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Аналитическая часть 

 I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения гимназия № 524 Московского района  

Санкт-Петербурга 

И. о руководителя Ольга Владимировна Водолазко 

Адрес организации Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 22, к. 3 

Телефон, факс (812) 379-79-70 

Адрес электронной почты school524@s524.ru 

Учредитель 
Комитет по образованию и Администрация Московского 

района Санкт-Петербург 

Дата создания 1964 год 

 

 

 

Введение 
Самообследование проводится организацией ежегодно. Самообследование – оценка 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, структуры и системы 

управления, качества содержания, организации учебного процесса, качества условий 

(кадровых,  информационных, материально-технических, учебно-методических и др.), 

функционирования ВСОКО, анализ показателей деятельности в соответствии с 

требованиями №273-ФЗ и ФГОС. 

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. 

Нормативные правовые основания и локальное нормативное регулирование 

проведения самообследования. 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 ч.3 ст.28, п.3 ч.2 ст.29); 

  постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

  приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

  приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

  приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

 

Состав комиссии по проведению самообследования образовательной организации ежегодно 

назначается приказом директора гимназии. 

Приказом № 29 от 04.03.2019 г «О порядке и  сроках проведения самообследования 

деятельности гимназии  за календарный год»    назначена комиссия  составе: Вертянкина 

О.Н. , Муль Л.В., Кривошеиной И.В., Чуева Е.В., Ильиной Т.Е., Стоговой И.Н. 
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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 (русский язык и 

английский язык). 

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: 

1) по адресу Гагарина 22, корп. 3 обучаются учащиеся  5-11 классов,  

2) 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.» 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; 

-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, финансовой); 

-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; 
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-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) 2018г 

1.1. Учебный план – нормативный документ гимназии, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ гимназия №524, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699).  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10.№ 189 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2018-2019 учебный год». 

 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - 

ИМП КО-1820); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный 

номер № 876 от 16.11.2011.          78  № 001177  

 Свидетельство о государственной  аккредитации №849 от 08.04.2015  

 Устав  ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением КО от 17 августа 2015г. № 4112-р. 

1.3. Учебный план является частью новой редакции основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, принятой педагогическим советом ГБОУ 

гимназия №524 (протокол № 4 от 03.03.2017) и утвержденный директором, и реализуется   в 

I-IV классах. 

1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, принятым 

педагогическим советом ГБОУ гимназия №524(протокол № от 03.03.2017) и утвержденный 

директором. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2018 г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 

недели, каникулы - 30 дней. Окончание учебного года для 1 классов - 25.05.19 г., для 2-4 

классов - 31.05.18 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  
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1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный 

учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 

способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

начального общего образования.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ гимназия №524 и в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2 2821-10) по предмету «Иностранный 

язык» осуществляется деление класса на 3 группы в 2-4 классах по согласованию с 

учредителем. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

Учебники (принято педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 протокол №16 от 

21.12.2017) из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

 В 1-4 классах преподавание предметов ведется по УМК «Перспектива». 

 

 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В 1 классах обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе средних баллов за триместры 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением о «Промежуточной аттестации и итоговом контроле 

обучающихся 2-11 классов ГБОУ гимназия №524», утвержденным приказом от 08.02.2014 г. 

№ 215/7 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

оставляются на повторное обучение; 

переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 
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1.12. Реализация учебного плана ГБОУ гимназия №524 в 2018-2019 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии 

с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора 

сформированы учебные группы по следующим модулям: 

 «Основы светской этики»,  

 «Основы православной культуры»,  

 «Основы мировых религиозных культур». 

Учебные группы будут формироваться из обучающихся нескольких классов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2904 часа. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (1 час в неделю), использовано в I-IV классах на изучение учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Всего по обязательной части УП: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и Русский язык 33 34 34 34 135 

                                                           
1
Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недели в II-IV классах. 
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литературное чтение 

Всего по части, формируемой участниками ОО: 33 34 34 34 135 

Итого  по УП 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной  учебной недели (СанПиН) 
693 782 782 782 3039 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе в 2018г 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации.  

   Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для общего развития обучающихся, выравнивание стартовых 

возможностей обучения младших школьников, содействие самореализации младших 

школьников и педагогов. 

 

   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. 

 

В 2018 году внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям 

развития личности, зафиксированным в ФГОС: 

  спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с учетом занятости обучающегося во второй половине дня 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: 
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- 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. 

 

        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, возможности учреждений дополнительного образования детей, 

культуры, спорта. 

     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 гимназия № 524 

Московского района Санкт-Петербурга. 

    Внеурочная деятельность организована: по классным коллективам, по группам, в т. ч. 

разновозрастным. При организации внеурочной деятельности используются программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя): «Культурная 

столица», «Основы робототехники». Все остальные программы - программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя).  

 

   В  связи с организацией занятий учащихся всей параллели без деления по классам и в  

разновозрастных группах,  в сетке учебного плана внеурочной деятельности указано 

количество часов из  расчета на параллель (5 классов в параллели)
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Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание направлений 

(программы ВУД) 
Формы занятий 

(основные) 

Количество часов 

Всего 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Непоседы» Подвижные игры 33 34 34 34 135 

«Флорбол» Секция 33 34 68 68 203 

«Пионербол» Секция 33 34 170 170 407 

 «Городошный спорт Секция 33 34 68 68 203 

Всего   132 136 340 340 948 

Духовно-нравственное 
 «Культурная столица» 

Виртуальные 

экскурсии 
330 340 340 340 1350 

 «Героические страницы родной истории» 

Экскурсионная 

программа 
33 34 34 68 169 

Всего   363 374 374 408 1519 

Социальное 

 «Школа безопасности на дорогах» Практикум - - 34 34 68 

 «Создаем проект» 
Социальное 

проектирование 
66 68 34 102 270 

 «Гимнастика для ума» 
Социальное 

проектирование 
- 136 - - 136 

«Гимнастика для ума» 
Мастерская 

общения 
66 - 68 - 134 

Всего   132 204 136 136 608 

Обще- 

интеллектуальное 

 «Умники и умницы» 
Познавательные 

игры 
66 204 204 68 542 

 «За страницами учебников» 
Образовательное 

путешествие  
33 68 - 68 169 
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 «Путешествие в мир английской литературы» 
Образовательное 

путешествие 
- 204 204 204 612 

 «Основы робототехника» 
Проектная 

деятельность 
396 34 68 170 668 

 «Мы развиваем нашу речь» 
Образовательное 

путешествие 
66 - - - 66 

 «Мир компьютера» 
Проектная 

деятельность 
- 68 - - 68 

 «Конструирование ТИКО»  
Познавательные 

игры 
-  34 - 34 

 «Эрудит»  
Познавательные 

игры 
- - - 68 68 

«Учусь учиться» Мастер-классы - 170 170 - 340 

Всего   561 748 680 578 2567 

Общекультурное  

 «Детский театр»  
Театральная 

студия 
- - - 102 102 

 «Квилинг»  Мастерская 132 102 34 34 302 

«Волшебная ниточка» Мастерская 165 34 34 68 301 

«Юный художник» Студия 165 102 102 34 403 

Всего   462 238 170 238 1108 

ИТОГО 1650  1700  1700 1700  6750 

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  
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 «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           

 «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 

2 3 3 1 1 1 1 1 
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культуры» 
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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 

результато

в 

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 удовлетворительной 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. 

II уровень образования – основное общее образование  

1.1 Учебный план – нормативный документ гимназии, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2 Учебный план на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5- 9 

классов, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2018-2019 учебном году); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

• перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699).  

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10.№ 189 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018-2019 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018-2019 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

• Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее 

- ИМП КО-1820); 

• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения» 

• Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 
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• Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 876 

от 16.11.2011.          78  № 001177  

• Свидетельство о государственной  аккредитации №849 от 08.04.2015  

• Устав ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением КО от 17 августа 2015г. № 4112-р. 

1.3. Учебный план является составной частью новой редакции основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, принятой 

педагогическим советом ГБОУ гимназия № 524 (протокол № 4 от 11.04.2018) и 

утвержденной директором, и реализуется в V-IX классах. Учебный план для 5-9 классов 

гимназии формируется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к школам, 

участвующим в апробации ФГОС ООО в 8-9 классах, согласно Приложениям 2,3 к 

распоряжению Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р. 

         1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов.  

        1.5. Учебный процесс в V-VI  классах организован в условиях пятидневной, а в VII-

IX в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным 

учебным графиком на 2018/2019 учебный год, принятым педагогическим советом ГБОУ 

гимназия  № 524. (протокол №4  от 11.04.2018г  ) утверждённым директором.   

       1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах - 34 недели,  9 классах – 33 недели, 

каникулы – 35 календарных дней.  

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

   Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и внеурочной 

деятельности.  

   При составлении учебного плана индивидуальные, групповые  занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  Углубленное изучение учебных предметов в условиях пятидневной учебной недели 

организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации.  

     1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. 

      Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования.  

   Количество обязательных учебных предметов сохраняется. Соотношение часов классно-

урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется гимназией  

самостоятельно.  
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   Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане образовательной организации предусматриваются  часы для 

проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся.  

     1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ гимназия №524 

осуществляется деление классов на  группы.  

  При наполняемости класса 25 человек и более, по согласованию с учредителем при 

организации занятий по предмету «Иностранный язык (Английский язык)», 

осуществляется деление классов на 3 группы. При организации занятий по предметам 

«Технология», « Информатика и ИКТ» «Второй иностранный язык» осуществляется 

деление классов на 2 группы. 

     1.9. Для  реализации образовательной программы выбраны 

-   учебники (принято педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 протокол №16 от 

21.12.2017) из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

-   учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

     1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  Формой проведения       

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана  5-9 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых и 

полугодовых  отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением о «Промежуточной аттестации и итоговом контроле 

обучающихся 2-11 классов ГБОУ гимназия №524», утвержденным приказом от 08.02.2014 

г. № 215/7 

     1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые    отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в  

установленные периоды, по согласованию с родителями  (законными представителями) , в 

соответствии с  графиком дополнительных занятий и графиком ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-   оставляются на повторное обучение;  

-   переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

-   переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.   

   Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 

общего образования.  

      1.12. Реализация учебного плана ГБОУ гимназия №524_в 2018-2019 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами  в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

      2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

   2.1. Обязательная часть учебного плана.  



20 

 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию).  

   2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию гимназического образования и индивидуальных потребностей 

обучающихся. В 5-9 классах часы части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для поддержания гуманитарной составляющей гимназического 

образования. Выбор предметов, в части формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана, способствует  реализации целей образовательной программы, 

основанной на возможностях образовательной организации и наиболее полном 

удовлетворении потребностей и интересов обучающихся. 

