внутренних ресурсов гимназии (в её реализации принимают 

участие все педагогические работники). 

- высокая актуальность содержания и методического инструментария программ 

внеурочной деятельности, уникальность формируемого опыта за счёт тесного 

взаимодействие гимназии с учреждениями дополнительного профессионального 

педагогического образования, научными организациями, муниципальными 

методическими службами (СПбАППО, ИМЦ Московского района, образовательная 

система «Школа 2100») 

При организации внеурочной деятельности широко используется культурное 

пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изучаются основы 

безопасности жизнедеятельности, ПДД и ППБ, основы компьютерной грамотности, 

организации проектной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности следующих учреждений дополнительного 

образования детей, культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности,  

участников сетевого взаимодействия в реализации программы воспитания и 

социализации: 

- Дворец творчества юных 

- библиотека блокадной книги 
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- Центральный Дом Молодежи 

- МО «Гагаринское» 

- ГДДТЮ (Аничков дворец) 

- туристическая фирма «Верса» 

Петербургский Планетарий 

- спортивная школа №1 

- клуб бальных танцев «СПб» 

- «Содружество петербургских актеров» 

- КЦТТ Московского района 

- Педиатрический институт 

- Центр психолого-медико-социального сопровождения 

- Совет Ветеранов войны и труда 

- Центр социально-трудовой адаптации и профориентации Московского района 

Примерный объем внеурочной деятельности  ГБОУ гимназия № 524 (недельный) 
 Московского района Санкт-Петербурга   

на 2016-2017 учебный год 
Начальное общее образование 

 

Объем внеурочной деятельности 

Направления/  

классы 

1 

1а, 1б, 1в,  

1г, 1д 

2 

2а, 2б, 2в, 

2г, 2д 

3 

3а, 3б, 3в, 

3г, 3д 

4 

4а, 4б. 4в, 4г, 4д 

Спортивно-

оздоровительное 

4 6 5 5 

Духовно-нравственное 15 10 10 10 

Социальное  5 5 5 5 

Общеинтеллектуальное  9 13 14 9 

Общекультурное  17 16 16 21 

Итого: 50 50 50 50 
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Примерный объем  внеурочной деятельности  ГБОУ гимназия № 524 
(годовой) 

 Московского района Санкт-Петербурга   
на 2016-2017 учебный год 

Начальное общее образование 
 

Объем внеурочной деятельности 

Направления/  

классы 

1 

1а, б, в, г, 

д 

2 

2а, б, в, г, 

д 

3 

3а, б, в, г, 

д 

4 

4а, б, в, г, 

д 

Всего  

Спортивно-

оздоровительное 

132 198 165 165 660 

Духовно-нравственное 495 330 330 330 1485 

Социальное  165 165 165 165 660 

Общеинтеллектуальное  297 429 462 297 1485 

Общекультурное  561 528 528 693 2310 

Итого: 1650 1650 1650 1650 6600 
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Реализация внеурочной деятельности 

ВУД Недельная нагрузка 

Направления Реализуемые 
программы 

I классы II классы III классы IV классы 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д 

Спортивно-

оздоровительное 

«Флорбол» 2  3  1   1  

 «Настольный теннис» 2  3  1  1  

 «Городошный спорт»           1  1  

 «Пионербол»           2  2  

Духовно-

нравственное 

«Культурная столица» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 «Героические 
страницы истории 
родной страны» 

5    

Социальное  «Проектная 
деятельность» 

     4 4 1 1 1 1 1 

 «Азбука общения» 1 1 1 1 1 1 1      

Общеинтеллекту

альное  

«Умники и умницы»      1 1 1 1 1           
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 «Логика»            1 1 1 1 1      

 «За страницами 
учебника…» 

1 1 1 1 1                

 Робототехника  2 4 4 2 

 «Мир компьютера»           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 «Эрудит»                 2 

 «Скорочтение»  2 4           

Общекультурное  «Роспись по дереву» 2 2 2 2 

 «Ансамбль народного 
танца» 

3 2 2 3 

 «Детский хор» 2 2 2 3 

 «Вышивка»  3 2 2 2 

 «Бисеро 
плетение»  

2 2 2 3 

 «Квилинг»  3 3 3 3 

 «Путешествие в страну 
английского языка и 

английской культуры» 

2 3 3 1 1 1 1 1 
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Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - духовно-нравственные приобретения 
ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 
ориентированы на воспитательные результаты. 

Система внеурочной деятельности предусматривает достижение школьниками результатов 
трех уровней. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Уровень 

результатов 

класс Общая характеристика Пояснение 

Первый 1 Ученик знает и понимает 
общественную жизнь 

Приобретение учащимися социального 
опыта и социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве 
общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимание социальной 
реальности и повседневной жизни. 

Второй 2 , 3  Ученик ценит 
общественную жизнь 

Формирование у детей положительного 
отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура). 

Третий 4 Ученик самостоятельно 
действует в 
общественной жизни 

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия 

 
 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 
эффективности организации внеурочной деятельности и воспитательной работы в гимназии в целом. 

С целью выявления эффективности организации внеурочной деятельности в гимназии 
предусмотрено: 

 проведение мониторингов эффективности реализации внеурочной деятельности, 

который подразумевает исследование личности ученика, процессов внутри ученического коллектива; 

 проведение мониторингов деятельности педагогов в рамках организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

 Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности. 

 Овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье; 

 Формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 
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II уровень образования –  основное общее образование 

 предметные достижения, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения  учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

метапредметные достижения, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами, 

ровесниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

личностные достижения, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальной компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

 Результатами освоения выпускниками среднего общего образования являются: 

 предметные достижения, включающие освоенные обучающимися 3 уровня в ходе изучения 

учебного предмета специфические  для данной предметной области умения, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебных и социальных проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

метапредметные достижения, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами, 

ровесниками, построение дальнейшего образовательного маршрута; 

личностные достижения, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальной компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в политическом социуме. 

 

Особенности реализации учебного плана II уровня    5-8 классов 

на 2016-2017 год : 

  1.    Учебный план общеобразовательной программы основного общего образования для 5-8 

классов разработан на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 1897 от 17.12. 2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.) и примерного 

учебного плана основного общего образования,  рекомендованного инструктивно-методическим 

письмом Комитета по   образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0   « О 

формировании   учебных планов  образовательных организаций Санкт-Петербурга,  реализующих 

основные  общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год», 
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    Учебный план для 5-8 классов гимназии формируется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к школам – базовым площадкам по отработке введения ФГОС ООО в Санкт–

Петербурге. 

    Учебный план составлен из расчета 33 учебных недель. Количество учебных занятий за 5 лет 

составляет 5676 часов, что соответствует требованиям (не менее 5267 часов и не более 6020 часов) 

ФГОС. 

  2.  В 5 - 8 классах учебный план  состоит из 2 частей: обязательной (инвариантной)    

  части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной).  

А. Инвариантная часть учебного плана для 5-8 классов определят состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов, и составлена в соответствии с примерным учебным 

планом основного общего образования. 

Б. Вариативная часть УП, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей, образовательного учреждения, учредителя ОУ. Распределение часов вариативной 

части УП обеспечивает гуманитарную составляющую гимназического образования.  

 В 5-8 классах часы  части УП, формируемой участниками образовательного процесса 

используются  для поддержания гуманитарной составляющей гимназического образования.  

-  В область  «Иностранные языки» на английский язык добавлены в 5 классе 2 часа в неделю 

(66 час. в год), в 6-8 классах 1 час (33час. в год), т. к., начиная с 5 класса,  английский язык изучается 

на углубленном уровне в соответствии с требованиями, предъявляемыми к  гимназии. В 7 классе  

введен курс «Второй иностранный язык» для поддержания гуманитарной составляющей ОП, на 2 

иностранный язык (немецкий язык, французский язык)  добавлены 2 часа (66 часов в год),  в 

соответствии с инструктивно-методическим письмом КО №03-20-1347/16-0-0 от 16.04.2016; 

           -  В области «Русский язык и литература» на русский язык в 5, 6 и 7  классах  

      добавлено по  1 часу(33часа в год), т.к. русский язык является основой гуманитарного   

      образования. В 8 классах на литературу добавлен 1 час, как предмет, который    

      способствует  развитию речи, нравственному и духовному развитию учащихся,   

      поддерживает гуманитарную составляющую гимназического образования. 

 -  В область «Общественно-научные предметы» на историю в 5 классах добавлено по 1 часу 

(33 часа в год), в соответствии с Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год». Это позволит сохранить 

преемственность при изучении учебного предмета и расширить круг культурологических вопросов. 

В соответствии с письмом КО № 03-20-859/16-0-0 от 18.03.2016 и методическими рекомендациями  

для образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории в 6 классах на 

преподавание истории добавлено по 0,5 часа в неделю(17 часов), а в 7-х по 1 часу в неделю 

(33часа). Для поддержания гуманитарной составляющей гимназического образования курс 

«Обществознание» введен с 5-го класса – 1 час в неделю (33 часа в год) 

-  В область «Математика и информатика»  на математику, как логико-развивающий 

предмет, в 6 классе добавлен 1 час, что позволит отработать навыки счета и решения задач 

различных типов.  

- В области «Естественнонаучные предметы» в 6-х классах добавлено 0,5 часа (17 часов в 

год), что позволит расширить представление учащихся о многообразии обитателей животного 
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мира, и будет являться естественным продолжением изучения многообразия растений. Такая 

компоновка материала  даст более целостное представление о разнообразии форм жизни, 

позволит выделить часы на изучение природы нашего региона,  проблем охраны окружающей 

среды.  

               В соответствии с  инструктивно-методическим письмом Комитета по     

       образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0   « О  

        формировании   учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,   

        реализующих  основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный  

         год», учебные  предметы, рекомендованных КО Санкт-Петербурга изучаются:  

       -    «История и культура Санкт-Петербурга» модульно на уроках истории  

       (отражено в рабочих программах) и  включена во внеурочную деятельность; 

       -    «Основы безопасности жизнедеятельности» вынесены во внеурочную  

            деятельность. 

         Учебный предмет «Технология» изучается в рамках направления «Технология   

        ведения дома». Кабинет обслуживающего труда оснащён всем необходимым  

        оборудованием: плиты, посуда, холодильник, швейные машины, мелкая бытовая  

        техника и т.д. 

              В соответствии с рекомендациями Минобрнауки России об изучении предметных  

      областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно    

       нравственной  культуры народов России» от 25.05. 2015 № 08-761, ОДНКР изучается    

      модульно в курсе истории 5 класса (отражено в рабочих программах). В 6-8 классах  

      реализация предметной  области ОДНКНР осуществляется через программу  

       воспитания и социализации. 

     

      В. Индивидуальный учебный план для обучаемых с ОВЗ составляется при наличие учащихся с 

ВОЗ или на время длительной болезни учащихся. Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована, в том числе, с помощью дистанционного обучения с использованием 

ЭДУ (электронного дневника учащегося).  

                Для одаренных учащихся предоставляется возможность самореализации через 

      занятия внеурочной деятельностью и ОДОД, которые есть по всем предметам  

      учебного плана.    

 

      Г. В 2016 - 2017 учебном году внеурочная деятельность в гимназии организуется по 

направлениям развития личности, зафиксированным в ФГОС  (спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное), с учетом 

финансирования внеурочной деятельности  (10 часов внеурочной деятельности в неделю). Виды 

внеурочной деятельности (познавательная, игровая, трудовая деятельность, досугово-

развлекательная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, художественное 

творчество, социальное творчество, проблемно-ценностное общение) ориентированы на 

воспитательные результаты. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  Широкий выбор внеурочных занятий и ОДОД  открывают 
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возможности для развития потенциала одарённых и талантливых детей. Количество посещаемых 

занятий по внеурочной деятельности и их спектр выбирает сам учащийся и его родители (законные 

представители). 

       Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с    

      Инсруктивно-методическим письмом КО от 21.05.15 № 03-20-2057/15-0-0 «Об  

      организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных  

      образовательных стандартов   начального общего и основного общего образования в       

      образовательных организациях Санкт-Петербурга» .  Группы формируются как  

      одновозрастные, так и разновозрастные. 

       При организации внеурочной деятельности школьников используется сочетание моделей: «модель 

дополнительного образования»,     «оптимизационная модель»,  «инновационно-образовательная 

модель».    Преимущества модели, сочетающей разные типы организации внеурочной 

деятельности:  

- предоставление школьнику широкого выбора направлений детских объединений по интересам, 

привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов; 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 

образовательного и методического пространства в ОУ; 

- оптимизация всех внутренних ресурсов гимназии (в её реализации принимают участие все 

педагогические работники). 

- высокая актуальность содержания и методического инструментария программ внеурочной 

деятельности, уникальность формируемого опыта за счёт тесного взаимодействие гимназии с 

учреждениями дополнительного профессионального педагогического образования, научными 

организациями, муниципальными методическими службами (СПбАППО, ИМЦ Московского района) 

- использование возможностей ОДОД;  

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией  используются возможности 

учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта на основе Договора о совместной 

деятельности, участников сетевого взаимодействия в реализации программы воспитания и 

социализации: 

 - Дворец творчества юных 
- библиотека блокадной книги 
- Центральный Дом Молодежи 
- МО «Гагаринское» 
- ГДДТЮ (Аничков дворец) 
- туристическая фирма «Верса» 
- Петербургский Планетарий 
- спортивная школа №1 
- клуб бальных танцев «СПб» 
- «Содружество петербургских актеров» 
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- КЦТТ Московского района 
- Педиатрический институт 
- Центр психолого-медико-социального сопровождения 
- Совет Ветеранов войны и труда 
- Центр социально-трудовой адаптации и профориентации Московского района 
 

Д.   УМК, реализуемые в 5-8 классах, используется в соответствии с письмом  

   Минобрнауки России от 29 апреля 2014  № 08-548  «О федеральном перечне учебников»   

   (см. сайт гимназии)  Норма обеспеченности  учебниками определяется  распоряжением  

    КО Санкт- Петербурга   от 22.03.2016  № 820-р.  

  Организационные условия обучения: 
- при организации занятий по английскому языку и по согласованию с учредителем  классы    
делятся на 3 группы при наполняемости класса 25 человек; 
- при организации занятий по технологии, информатике и второму языку классы делятся на 2 
группы. 

 

                     Учебный план (недельный) для  V-VIII  классов  

               ГБОУ гимназия № 524  Московского района Санкт-Петербурга 

                                                на 2016– 2017 учебный год 

                                  Основное общее образование (ФГОС ООО)  

  

Предметные области Учебные 

предметы 

                                       

                                            

Классы 

        Количество часов в год 

(в неделю) 

V 

 

 

VI VII 

 

VIII  

IX* 

Всего 
(плани-

руемые 

часы) 

 

                                                    Инвариантная  часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

5  6   4 

 

3 

3 21 

Литература 

3 3 2 

  

2 

 3 13 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 

 

 

 

3 

3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра 

  3 

 

 

3 9 
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3 

Геометрия 

  2 

 

 

2 

2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 

2 2 2 

 

2 

3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика  

  2 

 

2 

3 7 

Химия 

   

 

 

2 

2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

1  4 

Технология Технология 2 2 2   7 

Черчение     1  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 

 

 

3 

3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

 

 

1 

1 2 

Итого: 

27 29 30 

  

32 

32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (6-дневная неделя) 5 4 5 

 4 22 
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4 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1    

Литература    1   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
2 1 1 

 

1 

  

Второй иностранный 

  2 

 

 

2 

  

Общественно-

научные предметы 

История 1 0,5 1    

Обществознание 1      

Математика и 

информатика 

Математика 

 1  

 

 

  

Естественнонаучны

е предметы 

Биология  

 0,5  

   

ИТОГО 

32 33 35 

 

36 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 

 

 

36 

36 172 

Внеурочная деятельность 

10 10 10 

 

10 

10 50 

  Особенности реализации учебного плана  9 классов  

 1. Учебный план для 9 классов разработан на основе Федерального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом № 1312 Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  
  2 .Часы вариативной части (региональный компонент и школьный компонент)   

       распределены  в учебном плане следующим образом. 
        Для поддержания гуманитарной составляющей гимназического образования  

         - добавлены часы на предметы: 
              1. На английский язык в 9 классах добавлен  1 час (углублённое изучение), что позволит усилить   

практическое закрепление полученных учащимися  речевых навыков через такие формы 
работы,  как диалог с носителями языка, языковые проекты по предмету, переводческие 
практикумы, позволит заниматься такими специфическими направлениями изучения 
иностранного языка, как: бизнес-тематика,  лексика и структура делового общения, основы  
профессиональной деятельности  переводчика и т.д.  
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2.    В 9 классе 1 час добавлен на русский язык, так как именно в 9 классе  завершается  
системный курс по основополагающим разделам русского языка (орфография и пунктуация), 
отрабатываются навыки функциональной грамотности, расширяется программа по развитию 
речи и стилистике языка, что соответствует гуманитарной составляющей гимназического 
образования. Увеличение количества часов на изучение русского языка  также обеспечивает 
возможность систематической и целенаправленной подготовки к итоговой аттестации и 
является условием для формирования компетентностей, необходимых для дальнейшей 
специализации учащихся в области филологических и социально-гуманитарных наук в старшей 
школе. 
3.  В 9 классе добавлен 1 час на историю, т.к. данный предмет способствует формированию 
мировоззрения, социально-политической позиции, создает основу для углубленного изучения 
обществознания в старших классах.  

               4.  В 9 классах  интегрированный курс «Искусство» (33 часа в год), ведется с использованием 
ИКТ.  
5. В соответствии с рекомендациями Инструктивно-методического письма Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
образовательные программы, на 2016/2017 учебный год» (с.3) часы предмета  «Технология» в 
9 классе переданы из федерального компонента   в компонент образовательной организации 
и  используются  для  
- углублённого изучения английского языка 1 час в неделю (гуманитарная составляющая 
гимназического образования): 

               - 2 часа  в неделю (68 часов в год) на изучение предмета «Второй иностранный язык» 
(немецкий или французский языки), как составляющая гуманитарного образования. 

     6.     В соответствии с рекомендациями по распределению часов регионального   
     компонента добавлен 1 час в неделю (33 часов в год)  на изучение  
      математики(учебных  предметов  «Алгебра» и «Геометрия»).  

              

               УМК, реализуемые на уровне основного общего образования (9 классы),   

              используется в соответствии с письмом Минобрнауки России от 29 апреля 2014   

              № 08-548  «О федеральном перечне учебников». )  Норма обеспеченности   

               учебниками определяется  распоряжением КО Санкт- Петербурга   от 22.03.2016    
              № 820-р.  

 Организационные условия обучения на 2 уровне: 
-  при организации занятий по английскому языку и по согласованию с учредителем  классы  
делятся на 3 группы при наполняемости класса  25 человек; 
- при организации занятий по информатике  и второму иностранному языку классы делятся на 2 
группы; 

            - при организации занятий по искусству с использованием ИКТ классы делятся на 2  
             группы. 

           Учебный план (недельный) для IX классов 
          ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб 

          на 2016 – 2017 учебный год 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год(в неделю) 

IX 

Русский язык 2 

Литература 3 
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Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика 
алгебра  3 

    геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) 
6 

Региональный компонент и компонент ОУ 

Русский язык 1 

Математика  1 

История 1 

Предпрофильная 

 подготовка 

Иностранный язык (английский 

язык) 
1 

Второй иностранный язык 2 

ИТОГО 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
36 

 

Особенности реализации учебного плана 10-11 классов 

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе Федерального базисного учебного плана 

утвержденного приказом № 1312 Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  
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  1) В 10 и 11 классах реализуется модель гимназического образования, предусматривающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного цикла, а именно:  

иностранным языкам и  обществознанию, которые изучаются на профильном уровне, в 

соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 

03-20-2216/15-00  «Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие углублённое изучение учебных предметов и 

предметных областей». 

В 10-11 классах отведено: 

-на изучение иностранных языков по 6 часов в неделю; 

-на изучение обществознания по 3 часа в неделю.  

2) Для рационального использования учебного времени на III ступени предмет  «Географии» 

завершается в 10 классе.  

4) Часы компонента образовательной организации учебного плана среднего общего 

образования распределены следующим образом: 

-   На изучение  предмета «Физика» 1 дополнительный час в соответствии с рекомендациями 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2016 

№ 03-20-1347/16-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2016/2017 учебный год» 

- На изучение предмета «Алгебра и начала анализа», для обеспечения дополнительной 

подготовки к обязательной государственной аттестации в формате ЕГЭ  добавлены в 10 классе 1 

час в неделю и в 11 классе 2,5 часа в неделю. 

- На основании Инструктивно-методических писем Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 

2016/2017 учебный год» и  от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-00 «Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие углублённое изучение учебных предметов и предметных областей»  в 10-11 

классах из часов регионального компонента на предмет «Русский язык», поддерживающий 

гуманитарную составляющую гимназического образования, добавлено по 1 часу в неделю   

-  На изучение предмета «Литература», поддерживающего гуманитарную составляющую 

гимназического образования, добавлено в 10 классе 1 час в неделю а 11 классе 1,5 часа в 

неделю часа 

 

5)  В  учебном  плане  10-11 классов  часы школьного компонента отведены на предметы по 

выбору учащихся (элективные учебные предметы). Это позволит реализовать права 

учащихся на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей.  

Элективные спецкурсы: 

- поддерживают специфику гимназии и имеют в первую очередь гуманитарную, 

филологическую, социально-экономическую направленность, способствуют углубленному 

изучению отдельных разделов профильных учебных предметов (обществознание, английский 

язык); 
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- удовлетворяют познавательные интересы обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности; 

- обеспечивают дополнительную подготовку к государственной аттестации в формате ЕГЭ, 

расширенное изучение отдельных разделов программного курса предметов, изучаемых на 

базовом уровне. 

  В соответствии со спецификой гимназии и запросами  учащихся и их родителей  каждому 

обучающемуся предоставляется возможность выбрать 4 часа в неделю на изучение элективных 

учебных предметов. Все программы элективных учебных предметов имеют статус  допущенных 

ЭСНМ СПБ АППО, носят межпредметный или предметно-ориентированный характер, 

обеспечены учебниками  из числа входящих в федеральный перечень или учебными пособиями, 

выпущенными организациями, входящими в перечень (приказы Минобрнауки от 14.12.2009 № 

729 и от 31.03.2014 № 253): 

 

         Перечень элективных предметов, реализуемых в ОУ в 2016-2017 учебном году 

Наименование 

элективного предмета 

Класс Количество 

часов на год 

Кем разработан/утвержден 

Скибицкая 

Г.М.Практикум решения 

задач по физике 

10 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2015г. 

Крутецкая Е.Д.Решение 

комбинаторных и 

нестандартных задач по 

химии  

10 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Андреев А.Э.Грамматика 

английского языка  

10-11 

(10 кл.) 

136 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Юрак С.И., Фомина С.А.  

Основы менеджмента. 

Учебная фирма 

10 34 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Юрак С.И., Фомина С.А.  

Основы маркетинга. 

Учебная фирма. 

10 34 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

К совершенству шаг за 

шагом 

(биология) 

10 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Гамилов Д.В. Основы 

программирования 

10 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Волкова Е.П., 

Александрова С.В. 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания. 

10 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 
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Журавлева О.Н. 

Практикум по истории 

России с древнейших 

времен до конца XIX 

века. 

10 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Мочкина А.И. 

Математика: эти 

многоликие параметры 

 

11 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Скибицкая 

Г.М.Практикум решения 

задач по физике 

11 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2015г. 

Изучение актуальных 

вопросов истории XX- 

начала XXI веков 

11 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Волкова Е.П., 

Александрова С.В. 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания. 

11 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Левкин А.Н., 

Домбровская 

С.Е.Трудные вопросы 

химии  

11 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Молекулярная биология 11 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Андреев А.Э.Грамматика 

английского языка  

10-11 

(11 кл.) 

136 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

Математика: избранные 

главы 

11 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

Маканина С.И. Теория и 

практика анализа 

художественного текста 

10-11 68 Входит в список утвержденных  

ЭНМС  СПБ АППО в 2014г. 

 Андреева Е.В., Босова 

Л.Л., Фалина И.Н. 

Математические основы 

информатики 

11 68 Сб. Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 2-11кл.: 

методическое 

пособие/составитель  Бородин 

М.Н.- Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. 
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   Углубленный уровень обучения по предметам гуманитарного цикла, а также введение 

элективных учебных предметов способствуют формированию профессиональной ориентации,  

УМК, реализуемые на уровне среднего  общего образования, соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных и допущенных МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе ОУ на  2016-2017 учебный год, и   письму  Минобрнауки России от 29 

апреля 2014  № 08 548  «О федеральном перечне учебников». Норма обеспеченности учебниками 

определяется  распоряжением КО Санкт- Петербурга   от 22.03.2016  № 820-р.  

 

 Перечень учебников указан в Образовательной программе гимназии.  

Организационные условия обучения на 3 уровне: 

- при организации занятий по английскому языку и по второму иностранному языку по 

согласованию с учредителем  классы   делятся на 2 группы; 

- при организации занятий по информатике и ИКТ классы делятся на 2 группы; 

- при организации занятий  элективных учебных предметов число групп определяется выбором 

учащихся по согласованию с учредителями. 

Учебный план (годовой/недельный) для X-XI классов 

ГБОУ гимназия № 524 

на 2016 – 2017 учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за 2 года 

обучения 

И
н

ва
р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 Русский язык 68(1/1) 

Литература 204(3/3) 

Математика 

 

Алгебра и начала анализа 136(2/2) 
272 (4/4) 

Геометрия 136(2/2) 

История 136(2/2) 

Физика 68(1/1) 

Химия 68(1/1) 

Биология 68(1/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68(1/1) 

Физическая культура 198 (3/3) 

 Учебные предметы на базовом или профильном уровне 
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Заключени

е 

Заявленный 

учебный 

план 

обеспечен 

ресурсами, в 

т.ч. 

финансовыми, кадровыми, 

программно-методическими. 