Предметная область «Иностранные языки». На «Английский язык» в 5-9 классах 

добавлен 1час в неделю, т. к. с 5 класса «Английский язык» изучается на углубленном 

уровне. Всего учебным планом в 5-8 классах предусмотрено на изучение предмета 136 

часов в год, 4 часа в неделю (3 часа предусмотрено в обязательной части УП, 1 час – в 

части, формируемой участниками ОО). 

 

В 8-9 классах дополнительный час позволит заниматься такими специфическими 

направлениями изучения иностранного языка, как: бизнес-тематика; лексика и структура 

делового общения; основы профессиональной деятельности переводчика и т.д. 

 

 

В 7 – 9  классах введен «Второй иностранный язык (немецкий язык, французский 

язык)» для  поддержания гуманитарной составляющей образовательной программы 

гимназии. На второй иностранный язык выделены 2 часа (68 часов в год) из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений., с учетом 

рекомендаций Комитета по образованию (инструктивно-методическое письмо КО «О 

формировании учебных планов образовательных организаций СПб, реализующих 

основные образовательные программы, на 2018-2019  учебный год»  от 21.03.2018  № 03-

28-1820/18-0-0). 

Предметная область «Русский язык и литература» «Русский язык» является 

основой гуманитарного образования. На «Русский язык» в 7 классах добавлено  1 час (34 

часа в год),  всего в 7 классах – 5 часов в неделю (4 часа – обязательной часть УП, 1 час - 

частью, формируемой участниками ОО).  

 

Предметная область «Математика и информатика». В 8 и 9 классах курс 

«Математики» представлен двумя предметами: «Алгебра» и «Геометрия». На каждый 

предмет из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлено по 

1 часу (в 8 классе на геометрию, в 9 классе на алгебру) в соответствии с рекомендациями 

Комитета по образованию (ИМП КО от 21.03.2018  № 03-28-1820/18-0-0), всего по 34 часа 

в год, с целью повторения и подготовки к государственной итоговой аттестации по 

математике и учитывая интересы и потребности обучающихся. Всего учебным планом 

гимназии в 9 классе на изучение «Алгебры» предусмотрено по 136 часов в год ( 9 классы), 

на изучение «Геометрии» предусмотрено по 102 часа в год (8 классы).  

В области «Естественнонаучные предметы» в 7-х классах добавлен 1 час в неделю 

на «Биологию», что позволит полностью использовать возможности выбранной 

программы и учебника (Латюшин В.В.,Шапкин В.А. Биология. Животные. Учебник для 7 

класса (Москва Дрофа, 2016, линейка под редакцией В.В.Пасечника), даст возможность 

сформировать у учащихся представление о разнообразии животного мира, уделить 

больше внимания экологическому образованию учащихся. Всего учебным планом на 
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изучение «Биологии» предусмотрено в 7 классе 2 часа в неделю  (1 час обязательной 

частью УП и 1 час – частью, формируемой участниками ОО) 

 

В соответствии с Распоряжением КО от 21.03.2018 № 811-р учебные предметы, 

рекомендованные КО Санкт-Петербурга изучаются: 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

предметной области «Технология» изучается на предмете «Технология» модульно в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения 

дома»  Выбор направления обучения предметной области Технология исходит из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в предметной области 

«Технология» изучается раздел «Технология. Черчение и графика», в том числе с 

использованием ИКТ. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализована в 5-х классах через включение предмета ОДНКНР и занятий внеурочной 

деятельностью, и осуществляется в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся (социальное направление «Путь к успеху»). 

В целях сохранения преемственности учебный предмет «Обществознание» 

изучается модульно. Модуль включен в курс ОДНКНР. 

«История и культура Санкт-Петербурга» - модули по «Истории и культуре СПб» 

включены в рабочие программы по истории  5 – 9 классов и во  внеурочную  деятельность 

(«Неизвестный Петербург»,  «План работы по организации экскурсий и путешествий с 

культурно-познавательными целями») 

Организация предпрофильной подготовки обучающихся в IX классах 

предусмотрена как в урочной, так и во внеурочной деятельности через реализацию 

профориентационных программ. К ним относятся программы иностранных языков и 

следующие курсы внеурочной деятельности: «Выбираем свою профессию», «Основы 

дизайна», «Лабораторный практикум по биологии». 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах внесены во внеурочную 

деятельность («Если хочешь быть здоров!»), интегрированы в предметы других 

образовательных областей (география, биология, физика, технология) и классные часы. 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всег

о V** VI** VII VIII IX* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102    99 507 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 99 371 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 
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Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология 

Технология 68 68 68 
 

 

238 Технология. 

Черчение и графика    
34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 33 67 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Всего по обязательной части УП: 918 986 1020 1088 1056 5068 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  

 
34   34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34 34 33 170 

Второй иностранный 

язык (франц. /немец.) 
  68 68 66 204 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 34  
   

34 

Математика  

и информатика 

Алгебра  
 

  33 33 

Геометрия    34 
 

34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34   34 

Всего по части, формируемой участниками 

ОО 
68 34 170 136 132 543 

ИТОГО по УП 986 1020 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1224 1188 5608 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (СанПиН) 
986 1020     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе(СанПиН)   
1190 1224 1224 5712 

*- из расчета 33 учебные недели               

 **- 5 и 6 классы учатся по пятидневной учебной неделе 

 

 

Внеурочная деятельность в основной школе в 2018 г 

          1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. (Инструктивно-методическое письмо КО от 21.05.2015 № 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»).  

1.2  Цели внеурочной деятельности: 

-    создание условий для общего развития обучающихся; 

-    выравнивание стартовых возможностей обучения школьников; 

-    содействие самореализации школьников и педагогов; 
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- приобщение 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. 

 

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. 

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. 

      1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

      1.4. Внеурочная деятельность в гимназии организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. по направлениям 

развития личности, зафиксированным в ФГОС: 

-   спортивно-оздоровительное,  

-   духовно-нравственное,  

-   социальное,  

-  обще-интеллектуальное,  

-  общекультурное 

     1.5. Внеурочная деятельность осуществляется по интегрированной  модели 

сочетающей модели дополнительного образования, оптимизационную и  инновационно-

образовательную модель. Занятия проходят непосредственно в образовательной 

организации. 

     1.6. Внеурочная деятельность организована по разновозрастным группам. 

     1.7. При организации внеурочной деятельности используются 

 программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителей. 

 В  связи с организацией занятий учащихся всей параллели без деления по классам и в  

разновозрастных группах,  в сетке учебного плана внеурочной деятельности указано 

количество часов из  расчета на параллель (4 класса в параллели)
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Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направления 

ВУД 
Наименование программы Формы занятий 

Количество часов Всег

о V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«В здоровом теле - здоровый дух» ОФП 102 136 102 68  408 

«Спортивные игры» Секция  102 102   204 

«Если хочешь быть здоров!» Практикум по ЗОЖ    68 68 134 

Всего по спортивно-оздоровительному направлению: 102 238 204 204 132 746 

Духовно- 

нравственное 

«Героические страницы родной истории» Лекторий     66 66 

 «Поиск. Страницы военной истории» 

Образовательное 

путешествие 
34 34 34 34 

 
136 

 История и культура нашего края 

Образовательное 

путешествие 
68 68   

 
136 

Всего по духовно-нравственному направлению: 102 102 34 34 66 338 

Социальное 
 «Путь к успеху» 

Социальное 

проектирование 
136 136 136 136 

132 
676 

 «Учимся познавать себя и общаться с окружающими» Мастерская общения 68     68 

 «Выбираем свою профессию» Мастер-классы     66 66 

 «Учебная фирма» Образовательная игра   34 34  68 

Всего по социальному направлению: 204 136 170 170 198 878 

Обще- 

интеллекту- 

альное 

 «Лабораторный практикум по биологии» (5-9 кл) 
Образовательное 

путешествие 
34 34 34 34 

66 
202 

 «Физика: мы познаем мир» 
Образовательное 

путешествие 
  68 34 

 102 

 

 «Основы химического исследования» 
Образовательное 

путешествие 
   102 

 
102 

 «Чтение  –  вот  лучшее учение»» Мастерская слова 34   102  136 

 «Веселый треугольник» (5-8 кл.) 
Образовательное 

путешествие 
68 68 68 136 

 
340 
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Направления 

ВУД 
Наименование программы Формы занятий 

Количество часов Всег

о V VI VII VIII IX 

 «Основы дизайна» Творческая мастерская  34  34  68 

«За страницами учебника английского языка» 
Образовательное 

путешествие 
408    

 
408 

 «Снимаем кино сами» Видеоклуб  68 68 68  204 

 «По страницам сочинений» 
Образовательное 

путешествие 
    

198 
198 

 «Говорим по-английски грамотно» 
Образовательное 

путешествие 
 34 68  

 
102 

 «Занимательный английский» Познавательная игра  102 34   136 

 «Занимательный русский язык» Познавательная игра 68  136   204 

 «Я – исследователь» Проектная деятельность 34  170 170  374 

 «Основы проектной деятельности» Проектная деятельность 68 34  34  136 

«Проектная деятельность в рамках естественнонаучного 

цикла» 
Проектная деятельность     66 66 

 «Шахматы» Творческая  мастерская  136 136 34  306 

 «За страницами учебников» (математика) 
Образовательное 

путешествие 
    

132 
132 

«За страницами учебников» (химия) 
Образовательное 

путешествие 
    

66 
66 

«За страницами учебников» (физика) 
Образовательное 

путешествие 
    

66 
66 

 «За страницами учебников» (география) 
Образовательное 

путешествие 
    

66 
66 

 «За страницами учебников» (английский язык) 
Образовательное 

путешествие 
    

165 
165 

 «За страницами учебника английского языка» Проектная деятельность    68  68 

 «Математические основы информатики» Мастерская     132 132 

Всего по  общеинтеллектуальному  направлению 714 510 782 816 957 3779 
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Направления 

ВУД 
Наименование программы Формы занятий 

Количество часов Всег

о V VI VII VIII IX 

Общекультурно

е  

«Очумелые ручки» Мастерская  68     68 

«Рукодельница» Мастерская  68    68 

Литературный театр Творческая лаборатория 136 272 102 68 33 611 

Театр у микрофона Творческая лаборатория 34 34    68 

 «Любимые герои английской литературы» Творческая лаборатория    68  68 

 «Говорим по-немецки» Клуб    34 34  68 

   «Говорим по-французски» Клуб   34 34  68 

Всего по общекультурному направлению: 238 374 170 204 33 1019 

Итого по плану ВУД 1360 1360 1360 1360 1320 6760 
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Особенности реализации учебного плана 10-11 классов в 2018-2019уч.году 

     Учебный план ГБОУ гимназия №524  отражает организационно-педагогические 

условия реализации ООП СОО, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план ГБОУ гимназия №524 на ступени среднего общего образования 

разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:  

 1) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017                          № 613). 

3) Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

4) Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

5)Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 21.03.2018 № 

811-р. 

6) Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга» О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2018/2019 

учебном году» От 21.03.2018 №810-р 

7)
    

Инструктивно-методическое письмо     Комитет по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 

21.03.2018 №03-28-1820/1820/18-0-0 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

  Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

1)  Общими для включения во все учебные планы являются следующие  учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (11 класс).; 
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2) В учебном плане  предусматривает  обязательное выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

10 классе в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. В 

учебном плане на индивидуальный проект отводится 1 час, второй рекомендуемый час 

отводится во внеурочной деятельности. Это связано с большим числом учащихся 

гимназии и  многообразием тем работ. 

3) Помимо обязательных для изучения всеми обучающимися 10-11 классов предметов, 

перечисленных в п.1), Учебный план  предусматривает выбор обучающимися  предметов 

(предмета) по своему усмотрению из обязательных предметных областей. К таким 

предметам относятся: 

-из области «Математика и информатика» -  предмет «Информатика; 

-из области «Общественные науки»- предмет (предметы): «Обществознание», 

«География», «Экономика», «Право»; 

-из области «Естественные науки» - предмет (предметы); «Физика», «Химия», 

«Биология». 

4) В учебный план  в обязательном порядке включаются предметы по выбору:  

элективные (избираемых в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого гимназией. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 На стадии формирования учебного плана участники образовательных отношений 

вступают во взаимодействие с целью:  

-  определения уровня освоения общих для включения во все учебные планы предметов,  

- отбора учебных предметов по выбору и уровня их освоения из обязательных предметных 

областей,  

- отбора дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

5)  Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана  10-11 классов является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе  полугодовых  отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о  «Промежуточной 

аттестации и итоговом контроле обучающихся 2-11 классов ГБОУ гимназия №524», 

утвержденным приказом от 08.02.2014 г. № 215/7. 

     Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-  остаются на повторное обучение;  

-  переводятся на обучении по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

-  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

      В 2018-2019 уч.г. (10 классы) и в 2019-2020 уч. г. (11 классы) гимназия обеспечивает 

реализацию  универсального профиля, который предоставляет наиболее широкие 
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возможности для учета индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в 

условиях общеобразовательной школы, т.к. большинство  выпускников  9 классов, 

завершивших обучение на ступени основного общего образования, еще не ориентированы 

на конкретные профессии, затрудняются с определением  конкретной  будущей  сферы 

деятельности, иначе говоря, выбор  обучающихся «не вписывается» в рамки конкретных 

профилей. 

     Сохраняя преемственность основного общего образования и среднего общего 

образования, в учебный план универсального профиля   10-11 классов гимназии включены 

2 предмета, изучаемых на углубленном уровне: предмет «Русский язык» (3 часа в неделю 

в 10 классе, 3 часа в неделю в 11 классе), предмет «Английский язык» (6 часов в неделю в 

10 классе, 6 часов в неделю в 11 классе).
 
 

  В соответствии с  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга  «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год» от 21.03.2018 №03-28-1820/1820/18-0-0  на предмет «История» 

добавлен 1 час в неделю в 10 классе (всего 3 часа) и  в 11 классе (всего 3 часа). 

В случае, если суммарное число часов больше минимального числа часов (2170 часов), но 

меньше максимально допустимого (2590 часов),  образовательная организация может 

увеличить количество часов на изучение отдельных предметов. На основании этого 

увеличены часы: 

- на предмет «Математика»  на 1 час в неделю в 10 классе  

( всего 5 часа в неделю)  и на  1 час в неделю в 11 классе (всего 5 часа в   

неделю); 

- на предмет «Литература» на 1 час в неделю в 10 классе (всего 4 часа   

в  неделю) и на 1 час в неделю в 11 классе (всего 4 часа в неделю). 

    Обучающиеся 10 и 11 классов имеют право выбрать  количество часов в неделю на 

изучение предмета «Литература» соответственно 3 или 4 часа в неделю. 

    Увеличение часов на предмет  «Математика» позволит обеспечить  дополнительную 

подготовку к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ по математике. 

  На предмет  «Литература»  увеличено количество часов  с целью расширения 

литературного образования выпускников гимназии. Литература -  учебная дисциплина, 

формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет развивать эстетический вкус и литературные способности 

учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

  Каждый обучающийся 10 класса составляет  учебный план на 2 учебных года. 

  Таким образом,  учебный план  обучающегося (универсальный профиль обучения) 

включает: 

1) обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия»,  «Математика», представленный двумя предметами - «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия»,  

2) изучение обязательных предметов  «Русский язык» и  «Английский язык» на 

углубленном уровне; 

3) необходимое количество часов на предметы «Литература», «Алгебра и начала анализа» 

(3/4 часа и 2/3 часа соответственно), которое обучающиеся определяют самостоятельно; 

3) предметы по выбору (количество определяет сам обучающийся в зависимости от 

собственных  учебных потребностей и способностей) из  обязательных предметных 

областей.  К таким  предметам относятся следующие; «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология», «География», «Обществознание»; 

4) обязательные часы, выделенные на  индивидуальный  проект; 
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5) курсы по выбору (обязательные элективные курсы),  количество часов на курсы по 

выбору  обучающиеся определяют самостоятельно в зависимости от полученного общего 

количества часов, которое не должно превышать 37 часов в неделю.  

Распределения часов за 2 учебных года учебного плана универсального профиля 

Расчет приведен на два года обучения для 34 учебных недель (образовательная 

организация составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий 

учебный год). 

Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во часов 

10 кл. 

Кол-во часов 

11 кл.** 

Кол-во часов 

за 2 учебных 

года 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  102 (3)- У 102 (3)- У 204-У 

Литература 102(3) *** 

 136 (4)*** 

102(3) *** 

136(4)*** 

204*** 

272 *** 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

204(6)- У 204(6)- У 408 - У 

Общественны

е науки 

История 102 (3) 102 (3) 204  

География 34 (1)* 34 (1)* 68 * 

Обществознание 68(2)* 68 (2)* 136 * 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

102 (3) 

 

102 (3) 

 

204  

Геометрия 68 (2) 68 (2) 136  

Информатика 34 (1)* 34 (1)* 68 * 

Естественные 

науки 

Физика 68 (2)* 68 (2)* 136 * 

Химия 34 (1)* 34 (1)* 68 * 

Биология 34 (1)* 34 (1)* 68 * 

Астрономия - 34 (1) 34  

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1) 34 (1) 68  

 Индивидуальный 

проект 

34 (1) - 34  

Курсы по 

выбору 

 

Элективные курсы 

 

68(2)*** 

136 (4)*** 

204(6)*** 

68(2)*** 

136 (4)*** 

204(6)*** 

От 136 до 408 

Обязательная 

часть 

 1258(37 1258(37)/ 2516 

Не менее 2170 часов за 2 года 

Не более   2590 часов за 2 года 

 

  *часть учащихся не изучают предмет в соответствии с ИУП 

** в 2018-2019 учебном году не реализуется 

*** количество часов элективных курсов определяется ИУП учащихся. 

Элективные учебные курсы - обязательные учебные курсы  

по выбору обучающихся. 
  Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:  

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет  

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 
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-«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

предмет становится в полной мере углубленным; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

    Количество элективных курсов определяется образовательным учреждением с учетом 

интересов  и  потребностей обучающихся 10-11 классов. 

    Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя и локальным актом ОУ.  

Выбранные программы элективных учебных предметов имеют статус допущенных ЭСНМ 

СПБ АППО, носят межпредметный или предметно-ориентированный характер, 

обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253), учебными пособиями 

выпущенными организациями, осуществляющими выпуск учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699). 

Перечень элективных курсов, реализуемых в ОУ в 2018 году 

 

Автор-разработчик/Наименование элективного курса 
Класс Количество 

часов на год 

  Скибицкая Г.М. «Практикум решения задач по    физике».       10 68 

 Крутецкая Е.Д. «Решение комбинаторных и нестандартных задач 

по химии». 
       10 68 

 Андреев А.Э. «Грамматика английского языка». 
  10-11 

(10кл.) 
136 

 Кручинина М. А. Заславская Т.Г., Кожевникова О.Н..«От 

грамматики к устной и письменной речи». 
    10-11 68 

 Юрак С.И., Фомина С.А. 

 «Основы менеджмента. Учебная фирма». 
      10 34 

 Юрак С.И., Фомина С.А.  

  «Основы маркетинга. Учебная фирма». 

      10 
34 

Семенцова В.Н. «К совершенству шаг  

за шагом (биология)». 

      10 
68 

  Гамилов Д.В. « Основы программирования».       10 68 

  Волкова Е.П., Александрова С.В.  

 «Актуальные вопросы изучения обществознания». 

      10 
68 

   Журавлева О.Н. «Практикум по истории России с древнейших 

времен до конца XIX века». 

      10 
68 

   Мочкина А.И. «Математика: эти многоликие параметры»       11 68 

 Скибицкая Г.М.»Практикум решения задач по физике».       11 68 

 Куликова Т.А., Слепова А.Г., Янчевская О.В. 

  «Решение задач по физике различного уровня сложности». 

   10-11 70 

 «Изучение актуальных вопросов истории XX-    началаXXI веков»    11 68 

Волкова Е.П., Александрова С.В. «Актуальные вопросы изучения 

обществознания». 
     11 68 

 Левкин А.Н., Домбровская С.Е.  «Трудные вопросы    химии».      11 68 

  Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е. «Математика: избранные главы».      11 68 

  Каримова Л.Н., Ветошкина И.Г., Казанская М.В. 

 «Практикум по математике». 
 10-11 68 
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Автор-разработчик/Наименование элективного курса 
Класс Количество 

часов на год 

  Маканина С.И. «Теория и практика анализа 

 художественного текста». 
 10-11 68 

Андреева Е.В., Босова Л.Л.,Фалина И.Н. «Математические основы 

информатики». 

    11 68 

 О.Д. Федорова  «Основы экономической теории» 
      11 68 

 

В.П. Макин  «Молекулярная биология»      10 68 

План внеурочной деятельности  ГБОУ гимназия №524      в 2018 г.                                                    
  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы среднего общего образования. 