Педагогические технологии  

В отборе педагогических технологий коллектив гимназии опирается на принцип разумного  

сочетания традиций и инноваций, ориентируется  на продуманное использование комплекса 

современных технологий, проверенных практикой, целью которых является постоянное 

обогащение социокультурного опыта, опыта познания и творчества, формирование механизмов 

позитивной самореализации, самоорганизации и самоконтроля у учащегося, обеспечение 

Учебные предметы 
Количество часов за 2 года 

обучения 

 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Вариативная 

часть 

Иностранный язык   408 (6/6) 

 Обществознание   204 (3/3) 

География 66(2/0)  

Информатика и ИКТ 66(1/1)  

Всего федеральный компонент 1904 (29/27) 

Региональный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов за 2 года 

обучения 

Русский язык 68(1/1) 

Литература 68 (1/1) 

Всего: 136(2/2) 

Компонент образовательного учреждения  

Учебные предметы 
Количество часов за 2 года 

обучения 

Алгебра и начала анализа 119 (1/2,5) 

Литература                     17 (0/0,5)  

Физика  68(1/1) 

Предметы по выбору (элективные учебные  предметы) 272 (4/4) 

Всего: 476(6/8) 

ИТОГО: 2516 (37/37) 
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возможности выбора образовательного маршрута, стимулирование достижений учащихся и 

учителей, смягчение интеллектуальных, психологических и физических перегрузок.  

Вариативность образовательных моделей способствует своеобразному диалогу 

педагогических технологий применительно к разным уровням обучения и предметным областям. 

Все используемые в гимназической образовательной системе технологии «работают» на 

культуроцентристскую модель школы, ориентируется на целостное интеллектуальное, социальное 

и духовно-нравственное развитие учащихся. 

Уровень и качество этого развития становится главной целью образования и ключевым 

звеном технологий, дидактический, активизирующий и развивающий комплекс которых 

предполагает объединение,  интеграцию  школьных дисциплин, вариативность и 

дифференциацию обучения. Исходя из этого, интегративной основой образовательного процесса 

являются технологии развивающего обучения, дидактической базой которых становится 

превращение знаний, умений, навыков из цели в средство развития познавательных и личностных 

качеств ребенка. 

В психологическом отношении развивающие технологии обеспечивают формирование и у 

ученика, и у учителя способности и умения быть субъектом своего развития в системе «учитель-

ученик». Необходимой предпосылкой этого является формирование у преподавателя и ребенка 

рефлексивных умений и навыков, рефлексивного отношения к предметному содержанию 

деятельности (что я делаю), способом деятельности (как я делаю), к ценностному смыслу 

деятельности (зачем и ради чего я делаю). Дидактически-методический комплекс по реализации 

задач развивающего обучения включает как традиционные способы развития познавательных 

способностей детей (наблюдение, запоминание, создание образов и т.д.), так и разнообразные 

методы ориентации учащихся на самообразование (целеполагание, планирование, рефлексия, 

оперативный контроль и самоконтроль с помощью тестов для проверки усвоения содержания, 

карточек по обработке навыков умственной деятельности). 

  Особое значение придается формированию у школьников навыков самообразования, 

умений работать с книгой, освоению приемов решения задач, различных алгоритмов действий, 

что позволяет ученику найти оптимальные пути проработки материала, учит рациональным 

приемам интеллектуальной деятельности, вырабатывает индивидуальные навыки работы с 

учебным материалом. 

   Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

учащихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учѐт индивидуальных особенностей 

учащихся проводится учителями в рамках учебной и проектной деятельности, развитию которой в 

школе уделяется большое внимание. Образовательные технологии используются как в обучении 

школьников, так и в исследовательской деятельности учителей, в самообразовании и внутришкольном 

повышении квалификации учителей школы 

 

 В качестве ведущих, обеспечивающих реализацию образовательной программы гимназии на II и 

III ступенях, выступают: 

Технологии проблемного обучения используются в преподавании всех предметов. 

Вместе с тем, каждая предметная область знаний обладает своей спецификой создания 

проблемных ситуаций, постановки и решения сложных вопросов, анализ и разрешение которых 
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формируют умение учащихся обобщать отдельные факты и явления, видеть за ними принципы, 

закономерности, законы. Поэтому каждый педагог отрабатывает собственную систему отбора 

актуальных проблемных задач в различных видах учебной работы, подготовки учебного и 

методического материала. В преподавании предметов естественно-научного и физико-

математического цикла используется постановка проблемных задач с различными исходными 

данными, ставятся конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждений. В преподавании гуманитарных предметов проблемность создается с помощью 

изложения различных точек зрения на один и тот же вопрос, рассмотрения явления, 

исторического или художественного факта в контексте времени, специфики историко-культурной 

ситуации, анализа и обобщения различных позиций; сталкиваются и обсуждаются противоречия 

идеального и реального, теории и практики. В основе проблемного обучения лежит стимуляция 

поисковой, исследовательской деятельности учащихся, с помощью которой они приобретают 

опыт самостоятельной творческой деятельности. 

Методически проблемные технологии выстраиваются разнообразными способами (уроки-

диспуты, диалоговые методы, методы «мозгового штурма», индивидуальная и групповая 

исследовательская работа, проблемные задания, игровые проблемные ситуации). 

Все учителя постоянно осваивают новые способы и приемы работы по развитию 

индивидуальной творческой деятельности школьников, особые формы итоговых контрольных 

работ. Кроме традиционных диктантов и задач гимназистам предлагаются задания, требующие 

осмысления и оценки материала; ученики самостоятельно составляют тексты диктантов или 

изложений с использованием изученных орфограмм или синтаксических правил, придумывают 

задачи или подбирают их так, чтобы они содержали изученные закономерности. 

Игровые технологии используются в преподавании всех предметов на всех уровнях 

обучения.  

В основной и средней школе используются ролевые, деловые, имитационные, операционные 

игры, направленные на облегчение усвоения и закрепления сложного учебного материала, 

развитие творческого мышления и способностей, смягчение интеллектуальных и психологических 

перегрузок. 

Групповые и коллективные технологии обучения  используются в преподавании всех 

предметов в различных формах организации коллективной познавательной деятельности, работы 

в статичных и динамичных группах, групповая работа, фронтально-коллективная деятельность 

при активном участии всех школьников,    уроки-конференции,    уроки-путешествия, 

интегрированные   уроки, школьные научно-практические конференции, диспуты, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы, праздники). 

Данные технологии занимают особое место в концепции и образовательной программе 

школы, благодаря своим возможностям консолидации групп и коллективов детей, развитию у 

учащихся опыта социально-творческой активности, культуры общения, взаимодействия и 

взаимопомощи, рефлексивных умений, ответственного поведения, выбора позитивных 

направлений самореализации. 

    Технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала  используются в преподавании биологии, физики, географии, русского 

языка, истории и культуры Санкт-Петербурга. Формирование стереотипа учебной деятельности на 
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основе опорных конспектов, наглядных схем, разделяется на этапы и сопровождается 

индивидуальной методической аранжировкой приемов и методов - разнообразных, в зависимости 

от предмета, формы изучения материала в классе и самостоятельной домашней работы (памятки 

учащимся по составлению и использованию опорных конспектов, фронтальный контроль, устное 

проговаривание, обобщение, систематизация). Творческое использование этой технологии 

позволяет разрабатывать систему активной учебной деятельности всех учащихся и каждого в 

отдельности на основе создания позитивных мотиваций, динамического стереотипа деятельности 

(опорные сигналы), интеллектуальному постоянному усилию, получать эффективные 

воспитательные результаты (познавательная самостоятельность, уверенность в себе, 

ответственность, социальное взаимодействие). 

   Компьютерные технологии обучения используются в преподавании английского языка, 

русского языка, физики, математики; способствуют формированию умений работы с 

информацией, коммуникативных способностей, подготовку детей к жизни в информационном 

обществе, подготовку детей к освоению максимума учебного материала, его отбору, 

систематизации; формированию исследовательских умений и навыков, умений принимать 

оптимальные решения. 

  Технологии формирования профессиональных мотиваций учащихся – элективные курсы, 

спецкурсы, исследовательская деятельность, защита исследовательских проектов, психолого-

педагогическое сопровождение и контроль в процессе основного и дополнительного образования: 

результатов, сотрудничество с профориентационным центром. 

   Технологии развития гуманитарного мышления 

- уроки творческой импровизации на заданную тему, уроки-театрализации, контрольно-

диагностические   работы,   анкетирование,   анализ      конкретных   продуктов   учебной   и 

внеучебной   деятельности   учеников, доклады, оппонирование, взаимное рецензирование, 

творческие и исследовательские работы, факультативы, спецкурсы. 

Технологии формирования умений и навыков творческой социально-культурной, 

коммуникативной деятельности - подготовка и проведение предметных недель, гимназических 

конкурсов, олимпиад, конференций, праздников. 

  Технологии «воспитания городом» - учебный предмет и факультативы «История и  

культура  Санкт-Петербурга»,  экскурсионные  программы, сотрудничество с лекториями, 

музеями, театрами, вузами и научными учреждениями.  

  Технология проектов 

           Одной из технологий, активно применяемой в гимназии, стала технология проектов, 

являющаяся    обязательной гимназической составляющей урочной и внеурочной деятельности.              

Целью образования в современных условиях становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. В связи с 

этим  работа над проектом развивает творческие способности и учебно – познавательные навыки 

учеников. Сегодня проектная деятельность - реальность во всех параллелях и классах гимназии.  

Проектная деятельность в гимназии реализуется планомерно, поэтапно, систематически в соответствии 

с «Положения о проектной деятельности  ГБОУ гимназия № 524» 

         Технология  портфолио  

   Портфолио – это:  
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-Способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) индивидуальных достижений 

школьника в определенный период обучения. 

-Коллекция работ и результатов учащегося, демонстрирующая усилия, прогресс и достижения в 

различных избранных им областях. 

-Систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых учителем и 

учащимися для мониторинга знаний, навыков и отношений школьников. В данном случае ученик 

выступает как активный участник процесса оценивания, а само- оценивание направлено на 

отслеживание прогресса в обучении, приложенных усилий и результатов учебно-познавательной 

деятельности. Причем портфолио позволяет учитывать самые разнообразные результаты 

образовательной активности ученика: собственно учебные, творческие, социальные, коммуникативные, 

что делает его важнейшим элементом практико-ориентированного подхода к образованию 

 

 Технология продуктивного чтения, необходимая на любых учебных предметах, связанных с 

приобретением знаний с использованием учебников, учебной и справочной литературы, 

художественной и публицистической литературы и т.д. 

Технология «педагогическая мастерская». 

 

Информационные технологии 

 Важное место в современном образовании занимают информационные технологии, под которыми 

в гимназии понимают не просто наличие компьютеризированного рабочего места учителя и ученика, но 

и программного обеспечения, которое активно, творчески, органично и  методически грамотно 

используется учителем, собственных разработок учителей на основе информационных технологий 

.  

Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы):  

 использование презентаций при объяснении нового материала;  

 наглядная демонстрация процессов (диаграммы, таблицы, моделирование опытов);  

 представление результатов выполнения индивидуальных и групповых проектов и   исследований 

на уроках, гимназической научно-практической конференции, на гимназических праздниках, 

творческих конкурсах и т.д. 

 сопровождение доклада ученика;  

 совместное изучение источников и материалов на основе ЦОР;  

 организация самостоятельной работы обучающихся на основе ЦОР;  

 корректировка знаний на основе ИКТ;  

 дополнительные занятия на основе ИКТ;  

 углубленное изучение материала на основе ИКТ и ЦОР (цифровые образовательные  

 ресурсы);  

 проверка усвоения содержания (создание и выполнение тестов) на основе ИКТ и ЦОР;  

Использование публикаций:  

 в учебной деятельности: для создания информационных листков, брошюр, буклетов, сборника 

работ победителей ежегодной гимназической научно-практической конференции, для 

представления работ учащихся; 

 во внеурочной деятельности: для создания объявлений, рекламных листов, пригласительных 
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билетов,  для ведения классных стенгазет, школьных выставок и т.д.   

Представление графического материала в электронном виде:  

 создание таблиц данных;  

 создание расчетных таблиц для проведения расчетов разного уровня сложности;  

 построение диаграмм различных типов (на основе таблиц);  

 создание анкет с автоматической обработкой результатов;  

 обработка и анализ данных с помощью статистических и логических функций;  

 создание и ведение баз данных;  

 сортировка данных для их последующего анализа;  

 ведение дневника наблюдений с автоматической обработкой результатов наблюдений;  

 создание кроссвордов;  

 создание информационных моделей (построение прогнозов, расчет возможных результатов с 

учетом меняющихся начальных условий;  

 работа с электронными картами.  

        Создание и использование сайтов:  

 индивидуальные сайты учителей и учащихся; 

 сайт гимназии,  

 сайты дистанционной поддержки обучения;  

 сайты с материалами по ГИА и ЕГЭ.  

       Использование мультимедиа:  

 иллюстрирование сложных физических, биологических явлений, химических реакций;  

 использование различных статичных и динамичных средств визуальной наглядности для 

изучения различных дисциплин;  

 самостоятельные проектные, творческие виды деятельности с использованием разнообразных 

мультимедийных средств;  

 создание, форматирование и редактирование графических объектов творческих работ;  

 организация виртуальных экскурсий. 

Тестирование  

 разработка и использование тестов на основе тестовых оболочек;  

 использование тестов цифровых образовательных ресурсов.  

         Электронный документооборот (электронный журнал ЭЖ фирмы «IT-стратегия», АИС 

«Параграф»). 

 

Выводы:  

ГБОУ гимназия №524 имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, позволяющее вести 

образовательную деятельность в соответствие с предоставленной лицензией. 
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2. Система управления образовательной организации 

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 
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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. 

4) Предметные кафедры: 

начальных классов Кулагина Елена Викторовна учитель высшей категории 

математики и 

информатики 

Михайлова Ольга Викторовна учитель высшей категории 

словесности Горбылѐва 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.  
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3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

I Содержание и качество подготовки учащихся 1-3-х классов 

1.Анализ результатов контрольных работ 

 

1.1 Параллель 1-х классов 

 
 

Класс Учитель 
Кол-во учащихся, не справившихся с работой 

математика русский язык итого 

1А Медведева Н.В. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 

1Б Окулова В.С. нет нет нет 

1В Мендалина Ж.Б. нет нет нет 

1Г Орлова Л.В. 3 чел. 2 чел. 3 чел. 

1Д Мирошниченко О.В. нет 2 чел. 2 чел. 

 Как мы видим, учащиеся 1-х классов хорошо справились с итоговыми контрольными работами: 

качество знаний во всех классах выше 80%, но в 1А, 1Г и 1Д классах есть учащиеся, которые с работой 

не справились (1 чел., 3 чел. и 2 чел. соответственно). 

 Если сравнить результаты по классам, то явно видно, что результаты 1 Г класса (учитель Орлова 

Л.В.) ниже остальных. Конечно, в этом классе обучается Грицкевич Михаил, но это не объясняет 

значительную разницу в качестве знаний учащихся. Может быть, изначально уровень развития 

интеллекта учащихся данного класса был ниже остальных? Обратимся к данным психолого-

педагогической службы. 

 В таблице представлено распределение учащихся параллели 1-х классов по уровням развития 

функций вербального и невербального интеллекта: 

 

 

Количество учащихся с высоким уровнем развития 
интеллектуальных функций и уровнем развития 
выше среднего в % 

Вербальный интеллект 
Невербальный 
интеллект 

1 А 41% 30% 
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1 Б 40% 26% 

1 В 31% 27% 

1 Г 36% 25% 

1 Д 29% 29% 

 Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что во всех первых классах вербальный 

интеллект развит лучше, чем невербальный. Разброс в уровне развития невербального интеллекта 

незначительный: от 26% (1Б класс) до 30% (1 А класс), а в уровне развития вербального интеллекта - 

гораздо больше: от 29% (1 Д класс) до 41% (1А класс). Учитывая сочетание показателей вербального и 

невербального интеллекта, на начало обучения в гимназии подготовка была лучше у учащихся 1 А 

класса и у них же самый сильный интеллектуальный потенциал, а у учащихся 1 В и 1 Д классов - 

интеллектуальный потенциал самый слабый в параллели. Как видим, эти данные никак не 

коррелируются с результатами итоговых диагностических работ. 

 Таким образом, более низкие результаты 1 Г класса связаны, скорее всего, с низкой 

дифференциацией работы учителя, отсутствием индивидуальной работы с учащимися, неумением 

учителя найти общий язык с родителями учащихся. 

Выводы и рекомендации: 

1. Учителям 1-х классов обратиться к предметно-деятельностному подходу при организации 

учебного процесса, поскольку такой подход способен компенсировать дисфункцию, возникающую на 

фоне недоразвития невербального интеллекта. 

2. Администрации, методисту и службе сопровождения взять на особый контроль ситуацию в 1Г 

классе. 

1.2 Параллель 2-х классов 
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 Как видно на диаграммах, во всех классах очень высокий средний балл за итоговые контрольные 

работы (от 4,1 до 4,5 по математике и от 4,0 до 4,4 по русскому языку). Особенно хочется отметить 

работу Ильиной Т.Е., которая взяла 2 В класс в середине учебного года и была у них уже третьим 

учителем. 

 Снижение среднего балла во 2 триместре связано с необъективным оцениванием заданий 

максимального уровня в 1 триместре. Поэтому проанализируем объективность учителей в конце года, 

сравнив качество знаний по результатам ИКР и в году. 

 

 
 

 

 Мы видим, что значительные расхождения наблюдаются по математике во 2 Г классе (14,5%) и 

по русскому языку во 2 А классе (22%). Учитель 2 Г класса Беляева Е.О. работает по данной системе 

оценивания впервые, поэтому нарушила соотношение между количеством отметок за 

контрольные/проверочные работы и за работу в классе/домашние задания. У учителя 2 А класса 

Басовой С.С. никаких нарушений технологии оценивания выявлено не было, возможно, расхождение 

объясняется снижением работоспособности учащихся к концу года. Основанием для такого вывода 

послужили результаты психологического исследования энергетического ресурса учащихся в параллели 

вторых классов, которые представлены в таблице: 

Классы Хроническое 
переутомление 

Компенсируемая 
усталость 

Оптимальная 
работоспособность 

Перевозбуждение 

2а 2 ч (8%) 11 ч (44%) 10 ч (40%) 2 ч (8%) 

2б 4 ч (14,28%) 8 ч (28,5%) 14 ч (50%) 2 ч (7,14%) 

2в 6 ч (24%) 5 ч (20%) 14 ч (56%) 0 ч (0%) 

2г 3 ч (11,11%) 8 ч (26,62%) 15 ч (55,55%) 1 ч (3,7%) 

2д 1 ч (3,84%) 9 ч (34,61%) 14 ч (53,84%) 2 ч (7,69%) 
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Мы видим, что меньше всего учащихся с оптимальной работоспособностью выявлено во 2 А классе 

(40%), в нѐм же больше всего учащихся с компенсируемой усталостью (44%). Такие результаты, по 

мнению педагога-психолога Кузьминой А.В., могут объясняться в первую очередь тем, что данном 

классе имеется достаточно большое число логопедических детей, у которых в силу наличия у них 

определенных особенностей, коммуникативные качества развиваются несколько медленнее, по 

сравнению с их сверстниками, у которых такие особенности отсутствуют. 
 
Средний балл за контрольные работы по английскому языку: 
 

Классы  Средний балл за 
1 срезовую 

Средний балл 
за 2 срезовую 

Средний балл 
за 3 срезовую 

2 «А» 4,8 4 4,5 

2 «Б» 4,5 4 4,4 

2 «В» 4,4 4 4,3 

2 «Г» 4,8 4,5 4,6 

2 «Д» 4,7 4,3 4,5 

 

 Отмечается очень высокий балл за первую срезовую работу. Данная работа была направлена 

только на контроль знаний названий английских букв, знаков транскрипции и чтении небольших 

затранскрибированных слов. На изучение данной темы в УМК “Forward” выделяется очень много 

уроков, именно благодаря этому дети смогли показать такой высокий результат. Сравнивая итоги 2 и 3 

срезовых работ, мы наблюдаем повышение качества знаний у основной массы учащихся. Это связано 

с четкой работой педагогов по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, отличным анализом 

типичных ошибок срезовых работ и разработкой новых упражнений для активизации лексики и 

тренировки грамматических структур. 

 По итогам анализа срезовой работы на конец учебного года учащиеся показали высокий общий 

средний балл по параллели 2-х классов - 4,4. Учителя отмечают, что учащиеся хорошо воспринимают 

иноязычную речь на слух на элементарном уровне, умеют читать про себя и понимать содержание 

прочитанного текста, выделять из текста необходимую информацию, владеют изученной лексикой и 

умеют распознавать и употреблять изученные грамматические структуры. Следует отметить успешное 

владение навыками аудирования у учащихся, практически все учащиеся справились с данным 

заданием на 100%, а также учащиеся полностью справились с заданием связанным с извлечением 

необходимой информацией из самостоятельно прочитанного текста и умением ведения этикетного 

диалога о себе, то есть учащиеся показали высокий уровень не только предметных, но и 

метапредметных умений. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Учителям продолжать работу по повышению качества знаний. 

2. Методисту Кулагиной Е.В. оказать помощь Беляевой Е.О. в освоении технологии оценивания. 

3. Методисту Ивановой С.И. пересмотреть и скорректировать контрольно-измерительные материалы. 
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1.3 Параллель 3-х классов 

 
 

 
 

Сравнивая результаты триместровых работ, мы наблюдаем положительную динамику во всех 

классах. Это связано, прежде всего, с глубоким анализом педагогами причин типичных ошибок и с 

взаимопомощью при выстраивании системы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

Но обращают на себя внимание гораздо более низкие результаты 3 Д класса. Так как и по 

английскому языку у учащихся 3 Д класса наблюдается отрицательная динамика (см. результаты 

срезовых работ по английскому языку ниже), то такой результат нельзя объяснить только длительной 

болезнью учителя Николаевой Е.И. 

Средний балл за контрольные работы по английскому языку: 
 

Классы  Средний балл 
за 1 срезовую 

Средний балл 
за 2 срезовую 

Средний балл 
за 3 срезовую 

3 «А» 4,2 4,4 4,3 

3 «Б» 4,2 4,1 4,1 

3 «В» 4,3 4,2 4,3 

3 «Г» 4 4,2 4,3 

3 «Д» 4,2 4,2 3,9 

1 триместр; 3А; 3,8 

1 триместр; 3Б; 3,3 
1 триместр; 3В; 3,5 

1 триместр; 3Г; 3,9 

1 триместр; 3Д; 3,2 

2 триместр; 3А; 3,8 2 триместр; 3Б; 3,7 
2 триместр; 3В; 3,9 2 триместр; 3Г; 3,9 

2 триместр; 3Д; 3,7 
3 триместр; 3А; 4 3 триместр; 3Б; 3,9 

3 триместр; 3В; 4,2 3 триместр; 3Г; 4,25 

3 триместр; 3Д; 3,75 

Средний балл за к/р  по математике 1 триместр 2 триместр 3 триместр 
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 По итогам анализа срезовой работы на конец учебного года учащиеся показали достаточно 

высокий общий средний балл по параллели 3-х классов - 4,2. Учителя отмечают, что учащиеся 

отлично справлялись с восприятием на слух аудиотекста, извлекали из него необходимую 

информацию и соотносили ее с данными иллюстрациями; соотносили письменный текст с 

иллюстрацией и отвечали на поставленные вопросы; соотносили письменный текст с информацией в 

форме таблицы и на ее основе записывали полные предложения. Из этого можно сделать вывод: 

учащиеся умеют хорошо работать с различными видами текстов. 

Выводы и рекомендации: 

1. Учителям продолжать работу по повышению качества знаний. 

2. Администрации и службе сопровождения взять на особый контроль ситуацию в 3 Д классе. 

 

 

2 Внешний мониторинг 

Анализ результатов метапредметной диагностики 

 

 С этого учебного года по решению Комитета по образованию мониторинг метапредметных 

умений проводится только в начале учебного года. Проанализируем результаты: 

1-е классы 

Развитие мелкой моторики 0,38 

Ориентирование на листе 0,87 

Понимание инструкции 0,88 

Сравнение по количеству 0,89 

Отбор нужной информации 0,47 

Круг чтения 0,91 

Фонематический слух 0,92 

Определение количества звуков 0,93 

Представления об окружающем 

мире 0,92 

2-е классы 

Составлять план 0,75 

Подводить под понятие 0,78 

Использовать знаково-символические 

средства 0,52 

Осуществлять контроль 0,81 

Отбирать информацию 0,87 

Задавать вопросы 0,47 

3-и классы 

Составлять план 0,82 

Подводить под понятие 0,94 

Выбирать информацию 0,89 

Использовать знаково-символические 

средства 0,61 

Устанавливать причинно-следственные связи 0,81 

Отбирать источники информации 0,94 

Работать с текстом 0,5 

 Из таблиц видно, что учащиеся 1-х классов на начало года имеют низкий уровень развития 

мелкой моторики (что объясняется физиологическим развитием) и плохо умеют отбирать информацию. 

Учащиеся 2-х и 3-х классов не испытывают проблем с отбором нужной информации, но показывают 

низкий уровень развития умения использовать знаково-символические средства и задавать вопросы для 

получения необходимой информации. Правда, в разных классах одной параллели уровень развития 

этих умений сильно различается: 
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 Более высокий уровень показали учащиеся 2Д класса (учитель Кирилина Ю.В.), 3Б класса (учитель 
Слепнёва И.И.) и 3Г класса (учитель Водовозова М.С.). На методическом объединении при анализе результатов 
эти учителя поделились своим опытом, а работа с текстом (извлечение и преобразование информации) стала 
приоритетным направлением работы всех учителей в этом учебном году. 
 Результатом работы стало проведение городского семинара по теме: “Читательская компетентность и 
реализация её средствами разных предметов в начальной школе”. После посещения открытых уроков гостям 
было предложено оценить, насколько хорошо учащиеся умеют извлекать и преобразовывать информацию. 
Подавляющее большинство дали ответы "очень хорошо" и "хорошо"; ответ "плохо" не выбрал ни один из 
присутствующих. 
 