   План внеурочной деятельности гимназии  в 10 классе обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития  и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. практические курсы; 

2. предметные кружки; 

3. секции; 

4. объединения; 

5. клубы; 

6.экскурсии, 

7. научно-практические конференции, 

8. олимпиады и конкурсы и др. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися гимназии. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

   Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

с учетом занятости обучающегося во второй половине дня, не должно превышать 10 часов 

в неделю. 

   Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. 
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   Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия вне школы: 

в музыкальных и художественных школах, в спортивных секциях , заниматься в кружках 

и юношеских клубах в учреждения дополнительного образования по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Посещение обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности не является обязательным. 

    Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. В 

каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, 

в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России , 

организация «зрительского марафона» ( коллективное посещение театров, концертов, 

просмотр фильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), экскурсии. Также частично на каникулярное время можно отнести 

подготовку и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных конкурсах, в 

экологических проектах и т.д. 

  Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение учебного года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

класса, параллели, общешкольных дел) и воспитательных мероприятий (например, в 

рамках реализации годового цикла гимназических праздников, школьной конференции, 

исторических дебатов и др.) за 1-2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

   Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей0 с учетом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей гимназии. Состав групп может 

быть от 10 до 30 человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и 

всей параллели. 

  При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности гимназии учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

    План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен системными 

и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные занятия проводятся 

четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные дни и 

часы) в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Несистемные занятия 

внеурочной деятельности связаны прежде всего с организацией и проведением 

воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках реализации плана 

воспитательной работы гимназии, жизни ученических сообществ. Это экскурсии, 

спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, литературные 

вечера, исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, 

интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам и т.д. 

 



34 

 

План внеурочной деятельности – 10-ый класс  в 2018г. 
 

Направления Название занятий Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

Руководители 

I.Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся 10 классов 

1ч. 34ч. Учителя-предметники 

Предметные практикумы «За страницами учебника 

Подготовка к олимпиадам, конференциям, предметным 

конкурсам, предметным неделям, интеллектуальным 

играм и др. 

5 ч. 

 

170 ч. Учителя-предметники 

II.Воспитательн

ые мероприятия 

Организация и проведение  классных и общешкольных 

мероприятий (годовой цикл праздников и творческих 

дел, фестивалей («Школьный календарь событий»), 

организация благотворительных, патриотических акций 

и др.) 

Организация экскурсий, поездок, туристических 

походов. 

1ч. 34 ч. Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

III.Жизнь 

ученических 

сообществ 

- Клубы по интересам. 

-Российское движение школьников (РДШ). 

-Школьный парламент. 

-Работа школьных СМИ. 

 

2ч. 68 ч. Учителя-предметники, 

педагоги-организаторы 

 «Спортивный марафон» 1ч. 34ч. Учителя физической 

культуры 

ВСЕГО  10ч. 340 ч.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФКГОС, ФБУП - 2004) ГБОУ ГИМНАЗИИ № 524 

на 2018-2019  учебный год 
  1.1. Учебный план – нормативный документ гимназии, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 1.2. Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

• перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-

2019 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

• Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-1820); 

• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 



36 

 

• Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 876 от 

16.11.2011.          78  № 001177  

• Свидетельство о государственной аккредитации №849 от 08.04.2015  

• Устав ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-Петербурга,      

            утвержденный распоряжением КО от 17 августа 2015г. № 4112-р 

     1.3. Учебный план является составной частью новой редакции общеобразовательной 

программы среднего общего образования, принятой педагогическим советом ГБОУ гимназия 

№524 (протокол № 4 от 11.04.2018) и утвержденной директором.  В XI классах в 2018/2019 

учебном году используется учебный план, реализующий образовательные программы 

среднего общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, который составлен на основе ФБУП-2004.  

     1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов. 

     1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, принятым 

педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 (протокол № 4 от 11.04.2018) и утвержденным 

директором. 

     1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. При составлении учебного плана ГБОУ гимназии №524 

индивидуальные и групповые занятия  учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

        1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

№ 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный учебный план для 

конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и 

потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФКГОС 

(ФБУП-2004).  

      1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ гимназия №524 осуществляется деление классов на две 

группы:  

   1.8.1. При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек. 

   1.8.2. При организации занятий по элективным учебным предметам формируются 

смешанные группы в параллели. 



37 

 

     1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

-  учебники( принято педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 протокол №16 от 

21.12.2017) из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

-   учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699).  

      1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана  10-11 классов является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе  полугодовых  отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года.  Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о  «Промежуточной аттестации и 

итоговом контроле обучающихся 2-11 классов ГБОУ гимназия №524», утвержденным 

приказом от 08.02.2014 г. № 215/7. 

     1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-  оставляются на повторное обучение;  

-  переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

-  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

   Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации.  

     1.12. Реализация учебного плана ГБОУ гимназия №524 в 2017-2018 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

   

   2. Учебный план для X-XI (XII) составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом 

и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
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Учебный план среднего общего образования реализует модель филологического профильного 

обучения, что соответствует гуманитарной направленности гимназии. 

   2.1. Федеральный компонент.  

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

    2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. В учебный план включены обязательные 

учебные предметы на базовом уровне, а также два учебных предмета на профильном уровне. 

На уровне среднего общего образования учебный план для X-XI классов ГБОУ гимназия 

№524 реализует модель гимназического образования, предусматривающую дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного цикла «Иностранный язык 

(английский)» Русский язык». Учебный план включает все предметы с необходимым 

количеством часов, выделенным на каждую учебную дисциплину, что позволяет обеспечить 

выполнение государственного стандарта среднего общего образования. 

       2.1.3. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

     2.1.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю); включает разделы «Экономика» и 

«Право»  

     2.1.5. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным. 

     2.1.6 Учебный предмет математика в УП представлен двумя самостоятельными учебными 

предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

    2.1.7. Часы вариативной части федерального компонента УП распределены следующим   

образом: 

 

1) на изучение иностранного  языка - 6 часов в неделю в 10 классе и 6 часов в 11  

классе; 

2) на изучение предмета «Русский язык» - 3 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе; 

3) для рационального использования учебного времени изучение предмета  

«Географии» завершается в 10 классе, на предмет «География» в 10 классе выделено  

2 часа в неделю; 

 

4) на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отведено по 1 часу в 10 и 11 классах. 

5) Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый); учебный предмет 

«Физика» – 2 часа. Всего 136 часов (с учетом рекомендаций Инструктивно-методического 

письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный год»). 

    2.1.8. Учебный план для X-XI классов ГБОУ гимназия №524 на уровне среднего общего 

образования реализует модель  углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования.  

     2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного плана 

является обязательным для образовательной организации.  
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   2.2.1. Изучение учебного предмета «Русский язык» 1 час в неделю на каждый класс (год) 

обучения не используется из регионального компонента, так как данный учебный предмет 

изучается на профильном уровне.  

   2.2.2 Часы регионального компонента учебного плана распределены следующим  

образом: 

 

1) на изучение предмета «История» добавлено по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. Всего в 

УП предусмотрено на изучение предмета «История» 3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 

неделю в 11 классе,  в соответствии с распоряжением КО №2016-р от 19.06.2017; 

2) на изучение предмета «Литература», поддерживающего гуманитарную составляющую 

гимназического образования, добавлено по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе. Всего в  УП 

предусмотрено на изучение предмета «Литература» в 10 классе 4 часа в неделю и 4 часа в 

неделю в 11 классе. 

    Выбор предметов в учебном плане за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, позволяет сохранить специфику гимназии как 

образовательного учреждения гуманитарного профиля, реализовать основные  цели 

образовательной программы, основанной на возможностях образовательной организации и 

наиболее полном удовлетворении потребностей и интересов обучающихся. 

 

     2.3.     Компонент образовательной организации.  
   2.3.1.   Часы компонента образовательной организации учебного плана среднего общего 

образования используются следующим образом: 

 

   1) на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» для обеспечения дополнительной 

подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ добавлено в 11 классе 2 

часа в неделю. Всего в УП предусмотрено на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» 

4 часа 

 

    2) на изучение элективных учебных предметов (курсов), для осуществления 

образовательных проектов, исследовательской деятельности, в соответствии со спецификой 

гимназии и запросами учащихся и их родителей, каждому обучающемуся предоставляется 

возможность выбрать 3 часа в неделю на изучение элективных учебных предметов. 

3)  на изучение предмета  «Обществознание (включая экономику и право)» добавлен 1 час в 

неделю в 10 классах. Всего в УП предусмотрено на изучение предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)» 3 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в 11 классе. 

 

2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции:  

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет  

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

-«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

предмет становится в полной мере углубленным; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

    Количество элективных курсов определяется образовательным учреждением с учетом 

интересов  и  потребностей обучающихся 10-11 классов. 

    Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя и локальным актом ОУ.  
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Выбранные программы элективных учебных предметов имеют статус допущенных ЭСНМ 

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

учебниками из числа входящих в федеральный перечень (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 №253), учебными пособиями выпущенными организациями, 

осуществляющими выпуск учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 9 июня 

2016 года № 699). 

Перечень элективных предметов, реализуемых в ОУ в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование элективного 

предмета/автор разработчик 
Класс 

Количество 

часов на год 

 Скибицкая Г.М. Практикум решения задач по    

  физике 
10 68 

Крутецкая Е.Д.Решение комбинаторных и 

нестандартных задач по химии 
10 68 

Андреев А.Э.Грамматика английского языка 10-11 (10кл.) 136 

Кручинина М. А. Заславская Т.Г., Кожевникова 

О.Н..«От грамматики к устной иписьменной речи» 

 

10-11 69 

Юрак С.И., Фомина С.А.Основы менеджмента. 

Учебная фирма 
10 34 

Юрак С.И., Фомина С.А. Основы маркетинга. 

Учебная фирма. 
10 34 

Семенцова В.Н. К совершенству шаг за 

шагом(биология) 
10 68 

Гамилов Д.В. Основы программирования 10 68 

Волкова Е.П., Александрова С.В. Актуальные 

вопросы изучения обществознания. 
10 68 

Журавлева О.Н. Практикум по истории России с 

древнейших времен до конца XIX века. 
10 68 

Мочкина А.И. Математика: эти многоликие 

параметры 
11 68 

Скибицкая Г.М.Практикум решения задач по 

физике 
11 68 

Куликова Т.А., Слепова А.Г., Янчевская О.В. 

Решение задач по физике различного уровня 

сложности 

10-11 70 

Изучение актуальных вопросов истории XX- начала 

XXI веков 
11 68 

Волкова Е.П., Александрова С.В. Актуальные 

вопросы изучения обществознания. 
11 68 

Левкин А.Н., Домбровская С.Е.Трудные вопросы 

химии 
11 68 

Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.Математика: 

избранные главы 
11 68 

Каримова Л.Н., Ветошкина И.Г., Казанская М.В. 

"Практикум по математике" 
10-11 68 

Маканина С.И. Теория ипрактика анализа 10-11 68 
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Наименование элективного 

предмета/автор разработчик 
Класс 

Количество 

часов на год 

художественного текста. 

Молекулярная биология 11 68 

Андреева Е.В., Босова Л.Л.,Фалина И.Н. 

Математические основы информатики                 11 68 

 

 
                 11 68 

 О.Д. Федорова  «Основы экономической теории» 

   

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС и ФБУП) для 11 класса 

 

Предмет 
10 класс 

год (неделя) 

11 класс* 

год (неделя) 

Итого по 

уровню 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Инвариантная часть 

Литература 102 (3) 99(3) 201 

История 68 (2) 66 (2) 134 

Алгебра и начала анализа 68 (2) 66 (2) 134 

Геометрия 68 (2) 66 (2) 134 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 (2) 66 (2) 134 

Физика 68 (2) 66 (2) 134 

Химия 34 (1) 33(1) 67 

Биология 34 (1) 33(1) 67 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 33(1) 67 

Физическая культура 102 (3) 99 (3) 201 

Астрономия - 33(1) 33 

Вариативная часть 

География 68 (2) 0 68 

Информатика и ИКТ  34 (1) 33 (1) 67 

Профильные учебные предметы 

Иностранный язык (английский ) 204 (6) 198 (6) 402 

Русский язык 102 (3) 99 (3) 201 

Всего по федеральному компоненту 1054 (31) 990 (30) 2044 

Региональный компонент 

История 34 (1) 33(1) 67 

Литература  34 (1) 33(1) 67 

Всего по региональному компоненту 68 (2) 66 (2) 134 

Компонент ОО 

Алгебра и начала анализа - 66(2) 66 

Обществознание 34 (1) - 34 

Элективные предметы 102(3) 99(3) 201  

Всего по компоненту ОО 136 (4)  165(5) 301 

ИТОГО 1258 (37) 1221(37) 2479 
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Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе (СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

1258 (37) 1258 (37) 2516 

 

*11 класс – 2018-19 учебный год 

 

Заключение 

Заявленный учебный план обеспечен ресурсами, в т.ч. финансовыми, кадровыми, 

программно-методическими. 

Педагогические технологии 2018 год 

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 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, 

социализация и профориентация обучающихся. 

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. 
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   Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учёт 

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 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-
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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 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, мастер-классы, 

экскурсии на предприятия, защита исследовательских проектов, психолого-

педагогическое сопровождение и контроль в процессе основного и дополнительного 

образования: результатов, сотрудничество с профориентационным центром, с 

Академией цифровых технология, Аничковым дворцом, работа в РДШ и Парламенте. 

   Технологии развития гуманитарного мышления 
- уроки творческой импровизации на заданную тему, уроки-театрализации, 

контрольно-диагностические   работы, спектакли, погружение в предмет, 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 
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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:  

-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 самооценивание 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 билетов,  для ведения классных стенгазет, школьных выставок и т.д.   
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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. 

2. Система управления образовательной организации 2018 году 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие  в гимназии. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство гимназией. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки и утверждение образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 
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− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

− рассматривает вопросы  финансово-хозяйственной деятельности. 

Образовательная политика и управление школой 

 
1) Администрация гимназии: 

И.о. директора гимназии – Водолазко Ольга Владимировна 

1. Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

- Муль Лидия Владимировна, Почетный работник общего образования, 

- Чуева Елена Владимировна, победитель районного конкурса Педагогических достижений, 

 - Кривошеина Ирина Владимировна, Почетный работник общего образования, 

 - Вертянкина Ольга Николаевна, 

 - Стогова Ирина Николаевна, 

 - Ильина Татьяна Евгеньевна, Почетный работник общего образования, 

 -  Король Алиса Николаевна. 

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

3.Заместитель директора по административно-хозяйственной работе- Агафонова Татьяна 

Кузьминична, Почетный работник общего образования. 

ДИРЕКТОР Общее собрание работников 

Совещание при 

директоре 

Административные и 

производственные 
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Часы приема администрации гимназии: 

О.В. Водолазко И.о.директора вторник 

четверг 

13.00-17.00 

Е.В.Чуева  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 

О.Н. Вертянкина Зам. директора вторник 13.00 -17.00 

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

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

2) Основной формой самоуправления является Общее собрание работников и Педагогический 

совет. Общее собрание работников реализует право работников участвовать в управлении 

гимназией.   Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью 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 Горбылёва Татьяна Ивановна учитель высшей категории 

социально-гуманитарных 

наук 

Муль Лидия Владимировна учитель высшей категории, Почетный 

работник общего образования РФ 

иностранных языков Федотова Татьяна Сергеевна  

 

Шевалдина А.О. 

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 2018г. 
I Содержание и качество подготовки учащихся 1-4-х классов 

Анализ результатов итоговых диагностических работ 

 

Диаграмма 7. 

 
 Как видно на диаграмме, учащиеся 1-х классов очень хорошо справились с итоговыми 

диагностическими работами: качество знаний выше 90% во всех классах, кроме 1В (учитель 

Русских В.А.) Возможные причины: 

 недостаточное количество заданий, направленных на отработку уже изученного 

материала; 

 слишком быстрый темп работы на уроке; 

 отсутствие дифференцированного подхода. 

 

 Коэффициент усвоения по математике 98,2%, а по русскому языку - 97,3%, так как в 1А, 1Б 

и 1В классах есть учащиеся, которые не справились с итоговыми диагностическими работами: 

 Больше всего таких учеников в 1А классе. Возможные причины: 

 почти половина учащихся (49%) имеют логопедические нарушения (см. таблицу 

18), это самый высокий показатель по параллели; 

 на момент начала обучения подавляющее большинство учащихся имели низкий 

или ниже среднего уровень развития операций анализа/синтеза (95%) и 

моторики (90%). 

 Конечно, сказалось и замещений разными учителями. 

 Выводы и рекомендации: 

 осуществлять индивидуальный подход к учащимся, находящимся в зоне риска: плохо 

подготовленным к школе, часто болеющим или имеющим низкий уровень развития 

познавательных процессов; 

 методисту совместно с учителем проанализировать типичные ошибки и продумать 

работу по их устранению в начале 2 класса; 

 администрации поставить ситуацию в 1А и в 1В классе на особый контроль. 

 

3.6 Анализ читательских умений 
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 Умение читать — один из самых важных навыков, способствующих успешному усвоению 

знаний. Особенно тщательно техника чтения отслеживается в 1 классе. В этот период чтение 

выступает объектом усвоения. У первоклассников проверяется: 

 сформировался ли способ чтения по слогам; 

 насколько происходит осознание общего смысла прочитанного текста; 

 понимает ли ребенок, что означают отдельные слова и предложения; 

 соблюдаются ли паузы, отделяющие предложения. 

Результаты проверки представлены на диаграммах: 

Диаграмма 8. 

 
Диаграмма 9. 

 
 На диаграмме 8 видно, что подавляющее большинство учащихся 1-х классов читает по 

норме и выше, хотя в каждом классе, кроме 1Г, есть учащиеся, находящиеся в зоне риска из-за 

низкой техники чтения: в 1А классе - 2 человека, в 1Б классе - 1 человек, в 1В классе - 1 человек, в 

1Д классе - 2 человека. 

 Как видно на диаграмме 9, в каждом классе есть учащиеся, которые  не понимают 

прочитанное, особенно много таких ребят (8 человек) в 1В классе. Закономерно, что этот класс 

хуже всего справился с итоговыми диагностическими работами (см. диаграмму 7). 

Выводы и рекомендации: 

 продумать систему индивидуальных занятий с учащимися, которые читают ниже 

нормы и/или не понимают прочитанное; 

 методисту контролировать осознанность чтения в 1В классе в течение года. 

4 раздел. Анализ работы в параллели 2-х классов. 

 

4.1 Анализ результатов РДР 

 Средний коэффициент выполнения работы во 2-х классах очень высокий - 0,83. При 

сравнении с результатами прошлого года заметна положительная динамика: 
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Таблица 20. 

2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

0,79 0,83 

 

 Проанализируем результаты каждого класса отдельно: 

Диаграмма 10. 

 
 Лучше всего с работой справились учащиеся 2 Д класса, хуже остальных - учащиеся 2 А 

класса . 

 Наибольшие трудности у учащихся вызвали задания на анализ/синтез и умение ставить 

вопросы при работе с информацией. Средний коэффициент выполнения заданий 0,77 и 0,59 

соответственно, но по классам наблюдаются существенные различия. Более высокий уровень 

показали учащиеся 2В класса – 0,87 и 0,63 соответственно: 

Диаграмма 11. 

 
 Основной причиной трудностей стал отказ учителей от технологии продуктивного чтения и 

проблемно-диалогической технологии из-за смены УМК. 

 Кроме того, причинами этих трудностей являются: 

 несформированность умения анализировать и выделять существенные и 

несущественные признаки на разном предметном материале; 

 неумение дочитывать текста задания до конца; 

 трудность выбора у учащихся при вариативности задания. 

Выводы и рекомендации: 

 на уроках по всем предметам увеличить долю заданий на выделение существенных и 

несущественных признаков, классификацию. 

 при работе с заданиями  увеличить долю самостоятельной работы при чтении задании 

и актуализации знаний.  
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 регулярно применять проблемно-диалогическую технологию и технологию 

продуктивного чтения; 

предложить Мендалиной Ж.Б. поделиться опытом работы на заседании 

Анализ читательских умений 

 В прошлом учебном году результаты проверки техники чтения были очень низкими: не 

выполнили норму 13,8% учащихся 2Б класса, 15,6% учащихся 2В класса, 29% учащихся 2Г 

класса и 12,9% учащихся 2Д класса. Посмотрим на результаты этого года: 

Диаграмма 15. 

 
 Хочется отметить отличный результат 2А класса и 2Б класса и значительную 

положительную динамику в остальных классах. 

 Однако, умение читать это не только быстрый темп, но и овладение навыками 

смыслового чтения. 

Диаграмма 16. 

 
 Как видно из диаграммы, лучше всего навыками смыслового чтения овладели 

учащиеся 2Б и 2Г классов: полностью понимают прочитанное соответственно 90,6% и 92,8% 

учащихся данных классов. Хуже всего ситуация во 2Д классе: 40% (12 человек) не понимают 

прочитанное, 6,7% (2 человека) понимают частично. Скорее всего, именно неумение понять 

прочитанное стало причиной трудностей при решении задач, как было описано выше. 