II Содержание и качество подготовки учащихся 4-5-х классов 

1 Анализ  успеваемости, качества  знаний учащихся 4 классов 

В сентябре 2017 года учащиеся параллели четвертых классов переходят для продолжения обучения 

в основную школу. С этого момента обучение будет проходить не по общеобразовательной программе 

(как это было в начальной школе), а по гимназической. Для успешного освоения  гимназической 

программы учащимся будет необходимо владеть высоким уровнем развития универсальных учебных 

действий, а также необходимым уровнем развития интеллектуальных функций. Важнейшим 

направлением в работе учителей параллели 4-х классов в текущем учебном году являлось 

совершенствование технологии оценивания учебных достижений учащихся. Работа по 

совершенствованию технологии оценивания учебных достижений учащихся была направлена, прежде 

всего, на повышение объективности оценивания результатов учащихся. Для этого: 

Использовать 
знаково-

символические 
средства; 2А; 0,6 Использовать 

знаково-
символические 

средства; 2Б; 0,43 

Использовать 
знаково-

символические 
средства; 2В; 0,45 

Использовать 
знаково-

символические 
средства; 2Г; 0,37 

Использовать 
знаково-

символические 
средства; 2Д; 0,75 

Задавать вопросы; 
2А; 0,4 

Задавать вопросы; 
2Б; 0,27 

Задавать вопросы; 
2В; 0,55 

Задавать вопросы; 2Г; 
0,31 

Задавать вопросы; 
2Д; 0,81 

Использовать знаково-
символические средства 

Задавать вопросы 
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- в начале учебного года Кулагина Е. В. провела тренинг по применению правил оценивания; 

- в конце каждого триместра проводился анализ объективности оценивания на пед. совете, где в 

диалоге с учителями выявлялись причины несовпадения триместровой оценки с результатами 

контрольных работ; 

- при необходимости Кулагина Е. В., консультировала учителей в течение всего учебного года; 

- учителями совместно с методистом была проведена корректировка контрольных и проверочных 

работ по русскому языку и по математике. 

  На 1 сентября 2016 года в 4 классах обучалось 147 учащихся, на конец учебного года 146 учащихся, 

145  учащихся аттестовано, что составляет 99 % 

Качество  (доля учащихся 4 классов «5» и «4») составляет 80 %. 

Общая успеваемость составляет 99,4% 

Доля неуспевающих  составляет  0,6 % от общего числа учащихся 4 классов 

Таблица № 45 

Класс 
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4 а Серова Е. 

В. 

30 4 22 26 3 0 87% 100% 

4б Кулагина Е. 

В. 

31 3 19 22 5 0 68% 100% 

4 в Емельянова 

А. А. 

28 3 22 25 3 0 89% 100% 

4 г Мажарская 

В. А. 

30 5 17 22 4 0 73% 100% 

4 д Иванова Е. 

В. 

30 5 17 22 2 0 73% 100% 

ВСЕГО 

(4-ые классы) 

149 20 85 117 17 0 97,5% 100% 

        

  Как видно из таблицы № 45: 

-   самые высокие результаты по качеству знаний (кол-во учащихся, закончивших учебный год на «5»  

и «4») показали учащиеся 4-в класса (классный руководитель, учитель Емельянова А. А.), однако 

анализ результатов учащихся 4 в класса  выявил тенденцию к  завышению   отметок  учителем 

Емельяной А.А.; 

- самые низкие результаты по качеству знаний (количество учащихся, закончивших учебный год на «5»  

и «4») показали учащиеся 4-б класса (классный руководитель, учитель Кулагина Е. В.), но необходимо 

учесть хорошую положительную динамику в сравнении с началом учебного года и крайнюю 

требовательность учителя. Однако, по основным предметам (для объективности результатов 

необходимо выделить результаты по основным предметам: математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир), таблица № 46) показатель  качества знаний очень высокий – 90% ; 

-  самые низкие результаты по основным предметам в 4 д классе, учитель (% качества – 85,8%), учитель 

- Иванова Е.В., хотя данный результат тоже достаточно высок. 

Из приведенной ниже таблицы № 46 видно, что процент качества знаний по параллели у 

учителей  4-х классов выше 86%, что объясняется системой работы, налаженной в МО учителей 

начальной школы, направленной на  совершенствование оценки качества знаний учащихся по 

предметам. Данные выводы подтверждаются результатами анализа контрольных работ по основным 

предметам. 

Таблица № 46. % качества знаний учащихся 4-х классов по основным предметам. 
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Класс ФИО учителя Математика Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

% 

качества  

4 а Серова Е.В. 93% 93% 97% 97% 95% 

4 б Кулагина Е.В. 81% 87% 94% 97% 90% 

4 в Емельянова 

А.А. 

86% 86% 100% 100% 93% 

4 г Мажарская 

В.А. 

97% 93% 97% 90% 94% 

4 д Иванова Е.В. 83% 77% 90% 93% 86% 

 Итого (по 

параллели): 

88% 87% 96% 95% 92% 

 

 

 

2. Динамика успеваемости  

Таблица № 47.  Итоги 2016-2017 учебного года. 

2016-2017 учебный год (1 триместр) 2016-2017 учебный год (итог) 
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4 а 30 96% 73% 30 30 87% 100% 

4 б 31 97% 61% 31 31 68% 100% 

4 в 28 69% 100% 28 28 89% 100% 

4 г 31 74% 100% 31 30 73% 100% 

4 д 30 85% 100% 30 30 73% 100% 

Всего 149 84% 87% Всего 149 97,5% 100% 

Данные таблицы показывают положительную динамику классам 4 а и 4б . Выросли  показатели % 

качества, % успеваемости   в 4 а и 4 б классах. В остальных классах наблюдается отрицательная 

динамика. % успеваемости   составил 100% во всех классах. 

 

Анализ результатов внешнего мониторинга по математике 

 

 В январе 2016 года в 4-х классах был проведѐн "Мониторинг математической подготовки 

учащихся начальной школы". В нѐм участвовали 4 а, 4 б; 4  в, 4  г, 4 д классы практически в полном 

составе (29; 29, 19, 22, 28 человек соответственно).  

График № 37 
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 Учащиеся  4 б класса (учитель Кулагина Е.В.) и 4 г класса (учитель Мажарская В.А.) 

показали очень высокие результаты, выше, чем по России в целом. 

 График № 38 

 
 Наибольшие трудности вызвала работа у учащихся 4 а и 4 в классов (учителя Серова Е. В. и 

Емельянова А. А.). Проанализируем уровень математической подготовки учащихся 4 а и 4 в классов, 

показавших наименьшие результаты, по каждому параметру отдельно и сравним со средними данными 

по России: 

Таблица № 51 

№ Параметр 4 а класс 4 в класс Средний 

показатель 

по России 

 Программные знания и умения 

1.  Чтение, запись и сравнение чисел 69 71,1 79,1 

2.  Арифметические действия 82,8 81,1 83,6 

3.  Именованные величины 39,1 47,4 57,4 

4.  Решение текстовых задач 55,7 56,1 61,1 

5.  Геометрические фигуры 63,4 71,6 67,5 

6.  Доли и буквенные выражения 35,3 43,3 61,2 

 Общее развитие 

7.  Внимательность 62,1 71,6 71,5 

8.  Установление последовательности действий 63,8 57 62,5 

9.  Базовые навыки 65,1 69,6 72,5 

10.  Вопросы повышенной сложности 35,2 33,7 39,3 

11.  Понимание математического языка 69 68,4 74 
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     Как видно из таблицы, у учащиеся недостаточно сформированы предметные знания и умения по 

следующим темам: «Чтение, запись и сравнение чисел», «Именованные величины», «Решение 

текстовых задач», «Доли и буквенные выражения». Кроме того недостаточно развито внимание, 

понимание математического языка. Учителя вместе с методистом гимназии проанализировали 

результаты работы, скорректировали систему заданий и по итогам ВПР в конце учебного года все 

учащиеся параллели справились с работой. Особенно видна положительная динамика в работе учителя 

Серовой Е. В., чей класс по итогам ВПР очень хорошие результаты. 

 График № 40 

 
Итоги ВПР по математике. 

 График № 42 

 

 
    Таблица № 52         

 

 

ОО Кол-во уч. «2» «3» «4» «5» 

 
ГБОУ гимназия № 524      145 0 5,5 33.1 61,4 

 Московский район 2145 0,65 10,3 27,8 61,3  

 Санкт-Петербург 38583 1,2 13 30 55,8  

 РФ 1368910 2,2 19,2 31,9 46,7  

 

     Как мы видим, результаты ВПР по математике в гимназии выше, чем по Московскому району, 

региону, РФ. Самые высокие результаты (100% - % качества знаний) в 4 а 4 г классах (учителя: Серова 

Е. В. и Мажарская В. А.). Самый низкий результат в 4 в классе (учитель - Емельянова А. А.),   % 

качества знаний – 88,4%, ниже, чем по Московскому району, но выше, чем по региону, стране.  
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График № 44 

 
Анализ результатов ВПР 

     ВПР по русскому языку проводилась в два этапа: диктант-часть 1, проверочная работа – часть 2.  

    Таблица № 54        Итоги ВПР по русскому языку 
 

 

ОО Кол-во уч. «2» «3» «4» «5» 

 
ГБОУ гимназия № 524      147 0,68 12,9 46,9 39,5 

 Московский район 2079 1,3 15,5 44,3 38,9  

 Санкт-Петербург 38093 2,8 17,6 46,2 33,3  

 РФ 1343844 3,8 21,7 45,7 28,8  

 

     
 

График № 45 

        Как мы видим, результаты ВПР по русскому языку в гимназии выше, чем по Московскому району, 

региону, РФ. Самые высокие результаты (выше 90% по качеству знаний) в 4 а 4 г классах (учителя: 

Серова Е. В. и Мажарская В. А.). Самый низкий результат в 4 в классе (учитель - Емельянова А. А.),   

% качества знаний – 72%, ниже, чем по Московскому району, региону, стране.  
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Окружающий мир 

       Одним из наиболее трудных предметов для учащихся 4-х классов является окружающий мир. 

Пропедевтический характер учебного предмета, постановка вопросов в учебниках вызывают сложности 

у учащихся и родителей.  

Итоги ВПР по окружающему миру. 

График № 47.  

 
    Таблица № 56 

 

 

ОО Кол-во уч. «2» «3» «4» «5» 

 
ГБОУ гимназия № 524      144 0 6,22 60,4 33,3 

 Московский район 2121 0,52 14,4 54,1 31  

 Санкт-Петербург 38243 0,43 18,3 53,3 28  

 РФ 1352719 0,9 24,2 53,2 21,7  

При дальнейшей работе необходимо больше внимания уделять работе с обучающими текстами, 

развитию и расширению кругозора учащихся. 

Английский язык 

Таблица № 57 

Класс Количество 

учащихся 

Средний балл % обученности % качества 

знаний 

4 а  30 4,3 98% 100% 

4 б 31 3,9 79% 100% 

4 в 28 3,9 86% 100% 

4 г 31 4 79% 100% 

4 д 30 4,1 79% 100% 

Итого: 

                             
4,1 85% 100% 

Как видно из таблицы № 52, самые высокие результаты  вновь показал 4-а класс (учитель – Серова Е. 

В.). 

     Вся параллель 4-х классов 
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 Таблица № 66   

Классы  Средний балл 

за 1 срезовую 

Средний балл 

за 2 срезовую 

Средний балл 

за 3 срезовую 

Общий средний 

балл по классу 

4 «А» 4,1 4,2 4,2 4,2 

4 «Б» 3,5 3,9 4,4 3,9 

4 «В» 3,7 3,9 4 3,9 

4 «Г» 3,8 3,9 4 3,9 

4 «Д» 3,3 3,7 3,9 3,6 

Средний 

балл по 

параллели 

3,7 3,9 4,1 3,9 

 

Сформированность метапредметных умений учащихся. 

 

   Результаты внутреннего и внешнего мониторинга сформированности УУД  в начале учебного 

года не утешительны. В 2016-2017 учебном году метапредметный мониторинг проводился в 

сентябре, проверялись все группы универсальных учебных действий: регулятивные (умение 

планировать), познавательные (умение использовать знаково-символические средства) и 

коммуникативные (умение аргументировать).  

Результаты мониторинга представлены в таблице. 

Таблица № 67 

4 классы 

ОО 

Средний коэффициент  

на начало учебного года 

 

ГБОУ гимназия №524 0,66 

Московский район 0,70 

Санкт- Петербург 0,69 

    

Результаты учащихся 4-х классов ниже, чем по району и городу на начало учебного года. 

Метапредметные умения у большинства учащихся сформированы, что свидетельствует о реализации 

ФГОС НОО. Данные результаты диагностической работы позволили выявить проблемы и риски, 

существующие в образовательном пространстве начальной школы в выпускных 4-х классах гимназии 

№ 524. 

А. Сформирован на достаточно высоком уровне ряд познавательных умений учащихся, в 

частности:  

- умение отбирать разные источники информации для ответа на заданный вопрос; 

- умение отбирать разные источники информации для ответа на заданный вопрос; 

- умение работать с моделями и схемами; 

- умение работать с текстом, навык смыслового чтения (исключение составляет 4 в класс). 

Б. Не достаточно сформировано умение определять учебную задачу,  умение понимать причины 

своего успеха или неуспеха.   

В. Наибольшие  затруднения вызвали у учащихся задания № 4, 6.  В заданиях № 4 и 6 предполагалось 

проверить сформированность умения использовать табличные формы представления 
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информации, извлекать информацию из таблицы, делать выводы. Можно сделать вывод об 

отсутствии системы работы с таблицами, извлекать информацию из таблицы, делать выводы. 

Г. Самые высокие результаты показал 4г класс (средний коэффициент выполнения задания по 

классу – 0,79), самые низкие результаты показал 4в класс (средний коэффициент выполнения 

задания по классу – 0,56).  

   Учителя продумали систему работу по коррекции результатов, в ИКР (в формате ВПР) учащиеся 

показали положительную динамику по многим показателям. Качественный анализ представленных 

результатов показал, что  средний показатель выполнения заданий вырос в сравнении с началом 

учебного года по всем классам, по параллели. Хотя необходимость продолжения работы по 

формированию УУД, в частности,  работы с текстом, остается.   

 

 

III Содержание и качество подготовки учащихся 5-х-классов 

 

 
      Наблюдение за классами, а также беседы с учащимися и учителями и посещение уроков показало, 

что учащиеся всех классов обладают хорошей работоспособностью и при желании могут работать 

очень продуктивно.   

На современном этапе при переходе к новым ФГОС ООО показателей сформированности ЗУНов, 

успеваемости по итогам триместра недостаточно.  Неотъемлемой частью ядра нового стандарта 

являются универсальные учебные действия (УУД). Новый стандарт ориентирует образовательный 

процесс на достижение качественно новых целей и результатов. Что бы учитель ни делал, в итоге он 

формирует и развивает у школьника способность к самостоятельному управлению собственной 

деятельностью, к управлению самим собой как ее субъектом. Поэтому при анализе результатов работ 

учащихся важно  оценить степень сформированности  не только познавательных, но и регулятивных, 

коммуникативных УУД. У учащихся 5-х классов достаточно хорошо сформированы умения делать 

простые выводы после прочтения текста, делить текст на части, извлекать информацию из текста, 

диаграммы, преобразовывать простую информацию, анализировать объект с выделением существенных 

признаков. Проверка УУД проводилась с учетом возрастных особенностей и учебного материала по 

предметам.  

Внешний мониторинг. 
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А) Проверка сформированности УУД.  

Цель работы: 

1. Определить исходный уровень сформированности метапредметных умений в 5 классах, 

разработать на основе полученной диагностики алгоритм формирования УУД в соответствии со 

спецификой класса.  

2. Выявить общие проблемы и наметить пути их решения.  

3. Провести повторную диагностическую работу по наиболее проблемным заданиям в январе 2017 

года. 

 

Таблица № 20     Итоги ДР  в 5-х классах в 2016-2017 учебном году 

5 классы 

ОО 

Средний коэффициент  

на начало учебного года 

 

ГБОУ гимназия №524 0,71 

Московский район 0,59 

Санкт- Петербург 0,54 

   В целом результаты городских метапредметных работ, показанные  учащимися 5-х классов 

значительно превышают средний результат по городу (0,54- город, 0,71 – гимназия). 

 

Общие выводы по результатам работы: 

1. Метапредметные умения у большинства учащихся сформированы, что свидетельствует о 

реализации ФГОС НОО. Данные результаты диагностической работы позволили выявить проблемы и 

риски, существующие в образовательном пространстве основной школы в 5-х классах гимназии № 524. 

А. Сформированы на достаточно высоком уровне:  

- личностные умения учащихся (умение определять причины своего успеха и неуспеха); 

- умение находить нужную информацию  на  диаграмме, преобразовывать информацию в таблицу 

(познавательные умения учащихся). 

Б. Сформированы на относительно высоком уровне: 

- умение планировать учебные действия (регулятивные умения учащихся, справляются 73% учащихся); 

- умения  находить нужную информацию в тексте  при ответе на вопрос (познавательные умения 

учащихся, 71% учащихся). 

В. Не достаточно сформирован ряд познавательных умений учащихся: 

- умение определять причины явлений, событий; 

- умение отбирать источники информации, необходимые для решения задачи. 

Г. Лучшие результаты по параллели показали учащиеся 5г класса (средний коэффициент выполнения 

задания - 0,8), самый низкий уровень подготовки продемонстрировал 5б класс (средний коэффициент 

выполнения задания - 0,65). 

На основе полученной информации методисты, учителя-предметники работали над подбором 

конкретных приемов подачи учебного материала и путей взаимодействия с детьми, обладающими 

разными типами восприятия, были спланированы дальнейшая психолого-педагогическая деятельность. 

 

 

Предметные умения. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

Итоги ВПР 

Итоги ВПР неоднозначны, требуют анализа. В сентябре 2016 года ученики 5-х классов писали 

работу, которая представляла собой диктант и показали результаты выше, чем по району и по 

городу, как известно, именно диктант позволяет выявить уровень функциональной грамотности. 

Высокие результаты объясняются хорошей подготовленностью (спасибо учителям начальной 

школы), организованностью и работоспособностью классов. 
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ВПР, проведенная в 5-х классах в конце учебного года, представляла собой задание, связанное с 

переписыванием текста, осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм, и работой с 

предложенным текстом (различные виды разборов, объяснение правописания, выделение основных 

языковых единиц и т.п.). 

А) Итоги ВПР по русскому языку в 5 классах на начало учебного года: 

 % обученности – 98%, % качества знаний – 88,5%. 

График № 26 

ВПР по русскому языку

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5а 5б 5в 5г

"4-5"

"3"

"2"

 
Б) Итоги ВПР по русскому языку в 5 классах на конец учебного года   

Таблица № 21  Итоги ВПР по русскому языку в 5 классах на конец учебного года   

Класс Учитель % 

успеваемос

ти ВПР 

% качества 

ВПР 

% 

успеваемос

ти (год) 

% качества 

(год) 

5-а Кривцунова 

Л.А. 

92% 42% 100% 83% 

5-б Кривцунова 

Л.А. 

86% 34% 97% 81% 

5-в Богатырева 

И.Ю. 

94% 40% 100% 83% 

5-г Богатырева 

И.Ю. 

89% 46% 100% 76% 

При анализе ВПР выявлены следующие особенности выполнения работ по классам: 

 С первой частью работы (осложненное списывание) справились все учащиеся. При этом на 

максимальный балл задание выполнили: 

5-а – 30 % учащихся 

5-б – 28% учащихся 

5-в – 35% учащихся 

5-г – 6% учащихся 

 

В целом итоги ВПР в гимназии несколько ниже, чем по Московскому району в целом (таблица № 25). 

Таблица № 25 

ОО Выполнили ВПР на «4» и Выполнили ВПР на «2» 
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«5» 

Московский район 52,% 12,8% 

Гимназия №524 37,1% 9.8% 

Расклад результатов ВПР отражен в графике № 27. 

График № 27 

 
     Отрадно, что неудовлетворительных отметок  у наших пятиклассников меньше, чем в среднем по 

Московскому району.  

 

Б) Математика. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

 

Итоги ВПР в конце года демонстрируют хорошие результаты гимназистов.  

 

Таблица № 26                Итоги ВПР по математике    

Район/ город Количество учащихся 
Процент отметок 

«2» «3» «4» «5» 

Московский район 2047 7.3 23.8 37.7 31.3 

Санкт-Петербург 
35094 9 26.6 36 28.4 

ГБОУ гимназия № 524 142 2.1 16.2 38 43.7 

        Самые «проблемные зоны» связаны с формированием умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.   

 В) Английский язык. Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

 

.Таблица № 27   Анализ результатов учащихся 5-х классов  по английскому языку. 

Класс 

Диагностическая работа ИКР 

% качества 

Средний 

балл 

 

% 

качества 

Средний 

балл 

5а 83% 4.4 86% 4.4 

5б 80% 4.2 89% 4.25 

5в 71% 3.7 76% 4.1 

5г 82% 4.5 83% 4.3 

Вся параллель в 2016-17 79% 4.3 84% 4.3 
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Вся параллель в 2015-16 77% 4.3 48% 3.9 

       В начале 2016-2017 учебного года в пятых классах 6 учащихся написали «нулевой» срез на «2» (1 в 

5а и 5 человек в 5в), а в конце года все учащиеся справились с итоговой работой. И хотя количество 

написавших работу на «отлично», упало за год с 70 человек до 58, число «хорошистов» выросло более, 

чем в полтора раза (было 39 человек, стало 62). Поэтому хотя средний балл не изменился, количество 

хорошистов и отличников по сравнению с началом года выросло. Необходимо учесть и такой фактор, 

что во входном тесте, так же как и в 4 классе, все задания были сформулированы по-русски, а большая 

часть заданий была «на узнавание», а дальше в пятых классах задания формулируются по-английски и 

сами задание носят гораздо более продуктивный характер, доля заданий «на узнавание» сведена к 

минимуму. А это уже другой уровень сложности! Нужно отметить, что по сравнению с прошлогодними 

пятыми классами нынешние пятиклассники более успешные. Мы отчасти объясняем это тем, что с 

прошлого года учителя начальных классов начали изменять содержание контрольных и проверочных 

работ (с сохранением общего объема работы и типов заданий), а не предлагать учащимся писать работы, 

прилагающиеся к УМК без изменений. Эти сборники контрольно-измерительных материалов находятся 

в свободной продаже, и учителя неоднократно сталкивались с тем, что учащиеся заучивали ответы 

наизусть (вместе с опечатками) вместо того, чтобы заниматься по настоящему. В итоге у прошлогодних 

пятиклассников были хорошие отметки в конце 4 класса, но в целом уровень знаний заметно ниже, чем 

у ребят, пришедших в пятый класс в этом году.  

Г) История. 

Анализ ВПР по истории в 5 классах показал высокий уровень подготовки учащихся учителем 

Артамоновым Д. А. Анализ итогов ВПР по истории значим и с точки зрения показателей 

сформированности УУД. Остановимся подробнее на данных результатах.  

Таблица № 28  Итоги ВПР по истории в 5-х классах в 2016-2017 учебном году 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

Санкт-Петербург 30297 7.6 30.1 40.2 22 

Московский район 1413 6.4 24.6 42.3 26.6 

ГБОУ гимназия № 524      140 0 24.3 47.9 27.9 

         Как видно из таблицы № 28, результаты учащихся 5-х классов гимназии выше,  чем по району, 

городу, стране.  

Таблица№ 29. Итоги ВПР в 5 классах 

Справились с 

работой 

ВПР  

%  Ф.И. учащихся 

% учащихся - 

на «5» и «4»  

70% Ф.И. учащихся, написавших на «5» 

% учащихся, написавших на «5» - 27% 

% учащихся на 

«3» 

 

30% Указать только %  

  30% 

% учащихся на 

«2» 

 

- Ф.И. учащихся: - 

Качественный анализ представленных результатов показал: с работой справилось 100% 

учащихся 5-х классов. 70% учащихся выполнили работу на «4» и «5», из них - 27% учащихся 

выполнили работу на «5».  

д) Биология 

Таблица № 31 Результаты ИКР по биологии в 5-х классах 

Класс Количество учащихся, имеющих данный балл (число и %) 

  5 

баллов 

  4 

баллов 

  3  

баллов 

  2 

баллов 
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5А 7 19.5 % 25 69.5 % 3 8 % 1 3 % 

5Б 8 25 % 16 50 % 8 25 % 0 0 % 

5В 5 14.7 % 24 70.6 % 5 14.7 % 0 0 % 

5Г 5 14 % 24 67 % 7 19 % 0 0 % 

Средний   %  18 %  64 %  17 %  1 % 

       Анализ результатов показал, что наибольшие затруднения, как и в работе по истории, математике, 

русскому языку вызвали вопросы и задание на формирование УУД, предметные знания сформированы 

хорошо. Наибольшие сложности вызвали задания на 

сформированность умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 

(например, описать по рисунку строение листа или животного используя сравнительные таблицы или, - 

узнать растение по рисунку и записать в таблицу практическое значение растений в жизни человека).  

      Необходимо в 6 классе включать разные типы заданий в учебный процесс, работать с 

биологическим рисунком и терминами, чаще включать работу с таблицами, диаграммами в ход урока, 

выполнять задания разного уровня сложности, включать задания на соответствие процессов и объектов, 

особенностей строения разных систематических групп, практической роли растительных и животных 

организмов. 

       Анализ результатов года позволяет сделать вывод о сформированности основных компонентов 

учебной деятельности, успешном освоении программного материала большинством учащихся 5-х 

классов 

6-8-е классы (предметные и метапредметные умения) 

     В 2016-17учебном году внешний мониторинг проходил по планам региона и района и ВПР.   

В 6-8 классах внешний мониторинг проводился по математике и предметам естественнонаучного цикла. 

В 6-х классах была проведена региональная диагностическая работа по математике. Работа была проведена в 

начале ноября. Включала преимущественно вопросы пятого класса.  

Отметки за РДР в процентах 

ОО «5» «4» «3» «2» 

ГБОУ гимназия №524 6,0 20,5 33,3 40,2 

Московский район 7,1% 13,8% 33,0% 46,1% 

Санкт-Петербург 5,9% 13,7% 33,8% 46,7% 

 

Сравнивая результаты учащихся гимназии с районом и городом, следует отметить, что результаты гимназии чуть 

выше средних результатов. 

Биология 7 класс. 

ВПР по биологии писали 7а и 7г классы 

 

 

 

Физика 7 класс. 

Класс ФИО учителя Результаты Средний балл 

4  - 5 3 2 

7 классы Светлова С.В. 64%% 35,5% 0% 3,8 

Класс ФИО учителя Результаты Средний балл 

4  - 5 3 2  
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Физика 10 класс  

 

 

 

 

 

 

География  10 класс 

 Среднее выполнение 

заданий(в % к числу 

участников) 

Россия 66,7% 

Санкт-Петербург 67,3% 

Московский район СПб 69,7% 

ГБОУ гимназия №524 71,5% 

 

По всем предметам уровень подготовки учащихся гимназии выше районного, городского и Всероссийского 

уровня. 

Метапредметные умения. 

6-е классы 

 

76% 

52% 

72% 

51% 

68% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6А 6Б 6В 6Г всего 

процент выполнения заданий 

7 Б 7 В   Скибицкая Г.М. 35,3% 49% 15,7% 3,6 

Класс ФИО учителя Результаты Средний балл 

4  - 5 3 2  

10а,б,в   Гончарова Л.А. 75% 18% 7% 4,58 

Школы Московского 

района 
    3,28 
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Оценка сформированности у учащихся метапредметных результатов. 

Работа оценивает  у учащихся уровень   сформированности   метапредметных умений. Анализ результатов 

позволяет сделать вывод о сформированности базового уровня у большинства учащихся. Основная проблема – 

отсутствие умения оценки выполнения заданий в соответствии с поставленной задачей, умения сравнивать и 

извлекать информацию. 

 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 9,11-х классов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ  

ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
1) К итоговой аттестации за курс основного общего образования допущены все  99 обучающихся 9 классов (100%) 

2) Аттестат об основном общем образовании получили 99 выпускников: 

3) на «5» и «4» завершили 42% выпускников 9 классов, 

4) 9 выпускников  получили аттестат особого образца: 

9б (3):Волошина Валерия, Ерошенко Никия, Карпенко Арина 
9в (1): Дмитриев Никита 
9г (5): Бавтрук Диана, Ермишкина Кристина, Полякова Юлия, Семенов Павел, Тихонова Александра. 
 

  Итоговая  аттестация выпускников 9-ых классов в этом учебном году осуществлялась в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки  России. от 25.12.2013 № 1394. 
 Девятиклассники сдавали  2 обязательных экзамена по русскому  языку и математике  (алгебра и геометрия) в 
форме ОГЭ (основного государственного экзамена) и 2 предмета по выбору учащегося.  

 
Результаты обязательного экзамена по русскому языку 

в форме ОГЭ. 

   ГИА предполагает выявление владения выпускников 9-го класса разнообразными видами деятельности: 
восприятие текстов на слух и в напечатанном виде, выбор ответа из нескольких предложенных, сжатый 
письменный пересказ, создание собственного текста на одну из двух предложенных тем. Каждый из них нужно 
специально обрабатывать.  
  Итоговая аттестационная работа по русскому языку состояла из 3 частей (сжатого изложения, теста и сочинения) 
и  проверяла:  
-лингвистическую компетенцию (знания о языке и речи; умение применять лингвистические знания в работе с 
языковым материалом, а также опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения 
и навыки); 
-языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарем и грамматическим 
строем, соблюдением языковых норм, владение орфографическими, пунктуационным навыками; 
-коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, умение 
воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 
 Как и в предыдущие 3 года, в 2016-2017 уч. году выпускники имели возможность  при подготовке к экзаменам 
в форме ОГЭ использовать открытый банк заданий, размещенный на ФИПИ, сайте, поддерживающем 
организацию и проведение ГИА. 
 Максимальный балл ОГЭ по русскому языку: 

  2014-2015 уч.г. – 39 баллов, 

2015-2016 уч.г. – 39 баллов 
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206-2017 уч.г.-39 баллов 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной 

шкале. 

0-14 б. «2» 

15-24 б. «3» 

25-33 б. «4» 

34-39 б. «5» 

 
I. Результаты экзамена по русскому языку 9-ых классов 
 
А) Динамика сдачи  экзамена по русскому языку в новой форме за 3 года. 

Таблица 1 
 

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 

 

Ряд1; 
2014-
2015; 
98% 

Ряд1; 
2015-
2016; 
96% 

Ряд1; 
2016-
2017; 
92% 

Ф.И.О.  
учителей 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 уч.г. 

Васильева И.А. 
(9а) 
Лоскутова И.Г. 
(9б, 9г) 
Затонская И.С. 
(9в) 

Стогова 
И.Н./Руденко 
Л.П. (9а, 9в) 
Горбылева Т.И. 
(9б) 
Затонская И.С. 
(9г) 

Полякова М.А. (9а) 
Лоскутова И.Г. (9б) 
Буланская М.А. (9в,9г) 

Количество учеников 86 90 99 

Средний тестовый балл 35,4 35,0 33,5 

% на «5» 
 и «4» 

97,7% 96,7% 92% 

Средний 
 балл (отметка) 

4,7 4,6 4,5 
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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», причем пятерок больше, чем 

«4»: 58/44 соответственно), высокую среднюю отметку (равную или выше  4, 5 баллов), но     динамика   в целом  

снижается. Это связано с тем, что в этом году выросло число учащихся, получивших на экзамене отметку «3»: 8 

учеников (8,1%),  в 2015-2016 уч.г. всего 3 ученика (3%). Вторая причина: в этом году 2 учителя русского языка 

(Полякова М.А. -9а, Буланская М.А. -9в, 9г) впервые делали выпуск, не имеют  еще достаточного  опыта в 

подготовке учащихся к экзаменам.    

Средняя отметка за экзамен по русскому языку высокая на протяжении трех лет.  

Б) Результаты ОГЭ по русскому языку по каждому классу 

  Во всех 9 классах учителя русского языка: Полякова М.А.(9а),Лоскутова И.Г.(9б).,Буланская М.А. (9в,9г)– 

преподавали предмет с 5 по 9 класс. Это очень важный фактор, определивший хорошие  результаты сдачи 

учащимися 9 классов экзамена по русскому языку. 

Таблица №2 

клас

с 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Ф.И.О. учителя Средний 

тестовый 

балл 

(макс.39 б.) 

Средняя 

отметка 

% качества 

на  

«5» и «4» 

9а 23 Полякова М.А. 33,0 4,5 95,7% 

9б 26 Лоскутова И.Г. 34,2 4,7 96,2% 

9в 25 Буланская М.А. 33,5 4,4 88% 

Ряд1; 
2016-
2017; 
33,5 

Ряд1; 
2015-

2016; 35 

Ряд1; 
2014-
2015; 
35,4 

Ряд1; 
2016-2017; 

4,5 

Ряд1; 
2015-2016; 

4,6 

Ряд1; 
2014-2015; 

4,7 
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9г 25 Буланская М.А. 33,1 4,5 88% 

Диаграмма 2.     % качества по классам 

 

 Средняя отметка по классам: 

1 м. – 9б – 4,7 

2 м.- 9а и 9г -4,5 

3 м. – 9в -4,4 

 

Таблица№3 Количество выпускников, получивших самые высокие тестовые баллы от 34 до 39  (отметка «5») 

 

класс  34 балла 35 

баллов 

36 

баллов 

37 

баллов 

38 

баллов 

39 

баллов 

Всего по классу 

9а Полякова 

М.А. 

2 5 4 1 0 0 12чел.-52,2% 

9б Лоскутова 

И.Г. 

5 3 7 1 2 1 19чел.- 73% !!! 

9в Буланская 

М.А. 

3 3 2 4 2 0 14 чел.- 56% 

9г Буланская 

М.А. 

5 2 3 2 3 0 15 чел.- 60% 

Всего 2016-2017 15уч.-

15,2% 

13уч.-

13,1% 

16уч.-

16,2% 

8уч.-

8,1% 

7уч.-

7,1% 

1уч.-1% 60уч.-61% 

2015-2016 8 чел.-9% 6 чел.-7% 14 чел.-

16% 

10 чел.-

11% 

15 чел.-

17% 

9 чел.-

10% 

62 чел.- 69% 

 

  Как видно из данных таблицы №3,  61%   выпускников 9 классов получили высокий тестовый балл по русскому 

языку , что  на 8% меньше, чем в 2015-2016 уч.г. (69%). 

Ряд1; 9а 
Полякова 

М.А.; 
95,7% 

Ряд1; 9б 
Лоскутова 

И.Г.; 
96,2% 

Ряд1; 9в 
Буланская 
М.А.; 88% 

Ряд1; 9г 
Буланская 
М.А.; 88% 
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 В 2016-2017 уч.г. только 1 выпускник 9б класса получил самый высокий балл-39 баллов,    в  2015-2016 уч.г. 9 

выпускников получили 39б.  

  В 2015-2016 уч.г. больше учащихся, получивших 37-39 баллов (38%), в 2016-2017уч.г. таких учащихся 16%, что на 

22% меньше.  

  В 2016-2017 уч.г. больше учащихся, получивших 34-36 баллов. 

В 2016-2017 уч.г. больше всего  учащихся, получивших высокие баллы,  в 9б классе (учитель Лоскутова И.Г.) -73%  

и в 9г (учитель Буланская М.А.)-60%.  

   

В) Сопоставление результатов районной ДКР (февраль-март) в формате ОГЭ и экзамена.  

 

Региональная ДКР  
(20.10.2016) 

Районная 
ДКР (22.03.2017) 

Экзамен Динами
ка 
результа
тов 

Ср. 
тестовый 
балл 

Ср. 
отметка 

% 
качества 

Ср. 
тестовый 
балл 

Ср. 
отметка 

% 
качества 

Ср. 
тестовый 
балл 

Ср. 
отметка 

% 
качества 

23.2 3,9 74% 31,4 4,3 88,8% 33,5 4,6 92% положит
ельная 

 

 

 

 

 

средняя 
отметка; 

региональ
ная ДКР 

(октябрь)… 

средняя 
отметка; 
районная 

ДКР 
(март); 4,3 

средняя 
отметка; 
экзамен ; 

4,6 

средняя отметка 

% качества; 
региональ

ная ДКР 
(октябрь); 

74% 

% качества; 
районная 

ДКР 
(март); 
88,8% 

% качества; 
экзамен ; 

92% 

% качества 
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Анализ всех данных, представленных выше в таблицах и диаграммах, позволяют сделать следующие выводы по 

итогам экзамена: 

1) выпускники 9 классов 2016-2017 уч. года отлично  справились с экзаменационной работой и показали  очень 

высокие результаты.  

2) учителя   Полякова М.А., Лоскутова И.Г., Буланская М.А. проделали огромную работу по подготовке учащихся 9 

классов к итоговой аттестации по русскому языку. 

 

Сравним  результаты годовых отметок  и результаты экзамена по русскому языку, представленные в таблицах 

Табица №4 

класс ФИО учителя 
 
 

Год экзамен 

Средня. отметка 
 

% на «5»   
и «4» 

Средняя отметка % на «5»  
и «4» 

9а Полякова М.А. 3,6 43,5% 4,5 96% 

9б Лоскутова И.Г. 3,7 62% 4,7 96,2% 

9в Буланская М.А.   4,4 88% 

9г Буланская М.А   4,5 88% 

 
 
Диаграмма 3 Сопоставление % качества - год и экзамен 

 
 
 
Диаграмма 4 Сопоставление средней отметки- год и экзамен 
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 Данные таблицы 3 и диаграмм 3-4 показывают, что имеет место расхождение между годовыми и 
экзаменационными результатами, что само по себе естественно, т.к. годовая отметка складывается из отметок и 
баллов за весь период обучения в 9 классе. Однако необходимо обратить внимание, что в 9 а (учитель Полякова 
М.А.) и 9б (Лоскутова И.Г.) наблюдается значительное расхождение в результатах. Формально более 
объективная ситуация с  оцениванием  знаний учащихся в 9в и 9г (учитель Буланская М.А.). 
 
Доля выпускников 9 классов, подтвердивших и повысивших на ГИА  в формате ОГЭ  годовые отметки по 
русскому языку  
Таблица №5 

 подтвердили повысили 

9а 5 выпускников -22% 18 выпускников -78% 

9б 5 выпускников – 19,2% 21 выпускник – 80,8% 

9в 15 выпускников- 60% 8 выпускников – 32% 

9г 12 выпускников- 48% 11 выпускников – 44% 

всего 37 выпускников -37,4% 58 выпускников – 58,6% 

4 выпускника понизили годовую отметку (9в и 9г) 
 
 Данные таблицы №5 показывают, что 58,6% (на 4% меньше, чем в 2015-2016 уч.г.)  повысили итоговую отметку 
по русскому языку за счет экзамена  в основном на 1 балл.   
   Такая  разница между годовыми и экзаменационными отметками по русскому языку отчасти свидетельствует о 
более строгом контроле знаний учащихся в течение учебного года.  
 Экзамен проводился в формате, который включает 3 части: изложение, грамматический тест, сочинение,- а для 
контроля знаний  учащихся в течение года учителя использовали  разные виды работ, среди которых основным 
остается  контрольный диктант (в каждом классе определена норма к/д за год). Диктант является  наиболее 
сложным видом контрольной работы для учащихся, так как выявляет прежде всего уровень грамотности 
учеников. 
  На экзамене у выпускников достаточно времени для самоконтроля и корректировки написанного (3 часа 55 
минут), они имели возможность воспользоваться орфографическим словарем для проверки работы (сочинения и 
изложения).. Многие учащиеся, наученные в течение года работать в формате ОГЭ,  сумели мобилизоваться на 
экзамене, ответственно подойти к предъявлению знаний (лишний раз вспомнить правило, пунктограмму, 
перестроить предложение и т.д.), в то время как в течение года многим не хватало на это времени – всего 45 
минут урока, отсюда небрежность проверки, не выполненные до конца задания, выбор более легких заданий на 
базовом уровне.  
  Кроме того, открытый банк заданий, размещенный  на ФИПИ, дает возможность учащимся лучше подготовиться 
к экзаменам. 
   Есть еще одна объективная причина расхождения экзаменационных и годовых отметок. Курс русского языка 9 
кл. – это изучение синтаксиса сложного предложения,  повторение других разделов осуществляется попутно. В 
экзаменационной работе разделу синтаксис отведено 2 вопроса. Ребята хорошо справились с изложением и 
сочинением, поскольку учителя русского языка 9 кл. целеноправленно готовились к этим видам работ во 
внеурочное время. 
  Однако учителям русского языка следует после проведенного экзамена подумать над тем, чтобы результаты 
были более объективными. 
 

2.Результаты обязательного экзамена по  математике в формате ОГЭ за курс основного 

общего образования ( 9 классы). 

 

  Назначение экзаменационной работы по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

математике выпускников основной школы общеобразовательных учреждений с целью их государственной 

(итоговой) аттестации.  

КИМ разработаны с учетом положения, что результатом освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должна стать математическая компетентность выпускников, т.е. они должны 

овладеть специфическими для математики знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знания и 
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его применению в учебных и внеучебных ситуациях, сформировать качества, присущие математическому 

мышлению, а также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Минимальное количество баллов по математике, которое подтверждает освоение обучающимся 

образовательной программы основного общего образования, составляет 6 баллов, набранные в сумме за 

выполнение заданий трѐх модулей, при условии, что из них не менее 1 балла по модулю «Алгебра», не 

менее 1 балла по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика». 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 32 балла, из них: 

 за модуль «Алгебра» – 14 баллов 

 за модуль «Геометрия» – 11 баллов 

 за модуль «Реальная математика» – 7 баллов 

 

Преодоление этого минимального результата в 6 баллов дает право выпускнику на получение итоговой отметки 

по алгебре и геометрии в соответствии с учебным планом гимназии. 

  

   В 2016-2017 г.  изменилась шкала  суммарного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по  
математике в целом, а также по разделам «Алгебра» и «Геометрия».   
Таблица №1 

 Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Алгебра суммарный балл по 
алгебраическим 
заданиям 

0-3 4-10 11-15 16-20 

Геометрия суммарный балл по 
геометрическим  
заданиям 

0-1 2-4 5-7 8-12 

Математика  0-5 6-14 15-21 22-32 

 
  Поскольку в учебном плане гимназии математика в 9 классе представлена двумя самостоятельными предметами 

- алгеброй и геометрией, выпускникам 9  классов выставлялись баллы и отметки по каждому модулю  в 

отдельности  и баллы  переводились в экзаменационную отметку по алгебре и геометрии. Таким образом, 

учащиеся получали 2 отметки в формате 1 экзамена.  

Результаты ОГЭ по модулю «Алгебра» в 2016-2017 уч.г. 

В 2065-2017 уч.году все 4 класса выпускала учитель математики Храмцова Н.А.  В этих классах Храмцова Н.А. 

ведет математику с 5 класса. 

100% выпускников 9 классов  показали на экзамене по алгебре  положительный результат 
95 выпускников получили на экзамене за модуль «Алгебра» отметки «5» и «4» (96%), на 2% меньше, чем в 
2015-2016 (98%) 
39 выпускников получили отметку «5» (39,4%) 
56 выпускников получили отметку «4» (56,7%) 
4 выпускника получили отметку «3» (4%) 
Для сравнения:  в 2015-2016 уч.г. больше учащихся получили «5» (63%), т.е на 24 %, чем в этом году. В 2016-2017 
больше «4» на 23% , чем в 2015-2016 г.(34,4%) 
В 2015-2016 уч.г 2 ученика получили «3», в 2016-2017 уч.г.-4 ученика. 
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Таблица №2 Результаты ОГЭ по  модулю «Алгебра» по классам. 
 

кл
ас

с 

Кол-
во 
выпус
книко
в 

ФИО учителя Первичный 
тестовый 
балл  
(из  
20 
максималь
ных) 

Средн
яя 
отметк
а 

«5» «4» % 
качества 
на «5» и 
«4» 

«3» 

9а 23 Храмцова Н.А. 13,95 4,3 9уч.-39% 12уч.-52,2% 91,3% 2 уч.-7% 

9б 26 Храмцова Н.А. 14,5 4,3 9уч.-35% 15уч.-58% 92% 2уч.-8% 

9в 25 Храмцова Н.А. 14,9 4,4 11уч.-44% 14уч.-56% 100% нет 

9г 25 Храмцова Н.А. 14,8 4,4 10уч.-40% 15уч.-60% 100% нет 

Всего 99  14,55 4,35 39уч.-39,4% 56уч.-56,7% 96% 4уч.-4% 

 
Таблица №3 Распределение тестовых баллов по классам. 
 

 «4» «5» 

 11-12 баллов 13-15 баллов 16-17 баллов 18-19баллов 20 баллов 

9а 6уч. 6уч. 7 уч. 2уч. 0 

9б 4 11 5 4 0 

9в 5 8 8 4 0 

9г 5 10 4 6 0 

Всего 
2016-2017 
уч.г. 

20 35 24 16 0 

Всего 
2015-2016 
уч. 

10 20 32 21 5 

Как видно из результатов таблицы №3, 
 
1) в 2016-2017 уч.г. нет ни одного выпускника, получившего максимальный балл за модуль «Алгебра»,  в 2015-
2016 уч.г 5 выпускников получили 20 б.; 
2) 16 выпускников (16%) получили самые высокие баллы - от 18 до 20 баллов (верхняя грань отметки «5»), в 
2015-2016 уч.г. -26 учеников (29%); 
3) самое большое количество учащихся, получивших  от18 до 20 баллов, в этом году   в  
9 г классе – 6 учеников (24%); 
4) самое маленькое количество учеников, получивших 18-20 баллов, в 9а классе -2 ученика (9%). 
 
II. Результата ОГЭ по модулю «Геометрия» в 2016-2017 уч.г. 

100% выпускников 9 классов  показали на экзамене по геометрии  положительный результат 
95 выпускников получили на экзамене за модуль «Геометрия» отметки «5» и «4» (99%), на 1% больше, чем в 
2015-2016 (98%) 
65 выпускников получили отметку «5» (66%) 
33 выпускника получили отметку «4» (33%) 
1 выпускник получил отметку «3» (1%) 
Для сравнения: в 2016-2017 уч.г. на 22% больше учащихся, получивших «5» по геометрии, чем  в 2015-2016 уч.г.  
(44%). В 2015-2016 больше «4» на 20% , чем в этом  2016-2017 г. 
В 2015-2016 уч.г 2 ученика получили «3» (3.3%), в 2016-2017 уч.г.только 1 ученик с «3» по геометрии за экзамен. 
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Таблица №4 Результаты ОГЭ по  модулю «Геометрия» по классам. 
 

кл
ас

с 

Кол-
во 
выпус
книко
в 

ФИО учителя Первичный 
тестовый 
балл  
(из  
12 
максималь
ных) 

Средн
яя 
отметк
а 

«5» «4» % 
качества 
на «5» и 
«4» 

«3» 

9а 23 Храмцова Н.А. 7,8 4,6 14уч.-61% 9уч.-39% 100% нет 

9б 26 Храмцова Н.А. 8,3 4,7 18уч.-69% 8уч.-31% 100% нет 

9в 25 Храмцова Н.А. 7,96 4,6 15уч.-60% 10уч.-40% 100% нет 

9г 25 Храмцова Н.А. 7,9 4,7 18уч.-72% 6уч.-24% 96% 1уч.-4% 

Всего 99  7,99 4,65 65уч.-66% 33уч.-33%% 99% 1уч.-1% 

Таблица №5 Распределение тестовых баллов по классам. 
 

 «4» «5» 

 5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 10-11 баллов 12 баллов 

9а 5уч. 6уч. 9уч. 5уч. нет 

9б 3 5 11 6 1 

9в 1 9 7 8 нет 

9г 4 2 13 5 нет 

Всего 
2016-
2017уч.г. 

13 22 40 24 1 

Всего2015-
2016 уч.г. 

14 33 31 7 3 

 Как видно из результатов таблицы №5, 
1) всего1 выпускник  (1%) получил высший балл по геометрии- 12 баллов (9б кл.); в 2015-2016 уч.г.- 3 ученика;  
2) в 2016-2017 уч.г.24 выпускника получили баллы от 10 до 11, что соответствует высокой границе пятерки (24%), 
это почти втрое больше, чем в 2015-2016 уч.г. 
3) по модулю «Геометрия» выпускники 2017 г. показали более высокие результаты, чем по алгебре(больше «5», 
чем «4»); 
3) больше всего учеников, получивших 10-11 баллов, в 9в классе, -32% 
    Больше всего учеников, получивших 8-9 баллов ( нижняя граница «5»), в 9г (52%) и в 9б (42%). 
 
Таблица №5 Результаты ОГЭ по математике в целом 
 

кл
ас

с 

Кол-
во 
выпус
книко
в 

ФИО учителя Первичный 
тестовый 
балл  
(из  
32максима
льных) 

Средн
яя 
отметк
а 

«5» «4» % 
качества 
на «5» и 
«4» 

«3» 

9а 23 Храмцова Н.А. 21,8 4,5 12уч.-52% 11уч.-48% 100% нет 

9б 26 Храмцова Н.А. 22,8 4,6 16уч.-61,5% 9уч.-34,6% 96,2% 1уч.-3,8% 

9в 25 Храмцова Н.А. 22,8 4,6 15уч.-60% 10уч.-40% 100% нет 

9г 25 Храмцова Н.А. 22,7 4,6 15уч.-60% 10уч.-40% 100% нет 

Всего 99  22,54 4,57 58уч.58,6% 40уч.-40,4% 99% 1уч.-1% 
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 Диаграмма 1    % качества («5» и «4») 

 
 
Диаграмма 2 Средняя отметка по алгебре и по геометрии 
 

 
 
 
 
Диаграмма 3 Результаты по математике в целом (% качества, средняя отметка). 

 
Таким образом, в 2016-2017 уч.г.по результатам экзамена по математике можно выстроить следующий 
рейтинг: 

место Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» Математика 

1место 9в и 9г  9б 9г, 9в 

2 место 9б 9г 9а 

3 место 9а 9а, 9в 9б 

4 место    

 
  
1) выпускники показали высокий уровень знаний по алгебре и геометрии, т.к. 96% выпускников получили «5» и 
«4» по алгебре, 99 % -по геометрии, 99% по математике в целом% 
2) только 4 ученика из 99 получили «3» по алгебре (4%), 1 ученик по геометрии (1%) и 1 ученик по математике в 
целом (1%). 
3) однако «качество» результатов выпускников 9 классов   по геометрии выше, чем качество результатов по 
алгебре, т.к. количество пятерок по геометрии больше, чем по алгебре.  
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III. Динамика результатов ОГЭ по алгебре и геометрии за 3 года. 
Таблица №6 

Учебн
ый год 

Число 
сдавав
ших 
экзамен 

Ф.И.О. учителя Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

% 
качеств
а 
«5» и 
«4» 

средни
й 
тестовы
й балл 
 

средняя 
отметка 

% качества 
«5» и «4» 

средний 
тестовый 
балл 

средняя 
отметка 

2014-
2015 

86 Чуева Е.В. 
Горбунова О.Л. 

97% 15,7 4,3 99% 8,1 4,7 

2015-
2016 

90 Горбунова О.Л. 
Водолазко О.В. 