Выводы и рекомендации: 

 учителям продолжать работу по формированию читательских умений; 

 методисту проверять осознанность чтения во 2Д в течение года. 

5 раздел. Анализ работы в параллели 3-х классов. 

5.1 Анализ результатов РДР в 3 классах 

 Средний коэффициент выполнения работы в 3-х классах не очень высокий - 0,75, но по 

сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика: 

Таблица 25. 
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2017 год 2018 год 

0,7 0,75 

 Анализируя результаты по каждому классу отдельно, мы видим, что они отличаются 

незначительно. Чуть лучше справился с работой 3 Б класс ,чуть хуже - 3 Г  

Диаграмма 17. 

 
 

 Метапредметная диагностика показала низкий уровень: 

 развития логических операций (анализ и синтез); 

 развития умения работать с текстом; 

 развития умения выбирать вопросы к тексту (кроме 3А класса). 

Диаграмма 18. 

 
 Интересно, что в некоторых заданиях уровень выполнения сильно разнится в 

зависимости от выбранного предмета: 
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Диаграмма 

19.   

 

Диаграмма 20. 

 
 Это говорит о том, что учащиеся плохо отличают известное от неизвестного и, как 

следствие, не могут сделать правильный выбор. 

Выводы и рекомендации: 

 на уроках по всем предметам увеличить долю заданий на перевод одного вида 

информации в другой, в том числе составление примеров по обобщенным моделям; 

 регулярно применять  технологию продуктивного чтения; 

 включать в устную работу элементы смыслового чтения; 

 предложить учителям  поделиться опытом работы с текстом на заседании МО. 

Анализ результатов контрольных работ 

 В прошлом учебном году учащиеся этой параллели очень хорошо справились с 

итоговыми контрольными работами и по русскому языку (средний балл от 4 до 4,4), и по 

математике (средний балл от 4,1 до 4,5). Посмотрим на результаты этого учебного года: 

Диаграмма 21. 
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Диаграмма 22. 

 
 Сравнивая результаты триместровых работ по русскому языку и математике, мы 

наблюдаем положительную динамику во всех классах. Это результат глубокого анализа 

педагогами причин типичных ошибок и грамотной работы по ликвидации выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. 

 Высокий средний балл за ИКР по математике косвенно свидетельствует о том, что 

учителям удалось решить проблемы в развитии логических операций анализа и синтеза, 

которые были выявлены по результатам РДР (см. диаграмму 18). 

 По результатам контрольной работы по иностранному языку, проведённой в конце 

прошлого учебного года, учащиеся этой параллели показали высокий средний балл - 4,4. При 

этом самый низкий результат был 4,3 (в 3В классе), а самый высокий - 4,6 (в 3Г классе). 

Посмотрим на результаты этого года: 

Диаграмма 23. 
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Средний балл за к/р по иностранному языку

4,1

4,2

4,1

4,4 4,4

4,1 4,1

4,2

4

4,6

4,1 4,1

3,9

4,4

4,5

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г» 3 «Д»

1 триместр

2 триместр

3 триместр

 
 Как видно на диаграмме, в этом году самый низкий результат 3,9 (в 3В классе), а 

самый высокий - 4,5 (в 3Д классе), то есть по сравнению с прошлым учебным годом 

результаты ухудшились. Общий средний балл по параллели достаточно высокий - 4,2, но 

тоже ниже, чем в прошлом году. Особо настораживает резкая отрицательная динамика в 3В 

классе, причём во всех трёх группах без исключения: 

 Работа была направлена на проверку умения работать с различными видами текстов. 

Данное умение является метапредметным и в начале года было плохо развито у учащихся (см. 

результаты РДР). К сожалению, в 3В классе данная проблема не была решена в течение года. 

Об этом свидетельствуют результаты психологического исследования по методике ГИТ. Это 

видно и по результатам проверки техники чтения: в 3В классе только 45% учащихся смогли 

полностью понять прочитанный текст, в других классах этот показатель колеблется от 59% до 

88% (см. диаграмму 25). 

 Возможно, причина и в повышенном уровне общей тревожности: высокий и средний 

уровень тревожности выявлен у 40% учащихся класса, это самый высокий показатель в 

параллели. 

Выводы и рекомендации: 

 всем учителям 3В класса совместно  продумать систему работы по формированию 

умений работать с текстом; 

 классному руководителю 3В класса работать в тесном контакте со службой 

сопровождения; 

 методисту по иностранному языку взять ситуацию в 3В классе на особый контроль. 

5.5 Анализ читательских умений 

 Навык чтения во многом определяет эффективность обучения по другим предметам. 

Именно поэтому мы отслеживаем развитие навыка чтения у каждого ученика на протяжении 

всех лет обучения в начальной школе. 

 В конце прошлого учебного года читали ниже нормы 24,2% учащихся 3А класса, 7% 

учащихся 3Б класса, 3,7% учащихся 3Г класса, 21,5% учащихся 3Д класса. Посмотрим на 

результаты этого года: 
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Диаграмма 24.  

 Сравнивая результаты, мы видим положительную динамику в 3Б, 3Г и 3Д классах и 

отрицательную динамику в 3А и в 3В классах. Низкий темп чтения в этих классах приводит и 

к проблемам с пониманием прочитанного: 

Диаграмма 25.  

Выводы и рекомендации: 

 работу над развитием навыков чтения сделать приоритетной на всех уроках; 

 на родительских собраниях обсудить имеющиеся проблемы; 

 создать в классе библиотечку любимых книг. 

Выводы: 

1. Первостепенной задачей в этом учебном году была работа по развитию читательских 

умений. Результаты проверки техники чтения показали положительную динамику по 

сравнению с прошлым учебным годом, но проблему нельзя считать решённой. В следующем 

учебном году необходимо работу над развитием навыков чтения сделать приоритетной на 

всех уроках; на родительских собраниях обсудить имеющиеся проблемы; создать в классе 

библиотечку любимых книг. 

2. Ежегодно одной из проблем является большое количество учащихся, имеющих 

логопедические нарушения, а также неравномерное распределение этих учащихся по классам 

одной параллели. В этом году комплектование будущих первых классов осуществлялось с 

учётом особенностей речевого развития детей. Успешность данной меры необходимо оценить 

в следующем учебном году. 

3. Работу с одарёнными учащимися можно считать успешной лишь частично. Учащиеся 

активно и результативно участвуют в проектной деятельности, но показывают недостаточно 

высокие результаты в районных олимпиадах. В следующем учебном году необходимо 

изменить сроки проведения классного и школьного тура олимпиад и продумать систему 

подготовки победителей школьного тура к районным олимпиадам. 

Внешний мониторинг. 
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Анализ результатов внешнего мониторинга по метапредметным умениям.  4-х классов в 

2018г. 

Раздел 4. Анализ работы в параллели 4-х классов. 

А) Английский язык.  

     Из результатов видно, что процент качества знаний по параллелям у учителей 

английского языка в начальной школе примерно одинаковый. В 2018 уч. году педагоги 

непрерывно совершенствовались в оценке качества знаний учащихся по предмету, что 

отразилось на слаженной работе и помогло выработать  качественную систему, которая 

помогает корректно осуществлять контроль знаний учащихся. Исходя из программы, 

требований стандартов, УМК, сформированности определенных умений и навыков в 

параллели 4-х классов  ежегодно проверяются разнообразные аспекты речевой деятельности 

учащихся. В 4–х  классах срезовые работы были направлены  на лексико-грамматические 

навыки и умения, контроль монологической речи (умение составить маршрут следования, 

составить рассказ по картинке, используя данные опорные фразы и ответить на вопросы 

учителя по картинкам, составить монологическое и диалогическое высказывание, используя 

данные опорные фразы и ответить на вопросы учителя по  пройденным в курсе начальной 

школы темам).  

График № 42. Средний коэффициент выполнения работы в 4-х классах 

 
 

     

Итоги ВПР в 4х классах. 

График  № 53 
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Учащиеся всех 4 классов очень хорошо справились с итоговыми работами  по 

русскому языку (качество знаний выше 85%). Следует отметить объективность оценки знаний 

в 4В классе  и 4Д классе. Но существует  расхождение между отметками по ИКР и за год: 

Таблица № 41        

4А 3,3% 

4Б 10,6% 

4Г 14% 

Это связано с умением применить знания в новой ситуации (итоговая работа в формате 

ВПР) и грамотно построенной системой подготовки к итоговой контрольной работе. 

График № 54        

 
Учащиеся всех 4 классов очень хорошо справились с итоговыми работами  по 

математике (качество знаний выше 90%). Следует отметить объективность оценки знаний в 

4А классе , 4Б классе   и 4Г классе. Незначительные расхождения в качестве знаний в 

4Вклассе– некоторые учащиеся понизили свой уровень при выполнении работы. В 4Д классе– 

многие учащиеся наоборот повысили свой уровень при выполнении заданий. 

График № 55        
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 Как мы видим, учащиеся всех классов отлично справились с итоговыми работами по 

окружающему миру. Это результат большой работы всех учителей.  

График № 56        

 
График № 57 

        
По результатам работы наибольшие затруднения вызвали: 

Задание 6 определение темы текста 

Задание 14 Выделять из текста глаголы 

Задание 15 Умение  работать с высказываниями. 

Уметь применять их в соответствующей ситуации. 

Грамотно  самостоятельно формулировать и оформлять на письме свои мысли. 

При дальнейшей работе больше внимания уделять работе с текстом и лексической 

работе. 
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График № 58 

 
    По результатам работы наибольшие затруднения вызвали  задания  9.2 и 11. Это 

задания максимального уровня, в которых учащимся нужно было выполнить задание, 

неизучалось по программе, проявив нестандартность мышления. При дальнейшей 

работе больше внимания уделять работе с нестандартными задачами, развитию 

логического мышления. 

График № 59 

 

 
 

По результатам работы наибольшие затруднения вызвали задания  

Таблица № 42   

3.3 все Распределение животных и растений  по природным зонам и 

материкам, т.к. данные темы изучается во 2 классе, что связано с 

особенностями построения программы по ОС «Школа 2100». 

5 4А 4Г 4Д Части тела человека и внутренние органы – недостаточное знание 

анатомии. 
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6.2 все Изменения в опыте. Ошибки связаны с умением работать с текстом, 

анализировать данные и грамотно самостоятельно формулировать и 

оформлять на письме свои мысли. 