98% 15,8 4,6 98% 7,3 4,4 

2016-
2017 

99 Храмцова Н.А. 96% 14,6 4,35 99% 8,0 4,65 

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

 
 
 
Диаграмма 5    Средний тестовый балл 

 
 
Диаграмма 6   Средняя отметка 

 
 
 Данные таблицы № 6  и диаграмм 4-6 показывают, что 
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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.  
Сравнение годовых и экзаменационных  отметок  
Таблица№7 

класс ФИО учителя 
 
 

Алгебра (средний балл) Геометрия (средний балл) 

год 
 

экзамен год экзамен 

9а Храмцова Н.А. 4,3 3,5 4,6 3,5 

9б 4,3 3,8 4,7 3,8 

9в 4,4 3,7 4,6 3,6 

9г 4,4 3,9 4,7 3,8 

Доля выпускников 9 классов, подтвердивших и повысивших на ГИА  в формате ОГЭ  годовые отметки по 
алгебре (в сравнении с экзаменом)  
Таблица №8 

 ФИО учителя подтвердили повысили 

9а Храмцова Н.А. 5 выпускников -22% 17 выпускника -74% 

9б 15 выпускника – 58%  11 выпускников – 42% 

9в 6 выпускников- 24% 18 выпускников – 72% 

9г 10 выпускников- 40% 13 выпускников – 52% 

всего 36 выпускник-36,4% 59 выпускников- 59,6% 

 
Доля выпускников 9 классов, подтвердивших и повысивших на ГИА  в формате ОГЭ  годовые отметки по 
геометрии(в сравнении с экзаменом) 
Таблица №9 

 ФИО учителя подтвердили повысили 

9а Храмцова Н.А. 4 выпускников -17% 19 выпускников -83% 

9б 6 выпускника – 23%  20 выпускников – 77% 

9в 2 выпускников- 8 % 22 выпускников – 88 % 

9г 7 выпускников- 28% 18 выпускников – 72% 

всего  19 выпускников-19,2% 79 выпускника – 80% 

  Данные таблиц№7-№9 показывают, что  
 значительное  расхождение годовых и экзаменационных отметок в 1 балл наблюдается во всех 9 классах как по 
алгебре, так и по геометрии. 
Расхождение в 2 балла по алгебре наблюдается у 6 выпускников (6,1%), больше всего в 9а классе (у 3 учащихся-
13%). 
Расхождение в 2 балла по геометрии- у 11 выпускников (11,1%), больше всего в 9 а классе ( у 6 учащихся-26%). 
  Расхождение отметок в году и на экзамене можно объяснить   несколькими причинами: 
1) низкий результат в баллах в 1 и 2 триместрах во всех 9 классах  привел к тому, что  при выставлении годовой 
отметки  в условиях накопительной системы большинству учащимся  9-ых классов не хватило  баллов, чтобы 
получить отметку «4». Храмцова Н.А. отмечает, что  многие слабоуспевающие учащиеся только во 2 полугодии 
начали усиленно заниматься, ходить на дополнительные занятия, использовать дополнительные пособия, сайты 
интернета, позволяющие самостоятельно тренироваться в решении заданий, тем самым, более качественно 
подготовиться к экзамену. Выполняя на уроках и дома многочисленные варианты экзаменационных работ, 
учащиеся отрабатывали алгоритм  решения заданий 1 части, в основном однотипных и стандартных. 
Познавательная активность в конце учебного года возросла, количество перешло в качество, что и позволило 
многим учащимся улучшить на экзамене результат по сравнению с годом. 
2) Триместровые отметки складываются из баллов за разные виды работ (домашние задания, теоретический 
опрос, самостоятельные, проверочные работы, зачеты), контрольные работы включали большее количество 
заданий по сравнению с ОГЭ. На контрольных и проверочных работах требовалось подробное решение каждого 
задания с обоснованием, без которых учителям трудно было оценить ход выполнения, освоение текущего 
материала, знания учащихся. 
 Экзамен - итоговая работа, к которой готовились в течение целого года, преодолевая проблемы и пробелы в 
знаниях, анализируя  результаты, полученные на районных и городских мониторинговых диагностических 
работах.   
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Работать на уроке только  по системе подготовки к экзамену ( проводить тесты, записывать только ответы) 
нельзя, так как не будут сформированы необходимые навыки, в том числе логическое мышление. 
3) Храмцова Н.А. в анализе работы отмечает, что не считает возможным для себя, работая в гимназии, обучать 
ребят только решению заданий исключительно уровня 1 (алгоритмы решения этих заданий  отработаны и 
хорошо усвоены учащимися 9 классов), но и 2 части. Поэтому, если ученик решает только задания уровня 1 части, 
он имеет отметку «3». В экзаменационной работе можно получить «5», решив всю первую часть без ошибок и 
одно задание 2 части с ошибкой, с чем и справилось большинство учащихся, даже слабые ученики, с этим и 
связана большая разница между годовой и экзаменационной отметками.  
4) 42% учащихся 9 классов посещали дополнительные занятия по математике в течение учебного года, причем 
посещали разные группы: одна группа занималась заданиями базового уровня, вторая группа- заданиями 
повышенной сложности. Храмцова Н.А. широко использовала в работе не только задания учебника, но и 
интернет-ресурсы, современные образовательные технологии., разрабатывала индивидуальный маршрут для 
разных групп учащихся по уровнюподготовки и мотивации. 
 
Динамика результатов, показанных выпускниками 9 классов на  городских  ДКР и на экзамене в  2016-2017 
уч.г. 
 
Таблица 10. Алгебра 

  % качества 
«5» и «4» 

% с «2» Средняя 
отметка 

Средний тестовый 
балл 

23.11.2013 Городская ДКР 87% нет 4,25 10,8 

19.01.2017 региональная ДКР  73,5% нет 4,04 12,5 

21.03.2017 Городская 
предэкзаменационная 
работа 

84% нет 4,1 13,6 

06.06.2017 Экзамен ОГЭ 97% нет 4,35 14,55 

 
Таблица 11. Геометрия 

  % качества 
«5» и «4» 

% с «2» Средняя отметка Средний тестовый 
балл 

23.11.2013 Городская ДКР 56% 21 уч.-23% 3,6 3,8 

19.01.2017 региональная ДКР  51% 3 уч.- 3,2% 3,7 3,6 

21.03.2017 Городская 
предэкзаменационн
ая работа 

77% нет 5,5 3,9 

06.06.2017 Экзамен ОГЭ 99% нет 4,65 8,0 

 
Диаграмма 7 Динамика результатов ДКР, экзамен ОГЭ по математике 
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Данные таблиц №10-11 и диаграммы 7 позволяют сделать выводы: 
1) выпускники 9 классов гимназии участвовали во всех городских ДКР по математике в течение учебного года, 
хотя  участие в некоторых работах носило рекомендательный характер; 
2) можно отметить положительную динамику результатов по алгебре и по геометрии,;  
3) подробные аналитические разборы, проведенные районным  методистом и учителями гимназии  по итогам  
ДКР,  позволили  учителю математики Храмцовой Н.А. увидеть пробелы в знаниях учащихся, вовремя 
скорректировать работу по подготовке учащихся к ГИА, прежде всего по геометрии,  в результате чего  на 
городской предэкзаменационной работе  в марте учащиеся гимназии  значительно улучшили результаткак по 
алгебретак и  по геометрии; 
4) несмотря на наличие   «2» по всем ДКР результаты учащихся гимназии выше результатов Московского района 
и Санкт-Петербурга как по средней отметке, так и по среднему тестовому баллу, что отмечает районный 
методист по математике во всех аналитических справках. 

 
Результаты ОГЭ по предметам по выбору 
1) количество участников ОГЭ по предметам по выбору 
Таблица 1 

предмет Количество участников % от общего количества 
выпускников 9 кл. 
 

Динамика участия в ОГЭ по 
предметам за 2 года 

2015-2016 2016-2017 2015-2016 
(90 уч.) 
 

2016-2017 
 (99 уч.) 

английский язык 47 уч. 49 уч. 52% 49,3% уменьшилось кол-во 
участников 

обществознание 32 уч. 40 уч. 36% 40% увеличилось кол-во 
участников 

химия 24 уч. 31 уч. 27% 31% увеличилось кол-во 
участников 

информатика и ИКТ 21 уч. 29 уч. 23% 29,3% увеличилось кол-во 
участников 

биология 19 уч. 14 уч. 21% 14,1% уменьшилось кол-во 
участников 

физика 15 уч. 15 уч. 17% 15,2% равное количество 
участников 

география 11 уч. 12 уч. 12% 12% такое же кол-во  

литература 9 уч. 7 уч. 10% 7,1% уменьшилось кол-во 
участников 

история не сдавали 1 уч. не сдавали 1%  

немецкий яык 1 уч. не сдавали 1% не сдавали  

 
 
Диаграмма 1 Количество участников экзаменов за 2 года 
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2015-2016 52% 36% 27% 23% 12% 21% 17% 10% 0% 1%

2016-2017 49% 40% 31% 29% 12% 14% 15% 7% 1% 0%
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   Данные таблицы 1 показывают,  
1) выпускники 9 кл. выбрали все предметы ОГЭ, 1 ученик выбрал историю; 
2) больше всего выбрали английский язык (49%),  обществознание (40%), химию (31%) и информатику (29%); 
3) уменьшилось число сдававших экзамены по литературе, биологии,  физике. 
 
2) Сравнение результатов ОГЭ по предметам по выбору за 2 года (средний тестовый балл, % качества, средняя 
отметка). 

предмет
ы 

ФИО учителей ОГЭ 
Средний 
тестовый балл 

ОГЭ  
% на «5» и «4» 

ОГЭ средний балл Динамика 

2015-2016 2016-2017 2015-
2016 

2016-
2017 

2015-
2016 

2016-
2017 

2015-
2016 

2016-2017 

литератур
а 

Затонская 
И.С. 

Полякова 
М.А. 
Буланская 
М.А 

17,6 18,6 100% 100% 4,4 4,6 положитель
ная 

химия Маянц Н.И. 31,0 29,0 100% 94% 4,9 4,4 отрицатель
ная 

обществоз
нание 

Морозова 
М.О. 
Биушкин 
В.И. 

Синюкаева 
Е.А. 
Батуева З.Е. 

29,7 27,7 96% 75% 4,2 3,8 отрицатель
ная 

английски
й язык 

Мелешкина 
Д.В. 
Голубева Н.Л. 

Дворкина Н.В. 
Чучункова М.В. 

60,5 59,02 96% 96% 4,7 4,6 отрицатель
ная 

информат
ика и ИКТ 

Кондратьева И.А. 
Печерина Л.В. 
Некрасова О.А. 

16,3 16,9 95,2% 93% 4,4 4,4 стабильная 

биология Кроо К.С. Кроо К.С. 
Светлова С.В. 

28,9 33,5 84% 100% 3,9 4,3 положитель
ная 

география Карпова 
Г.Н. 

Александров
а И.Н. 

26,0 25,0 82% 92% 4,3 4,2 стабильная 

физика Гончарова Л.Н. 
Скибицкая Г.М. 

22,2 24,2 60% 67% 3,9 3,9 положитель
ная 

история - Батуева З.Е. - 39 -  - 5,0  

   На основании данных таблицы 2 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». 
 
3) Сравнение результатов экзаменов с результатами года ( % качества экзаменов по выбору, средняя отметка) 
по предметам и учителям 
 

предмет Кол-
во  

ФИО учителей ОГЭ ГОД/ИТОГ Подтверд
или 
годовую 
отметку 

Понизили 
годовую 
отметку  

Повысил
и 
годовую 
отметку 

% на 
«5» и 
«4» 

Сред. 
отметка 

% на 
«5» и 
«4» 

Сред. 
отмет
ка 

обществоз
нание 

28уч. Синюкаева Е.А. 
(9а,б,в) 

75% 3,9 57% 3,7 12уч.-
68% 

3уч.-14% 6уч.-29% 

12уч. Батуева З.Е.(9г) 
 
 

75% 3,8 83% 4,4 1уч.-8% 9уч.-75% 2уч.-17% 

литература 3 уч. Полякова М.А. 100% 4,7 33,35 3,7 1уч.-33% - 2уч.-66% 
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4уч. Буланская М.А. 100% 4,7 100% 5,0 2уч.-50% 2уч.-50% - 

химия 29уч Маянц Н.И. 94% 4,4 94% 4,5 17уч.-
56% 

7уч.-22% 7уч.-22% 

информат
ика и ИКТ 

уч. Кондратьева И.А. 100% 4,7 71,4% 4,3 7уч-50% 1уч.-7% 6уч.-43% 

Печерина С.В. 87,5% 4,3 75% 3,8 3уч.-38% 1уч.-13% 4уч.-50% 

Некрасова О.А. 86% 4,1 71% 4,0 5уч.-
71,4% 

1уч.-14% 1уч.-14% 

география 8 уч. Александрова И.Н. 92% 4,2 100% 4,3 7уч.-58% 2уч-.17% 3уч-.25% 

биология 9 уч. Кроо К.С. (9а,9б) 100% 4,2 100% 4,9 3уч.-33% 6 уч.-64% - 

5уч. Светлова С.В. (9в,г) 100% 4,4 100% 4,6 4 уч.-80% 1 уч.-20% - 

физика  
6 уч. 

Гончарова Л.Н. 
(9а,9б) 

50% 3,7 67% 3,8 5уч.-83% 1уч.-16% - 

9 уч. 
Скибицкая Г.М. 
(9в,9г) 

78% 4,0 78% 4,0 7уч.-78% 2уч.-22% - 

английски
й язык 

26 
уч. 

Дворкина Н.В. 96,2% 4,7 77% 4,2 19уч.-
73% 

- 7уч.-27% 

23 
уч. 

Чучункова М.А. 96% 4,5 65% 3,96 12уч.-
52% 

1уч.-5% 10уч.-
43% 

 
1) Больше всего учащихся (из числа сдававших), подтвердивших  на экзамене знания, у следующих учителей: 
Гончаровой Л.Н. (83%), Светловой С.В. (80%),Скибицкой Г.М. (78%), Александровой И.Н. (75%), Дворкиной Н.В. 
(73%), Некрасовой О.А. (71%). Данные свидетельствуют об объективности оценивания учащихся. 
2) Больше всего учащихся, понизивших результат на экзамене по сравнению с годом, у учителей: 
Батуевой З.Е. (75%) и Кроо К.С. (64%). Данные свидетельствуют, скорее всего, о завышении баллов в течение 
года. 
3) Больше всего учащихся, которые на экзамене получили более высокие отметки, чем в году, у учителей: 
Поляковой М.А. (66%), Печериной Л.В. (50%), Чучунковой М.А. (43%), Кондратьевой И.А.(43%). Возможно, 
перечисленные учителя  не всегда были объективны в оценивании знаний учащихся, занижая результат. 
 
3) % выпускников 9 кл., получивших самые высокие баллы, соответствующие отметке «5» 
 

предмет Кол-во баллов  
на «5» 
 

% выпускников, получивших баллы на «5»/  
самые высокие баллы 

Динамика:кол-
во выпускников, 
получивших «5» 

2015-2016 2016-2017 

обществознание 34-39 баллов 6 уч.-19% 3 уч.-8% 
38б-1уч. 
36б.-1уч. 
34б.-1уч. 

уменьшилось 

литература 19-23 балла 4 уч.- 44% 4 уч.-57% 
22б.-1уч. 
20б-2 уч. 
19.-1 уч. 

увеличилось 

английский язык 59-70 баллов 34 уч.- 74% 31уч.-63% 
70б.-1уч. 
69б.-1уч. 
68б.-1уч. 
65-66б.-9уч. 

уменьшилось 

химия 27-34 балла 22 уч.- 92% 15уч.-48,4% 
34б.-1уч. 
32б.-4уч. 
31б.-1уч. 

уменьшилось 

информатика и 18-22 балла 7 уч.- 33% 9 уч.-33% 
21б.-1уч. 

увеличилось 
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ИКТ 20б.-3уч. 

биология 37-46 баллов 1 уч.-5,3% 4 уч.-29% 
44б.-1 уч. 
38б.-3уч. 

увеличилось 

физика 31-40 баллов 2 уч.-20% 
35 баллов-1 уч. 
32 балла-1 уч. 

3 уч.-20% 
34б.-1 уч. 
32б.-1уч. 
31б.-1уч. 

увеличилось 

география 27-32 балла 7 уч.-64% 4уч.-33% 
30б.-1уч. 
29б.-2уч. 

уменьшилось 

 
 
 
4) Сопоставление результатов районной ДКР (февраль-март) в формате ОГЭ и экзамена.  
 

предмет районнаяДКР ОГЭ - экзамен  

Ср. 
тестовый 
балл 

Ср. 
отметка 

% 
качества 

Ср. 
тестовый 
балл 

Ср. 
отметка 

% 
качества 

 

обществознание 22,0 3,4 37% 27,7 3,8 75% улучшили результат 

биология 31,0 3,8 75% 33,5 4,3 100% улучшили результат 

география 21,0 4,0 58,3% 25,0 4,3 92% улучшили результат 

информатика и 
ИКТ 

14,0 3,9 86,2% 17,0 4,4 93% улучшили результат  

литература 13,0 3,5 50% 18,6 4,6 100% улучшили результат 

физика 16,0 3,55 56% 24,2 3,9 67% улучшили результат 

химия 24,0 3,5 53% 26,0 4,4 94% улучшили результат 

  
По сравнению с районными диагностическими работами на экзаменах по предметам по выбору увеличилось 
число выпускников, получивших  «5» и «4». Улучшение результатов стало   возможным благодаря тому, что 
учителя провели подробный анализ ДКР с учащимися, больше внимания при подготовке к экзаменам 
уделили  трудным вопросам, повторению материала прошлых лет, систематизации знаний, работе с 
бланками. 
 
Выводы: 
1, Выпускники  9 классов успешно сдали как обязательные экзамены по русскому языку и математике, так и по 
предметам по выбору. 
2. Высокие результаты выпускники показали по литературе, биологии (100% на «5» и «4»), английскому языку 
(96% на «5» и «4»), по химии (94% на «5» и «4»), по ИКТ (93% на «5» и «4»), по географии (92% на «5» и «4»). 
3. Однако необходимо отметить снижение результатов экзаменов по сравнению  с прошлым 2015-2016 уч.г. по 
предметам: химия, английский язык, существенно по обществознанию (3,8). 
4. Положительная динамика результатов экзаменов  по предметам: литература, биология; 
стабильная ситуация с результатами экзаменов по географии  и информатике; 
5. Незначительно, но все-таки улучшились результаты по физике, хотя средняя отметка ниже 4,0  и составляет 3,9 
 

Общие выводы о результатах  ЕГЭ  выпускников 2016-2017 уч.г. 

 
 
Общая сводная сравнения  результатов ЕГЭ выпускников гимназии (обязательных и по выбору) за 3 года с 
результатами ЕГЭ по Санкт-Петербургу.  
Таблица 1 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обязательные экзамены 

1.Русский язык 



78 

 

Ф.И.О. учителей Горбылева Т.И.(11а,11б) 
Ежова И.В.(11в) 

Стогова И.Н./Руденко 
Л.П.(11а,11б) 
Васильева И.А. (11в 

Васильева И.А. (11а) 
Лоскутова И.Г.(11б) 
Затонская И.С. (11в) 

Кол-во сдававших 61 выпускник 67 выпускников 79 выпускников 

Минимальный балл 36 баллов 24 балла 24 балла 

Средний балл по 
гимназии 

            78,8 
Самые высокие результаты: 
98 б . -1 выпускник 
95 б. – 2 выпускника 
92.б. -5 выпускников 
90 б. – 6 выпускников 

80,9 
Самые высокие результаты: 
98б.-1выпускник 
96 б . -6 выпускников 
93 б. – 5 выпускников 
91.б. -3 выпускника 

 

81,0 
Самые высокие результаты: 
98б.-2выпускника 
96 б . -5 выпускников 
93 б. – 4 выпускника 
91.б. -6 выпускников 

 

Средний балл по  СПб 69,28 71,61  

2. Математика 

Ф.И.О. учителей Михайлова О.В. Михайлова О.В. Чуева Е.В. (11а,11в), 
Горбунова О.Л. (11б) 

Кол-во сдававших 1)Базовый уровень-29 
выпускников (48%) 
Ср. 
 отметка- 4,75 
2)Профильный уровень-47 
выпускников(78%) 
миним.б.-27 баллов 
 
65,8 б. 

1) базовый уровень 
49 выпускников (73%) 
ср. отметка-4,8 
2) математика 
профильная 
49 выпускников (73%) 
65,6 
Самые высокие результаты: 
99б.-1выпускник 
92 б . -1 выпускник 

 

1) базовый уровень 
60 выпускников (76%) 
ср. отметка-4,7 
2) математика 
профильная 
60 выпускников (76%) 
64,65 
Самые высокие результаты: 
92 б . -1 выпускник 
88б.-1 выпускник 
86 б.-2 выпускника Минимальный балл  

Средний балл по 
гимназии 

 

Средний балл по СПб База-4,05 
Профиль-49,83 

База-4.29 
Профиль-47,83 

 

Предметы по выбору 

Литература 

Ф.И.О. учителей Ежова И.В. Ежова И.В. Ежова И.В., Васильева 
И.А. 

Кол-во сдававших 6 выпускников (10%) 4 выпускника 
(6%) 

6 выпускников (7,6%) 

Минимальный балл 32 балла 32 балла 32 балла 

Средний балл по 
гимназии 

73,3 
Самый высокий результат 
91 балл – 2 выпускника 

70,25 
Самый высокий результат 
82 балла-1 выпускник 

70,3 
Самый высокий результат 
87 б.-1 выпускник 
82 б.-1 выпускник 

Средний балл по СПб 53,35 55,6  

 
 

Английский язык 

Ф.И.О. учителей Веселова Е.А. 
Голубева Н.Л. 

Веретенникова Т.В. 
Дворкина Н.В. 
Федотова Т.С. 

Веретенникова Т.С. 
Федотова Т.С. 

Кол-во сдававших 25 выпускников 
(43%) 

19 выпускников (28%) 27 выпускников (34%) 

Минимальный балл  22 балла 22 балла 

Средний балл по 
гимназии 

89,7 
Самые высокие результаты: 
99 баллов- 1 выпускник 
95 баллов- 4 выпускника 

86,9 
Самые высокие результаты: 
98 баллов- 1 выпускник 
97 баллов-1 выпускник 

88,3 
Самые высокие результаты: 
98 баллов- 1 выпускник 
97 баллов-1 выпускник 
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94 балла– 1 выпускник 
93 балла – 4 выпускника 
  91 балла – 2 выпускника 
90 баллов – 1 выпускник 

95 баллов- 1 выпускник 
94 балла– 1 выпускник 
93 балла – 1 выпускник 
92 балла-1 выпускник 
91 балла – 1 выпускник 
90 баллов – 1 выпускник 

95 баллов- 3выпускника 
94 балла– 2 выпускника 
93 балла – 4 выпускника 
92 балла-3 выпускника 
90 баллов – 1 выпускник 

Средний балл по СПб 68,22 71,20  

История 

Ф.И.О. учителей Биушкин В.И. Артамонов Д.А. Муль Л.В. 

Кол-во сдававших 3 выпускника 
(5%) 

8 выпускников (12%) 7 выпускников (8,9%) 

Минимальный балл 32 балла 32 балла 32 балла 

Средний балл по 
гимназии 

45,0 77,0 
Самые высокие 
результаты: 
98 баллов- 1 выпускник 
86 баллов- 1выпускник  
84 балла- 2 выпускника 

86,14 
Самые высокие 
результаты: 
98 баллов- 2 выпускника 
93б.-1 выпускник 
91б.-2 выпускника 

 

Средний балл по СПб 53,18 54,55  

Обществознание 

Ф.И.О. учителей Биушкин В.И. Биушкин В.И, Артамонов 
Д.А. 

Синюкаева Е.В. 

Кол-во сдававших 22 выпускника (36%) 31 выпускник (46%) 28 выпускников (35,4%) 

Минимальный балл 39 баллов 42 балла 42 балла 

Средний балл по 
гимназии 

72,5 
Самые высокие результаты: 

92 балла -3выпускника 
91 балл -2 выпускника 

67,42 
Самые высокие 
результаты: 
94 балла- 1 выпускник 
88 баллов- 1выпускник 
86 баллов-1 выпускник 

72,9 
Самые высокие 
результаты: 
92 балла- 2 выпускника 
90 баллов-1 выпускник 
86 баллов-2 выпускника 
82-84 балла-3 выпускника 

Средний балл по СПб 56,82 55,56  

География 

Ф.И.О. учителей Федосеева Л.М. Александрова И.Н.  
 
 
 
 
НЕ СДАВАЛИ 

Кол-во сдававших 1 выпускник 6 выпускников 

Минимальный балл 37 баллов 37 баллов 

Средний балл по 
гимназии 

91,0 73,0 
Самые высокие 
результаты: 
93 б. – 1 выпускник 

 

Средний балл по СПб 59,01 63,37 62,82 

 
 
 
 

Информатика 

Ф.И.О. учителей Кондратьева И.А. Кондратьева И.А. Куропаткина О.В. 

Кол-во сдававших 12 выпускников 
(20%) 

14 выпускников (21%) 14 выпускников (17,7%) 

Минимальный балл 40 баллов 40 баллов 40 баллов 

Средний балл по 
гимназии 

63,0 66,5 
Самые высокие 
результаты: 
84балла- 2 выпускника 
83 балла- 1 выпускник, 
81балл – 1 выпускник 

 

73,6 
Самые высокие 
результаты: 
88баллов- 2 выпускника 
81 балл- 2 выпускника,  
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Средний балл по СПб 60,26 61,59  

                                                                                     Физика 

Ф.И.О. учителей Гончарова Л.Н. Гончарова Л.Н. Скибицкая Г.М. 

Кол-во сдававших 14 выпускников (23%) 20 выпускников (30%) 23 выпускника (29%) 

Минимальный балл 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл по 
гимназии 

53,8 59,7 
Самые высокие 
результаты: 
94 балла- 1 выпускник 
89 баллов- 1выпускник 

             57,0 

Средний балл по СПб 54,40 52,9  

Химия 

Ф.И.О. учителей Маянц Н.И. Маянц Н.И. Полушкина Е.Д. 

Кол-во сдававших 8 выпускников (13%) 7 выпускников (10,4%) 10 выпускников (13%) 

Минимальный балл 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл по 
гимназии 

76,0 
Самый высокий результат 
94 б.- 1 выпускник 

65,6 
Самый высокий результат: 
84 балла- 1 выпускник 

 

77,8 
Самый высокий результат: 
100б.- 1 выпускник!!! 
89б.-1 выпускник 
86б.-2 выпускника 

83 б.-1 выпускник 
Средний балл по СПб 61,24 55,6  

Биология 

Ф.И.О. учителей Кроо К.С. Кривошеина И.В. Кроо К.С. 

Кол-во сдававших 8 выпускников (13%) 8 выпускников ( 12%) 12 выпускников (15%) 

Минимальный балл 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл по 
гимназии 

71,5 63,0 
Самый высокий результат 
99 б.- 1 выпускник 

 

65,0 
Самый высокий результат 
92 б.- 2 выпускника 
84б.-1 выпускник 

 

Средний балл по СПб 58,63 54,6  

 

.Динамика  количества выпускников, сдававших ЕГЭ по выбору, за 3 года  

 

Диаграмма 9  % сдававших ЕГЭ по предметам за 3 года 

 

 

английс
кий 

язык 

литерат
ура 

история 
общест
вознан

ие 
химия 

биолог
ия 

физика 
инфор
матика 

2013-2014 43% 10% 5% 36% 13% 13% 23% 20%

2014-2015 28% 6% 12% 46% 10,4% 12% 30% 21%

2016-2017 34% 8% 9% 35,4% 13% 15% 29% 18%

Динамика % сдававших ЕГЭ по предметам 
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   Как видно из данных диаграммы 9,  
1) на протяжении 3 лет лидерами по количеству выпускников, сдававших  экзамены, остаются 4 предмета: 
обществознание, английский язык, физика, информатика; 
2) на 2 месте – предметы естественнонаучного цикла: химия и биология; 
3) меньше всего выбирают литературу и историю (общегородская и общероссийская тенденция); 
4) в этом году по сравнению с предыдущим 2015-2016 уч.г. 
-увеличилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ по предметам: английский язык, литература, химия, 
биология, 
-уменьшилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ по предметам: история, обществознание, физика, 
информатика, 
- никто не выбрал ЕГЭ по географии впервые за последние 5 лет. 
 

Динамика результатов ЕГЭ по выбору за 3 года (средний тестовый балл) 
Диаграмма 10 

 

1)Как видно из данных диаграммы 10, рейтинг результатов ЕГЭ в 2016-2017уч.г. выглядит следующим образом: 

 

место предмет Средний тестовый балл ФИО учителя 

1м. английский язык 88,3 б. Веретенникова Т.В., Федотова Т.С. 

2м. история 86,14 б. Муль Л.В. 

3м. химия 77,8 б. Полушкина Е.Д. 

4м. информатика 73,6 б. Куропаткина О.В. 

5м. обществознание 72,9 Синюкаева Е.А. 

6м. литература 70,3 Ежова И.В., Васильева И.А. 

7м. биология 65,0 Кроо К.С. 

8м. физика 57,0 Скибицкая Г.М. 

 

  

английски
й язык 

литератур
а 

история 
общество

знание 
химия биология физика 

информат
ика 

2014-2015 89,7 73,3 45 72,5 76 71,5 53,8 63

2015-2016 86,9 70,3 77 67,4 65,6 63 59,7 66,5

2016-2017 88,3 70,3 86,14 72,9 77,8 65 57 73,6

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года 
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2) динамика результатов за 2 года 

 

предмет 2015-2016 2016-2017 динамика 

английский язык 86,9 88,3 увеличение 

обществознание 67,4 72,9 увеличение 

история 77,0 86,14 увеличение 

информатика 66,5 73,6 увеличение 

химия 65,6 77,8 увеличение 

биология 63,0 65,0 увеличение 

    

русский язык 80,9 81,0 стабильная 

литература 70,25 70,3 стабильная 

    

математика база 4,8 4,7 снижение 

математика профиль 65,6 64,65 снижение 

физика 59,7 57,0 снижение 

 

-положительная динамика наблюдается по 6 предметам из 10 предметов (английский язык, обществознание, 

история, информатика и ИКТ, химия, биология), в 2015-2016 только по 3 предметам (история, информатика, 

физика); 

- стабильные результаты - по 2 предметам (русский язык и литература); 

-незначительное по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение результатов по математике и 

физике, хотя для гуманитарного учреждения результаты по математике можно считать высокими, 

- по 3 предметам средний тестовый балл превышает 80баллов (английский язык, история, русский язык), что 

свидетельствует о высоком уровне освоения предметов выпускниками гимназии; 

- по 4 предметам средний тестовый балл превышает 70 баллов (обществознание, информатика, химия, 

литература), что свидетельствует о повышенном уровне освоения выпускниками предметов. 

 Можно сделать вывод о том, что МО тщательно проанализировали результаты сдачи ЕГЭ в прошлом учебном 

году: в начале учебного  года посвятили заседание МО  разбору результатов ЕГЭ выпускников гимназии 2015- 

2016 уч.г.,  на втором заседании МО (ноябрь) рассматривались аналитические справки городских предметных 

комиссий и рекомендации по подготовке выпускников 2016-2017уч.г. к предстоящим экзаменам. 

3) В 2016-2017 уч.году, как и в предыдущие 2 года,   нет  ни одного ученика, не преодолевшего минимальный 

балльный порог по предметам по выбору.  
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4) 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% (36выпускников) 

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) 

 

  Больше всего выпускников, сдававших всего 1 предмет по выбору (в основном ЕГЭ по физике или ЕГЭ по 

информатике) в 11б (61,5%) и в 11в (48%). В 11а выпускники в основном  выбрали 2 предмета (53,8%). 

23 выпускника (29%)-почти треть выпускников 11 классов - получили высокие баллы (80-100) по 3 предметам, 

больше всего таких выпускников в 11а классе (46%). В 11в классе – 22% выпускников с высокими баллами по 3 

предметам, в 11б – 15%. 

8) 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 11    % 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. 

Ряд1; 
2013-
2014; 
14,5% 

Ряд1; 
2014-

2015; 31% 

Ряд1; 
2015-

2016; 30% 

Ряд1; 
2016-

2017; 37% 

%выпускников. получивших за ЕГЭ 90-100баллов 
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В 11 а – 9 выпускников получили 90-99 баллов (35%), 

в 11 б- 8 выпускников получили 90-99 баллов (31%), 

в 11 в- 6 выпускников получили 90-98 баллов (44%). 

90-99 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% 

Всего 19 выпускников 20 выпускников 29 выпускников-37% 

8) Результаты ЕГЭ по выбору в целом подтверждают, что гимназия дает широкое образование. 

 

10) Сравнение среднего тестового балла  ЕГЭ-2016 г. по гимназии и Московскому району. 

предметы Московский район (без ВПЛ и 

кадетов) 

Гимназия  №524 

русский язык 70,76 80,9 

математика (профиль) 48,56 65,6 

математика(базовый уровень) средняя отметка по 

пятибалльной системе 4,28 

4,8 

английский язык 67,4 86,9 

обществознание 54,39 67,42 

литература 56,88 70,25 

химия 58,9 65,6 

история 53,6 77,0 

физика 49,73 59,7 

информатика и ИКТ 57,8 66,5 

биология 56,63 63,0 

 

 На основании данных таблицы и графика  можно сделать вывод о том, что средний тестовый балл  за 

ЕГЭ  выпускников 11 кл. гимназии  выше среднего балла школ Московского района  по всем предметам. 
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Итоги участия  гимназистов во всероссийской  олимпиаде школьников, альтернативных 

олимпиадах, предметных конкурсах, конференциях, фестивалях в 2016-2017 уч.г.. 

   

I. Итоги участия гимназистов  во всероссийской олимпиаде школьников. 

1. Школьный этап олимпиады  

Школьный этап проводился по 17 предметам: русский язык, математика, английский язык, география, 

химия, физика, право, литература, экономика, история. ОБЖ, биология, физкультура, ИКТ, технология, 

обществознание, экология.  

 На момент проведения школьного тура олимпиады (октябрь 2016г.) численность обучающихся в 5-11 

кл. -745 человек.   

Самыми «массовыми» по количеству участников были, как и в 2015-2016 уч.г., щкольные туры по 

английскому языку (57%), русскому языку (48%), математике (37,5%), по литературе (33,4%).  

 Незначительно, но все-таки увеличилось количество участников школьного этапа по сравнению с 2015-

2016 уч.г. по предметам: биология, технология, обществознание, ОБЖ, информатика. 

 Уменьшилось количество участников школьного тура по предметам: история, право, экономика, 

география, химия, экология.  В олимпиаде по химии, экологии уже второй год подряд совсем мало 

участников. 

После долгого перерыва проводился школьный тур  по французскому языку (8 кл. –учитель Смирнова 

А.В.) 

 Неохотно учителя проводят школьный этап  олимпиады для учащихся 5-6 классов по некоторым  

предметам, по всей видимости, из-за того что для этих учащихся не предусмотрен районный этап. 

Не проводился школьный тур по физической культуре, т.к.  это связано с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактикой травматизма, т.к. участие в олимпиаде по физической культуре требует 

специальных умений и навыков, связанных с развитием определенных физических качеств участников.  

 

Всего в школьном туре 
 победители призеры Всего  

2015-2016 177 378 555 

2016-2017 225 556 781 (39,4% от количества 

участников) 

 
Больше всего победителей по математике (88),  по английскому языку (48), литературе (28), русскому 

языку (22), обществознанию (15).  

 

Результаты районного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 

Всего в районном туре приняли участие 391  гимназист (по заявкам -481гимназист).  «Не дошли» до 

районного тура 90 человек. 

 В районном туре  участвуют не отобранные учителями гимназисты, а получившие наивысшие баллы 

по критериям оценивания, разработанным олимпиадными оргкомитетами.   

На базе гимназии проводились районные туры олимпиады  по литературе, экономике, английскому 

языку, технологии, черчению. В районные оргкомитеты и жюри были включены учителя гимназии 

практически по всем предметам олимпиады.  Кроме того, в нашей гимназии проходил региональный 

тур Метапредметной Лингвистической Олимпиады для нескольких районов. Все олимпиады были 

организованы и проведены на высоком уровне администрацией гимназии и методистами: Горбылевой 

Т.И., Федотовой Т.С., Яковлевой О.И., учителем Александровой И.Н.  

   Количество победителей и призеров 103 человека, что на 9 человек больше, чем в 2015-2016 уч.г. 

  

Таблица 2. Соотношение количества участников районного этапа олимпиады к количеству 

победителей и призеров районного этапа в 2016-2017г. 

 Больше всего  участников в районном этапе олимпиады было по математике(103), обществознанию 

(42), английскому языку (35), однако победителей и призеров по обществознанию и английскому языку  

в процентном  соотношении совсем  небольшое (9,5% и 8,6%), а вот по математике составляет 31%, но 

это стало возможным за счет призеров 11 кл. ( из 32 призеров гимназии  -21 призер  учащиеся 11 кл.-

60%).  
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 Как положительный результат, нужно отметить, что по технологии-11 участников – 45% победители и 

призеры. Такой результат свидетельствует о «качестве» подготовки участников олимпиады и их 

конкурентноспособности. 

  

Динамика результатов районного тура всероссийской олимпиады школьников за 3 года (общее 

количество победителей и призеров). 

 

 Диаграмма 1 

 
 

   Как и в предыдущие годы, гимназия и 2017г. по общим итогам муниципального тура всероссийской 

олимпиады вновь вошла в число лидеров  Московского района. 

    

 Однако общее  количество победителей и призеров в 2017 году незначительно увеличилось. 

 В 2017г. уменьшилось  общее количество победителей  в сравнении с 2016г.: было 25 

победителей, стало-19 победителя. 

 Таблица 3 

 Количество победителей 

предмет 2015-2016 2016-2017 

право 4 1 

история 3 2 

обществознание 3 2 

английский язык  3 3 

китайский язык не принимали участие 1 

экономика 2 2 

технология 2 2 

физика 2 1 

химия 0 1 

русский язык 2 2 

ОБЖ 1 1 

экология 1 0 

география 1 0 

математика 1 0 

физкультура 0 1 

Всего 25 19 

 Больше всего победителей по английскому языку, появились победители по химии, физкультуре, 

китайскому языку.  

Уменьшилось количество победителей по праву (значительно), по истории,  

обществознанию, физике. 

 Нет победителей (только призеры) по экологии, математике, литературе,  

географии 

Таблица 4. Динамика результатов (количество победителей и призеров)  районного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников за 3года  по предметам.  

Ряд1; 
2014-

2015; 97 

Ряд1; 
2015-

2016; 94 

Ряд1; 
2016-

2017; 99 
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Предметы Динамика 

2015 2016 2017  

математика 14 8 32 положительная 

английский 

язык 

11 6 10 положительная 

ОБЖ 2 2 3 положительная 

химия 5 3 4 положительная 

технология 7 4 6 положительная 

история 3 4 8 положительная 

6 предметов     

право  5 8 4 отрицательная 

русский язык 8 7 3 отрицательная 

обществознание 13 7 4 отрицательная 

география 3 7 3 отрицательная 

экономика 3 11 4 отрицательная 

экология - 2 0 отрицательная 

информатика 

(9-11) 

3 1 0 отрицательная 

биология 5 9 1 отрицательная 

8 предметов     

физическая 

культура 

4 5 5 стабильная 

физика 7 5 5 стабильная 

литература 4 5 5 стабильная 

китайский язык не участвовали 1  

французский 

язык 

не участвовали 0  

ВСЕГО 97 94 94  

 

   Как видно из данных таблицы №4,  

1) Из 16 предметов всероссийской олимпиады, в которых ежегодно принимают участие гимназисты, в 

этом году только по 6 предметам наблюдается положительная динамика результатов, лидер – 

математика (нет победителей, но 32 призера за счет большого количества призеров среди 11 классов-

21), вдвое увеличилось количество победителей и призеров по истории. 

 2) В сравнении с 2016г. по 8 предметам  наблюдается отрицательная динамика, прежде всего  по таким 

предметам, как: право, обществознание, русский язык, экономика, биология, география.  

3) По-прежнему по профильным гуманитарным предметам (русский язык, литература, обществознание, 

английский язык) мало победителей и призеров. 

    

 Помимо всероссийской олимпиады школьников, гимназисты принимали участие в  районных 

этапах  городских и региональных олимпиадах школьников. В 2016-2017г. приняли участие  в 

районном этапе городской (региональной)олимпиады   по  следующим предметам: информатике (6-

8 классы), изобразительному искусству,  черчению, в хоровой олимпиаде, по предметам начальной 

школы.  

 

Таблица № 5 Средняя школа. Динамика результатов (количество победителей и призеров)   в 

городских и региональных олимпиадах школьников  за 4года.  
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предмет Количество победителей и призеров в 

районном этапе 

  

Всего призовых мест в  

городском этапе 

 2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Информатика 

(6-8 кл.) 

1 2 1 призер 1 призер - - - 

История и 

культура СПБ 

1 3 2 призера Не участвовали - 1 

призер 

- 

ИЗО 3 5          6  

(2 победителя 

 + 4 призера) 

          5  

(2 победителя, 

3 призера) 

- Призер 

(2место) 

Победитель-

1 

Призер -2 

Черчение - 3 6 (1 

победитель 

+ 5 призеров) 

2 победителя+ 

1 прнизер 

 

1 призер Призер  

(3 

место) 

 

2 призера 

Хоровая 

олимпиада 

- 1  

 

Не участвовали Нет призовых 

мест 

 

- - - 

Олимпиада по 

ОБЖ 

- - - 3 место-1 

ученица 6а 
  - 

Всего 5 14 15 10 1 2 5 

 

Таблица № 6 Начальная  школа. Динамика результатов (количество победителей и призеров)   в 

олимпиадах,  предметных, интеллектуальных  конкурсах за 4года.  

 

 

 

Начальная 

школа 

Количество победителей и призеров в районном этапе 

  

2014 2015 2016 2017 

2 2 1)  1 победитель 

«Каллиграфия» 

2) 1победитель «Юный 

натуралист» 

3)1 призер районного тура 

городской интегрированной 

олимпиады 

4)команда-победитель в 

районном туре 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Твои 

возможности-ученик 2016», 

обучающихся по ОП «Школа 

2100»- 8 человек 

 

I. Районная олимпиада среди учащихся 3-4 

классов ОУ Московского района: 

 

1) районный этап конкурса по каллиграфии (3 

кл.) -нет победителей и призеров, 

2)районный этап «Юный математик»(4 кл). 

2 место – 1 уч. (4г) учитель Мажарская В.А., 

 а также 5м. -2 уч, 7 место -1 уч. 

3) районный этап «Эрудит» (4 кл.) 

призовых мест нет, 

8 место -1 уч. 

II. Ителлектуальный марафон для учащихся 3 

кл. 

3 место – 1 уч. (учитель Прончатова Ю.Ф.) 
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Таблица №7 Общее количество победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников 

по параллелям 

 

параллель Количество победителей и призеров 

районного этапа олимпиады 

 2015 2016 2017 

5 кл. 2 2 2 

6 кл. 6 6 8 

7 кл. 24 14 12 

8 кл. 27 23 18 

9 кл. 13 21 12 

10 кл. 9 14 16 

11 кл. 19 14 35 

 

В целом победу гимназии в районной олимпиаде принесли всего 77 ученика (в 2016г.- 64 ученика). 

Из них: 

1) 59 учеников победили в 1 предметной олимпиаде; 

2) 13 учеников –в 2 олимпиадах: Кожухарова Е. 7г, Жеребко К. 11а, Духан Г. 11б, Ронис А. 9г, Визитей 

Е. 7а, Мамаев А. 8г,, Чекалин Ф. 6а, Селиванова Е. 10в, Семенов П. 9г, Тюльпанов Г. 7г, ,Лущев А. 11в, 

Юрченко В. 11в, Самарин Р. 10а; 

3) 4  ученика победили в 3 олимпиадах;Шульга А. 8в, Николаева С. 8г, Бакулин А. 10в, Дмитриев В. 8б; 

4) 1 ученица- Мугандина А. 10 в-стала победительницей в 4 олимпиадах. 

 

 

Итоги участия гимназистов в региональном туре всероссийской олимпиады. 

     Результаты регионального  тура Всероссийской олимпиады школьников  

за 3 года.  

 

Диаграмма  2 

 

 

 

  В региональном этапе приняли участие 12 учеников (на 2 больше, чем в 2016г.) по 9 

предметам:русскому языку, английскому языку,обществознанию, географии,физической культуре, 

химии, ОБЖ, праву, экономике ( в 2016г.-по 8 предметам). В 2017г. добавились участники по ОБЖ и 

химии. 

 5 учеников стали призерами (в 2016г.-4 призера): 

-русский язык- Мугандина Анастасия -10в-призер 

- английский язык – Вихорев В.-10а- призер (второй год подряд) 

-география- Бырина А.-11б- призер (второй год подряд) 

-физическая культура- Селиванова Евгения-10в-призер 

- обществознание-Пантелеймонова Д.-11а- призер (второй год подряд) 

 

региона
льный 

тур 

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Ряд1 4 3 4 5

Региональный этап 



90 

 

В 2017г. наблюдается положительная динамика по сравнению с 2016г. результатов в районном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  только по 2 предметам: английскому языку, истории  (в 2016 г. 

- по 5 предметам: литература, история, право, география, экономика); 

В целом  малое количество призеров по гуманитарным предметам, несмотря на то, что гимназия 

является гуманитарным учебным учреждением. 

    

Динамика результатов (количество  победителей и призеров) участия учеников гимназии в 

районном туре Всероссийской олимпиады по предметам физико-математического цикла за 5 лет. 

 

Диаграмма 4 

 

 

 

 

 

  Данные диаграммы 4 показывают, что в 2016-2017г. г. только по 1 предмету (математика) наблюдается 

положительная динамика. 

 

Динамика результатов (количество победителей и призеров) участия учеников гимназии в 

районном туре Всероссийской олимпиады по предметам  естественнонаучного цикла за 5 лет. 

 

Диаграмма 5 

 

 
 

Данные диаграммы 5 показывают, что  

1) положительная динамика результатов в районной олимпиаде в 2017 г. среди предметов 

естественнонаучного цикла  наук   наблюдается  только  по химии и ОБЖ, 

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

математика 32 43 14 8 33

физика 4 4 7 5 5

ИКТ 4 1 3 1 0

математи
ка; 2012-
2013; 32 

математи
ка; 2013-
2014; 43 

математи
ка; 2014-
2015; 14 

математи
ка; 2015-
2016; 8 

математи
ка; 2016-
2017; 33 

физика; 
2012-

2013; 4 

физика; 
2013-

2014; 4 

физика; 
2014-

2015; 7 

физика; 
2015-

2016; 5 

физика; 
2016-

2017; 5 
ИКТ; 2012-

2013; 4 
ИКТ; 2013-

2014; 1 

ИКТ; 2014-
2015; 3 

ИКТ; 2015-
2016; 1 

ИКТ; 2016-
2017; 0 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

биология 3 5 5 9 1

химия 3 2 5 3 4

ОБЖ 2 0 2 2 3

экология 2 0
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2 ) резко снизились результаты по биологии:  9 призеров в 2016г . – 1 призер в 2017г., по экологии нет 

ни одного призера. 

 

Динамика результатов  участия учеников гимназии в районном туре всероссийской олимпиады 

по предметам:  технология,  физическая культура – за 5 лет 

 

Диаграмма 6 

 

 

 

 Данные диаграммы 6 показывают, что 

1) в 2017г. наблюдается положительная  динамика по технологии. В целом уменьшение призеров по 

технологии в сравнении с 2013, 2014 г. связано с введением в формат олимпиады теории, подготовка к 

которой требует больших временных затрат и усилий не только со стороны учителей, но прежде всего 

учащихся. 

2) В 2017 г.,  как и в 2016 г., 5 гимназистов достойно выступили на олимпиаде в районе: 1 победитель и 

4 призера. Конечно, наши учащиеся охотнее и успешнее принимают участие в командных спортивных 

соревнованиях, турнирах, позволяющих продемонстрировать прежде всего практические спортивные 

умения и навыки. Олимпиада предполагает подтверждение теоретических знаний и специальных 

умений, а это, в свою очередь, требует от учеников и от учителей кропотливой подготовки и условий. 

 

 

Подводя итоги всероссийской олимпиады школьников 2016-2017г., 

  

1) необходимо  признать отрицательную динамику результатов участия гимназистов в районном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 уч.г. в целом: победителей и призеров не стало 

больше  в сравнении с 2015- 2016уч.г. Сохранение такого же количества призеров, как и в 2016г. (95), 

стало возможным только благодаря значительному увеличению призеров по математике (32 ученика), а 

это 33,7% от общего числа победителей и призеров от гимназии в этом 2017г. 

2)  уменьшилось количество победителей в районном этапе: 2016г.-25 победителей, 2017г.- 20 

победителей. 

3) необходимо активизировать систему подготовки учащихся ко всем этапам всероссийской олимпиада 

школьников и начинать этот процесс заблаговременно. 

 
Участие в альтернативных очных предметных  олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

   В 2016-2017 году, как и в предыдущие годы, гимназисты  участвовали в различных альтернативных 
олимпиадах, предметных конкурсах, конференциях. Однако в этом году участие в альтернативных конкурсах 
и олимпиадах было менее заметным и результативным в отличие от предыдущих лет.  Большинство 
гимназистов  получили только  сертификаты участников. Перечислю наиболее значимые успехи в конкурсах и 
конференциях: 

Районный конкурс чтецов, посвященный 
поэтам-юбилярам 2016 года 

Район 
1 место-3 уч. (5, 6, 10кл.) 
2 место-1 уч. (9кл.) 
3 место-3 уч. (5,9, 11кл.) 

2012-2013; 
технологи

я; 21 

2012-2013; 
физкульту

ра; 3 

2013-2014; 
технологи

я; 9 

2013-2014; 
физкульту

ра; 8 

2014-2015; 
технологи

я; 7 
2014-2015; 
физкульту

ра; 4 

2015-2016; 
технологи

я; 4 

2015-2016; 
физкульту

ра; 5 

2016-2017; 
технологи

я; 6 

2016-2017; 
физкульту

ра; 5 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017
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«Русский медвежонок-языкознание для 
всех» 

Район 
2 место -2 уч. (5, 10 кл.) 

Региональная дистанционная олимпиада 
по обществознанию 

Регион 
Призер -1 уч. (9кл.) 

Международный конкурс по чтению на 
английском языке 

Город – 1 место – 4уч. (9 кл.) 

Международный конкурс «TEST for the 
best» 

Город – победитель -1 уч. (7кл.) 

Международный игровой конкурс 

«Британский Бульдог» 

 

Район  
1 м. -2уч. (10кл.) 
2 м.-3уч. (5,7,10кл.) 
3м.- 4уч. (6-9 кл.) 

IV Региональная ярмарка учебных фирм в 
СПБ АППО 

Регион: 
дипломы 1 степени в номинациях «Лучший каталог», «Лучшее 
деловое общение на англ. языке», «Лучшее обслуживание 
покупателей» 
 (3 человека), 
диплом 2 ст. в номинации «Лучший стенд» 

VМеждународная ярмарка учебных фирм в 
г. Оломоуц (Чехия) 

диплом 1 ст. в номинации «Лучшая бизнес-коммуникация на 
английском языке», 
диплом 1 ст. и диплом 3 ст.  в номинации «Лучший 
представитель компании», 
диплом 2 ст. в номинации «Лучший стенд», 
диплом 3 ст. в номинации «Лучший каталог», 
диплом 3 ст. в номинации «Лучший слоган на английском 
языке» 

Интегрированный чемпионат «Разминка 
для ума» в рамках  всероссийского 
фестиваля науки -2016 

Район: победитель -6 (9кл., 10 кл.),  
Город: призер-6 (9кл., 10 кл.) 

Всероссийский математический конкурс 
«Кенгуру» 

Район – 2 место – 1уч. (6 кл.) 