10.1 4А 4В 4Г 

4Д 

История своего района и города. При дальнейшей работе больше 

внимания уделять работе с обучающими текстами, развитию и 

расширению кругозора учащихся. 10.2 4А 4В 4Г 

Анализ результатов внешнего мониторинга по математике 

 В феврале 2018 года в 4-х классах был проведён "Мониторинг математической подготовки 

учащихся начальной школы". В нём участвовали 4 А, 4Б; 4 В, 4 Г, 4 Д классы практически в 

полном составе (29; 26, 25, 25, 26 человек соответственно). Результат удовлетворительный. 

График № 60 

 

 
Учащиеся  4А, 4Б, 4В и 4Г получили результаты выше, чем по России в целом. 

 В каждом классе были ученики, достигшие результатов выше по России. 

График № 61 

 
Анализ читательских умений 

График № 62,63 
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Как видно из графиков, сформирован достаточно высокий уровень техники чтения в 4 

классах, полностью сформировано умение – понимать прочитанное. К сожалению, во всех 4 

классах есть учащиеся, не выполняющие норму по технике чтения. Данную проблему 

придется решать в 5 классе. 

Таблица № 43        

Класс Учитель 

Кол-во учащихся, не достигших необходимого 

уровня 

при проверке техники чтения 

темп чтения сознательность 

4А  2 - 

4Б  1 - 

4В  5 - 

4Г  1 - 

4Д  1 - 

           Средний балл у всех учителей 4-х классов выше 4-х баллов, что является хорошим 

показателем по параллели. Учителя 4-х классов серьезно работают с классами, наблюдается 

положительная динамика по всем классам в сравнении с прошлым учебным годом.      В 

текущем учебном году отмечена достаточно высокая степень объективности выставления 

итоговых отметок в сравнении с результатами ИКР.  

Выводы и рекомендации: 

1. Учителя, работающие в параллели, при помощи администрации, психолого-педагогической 

службы много сделали для оптимизации работы с классами,  «проблемными» учащимися. 

Педагог-психолог гимназии Понамарева  А. М., администрация, классные руководители 4-х 
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классов смогли выстроить работу с   в индивидуальном режиме, с группами учащихся, 

родителями, добиться значительных положительных результатов по итогам учебного года. 

2. В дальнейшем при составлении рабочих программ учителям необходимо предусмотреть 

уроки по формированию читательских умений; 

3.Администрации необходимо в течение года осуществлять мониторинг уровня развития 

читательских умений и техники чтения; 

4. Результаты удовлетворительные. 

4.7. Индивидуализация обучения.   

 Одной из главных задач учителей в этом учебном году был поиск новых путей 

индивидуализации обучения. Добиться результатов можно только в совместной работе 

администрации, учителей, психолого-педагогической службы.  

- помощь методиста гимназии (психолого-педагогическая служба) Затонской И. С., которая 

уже на первом педагогическом совете по 4-м классам перед коллегами дала конкретные 

рекомендации по работе с  детьми с нарушением фонематического слуха, с классом в целом; 

- индивидуальные занятия логопеда Скрипкиной Ю. С. с выявленными детьми с нарушением 

фонематического слуха в течение года; 

- индивидуальные занятия Понамаревой  А. М по коррекции интеллектуальных умений с 

нуждающимися учащимися, мониторинги, направленные на выявление уровней учебной 

мотивации, привлекательности классного коллектива, самооценки учащихся, т. д.; 

- индивидуальные беседы с родителями слабых учащихся администрации, психолога 

Понамарева  А. М. социального педагога Назаровой Л.А. 

II Содержание и качество подготовки учащихся 5-х-классов 2018 г 

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.  
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Итоги диагностических работ  в 5-х классах в 2018 

1.2.2. Итоги промежуточной аттестации, внешнего мониторинга (ВПР) в 2018 

А) Русский язык 

Таблица № 25. Итоги промежуточной аттестации. 

Класс Учитель % 

успеваемос

ти ВПР 

% качества 

ВПР 

% 

успеваемос

ти (год) 

% качества 

(год) 

5-а  92% 67% 100% 64% 

5-б  94% 69% 100% 72% 

5-в  94% 80% 100% 74% 

5-г  94% 61% 100% 66% 

  

  Таблица № 26. Итоги ВПР.. Русский язык. 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки o 

наличии 

рисков 2 3 4 5 

   
Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 - 

 г. Санкт-Петербург 37327 14.9 36.4 36 12.7 - 

 Московский 2084 11.4 36.2 37.2 15.2 - 

(sch783356) ГБОУ гимназия № 524 131 7.6 28.2 44.3 19.8 - 

График  № 35. Итоги ВПР. Русский язык. 
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  В конце учебного года учащиеся 5 классов писали ВПР. Высокие результаты объясняются 

хорошей подготовленностью (результаты начальной школы), работой учителей русского 

языка по итогам КОК. Как видно из таблицы, несколько ниже результаты в 5-г классе , но % 

качества за ВПР и за год отличается всего на 5%, что не так  много. 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.). 

Б) Математика  

Таблица № 27       Математика 

Среднее количество баллов 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИКР ГОДОВЫЕ ОЦЕНКИ 

Клас

с 

Учитель Предмет Ср 

балл 

% 

успешно

сти 

% 

успеваем

ости 

Ср 

балл 

% 

успешно

сти 

% 

успевае

мости 

5а  Математик

а 

 

64,03 64 94 4,03 72 97 

5б  60,22 47 91 3,93 75 94 

5в  58,20 43 89 3,91 63 97 

5г  65,72 61 89 3,92 64 94 

    В таблице приведён средний балл, процент успешности и  процент успеваемости как за 

итоговую контрольную работу, так и за год. Почти полное совпадение оценок итоговой 

контрольной работы и годовых оценок наблюдается в 5а и 5в классах. 

 Таблица № 28       Математика. Итоги ВПР  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 
Отметки о 

наличии 

рисков 2 3 4 5 

   Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8  

 г. Санкт-Петербург 37501 13.1 32.3 34.1 20.6  

 Московский 2118 9.2 30.8 35.5 24.5  

 
(sch783356) ГБОУ гимназия № 524 136 5.9 27.2 38.2 28.7  
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График  № 36. Итоги ВПР. Математика. 

 
   

 

 

 График № 37     Математика 

 
 

Диаграмма, график, таблица  тпоказывают, учащиеся снизили свои результаты по 

сравнению с прошлым годом, а в 5а и 5в классах и по сравнению со стартовой диагностикой.  

Однако, следует отметить, что средний балл ВПР (внешнего мониторинга) и ИКР 

(внутреннего мониторинга) почти совпал. Это говорит об объективности оценок.  Наиболее 

успешными показали себя 5г и 5а классы. 

В) История.  

График  № 29. Итоги ВПР. История 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 
Отметки о 

наличии 

рисков 2 3 4 5 

    
Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6  

   г. Санкт-Петербург 
37200 4.5 28.5 41.6 25.4  
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   Московский 
2055 3 25.6 42.8 28.7  

   
(sch783356) ГБОУ гимназия № 524 135 2.2 23 45.2 29.6  

 

График  № 38. Итоги ВПР. История 

 

 
Характерные ошибки. По итогам проверки ВПР по истоии в 5-х классах выявлены 

типичные ошибки учащихся. Не достаточно сформированы умения сравнивать объекты, 

анализировать текст исторического содержания на предмет выявления в нем необходимой 

информации. 

Г) Биология 

Таблица № 30. Итоги ВПР. Биология. 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

Отметки о 

наличии 

рисков 2 3 4 5 

    
Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 г. Санкт-Петербург 37055 1.6 31.7 55.5 11.1  

 Московский 2048 1.5 27.9 58.5 12.1  

 
(sch783356) ГБОУ гимназия № 524 130 0 17.7 70.8 11.5  

График  № 39. Итоги ВПР. Биология. 
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Характерные ошибки. По итогам проверки ВПР по биологии в 5-х классах выявлены 

типичные ошибки учащихся. Не достаточно сформированы предметные и метапредметные 

умения:  

- умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления 

описания по заданному алгоритму на примере описания листьев разных видов растений и 

пород собак; 

-знание биологических объектов, представленных в таблице и, умение определять их 

по внешнему виду; 

-умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем 

необходимой информации. 

Выводы и рекомендации: 

1. По итогам внешнего и внутреннего мониторинга по всей параллели (всем предметам) в 

конце учебного года выявлено не достаточноя сформированность умений учащихся: 

-   умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и 

преобразовывать модель; 

- умение осуществлять анализ и синтез объектов (выделять существенные признаки); 

- умение определять основную и второстепенную информации (навык смыслового 

чтения); 

- умение планировать последовательность учебных действий.   

.В следующем учебном году ШМО следует продумать систему работы по формированию 

УУД у учащихся параллели. 

Результаты удовлетворительные. 

Общие выводы по результатам работ: 

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. 

III Содержание и качество подготовки учащихся  6-8 классов в 2018г. 

 

     В 2018 году внешний мониторинг проходил по планам региона, района и ВПР.  
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1. Региональная диагностическая работа по проверке сформированности 

метапредметных умений учащихся 6-8 классов.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из 

диаграммы, 

тяжелее  всего учащимся 6-х классов  даются  с задания на регулятивные умения, выполнено 

всего 63% заданий. По познавательным и коммуникативным УУД выполнено 76%  заданий. 

Результаты по классам очень ровные, практически одинаковые.   

Однако, у каждого класса есть свои слабые места. Очень хорошие результаты показали 

учащиеся при выполнении задания № 6(Смысловое чтение)  92% по параллели  и в  задание 

№ 3 (Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы) 90% 

 
Учащиеся 7-х классов хуже справились с работой. Тяжелее всего учащимся этой параллели 

даются коммуникативные УУД. С заданиями этой части работы учащиеся 7-х классов 

справились на 56%. На 64% выполнили учащиеся 7-х классов задания по проверке 

регулятивных УУД.          

       97% учащихся справились с заданием  № 11 (Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

6А 6Б 6В 6Г всего

регулятивные УУД  % 65 62,9 62,9 63,1 63,4

познавательные УУД  % 77,4 75,7 75,2 75,1 75,9

смысловое чтение  % 94,8 94,6 94,4 94,1 94,5

коммуникативные УУД  
%

77,6 76,2 76,3 75,3 76,3
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познавательной деятельности),  94% с задание с № 2 (Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы) 

 
   Для параллели 8-х классов наиболее сложными оказались задания на смысловое чтение и 

коммуникативные УУД.  Очень хорошо учащиеся параллели справились с отдельными 

заданиями на проверку регулятивных умений (умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения и владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности), задание № 10  от 88% до 100% выполнения  в классах.  Среди 

познавательных умений, лучшие результаты все классы показали в умении классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, задание №2 от 91% до 

98% выполнения в классе.  