 
. 

   

 

Участие гимназистов в научно-исследовательских конференциях и конкурсах 
В 2016-2017уч.г. круг НПК, в которых приняли участие учащиеся гимназии, расширился по сравнению с 
предыдущим годом. 
 

Название конференции и 
конкурса 

результат Ф.И.О. учителя 

Конкурс исследовательских 
работ по истории России 

Районный этап: 
победитель-4 ученика (как и в 2016г.) 
призеры-3 ученика (как и в 2016г.) 
Учащиеся 9г (1), 10а (5) и 10б (1) 
городской этап: 
1 место -2 ученика 
3 место -3ученика 

Биушкин В.И. (6 уч.) 
Батуева З.Е. (1 уч.) 
 
 
 

Конкурс исследовательских 
работ «Мир в зеркале 
культуры» 

Город-победитель-6кл. Печерина С.В. 

Открытая краеведческая 
конференция «Непобежденный 
Ленинград: диалог поколений», 

Районный этап – диплом 1 спепени-  10 б кл.  Васильева Ирина 
Григорьевна (ДДТ) 
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посвященная 73-ой годовщине 
полногоосвобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады в период Вов 1941-1945 
г.г. (защита исследовательских 
работ 

VII  Открытая научно-
практическая конференция  
Конференция «Наследники 
Ломоносова» (региональная с 
международным участием), 
Городская научно-практическая 
конференция 
«Ровесник-ровеснику» 

Город-призер -9г Шелохнева Л.Н. 
Батуева З.Е. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Интеллектуальное 
Возрождение» 

Каминский Станислав -10б (победитель) Биушкин В.И. 

Городская НПК с 
международным участием «Клуб 
старшеклассников как форма 
формирования универсальных 
учебных действий и достижения 
метапредметных результатаов 

Город –победитель -11кл.  

НПК- фестиваль «Физический 
фейерверк» (робототехника) 

Призеры-6 учеников Кутузова Г.Н. 

Региональная НПК «Интеграция 
инженерного и экологического 
мышления в детском творчестве» 

Призеры-6 учеников Кутузова Г.Н. 

Районная НПК «Интеллект+» 1) секция словесность 

победитель-1 уч. 10 кл . 

призер-1 уч. 10кл.  

 

Затонская И.С. 

 

 

 

 

4 Востребованность выпускников  

98,8 %.выпускников 11 классов поступили  в высшие учебные заведения по результатам ЕГЭ   
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5 Качество кадрового состава.  

Укомплектованность штатов преподавательского состава педагогическими кадрами на протяжении 3-х 

последних лет составляет 100% 

Средняя нагрузка педагогических работников – 22 час 

.  

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 

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», 

7% 

18% 
20% 

10% 

26% 

20% 

9% 

25% 

20% 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
стаж работы до 3-х лет 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
стаж работы до 10 лет 

Доля педагогических 
работников, имеющих 

стаж работы до 15 -х лет 

Кадровый состав по стажу работы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016
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12 учителей награждены медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,  

1 учитель награжден медалью «За доблестный труд», 

2 учителя награждены грамотой Министерства образования РФ 

 

 
 
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.  

 

 

Победители и лауреаты конкурсов педагогов гимназии в 2015-2016 учебном году 

 

Диссеминация опыта педагогического коллектива гимназии. 

 

А) Открытые мероприятия в рамках работы базовой площадки по отработке введения ФГОС 

ООО в 2016-2017 гг. 

Таблица № 15     Перечень открытых мероприятий на базе гимназии за  2016-2017 учебный год 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки  

 

Целевая 

аудитория 
Ответственный  

1 

Секция районной 

педагогической 

конференции по истории 

«Особенности изучения 

основ духовно-

18.09.2016 г. 

Количество 

участников-45 чел.  

Участники 

получили 

возможность 

познакомиться с 

Муль Л. В., зам. 

директора по УВР 

63% 

45% 47% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации  и 

переподготовки 
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нравственной культуры 

народов России в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

и Историко-культурного 

стандарта в основной 

школе» 

опытом работы 

района, гимназии по 

организации в 

основной школе 

изучения основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС. 

2 

Районный семинар 

«Использование цифрового 

оборудования в  

мониторинге окружающей 

среды»  

в рамках года экологии в 

РФ 

 

17.02.2017 г. Количество 

участников-82 чел., 

целевая аудитория - 

заместители дир. по 

ВР, преподаватели 

ВУД, учителя  

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Кутузова Г. Н., 

преподаватель ВУД 

ГБОУ гимназия № 

524 

3 

Районный фестиваль  

«Конструируй. 

Программируй. Исследуй». 

Выставка творческих 

проектов и свободные  

состязания по 

робототехнике 

 

20-21.02.2017 г.  Мастер-классы. 

Соревнования 

роботов, конкурсы. 

Количество 

участников-75 чел., 

целевая аудитория - 

заместители дир. по 

ВР, преподаватели 

ВУД (робототехника)  

Санкт-Петербурга. 

 Кутузова Г. Н., 

преподаватель ВУД 

ГБОУ гимназия № 

524, методист ИМЦ 

4

. 

Городской семинар по 

теме: “Читательская 

компетентность и 

реализация еѐ средствами 

разных предметов в 

начальной школе” 

27.03.2017 г. 

В работе семинара 

приняли участие 135 

учителей, завучей, из 

шести районов города. 

На семинаре 

представлен опыт 

работы гимназии по 

формированию 

читательской 

компетенции, УУД 

учащихся начальной 

школы 

Слепнева И. И., 

зам. директора по 

УВР 

5 

Районный семинар 

“Здоровьесбережение в 

рамках внеурочной 

деятельности” 

24.03.2017 

г. 

Количество 

участников-26 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Муль Л. В., зам. 

директора по УВР 

6

. 

7 районный 

педагогический форум по 

географии “Управление 

18.04.2017 

г. 

Количество 

участников-56 чел., 

целевая аудитория - 

Маянц Н. И., 

методист ГБОУ 

гимназия № 524 



97 

 

качеством образования в 

условиях реализации 

ФГОС: от идеи до 

результатов” 

преподаватели 

географии 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Александрова И. 

Н., учитель 

географии ГБОУ 

гимназия № 524 

7 

Районный 

информационно-

методический семинар 
«ГИА-2017 Технологии 

подготовки к ЕГЭ. Устная 

часть» 

ГБОУ гимназия № 524   

 

12.04.2017 

Количество 

участников-42 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели 

английского языка 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Федотова Т. С., 

методист ГБОУ 

гимназия № 524 

Веселова Е. А., 

учитель английского 

языка ГБОУ 

гимназия № 524, 

методист ИМЦ 

8 

Районный 

информационно-

методический семинар 
«Опыт работы учителей 

ОБЖ в рамках внедрения 

ФГОС ООО» 

18.03.2017 

Количество 

участников- 19 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели ОБЖ 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Синицын А. Ю., 

преподаватель ОБЖ 

ГБОУ гимназия № 

524  

9 

Районный 

информационно-

методический семинар 

для учителей ИЗО и 

черчения 

28.04.2017 

Количество 

участников- 28 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели ИЗО и 

черчения Московского 

района Санкт-

Петербурга 

Яковлева О. И., 

преподаватель ИЗО, 

технологии ГБОУ 

гимназия № 524, 

методист ИМЦ 

10 

Районный 

профессиональный 

конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» 

25.04.2017 

Количество 

участников-76 чел., 

целевая аудитория - 

преподаватели ВУД 

Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Кутузова Г. Н., 

преподаватель ВУД 

ГБОУ гимназия № 

524, методист ИМЦ 

        Опыт работы гимназии представлен в стендовом докладе на Межрегиональной научно-

практической конференции ”Лучшие практики введения и реализации ФГОС ООО” в рамках 

Петербургского международного образовательного форума в АППО СПб 21.09-11.11.2016 и вошел в 

сборник АППО ”Лучшие практики введения и реализации ФГОС ООО”. 

Б) В текущем учебном году издан сборник материалов опытно-экспериментальной работы 

гимназии № 524 по внедрению ФГОС «Уклад школьной жизни как среда воспитания и 

социализации детей и подростков». 
     Материалы сборника представляют опыт работы гимназии № 524 в качестве экспериментальной 

площадки по внедрению ФГОС основного общего образования в 2013-2016 гг. Задачи 

экспериментальной работы заключались в создании и апробации программы воспитания и 

социализации школьников и внедрении внеурочной деятельности как части целостного 

образовательного процесса  школы. Статьи и материалы сборника имеют практическую направленность 

и адресованы администрации, методистам и педагогам образовательных организаций, работающих по 

новым Стандартам. Гимназия № 524 – общеобразовательное учреждение, реализующее программы 

начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углублѐнную) подготовку по предметам гуманитарного профиля. Основная миссия 

гимназии – создание условий для формирования у обучающихся повышенного уровня образованности и 

методологической компетентности в различных областях гуманитарных знаний. Формирование уклада 

школьной жизни на основе духовно-нравственных ценностей – способ реализации целей и задач 
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Программы воспитания и социализации школьников. Социальная среда школы – тот решающий 

фактор, который оказывает влияние на воспитание личности обучающегося.  

     В первом разделе сборника представлен опыт работы в рамках Программы воспитания и 

социализации школьников, приводятся примеры выстраивания интеграционных связей урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, указываются критерии результативности, рассматривается 

система школьных мероприятий, сочетающая традиции и новации.   

Второй раздел представляет опыт проектно-исследовательской деятельности гимназии: показана 

системная работа по внедрению метода исследовательского проекта, преемственность обучению 

проектам учащихся начальной и основной школы, приводятся примеры предъявления проектных работ 

школьников. 

    Содержание третьего раздела составляют программы внеурочной деятельности, расширяющие 

возможности учебных программ и учитывающие интересы школьников.  

              Мониторинг эффективности внедрения продуктов экспериментальной работы показывает 

устойчивость повышения результатов образовательной деятельности  гимназии в соответствии с 

разработанными критериями и показателями. 

Критериями эффективности реализации гимназией программы ВУД, воспитательной и 

развивающей программы является стабильность или положительная динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся. 

1.  стабильность развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  стабильность позитивной социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. положительная динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Отмечаются достаточно высокие показатели вовлеченности учащихся 5-7х классов в совместные акции, 

др.   мероприятия, высокий уровень достижений учащихся 5-7-х классов в различных видах 

деятельности.   

Социальные эффекты:       -      освоение учителями категориального аппарата и основных понятий в 

рамках «внутрифирменного» повышения квалификации; 

-    сформировано позитивное отношение родителей к необходимости решения задач 

интегративного взаимодействия субъектов образовательного процесса (итоги мониторинга родителей 

учащихся 5-8 классов);  

- рост мотивации обучения вследствие использования  балльно-накопительной системы 

оценивания учебных достижений учащихся ступени ООО: по данным мониторинга учащихся и 

родителей основной школы 80% опрошенных положительно оценивают БНС; 

 - результативность участия педагогов гимназии в конкурсах различного уровня (рост доли победителей 

за три года на 13%). 26  педагогов гимназии за последние три года стали победителями и лауреатами 

конкурсов различного уровня (в т. ч. 10 педагогов стали победителями и лауреатами районного этапа 

Конкурса педагогических достижений в различных номинациях);  

-  рост числа публикаций, актуальных методических материалов по внедрению ФГОС ОО;  

- положительная динамика количества педагогов, готовых к распространению опыта по реализации ИД.  

В) Диссеминация опыта педагогов гимназии (выступления, участие в жюри конкурсов, члены 

экспертных комиссий, т. д.) 

На базе гимназии в текущем учебном году проведено 10 семинаров, конференций, конкурсов 

различного уровня. Учителями гимназии дано 25 открытых мероприятий (уроки, открытые 

занятия, мастер-классы), направленных на диссеминацию опыта педагогов ОУ, подготовлено 41 

выступление педагогов гимназии на различных площадках.  По результатам работы  опубликовано 

37 статей и  методических разработок в сборниках различного уровня и на электронных ресурсах, 35 

педагогов гимназии являются членами жюри конкурсов, соревнований различного уровня, экспертами 

ОГЭ и ЕГЭ.  

Таблица № 16    Диссеминация опыта педагогов гимназии 

№ Название мероприятия, даты, уровень ФИО, результат 

участия 
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Районный 

1 7 районный  педагогический форум по географии 

“Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС: от идеи до результатов” 

ГБОУ гимназия № 524 18.04.2017г 

Александрова И.Н. 

выступление 

 

2 
1.Районный методический семинар «Технологии и 

инструменты подготовки к ГИА» 

 ИМЦ    16.11.2016   

2.Районный информационно-методический семинар 

«ГИА-2017 Технологии подготовки к ЕГЭ. Устная часть» 

ГБОУ гимназия № 524  12.04.2017 

 

Федотова Т. С. 

выступления 

 

3 
Районный семинар для учителей химии “Современные 

подходы к улучшению качества подготовки учащихся к ГИА 

по химии” 

ИМЦ  16.02.17 

 

 

 

Маянц Н.И. 
выступление 

 

 

 

 

 

 

4 7 районный педагогический форум 

“Качество образования по математике и информатике в 

соответствии с ФГОС в Московском районе: результаты, 

проблемы, перспективы”. 

ИМЦ   10.04. 2017  

Савельев И.Д. 

выступление 

 

5 1. Районный семинар  «Технологии и инструменты 

подготовки к ГИА» 

ИМЦ    16.11.2016  

2.Районный информационно-методический семинар 

«ГИА-2017 Технологии подготовки к ЕГЭ. Устная часть» 

ГБОУ гимназия № 524  12.04.2017 

 

  

Веретенникова Т. В. 

выступления 

 

 

6 1.VII районный педагогический форум секция 

“Воспитание экологической культуры школьников в рамках 

годового круга фольклорных праздников” 

ИМЦ   10.03. 2017 

2. Районный семинар “Здоровьесбережение в рамках 

внеурочной деятельности” 

ГБОУ гимназия № 524   24.03.2017 г. 

Орлова Л. В. 

выступления 

 

7 1.Районный методический семинар «Повышение 

мотивации у учащихся путем применения новых технологий 

в контексте ФГОС»  

ИМЦ 18.12. 2016  

1. 2.Районный методический семинар «Применение новых 

педагогических технологий на уроках изобразительного 

искусства и технологии» 

ИМЦ  18.05. 2017 

 

Яковлева О.И. 

выступления 

8 1.Районный методический семинар «Итоги ГИА-2016. Веселова Е. А. 
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Проблемные аспекты» 

ИМЦ  26.10.2016 

2.Районный семинар  «Технологии и инструменты 

подготовки к ГИА» 

ИМЦ    16.11.2016  

3.Районный информационно-методический семинар 
«ГИА-2017 Технологии подготовки к ЕГЭ. Устная часть» 

ГБОУ гимназия № 524  12.04.2017 

2. 4.Районный методический семинар «ГИА-2017. 

Технологии подготовки к ЕГЭ (письменная часть). 

Формирование умений продуктивной письменной речи» 

ИМЦ   21.12.16 

5. Секция VII районного педагогического форума 

«Активные технологии и методы обучения на уроках 

иностранного языка в свете требований ФГОС»  

ГБОУ №510    12.04.2017  

выступления 

9 1.Районный семинар 

«Использование цифрового оборудования в  

мониторинге окружающей среды»  

в рамках года экологии в РФ 

ГБОУ гимназия № 524  17.02.17 

  2.Районный фестиваль  

«Конструируй. Программируй. Исследуй». 

Выставка творческих проектов и свободные  

состязания по робототехнике 

ГБОУ гимназия № 524  20-21.02.2017 

Кутузова Г. Н. 

выступление,  

представление 

моделей, программ. 

10 1.Районный методический семинар «Методы работы  с 

учебником на уроках органической химии» 

ИМЦ  21.10.2016 

2.Районный методический семинар «Методы работы  с 

учебником на уроках органической химии» 

ИМЦ  25.04.2017 

Полушкина Е.Д. 

выступления 

11 1. Районный семинар  «Технологии и инструменты 

подготовки к ГИА» 

ИМЦ    16.11.2016  

2.Районный информационно-методический семинар 

«ГИА-2017 Технологии подготовки к ЕГЭ. Устная часть» 

ГБОУ гимназия № 524  12.04.2017 

 

Дворкина Н. В. 

выступления 

 

 

12 1. Районный семинар 

“Здоровьесбережение в рамках 

внеурочной деятельности” 

ГБОУ гимназия № 524   24.03.2017 

2. 2.Секция районной педагогической конференции 
«Особенности изучения основ духовно-нравственной 

культуры народов России в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта и Историко-культурного стандарта в основной 

школе» 

ГБОУ гимназия № 524   18.04.2017 

Муль Л. В. 

выступления 

13 Районный информационно-методический семинар 

«Опыт работы учителей ОБЖ в рамках внедрения ФГОС 

ООО» 

ГБОУ гимназия № 524   18.03.2017 

Синицын А. Ю.  

выступление 
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14 Круглый стол Московского района “Всероссийская 

олимпиада по физической культуре” 

Иванова С. В. 

выступление 

15 Районный семинар “Актуальные проблемы основного 

общего образования и технологии обеспечения 

планируемых резервов по предмету ФК” 

ИМЦ 18.03.2017 

Лазарева С.Н. 

выступление 

16 Районный педагогический форум.  Секция для учителей 

математики и информатики «Качество образования по 

математике и информатике по достижению требований 

ФГОС в Московском районе: результаты, проблемы, 

перспективы» 

10.04.2017 

Кондратьева И. А. 

выступление 

Городской (региональный) 

1 Организация проведения IV Региональной ярмарки 

учебных фирм СПб АППО 

АППО СПб  18.04.2017 

Фомина С. Н. 

член оргкомитета, 

 выступление 

2 17 Ежегодная городская научно-практическая 

конференция по географии “Современный урок 

географии: организация диагностики и контроля с учетом 

требований ГИА” 

АППО СПб  01.03.2017 

Александрова И.Н. 

выступление 

3 1.Городской семинар “Читательская компетентность и 

реализация еѐ средствами разных предметов в начальной 

школе” 

ГБОУ гимназия № 524    27.03.2017 г. 

2.Городской семинар  “Наше будущее зависит от 

чтения” 

АППО СПб  15.02.2017 

Кулагина Е.В. 

выступления 

4 Городской семинар “Читательская компетентность и 

реализация еѐ средствами разных предметов в начальной 

школе” 

ГБОУ гимназия № 524    27.03.2017 г. 

Кирилина Ю.В. 

выступление 

5 Городской семинар “Читательская компетентность и 

реализация еѐ средствами разных предметов в начальной 

школе” 

ГБОУ гимназия № 524    27.03.2017 г. 

Прончатова Ю.Ф. 

выступление 

6 Городской семинар “Читательская компетентность и 

реализация еѐ средствами разных предметов в начальной 

школе” 

ГБОУ гимназия № 524    27.03.2017 г. 

Слепнѐва И.И. 

выступление 

7 II региональная научно-практической предметная 

конференция “Научная планета” 

19.10.2016 

Шевалдина О.В. 

выступление 

8 

1.Городская научно-практическая конференция  
“Возможности использования технологий дистанционного 

взаимодействия в дополнительном образовании” 

АППО СПб    20.109.2016 

1. 2.Вебинары в рамках работы городского конкурса “Я 

познаю мир” 

В течение года 

Печерина С. В. 

выступления, работа в 

творческой группе 

учителей – 

организаторов 

городского конкурса 

дистанционных 

проектов «Я познаю 

мир»  

9 Городская научно-практическая конференция Федотова К. А. 
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“Творческий потенциал учителя физической культуры при 

проведении внеклассной работы” 

 

выступление 

10 Городская конференция «Специфика внедрения ФГОС. 

Перспективы и трудности»  

Мастер-класс 

АППО СПб  24.03.2017 

Затонская И.С. 

выступление, мастер-

класс 

11 1. Проведение  педагогом гимназии по робототехнике 

городского дистанционного (в  системе  «ПЕЛИКАН») 

мастер - класса по использованию  комплексов 

робототехники и цифрового оборудования в 

образовательной деятельности.   

2. Участие команд гимназии под руководством 

учителя в фестивале технического творчества  

«Техностарт 2017», в состязаниях Санкт-Петербурга по 

робототехнике,  региональных соревнованиях в рамках 

финала  1-го открытого чемпионата в рамках 

профессионального мастерства по правилам Junior skills 

RUSSIA Северо-западного федерального округа, 

робототехнических состязаниях 

Кутузова Г. Н. 

1.Публичные 

выступления, мастер 

классы. 

2. Консультации для 

педагогов района, 

города планирование и 

проведение открытых 

мероприятий 

(выставок, конкурсов). 

3. Победители, призеры 

всех уровней. 

Всероссийский, межрегиональный (с международным участием) 

1 1.Межрегиональная научно-практическая 

конференция ”Лучшие практики введения и реализации 

ФГОС ООО” в рамках Петербургского международного 

образовательного форума 

АППО СПб 21.09-11.11.2016 

2.Организация проведения IV Региональной ярмарки 

учебных фирм СПб АППО 

АППО СПб   18.04.2017 

1. Городская НПК “Профориентация. Предпрофильная 

подготовка в условиях реализации ФГОС” 

АППО СПб   21.09-28.12.2016 

Фомина С.А.  

выступления,  

член оргкомитета 

ярмарки 

2 

Участие в реализации Федеральной целевой 

программой «Русский язык». 

 АППО  

Горбылева Т.И., 

Васильева И.А., 

Затонская И. С. 

выступления 

  

3 Межрегиональная научно-практическая конференция 
”Лучшие практики введения и реализации ФГОС ООО” в 

рамках Петербургского международного образовательного 

форума  

АППО СПб 21.09-11.11.2016 

Муль Л. В. 

подготовка 

стендового доклада 

4 Межрегиональная научно-практическая конференция 

”Лучшие практики введения и реализации ФГОС ООО” в 

рамках Петербургского международного образовательного 

форума  

АППО СПб 21.09-11.11.2016 

Слепнева И. И. 

выступление 

5 Презентация опыта работы  в формате «Ноу-хау» в рамках 

всероссийской конференции с международным участием 

«ИТ для новой школы 

 

Печерина С.В.  
выступление 

6 1. Третья Всероссийская методическая школя 

словесников «Традиции и новации школьной филологии»  

2017 г. 

Ежова И.В. 

цикл семинаров, 

лекции, 
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2. Курс лекций в образовательном центре для одаренных 

детей «Сириус» (г. Сочи), 

 

видеолекция 

 

7 

Участие в Финальных робототехнических  соревнованиях 

на кубок  НИИ РТК  

 

Кутузова Г. Н. 

выступление  

представление 

моделей, программ 

подготовка команд 

призеры, победители.  

Международный 

1 1. Международная конференция “Аспекты развития 

предпринимательства в формальном и неформальном 

образовании 2016”  

Утена,  Литва 13.12.2016 

2.  Международная дистанционная конференция 
“Инновации для образования” (Образовательная галактика 

Intel) 

АППО СПб 21.09-11.11.2016 

Фомина С.А. 

выступления 

2 1.Международный семинар “Дети Мира” 

29.09.2016 

2. II Международная научно-практическая предметная 

конференция учащихся и педагогов “Научная планета” 

2016 г. 

20.09.2016 

Шевалдина О.В. 

выступления 

3 Участие в  в Международном фестивале робототехники 

«РобоФинист». 
Кутузова Г. Н. 

участие, призеры 

4 Петербургский международный образовательный форум 
VI научно - практическая конференция “На пути к школе 

здоровья: формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни” 

АППО СПб    12.07.2016 

Орлова Л. В. 

выступление 

5 II Международная научно-практическая предметная 

конференция “Научная планета” 

29.10.2016 

Иванова С. И. 

выступление 

6 1. Вступление в Союз педагогов-художников 

2.Участие в Международной выставке педагогов-

художников 

2016-2017 гг 

Яковлева О. И. 

представление своих 

работ 

7 Международный семинар “Преподавание школьных 

предметов по методике профессора Воскаридеса” 

Полушкина Е.Д. 

выступление 

8 Международный семинар «Изучение культурного 

наследия России и Болгарии как фактор воспитания 

подрастающего поколения» 

Болгария, Варна, 15.08.2017 

Рыжова С.В. 

выступление 

Члены экспертных комиссий, жюри конкурсов 

 

1 1. Член жюри конкурса исследовательских работ по 

истории  

2.Член жюри предметно-методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию 

3. Эксперт ЕГЭ по обществознанию 

Синюкаева Е. А. 

2 1. Член жюри конкурса исследовательских работ по 

истории  
Батуева З. Е. 
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2.Член жюри предметно-методической комиссии районно 

обществознаниюго этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, 

3  1.Член жюри конкурса исследовательских работ по 

истории 

 2. Эксперт ЕГЭ по истории 

Биушкин В. И. 

4 1.Член жюри конкурса исследовательских работ по истории  

3.Член жюри предметно-методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию 

4. Эксперт ЕГЭ по истории с правом третьей проверки 

Муль Л. В. 

5 Член жюри предметно-методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию 

Артамонов Д. А. 

6 1.Составитель заданий районного этапа ВСОШ. 

 2. Участие в работе предметно - методической комиссии 
районного этапа всероссийской олимпиады. 

Маянц Н. И. 

7 Член жюри районного тура Всероссийской олимпиады по 

технологии 

Ластовская Г. С. 

8 Член жюри районного конкурса “Петербургский урок” 

2017 

Кирилина Ю. В. 

9 Член экспертной комиссии районного конкурса 

педагогического мастерства учителей физической культуры. 

 

Иванова С. В.  

10 1.Составитель заданий районной олимпиады по 

математике 

2.Член жюри и оргкомитета районного интеллектуального 

марафона “Твои возможности-2017” 

Слепнева И. И. 

11 1.Эксперт  ЕГЭ по английскому языку в 2017 году 

(письменная часть и устная часть) 

2.Составитель заданий школьного этапа ВСОШ для 

Московского района. 

  3. Член жюри  предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады.  

(проверка в первом туре и во втором туре районного этапа)  

   

Веретенникова Т.В. 

 

12 1. Эксперт ОГЭ (устная и письменная части). Эксперт  

ЕГЭ (устная и письменная части) по английскому языку 

2. Член жюри конкурсов педагогических достижений 

Московского района «Учитель года», «Педагогические 

надежды» 

3. Член жюри районного этапа  Шестого городского 

фестиваля учителей ОУ Санкт-Петербурга «Петербургский 

урок»  в 2016-2017 учебном году 

4. Член оргкомитетов и член жюри профессиональных 

конкурсов педагогов Московского района Санкт-

Петербурга "Экология культуры" и  "Моя планета: кино, 

экология, культура" 

5. Член оргкомитета и член жюри районного смотра-

конкурса  «Лучший предметный кабинет» 

6. Член оргкомитета и член жюри открытого фестиваля-

Веселова Е. А. 
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конкурса школьных театральных постановок на английском 

языке 

7. Член оргкомитета городской лингвистической 

метапредметной олимпиады по английскому языку 

8. Составитель заданий школьного тура ВСОШ для всех 

школ района 

9. Член жюри предметно-методической комиссии 

районного этапа ВСОШ.  

10. Член жюри районного (два тура) и регионального 

этапов ВСОШ 

 

13 Член жюри предметно - методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады по физике 

Гончарова  Л.Н. 

14 Член жюри предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады по биологии 

Светлова С. В. 

15 Член жюри предметно - методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады по физике 

Скибицкая Г. Н. 

16 1.Составитель заданий районного этапа ВСОШ по 

географии и экономике. 

2.Член жюри  предметно - методической комиссии 

районного  этапа Всероссийской олимпиады по географии и 

экономике 

 

Карпова Г. Н. 

17 1.Член жюри районных олимпиад по изобразительному 

искусству и технологии. 

2. Член жюри районного этапа конкурса “Уроки Праведной 

победы” 

3. Член жюри районного конкурса педагогических 

достижений. 

Яковлева О.И. 

18  Член жюри предметно-методической комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 
Кутузова Г. Н. 

19 1. Член экспертной комиссии Конкурса 

педагогических достижений 

2. Член предметно - методической комиссии 
районного этапа всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

3. Член общественного методического совета 
учителей физической культуры Московского района. 

 

Лазарева С. Н. 

20 Судья в соревнованиях по программе Спартакиады 

Московского района СПб. 
Федотова К.А 

21 Судья в соревнованиях по программе Спартакиады 

Московского района СПб. 
Федотов Р.Ю. 
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22 Составитель заданий районного тура олимпиады по 

математике 

Чуева Е. В. 

23 1.Член жюри районной олимпиады по черчению 

2. Участник творческой группы учителей-организаторов 

городского конкурса “Я познаю мир” 

 

Печерина С.В.  

24 1.Член жюри Всероссийской гимназической конференции 

2. Эксперт ЕГЭ по русскому языку, литературе 

3. Член жюри 7 межрегиональной интеллектуальной 

командной игры для старшеклассников «Литературная 

планета» 

Ежова И.В. 

25 Член жюри всероссийского конкурса «Я – гражданин 

России»  

Богатырева И. Ю. 

26 1.Член жюри при проверке на Всероссийском конкурсе 

сочинений 

2. Эксперт ОГЭ по русскому языку 

Горбылева Т. И. 

27 Эксперт ЕГЭ по математике Михайлова О. В. 

28 Эксперт ЕГЭ по английскому языку Голубева Н. Л. 

29 1.Эксперт ЕГЭ по английскому языку (устная часть)         

2.Составитель заданий школьного этапа ВСОШ для 

Московского района. 

3. Член жюри  предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады (проверка в 

первом туре и во втором туре районного этапа)  

 4. Член жюри Городской метапредметной лингвистической 

олимпиады для 5-6 классов 

   

Дворкина Н. В. 

30 1.Участие в проверке ЕГЭ по английскому языку в 2017 

году (письменная часть и устная часть) 

2.    Член жюри районного этапа  Шестого городского 

фестиваля учителей ОУ Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок»  в 2016-2017 учебном году 

 3. Член жюри профессионального конкурса педагогов 

Московского района Санкт-Петербурга "Экология 

культуры" 

 4. Составитель заданий школьного этапа ВСОШ для 

Московского района. 

5.  Участие в работе предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады (проверка в 

первом туре и во втором туре районного этапа)  

 6. Член жюри Городской метапредметной 

лингвистической олимпиады для 5-6 классов 

  

Федотова Т. С. 

31 Эксперт ОГЭ по русскому языку Васильева И. А. 

32 Эксперт ОГЭ по математике Водолазко О. В. 

33 1.Эксперт ЕГЭ по химии 

2.Составитель заданий районного этапа ВСОШ 

Полушкина Е. Д. 

34 1.Составитель заданий районного этапа ВСОШ по 

географии и экономике. 

2.Участие в работе предметно - методической комиссии 

районного этапа всероссийской олимпиады по географии и 

экономике (член комиссии и жюри олимпиады) 

3. Член жюри конкурса педагогических достижений 

молодых педагогов (район) 

4. Член жюри районного этапа конкурса  методических 

Александрова И. Н. 
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разработок “Лучший урок географии” 

5. Организация районного этапа Всероссийской 

олимпиады по экономике на базе ГБОУ гимназия №524 

6. Участие в проверке ОГЭ по географии 

35 1.Член общественного методического совета учителей 

физической культуры Московского района 

2. Член предметно – методической комиссии районного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 

3. Судья соревнований Спартакиады Московского 

района.  

  

Зайцев Н. Д. 

Открытые уроки, мастер-классы на различных площадках города и района 

1 «Мастер-класс» “Технологии обучения и результативность 

процесса географического образования “. 

18.04.2017г. 

Александрова И. Н. 

2 Мастер - класс «Преемственность в работе с УМК 

“Звездный Английский”  

   12.04.2017 

Федотова Т. С. 

3 Открытый урок на VII районном педагогическом форуме 

“Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС: от идеи до результата” 

Тема урока: 

“Генетическая связь, или золотой ключик к пониманию 

неорганической химии” 

13.04.2017 

Маянц Н.И. 

4 Открытый урок математики в 4 классе в рамках конкурса 

педагогических достижений 

10.10.2016 

Кулагина Е. В. 

5 Открытое занятие по теме: “Железные люди герои - 

спортсмены блокадного Ленинграда” 

24.03.2017 г. 

Орлова Л. В. 

6 Мастер-классы по использованию  комплексов 

робототехники и цифрового оборудования в 

образовательной деятельности.   

Кутузова Г. Н. 

7 1.Открытый урок технологии на городском семинаре в 

“Фантастическое животное” 

27.03.2017 

2. Открытый урок ИЗО “Волшебство акварели” на 

районном методическом фестивале  

18.05. 2017 

Яковлева О. И. 
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8 Открытые уроки в рамках городского семинара 

“Читательская компетентность и реализация еѐ 

средствами разных предметов в начальной школе” 

27.03.2017  

Открытый урок русского языка “Порядок разбора глагола 

по составу. Знакомство с алгоритмом” 

 Открытый урок русского языка “Имя собственное” 

Открытый урок окружающего мира “Император - 

освободитель” 

Открытый урок литературное чтение. Как хорошо уметь 

читать. В.Осеева “Бабушка и внучка” 

Открытый урок литературного чтения “Самое 

обыкновенное чудо” (Г.Горбовский “Розовый слон”) 

Открытый урок русского языка “Составление схем 

предложений и предложений по схемам” 

Открытый урок русского языка “ Упражнения в написании 

слов с буквами безударного гласного в корне” 

Открытый урок окружающего мира “Америка. Северная и 

Южная Америка” 

Открытый урок литературного чтения “Чего не могут 

взрослые?” 

А. Экзюпери “Маленький принц” 

Открытый урок русского языка “Прямая речь” 

Открытый урок математики ”Римские цифры” 

 Открытый урок окружающего мира “ Новейшее время” 

Открытый урок математики по теме “Повторение по теме 

“Сложение и вычитание” 

Открытый урок русского языка “Гроза 1812 года” 

Открытый урок русского языка “ Грамматическая основа 

предложения” 

 

 

 

 

Мажарская В.А. 

 

Медведева Н.В. 

Водовозова М. С. 

 

Мирошниченко О.В. 

 

Кирилина Ю. В. 

 

Прончатова Ю. Ф. 

Басова С. С. 

 

Игнатьева Е. А. 

 

Беляева Е. О. 

 

 

Кулагина Е. В. 

Николаева Е. И. 

Иванова Е. В. 

Мендалина Ж.Б 

 

Слепнева И. И. 

 

Рыжова С. В. 

Г) Публикации педагогов гимназии в 2016-2017 учебном году 

1. Ежова И.В., учитель русского языка и литературы. Аналитический разбор стихотворения. 

«Литература» //1 сентября, 2017 

2. Ежова И.В., учитель русского языка и литературы. К разработке примерной программы по 

литературе в старших классах и формата ГИА «Литература» //1 сентября, 2017 

3. Ежова И.В., учитель русского языка и литературы. Видеолекция (всероссийский формат) 

«Искусство медленного чтения. // По материалам Третьей Всероссийской методической 

школы словесников Традиции и новации школьной филологии. СПб, 2017, 

4. Ю.В. Перминова, зам директора по ВР Дать шанс каждому: соотношение традиций и 

инноваций в программе воспитания и социализации подростков// Сборник материалов 

опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 

2017(ISBN) 

5. Л.В. Муль, зам. директора по УВР. Роль методического совета гимназии в реализации 

ФГОС// Сборник материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по 

внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

6. Муль Л. В., зам. директора по УВР. Система организации проектной деятельности во 

внеурочной работе// Сборник материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 

по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

7. С.А. Фомина, педагог дополнительного образования, преподаватель экономики. Реализация 

образовательной технологии «учебная фирма»  в практике профориентационной работы// 

Сборник материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению 

ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 
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8. Ю.В. Кирилина, учитель начальных классов. Как научить каждого: метод наглядности в 

развитии речи школьников// Сборник материалов опытно-экспериментальной работы 

гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

9. Г.М. Скибицкая, учитель физики. Проблемно-диалогическая технология в преподавании 

физики // Сборник материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по 

внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017 (ISBN) 

10. Т.С. Федотова, учитель английского языка. Особенности организации работы  

с одаренными и мотивированными учащимися// Сборник материалов опытно-

экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 

2017(ISBN) 

11. И. С.Затонская, учитель русского языка и литературы. Роль коллективной деятельности  в 

процессе социализации подростка// Сборник материалов опытно-экспериментальной работы 

гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017 (ISBN) 

12. О.И Яковлева, учитель изобразительного искусства и технологии. Работа с произведением 

изобразительного искусства на уроке «Религиозные сюжеты в русской живописи» // Сборник 

материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: 

СПбАППО, 2017(ISBN) 

13. В.А. Мажарская, учитель начальных классов. Межшкольный экологический проект 

«Эконика» // Сборник материалов опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по 

внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 2017(ISBN) 

14. С.В. Печерина, учитель ИЗО и черчения. Проектная деятельность на основе ИКТ и 

интеграции на уроках изобразительного искусства// Сборник материалов опытно-

экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 

2017(ISBN) 

15.  В.С. Окулова, учитель начальных классов. Педагогический проект  «Изучение проблемы 

гаджетизации младших школьников в условиях» // Сборник материалов опытно-

экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 

2017(ISBN) 

16. Е.В. Кулагина, учитель начальной школы.  Работа над проектом в начальной школе «Мифы 

разных народов в скульптуре и архитектуре Санкт-Петербурга» // Сборник материалов 

опытно-экспериментальной работы гимназии №524 по внедрению ФГОС,  СПб.: СПбАППО, 

2017(ISBN) 

17. С. С. Басова, учитель начальных классов, методическая разработка урока“ Мотивация 

младшего школьника, советы родителям, «Продленка» https://infourok.ru/ 

18. Ю.Ф. Прончатова, учитель начальных классов, методическая разработка “Литературная игра 

по произведению Марка твена “Том Сойер”“Педсовет/Pedsovet.org” 

http://pedsovet.org/articles/article 

19. М.С. Водовозова, учитель начальных классов, методическая разработка урока “Император-

освободитель”, https://infourok.ru/ 

20. В.О. Горшкова, учитель начальных классов, методическая разработка урока «Урок 

литературного чтения в 3 классе», https://infourok.ru/  

21. Л. В. Орлова , учитель начальных классов, методическая разработка “Экология культуры” 

http://nsportal.ru 

22. Л. В. Орлова, учитель начальных классов, методические разработки занятий с учащимися 

http://nsportal.ru 

23. Л. В. Орлова, учитель начальных классов, методическая разработка уроков http://nsportal.ru 

24. В.В. Крылова, учитель английского языка. “ “Здоровьесберегающие технологии в 

современной школе” http://nsportal.ru/node/ 

25. В.В. Крылова, учитель английского языка. “Методика преподавания иностранного языка в 

начальной школе” ,юhttp://nsportal.ru/node/ 

https://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/node/
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26. С.А. Фомина, учитель экономики,  методические разработки уроков 

http.s://ac.liedm.net/p9gn9fcoq07/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 

27. О.В. Шевалдина, учитель английского языка. «Видео как один из способов введения и 

закрепления лексического материала на начальном этапе обучения английскому языку»  

http://nsportal.ru/node/ 

28. О.В. Шевалдина, учитель английского языка, методическая разработка урока "Shopping" 

http://nsportal.ru/node/ 

29. Н.В. Медведева, учитель начальных классов. “Пути развития” «Международная панорама 

современных педагогических идей», М., 2016 

30. Ю. Н. Глазкова, учитель английского языка, методическая разработка урока 

https://intolimp.org/results 

31. О.И. Яковлева, учитель технологии и ИЗО. «Использование дифференцированных по 

сложности заданий по технологии с целью реализации творческих возможностей учащихся”, 

СПб, «Здоровье - основа человеческого потенциала. Труды Х1 Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием», 2016  

32. Е. В. Кулагина. учитель начальных классов, методическая разработка урока русского языка 

по теме «Знаки препинания в предложении с прямой речью, когда прямая речь стоит перед 

словами автора»,“Педагогический мир”http://nsportal.ru/node/ 

33. Е. В. Кулагина, учитель начальных классов, методическая разработка «Мифы»  

prosveshhenie.ru 

34. Е. В. Кулагина, учитель начальных классов, методическая разработка “Работа с портфолио” 

,“Педагогическая газета” http://nsportal.ru/node/ 

35. Е. В. Кулагина, учитель начальных классов, статья “Формирование УУД в начальной школе”  

http://nsportal.ru/node/ 

36. О. Г. Бойко, учитель английского языка, методическая разработка урока  

http://nsportal.ru/node/ 

37. О. Г. Бойко, учитель английского языка, методические разработки занятий 

http://nsportal.ru/node/ 

38. О. Г. Бойко, учитель английского языка, презентация для интерактивной 

доскиhttp://nsportal.ru/node/ 

39. С. И. Иванова, учитель английского языка. “Возможность использования дистанционной 

формы обучения в образовательном процессе”  

http://pedrazvitie.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62285 

40. С. И. Иванова, учитель английского языка. “Здоровьесбережение как основа оценки качества 

образования” http://pedrazvitir.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62284 

41. С. И. Иванова, учитель английского языка. “Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции в процессе обучения иностранным 

языкам”http://pedrazvitie.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62281 

Д)  Результативность работы коллектива гимназии в 2016-2017 учебном году 

 В 2016-2017 учебном году гимназия: 

-  вошла в тройку лидеров по итогам  районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

среди ОУ Московского района, награждена дипломом «Лидер олимпиадного движения Московского 

района». 

Педагогический коллектив гимназии награжден грамотами и благодарностями: 

- «за организационную поддержку в проведении Конкурса педагогических достижений Санкт-

Петербурга в 2016-2017 учебном году» (ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-

Петербурга); 

- «за выдающийся вклад в воспитание молодого поколения России, нацеленного на развитие 

благосостояния государства и служение обществу» (РАНХиГС при Президенте РФ);  

-  «за успехи в области школьного образования, высокий профессинализм и компетентность в 

деле обучения и воспитания талантливой молодежи» (Санкт-Петербургский государственный 

университет)); 

https://ac.liedm.net/p9gn9fcoq07/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
http://nsportal.ru/node/
https://intolimp.org/results
http://nsportal.ru/node/
http://nsportal.ru/node/
http://nsportal.ru/node/
http://pedrazvitie.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62285
http://pedrazvitir.ru/raboty_nachalnoe_new/index?n=62284
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- «за оказание активного содействия в подготовке и проведении выборов  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва» (Администрация Московского района Санкт-Петербурга); 

-  «за проведение на базе образовательного учреждения районного этапа дистанционной 

олимпиады по правилам дорожного движения среди учащихся 5-11 классов и активную работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (Отдел образования администрации 

Московского района, Отдел ГИБДДД УМВД России по Московскому району, ГБОУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга); 

- «за  помощь в организации и проведении международного конкурса «Кенгуру-математика для 

всех» (оргкомитет конкурса); 

- «за активное применение в работе современных информационных технологий, эффективное 

использование цифровых предметно-методических материалов» (Оргкомитет общероссийского проекта 

«Школа цифрового века»); 

- «за  помощь в организации и проведении районного тура Всероссийского интеллектуально- 

личностного марафона «Твои возможности-2018» (Отдел образования администрации Московского 

района, ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга). 

      Работу педагогического коллектива отличает высокая степень результативности: 15 педагогов 

гимназии в 2016-2017 учебном году стали победителями и лауреатами конкурсов различного уровня 

(в т. ч. 3 педагога стали победителями и лауреатами районного этапа Конкурса педагогических 

достижений в различных номинациях), более 40 учителей гимназии награждены благодарностями от 

администрации Московского района, ИМЦ Московского района, Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, дипломами «Учитель цифрового века» за активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное использование цифровых предметно-методических 

материалов, предоставленных в рамках Общероссийского проекта «Школа цифрового века». 

 

Таблица № 17    Победители и лауреаты конкурсов в 2016-2017 учебном году 

 

№ Конкурс (полное название), уровень конкурса ФИО, результат 

участия 

Районный 

1 
Профессиональный конкурс педагогов Московского 

района СПб “Экология культуры” 

Орлова Л. В., учитель 

начальных классов, 

победитель 

2 
Районный профессиональный конкурс Московского 

района СПб “Моя планета: кино, экология, культура” 

Орлова Л. В., учитель 

начальных классов, 

лауреат 

3 
Районный этап всероссийского конкурса “Учитель 

здоровья” 

Орлова Л. В., учитель 

начальных классов, 

победитель 

4 
Конкурс педагогических достижений в номинации 

«Учитель года», районный этап 

Кулагина Е.В., учитель 

начальных классов, 

дипломант 

5 
Районный профессиональный конкурс “ Моя 

планета: кино, экология, культура” 

Басова С.С., учитель 

начальных классов, 

лауреат 

6 
Районный профессиональный конкурс “ИКТ в 

современной школе”  

Беляева Е.О., учитель 

начальных классов, 

победитель 

7 Районный Конкурс педагогических достижений по 

ФК и спорту Московского района СПБ. В номинации 

«Творческий потенциал учителя физической культуры 

Федотова К. А., учитель 

физической культуры, 

победитель 



112 

 

при проведении учебной работы» 

8 Районный Конкурс педагогических достижений по 

ФК и спорту Московского района СПБ. В номинации 

«Творческий потенциал учителя физической культуры 

при проведении учебной работы» 

Федотов Р. Ю., учитель 

физической культуры, 

лауреат 

9 

Районный конкурс “Педагог - личность творческая” 

Яковлева О. И., учитель 

ИЗО и технологии, 

победитель 

10 
Районный конкурс «От мастерства учителя к 

мастерству ученика» 

Яковлева О. И., учитель 

ИЗО и технологии, 

 победитель 

11 
Районный фестиваль педагогического мастерства 

«Творческие инициативы» 

Золотинкина К. П., 

педагог дополнительного 

образования, победитель 

12 
Районный фестиваль педагогического мастерства 
«Творческие инициативы» 

Нецветаева К. А., 

педагог дополнительного 

образования, победитель 

Городской (региональный) 

 

13 
Городской фестиваль (соревнования) семейных 

команд «Папа, мама и я – спортивная семья». 

Рыбакова М. Ю., 

учитель физической 

культуры, призер 

14 Городской конкурс педагогических достижений по 

физической культуре и спорту в СПБ в 2017г. 

“Творческий потенциал учителя физической культуры 

при проведении внеклассной работы”. 

Федотова К.А., учитель 

физической культуры, 

призер 

Международный 

15 
Международный конкурс дистанционных проектов 

по английскому языку Anglius 

Бойко О. Г., учитель 

английского языка,  

победитель 

 

6 Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное 

обеспечение.  

 

 

Общее количество  единиц хранения фонда 

библиотеки 

 

33917ед 

Степень  новизны 85% 

Востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы 

100% 

Имеющиеся периодические издания «1 сентября» - электронная 

версия 

Фонд медиатеки 571 диск 

Эффективность использования медиатеки  1% 
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7 Материально-техническая база 

 

 

Средства информатизации ГБОУ гимназия № 524  на 01.08.2017 

  Наименование оборудования 1 здание 2 здание ВСЕГО 

1 Компьютеры 105(60учит+45КК) 87(46учит+41КК) 192 

  в том числе:       

  Стационарные 68 34 102 

  НБ 37 53 90 

2 Проектор 30 30 60 

3 Сканер 8 3 11 

4 Документ-Камера 16 25 41 

5 Мимио-оборудование 2 25 27 

6 
Копировально-
множительная техника 52 36 88 

  в том числе:       

  6.1 Принтер 32 12 44 

  6.2 МФУ 17 24 41 
 

Число компьютеров на 1 обучающегося от общего числа компьютеров – 0,15 

100%  педагогических работников, использующих ИКТ  в преподавании предметов 

 

  

97% 

98% 

99% 

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Доля учебной мебели и оборудования, 
используемого в учебном процессе, 

соответствующего  
санитарно-гигиеническим  нормам 
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8 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

   В соответствии с планом работы, уровень достижений учащихся определялся ВСОКО, составной 

частью которого является ВШК.  

   Для выявления уровня знаний по  предметам проводились ДКР: 

-    в начале года («0») для определения степени потерь знаний за летний период и  определения 

круга вопросов требующих повторения; 

-   в конце года итоговые работы (ИКР) для определения уровня знаний учащихся по предметам, 

степени приращения знаний за год. 

Особое место в учебной деятельности занимают проекты учащихся. Выполнение проектов является 

обязательной составной промежуточной аттестации в 8 и 10 классах. Достижения в данном направлении 

можно  рассматривать в двух направлениях: 

-    спектр  предметов, по которым выполняются проекты; 

-    выход учащихся на конференции и конкуры, как в гимназии, так и за ее пределами(работа с одаренными 

детьми) 

 

 

 

1% 

3% 4% 
27% 

3% 
4% 

15% 
15% 

3% 

1% 

7% 

15% 

1% 
1% 

0% 

8 классы  проекты 
литература 

русский яз 

химия 

биология 

ОБЖ 

физика 

история 

английский яз. 

математика 

география 

информатика 

обществознание 

изо 

психология 

экономика 
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  Как видно из диаграмм, проекты выполнялись по самым разным предметам. Но проблемой  

остается стремление учащихся делать работы не индивидуально, а в парах. В следующем учебном году 

учащимся данной параллели предстоит защищать обязательные индивидуальные проекты, которые 

будут являться частью итоговой аттестации. Выполнение работ в этом году было генеральной 

репетицией. Неравномерное распределение проектов между учителями приводит к перегрузкам 

преподавателей и снижению качества работ. Для нормального качественного выполнения проектов, 

необходимо строго ограничить число работ по предметам и  по учителям.  

  

5% 

5% 
6% 

21% 

3% 6% 

25% 
3% 

10% 

7% 
7% 

0% 

0% 

0% 

2% 

10 классы  проекты литература 

русский яз 

химия 

биология 

ОБЖ 

физика 

история 

английский яз. 

математика 

география 

информатика 

обществознание 

изо 

психология 

экономика 
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Заключение.   Расширение перспектив развития ОУ. 

Перспективными направлениями развития инновационной деятельности являются: 

1. Проектная, учебно-исследовательская деятельность как фактор развития УУД на всех ступенях 

ОО.   

2. Социальные практики в программах внеурочной деятельности: роль и место в  достижении 

образовательных результатов.  

3. Совершенствование работы с семьей: семейные проекты в практике школы.  

4. Участие в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 - 2020 годы в Санкт-

Петербурге в качестве стажировочной площадки. 

По итогам работы можно сделать вывод о высоких показателях вовлеченности и 

результативности участия подростков в проектной деятельности, других видах внеурочной 

деятельности учащихся, удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей) 

организацией внеурочной деятельности в ОУ, выявлена стабильность значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностическим). 

 

          Директор ГБОУ гимназия № 524        Н.М. Лучкова  
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Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

К-во чел/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1291 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

579 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

557 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

155 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

1 ступень  

77% 

2 ступень 

43% 

3 ступень 

33% 

1.6 Средний балл  государственной итоговой аттестации 

выпускников  

9 класса по русскому языку 

4,5 

1.7 Средний балл  государственной итоговой аттестации 

выпускников  

9 класса по математике алг/геом  

 

4,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по русскому языку 

81,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по математике 

Базовый 
уровень-4,7 

Профильный 
уровень-64,65 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

0% 



118 

 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9 выпускников-
9,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

7 выпускников-
8,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

85% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 2,4% 

1.19.2 Федерального уровня 1,4% 

1.19.3 Международного уровня 1,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

586/ 44% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

156/ 12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1291/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1291/100% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 102 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

94 /92,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

96 /94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7 /7,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/ 6,4% 

1.29.1 Высшая 60 / 54% 

1.29.2 Первая 35 / 32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 /7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 /20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

19/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

20/20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

 

33917/30319 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

23,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1291/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,8 кв. м 

 