 Сравнение результатов по параллелям 
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% 

Макс. Кол-во баллов 100% 

6А 77,6 

6Б 76,2 

6В 76,3 

6Г 75,3 

всего 76,3 

 

МЕТАПЕРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Метапредметные умения ООП 

основного общего образования
2
 

(Кодификатор) 

 

Задания  

№/баллы 

6 класс 

6А 6Б 6В 6Г 

Регулятивные УУД 

1) Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

9/2 1,27 1,25 1,26 1,23 

2) Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

4/4 

7/3 

Всего 7 

баллов 

5,37 5,03 5 5,03 

3) Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4/4 2,03 2,08 2,12 2,16 

4) Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

10/2 1,86 1,83 1,83 1,82 

5) Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

10/2 1,9 1,87 1,87 1,86 

Всего: 17 12,35 11,95 11,95 11,98 

Познавательные УУД 

                                                           
2
 Представлены 10 из 12-ти  метапредметных результатов  
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6) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

1/2 

3/4 

Всего  6 

баллов 

5,5 5,46 5,44 5,42 

7) Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

5/3 

7/5 

Всего 8 

баллов 

4,73 4,51 4,46 4,48 

8) Смысловое чтение. 6/4 3,93 3,95 3,95 3,95 

Всего: 18 13,9 13,6 13,5 13,5 

Коммуникативные УУД     

9) Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

8/2 1,63 1,65 1,68 1,67 

10) Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

2/2 2,0 2,0 2,0 2,0 

Всего: 4 3,1 3,05 3,05 3,01 

Итого: 39     

Как видно из таблиц, хуже всего учащиеся 6-х классов справились с заданиями на 

регулятивные умения, выполнив всего 63% заданий. По познавательным и коммуникативным 

УУД выполнено 76%  заданий. Результаты по классам очень ровные, практически 

одинаковые.  Однако, у каждого класса есть свои слабые места. 
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Так в 6А  (38% выполнения) и 6В(16%) классах самые низкие результаты учащиеся показали 

при выполнении задания №9 (Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.) 

 В 6Б кроме задания №9, трудности вызвало задание №1 (Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации) 

 Все классы плохо справились с заданием №5(Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы). Процент выполнения этого задания всего от 39% до 44%.   

Чуть лучше, но всего на 54%  выполнены задания № 4 (Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией) 

Очень хорошие результаты показали учащиеся при выполнении задания № 6(Смысловое 

чтение)  92% по параллели  и в  задание № 3 (Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы) 

7 классы  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные умения ООП 

основного общего образования
3
 

(Кодификатор) 

 

Задания 

7 класс 

№/баллы 

 

7А 7Б 7В 7Г 

Регулятивные УУД 

1) Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

8/2 0,35 0,36 0,27 0,30 

                                                           
3
 Представлены 10 из 12-ти  метапредметных результатов  

 

Класс 

Общее 

количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу в 

классе %
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

п
о
 к

л
а
сс

у
 

6а 34 74,6 

6б 28 65,6 

6в 30 66,2 

6г 29 73,7 

всего 121 70,0 

классы % 

7А 57,12 

7Б 56,77 

7В 55,81 

7Г 56,06 

всего 56,44 
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формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2) Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

4/2 

9/8 

Всего 10 

баллов 

6,94 6,74 6,57 6,69 

3) Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

8/2 

9/8 

Всего 10 

баллов 

6,04 5,89 5,69 5,81 

4) Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

11/2 

 

2 2 2 2 

5) Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

11/2 2 2 2 2 

Всего: 26 17,43 17,11 16,64 16,91 

Познавательные УУД 

6) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

1/2 

2/4 

Всего 6 

баллов 

5,67 5,62 5,59 5,61 

7) Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

5/5 

10/2 

Всего 7 

баллов 

4,65 4,75 4,73 4,74 

8) Смысловое чтение. 3/5 

 

4,06 4,00 3,92 3,96 

Всего: 18 14,16 14,11 13,96 14,03 

Коммуникативные УУД 

9) Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

6/6 

 

3,16 3,23 3,20 3,20 
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сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

10) Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

7/2 1,89 1,87 1,86 1,86 

Всего: 8 5,05 5,1 5,06 5,06 

 Учащиеся 7-х классов хуже справились с работой. Тяжелее всего учащимся этой параллели 

даются коммуникативные УУД. С заданиями этой части работы учащиеся 7-х классов 

справились всего на 56%, набрав 5 баллов из 8 возможных. Только на 64% выполнили 

учащиеся 7-х классов задания по проверке регулятивных УУД.                                                                                                                                  

Класс 

Общее количество учащихся, 

выполнявших работу в 

каждом классе 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

7а 33 55 

7б 30 58,5 

7в 29 64,5 

7г 31 70,1 

всего 123 62,02 

   Как и в 6-х классах в каждом классе данной параллели проявились свои болевые точки.  Так  

задание № 8 (Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата) выполнили всего 14% 

учащихся 7В класса и 18% учащихся 7Г класса.  А с заданиями №9 (Умение определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией) и задание № 6 (Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение) справились всего 35% учащихся 7А и 34% учащихся 7Б классов.   7В и 7Г классы с 

заданием № 6 справились на 46% и 48% соответственно. Для трех классов параллели 

оказалось сложным задание №10 (Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач), задание выполнили 

в 7А – 47%,  в 7Б – 40%  и  7В – 47% учащихся. 

       97% учащихся справились с заданием  № 11 (Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности),  94% с задание с № 2 (Умение устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы) 

8 классы 

 

10 Сумма % 

8А 1,25 4,29 53,6 

8Б 1,5 3,59 44,9 

8В 0,93 3,63 45,4 

8Г 1,08 3,38 42,19 

 

   Для параллели 8-х классов наиболее сложными оказались задания на смысловое чтение и 

коммуникативные УУД. Во всей параллели процент выполнения заданий этих блоков очень 

низкий, 38% и 42% соответственно. Эта параллель и в конце прошлого учебного года при 

проверке УУД показала довольно низкие результаты в заданиях на проверку смыслового 

чтения. Так с заданиями на общее понимание текста справились 54%  обучающихся, на 

детальное понимание – 51%, а применить информацию из текста смогли 47%  . При этом 8Б 

класс показывал самые высокие результаты в конце года, а сейчас показал очень низкие 

(41%). Учащиеся 8Г и 8В классов  подтвердили свои низкие результаты в смысловом чтении, 

а 8А класс, который в конце года показывал крайне низкие результаты, с заданиями справился 

лучше.  С заданиями на проверку  коммуникативных умений в конце прошлого учебного года 

параллель справилась на 68%, что значительно выше нынешнего. По-видимому, объединение 

заданий на смысловое чтение и проверку коммуникативных умений (задание № 6) сыграло 

свою роль. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные умения ООП 

основного общего образования
4
  

(Кодификатор) 

Задан

ия                       

8 

класс 

№/бал

лы 

8А класс 8Б класс 8В класс 8Г класс 

Регулятивные УУД 

1) Умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

7/2 

1,14 1,7 0,96 1,38 

2) Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3/2 

8/8 

 

Всего1

0 б. 

6,11 

 

6,44 

 

3,33 

 

6,04 

                                                           
4
 Представлены 10 из 12-ти  метапредметных результатов  
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3) Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

8/8 4,96 

 

5,19 

 

2,22 

 

4,88 

4) Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

10/2 2 

 

2 

 

2 

 

1,75 

5) Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

10/2 2 

 

2 

 

2 1,75 

Всего: 24     

Познавательные УУД 

6) Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

1/2 

2/7 

4/2 

Всего 

11 б 

8,89 

 

9,04 

 

9,78 

 

9,13 

 

7) Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

5/4 2,46 

 

1,15 

 

2,44 2,21 

8) Смысловое чтение. 6/6 3,04 2,48 2,7 2,29 

Всего:  21     

Коммуникативные УУД 

9) Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

6/6 3,04 

 

2,48 

 

 

2,7 

 

2,29 
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интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

10) Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 9/2 1,25 

 

1,5 

 

0,93 

 

1,08 

Всего: 8     

Итого: 53     

   Очень хорошо учащиеся параллели справились с отдельными заданиями на проверку 

регулятивных умений (умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения и владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности), задание № 10  от 88% до 100% выполнения  в классах.  Среди познавательных 

умений, лучшие результаты все классы показали в умении классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, задание №2 от 91% до 98% выполнения в 

классе.  

 

Класс 

%
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
я

 

8а 67,3 

8б 64,5 

8в 59,9 

8г 64,5 

всего\сред 64,0 

   В остальных заданиях результаты классов существенно отличаются. Наиболее ровные 

показатели в 8А классе.  Процент выполнения заданий от 50% до 60%. Результаты не 

высокие, но и явных провалов нет.  Для 8Б класса самым сложным оказалось задание № 5 по 

проверке познавательных УУД, ( умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач). Процент 

выполнения составил всего 29%. Результаты ниже 50%  этот класс показал в №1 (48%) 

(умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии).  Учащихся 8В 

класса  очень плохо справились с заданием №8 на проверку регулятивных УУД (умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач).  Всего 28% учащихся выполнили это задание.   Для 8Г 

класса наиболее сложным оказалось задание на проверку коммуникативных умений, задание 
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№ 6, 38% выполнения (умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение). 

Рекомендации по итогам внешнего мониторинга. 

1. МО изучить результаты внешнего мониторинга, провести мастер-классы для МО по 

работе над УУД, 

2. Учителям 6-х классов при выборе упражнений  давать учащимся больше заданий на 

формирование  умений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Особое внимание уделять формированию регулятивных умений.    

3. Учителям 7-х классов обратить особое внимание на формирование регулятивных 

умений, больше использовать в работе групповые формы работы, работу в парах. 

4. Учителям 8-х классов систематически включать в работу задания на смысловое чтение, 

увеличить долю самостоятельной работы с текстом на всех уроках, чаще использовать 

в работе групповые формы. 

5. В конце учебного года провести проверку уровня УУД, 

2. ВПР по географии для 6 классов. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний 

% 

выполнен

ия 

1  
выпускник научится /  получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

регио

ну 

По 

Росси

и 
 

  135 

уч. 
24873 

уч. 

739160 

уч. 

1.  

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности  

географической карты для решения разнообразных задач 

1 97 83 83 

2.  

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач 

2 41 32 39 

3.  Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

1 73 50 43 

4.  Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 
1 57 38 33 

5.  Смысловое чтение 1 77 63 51 

6.  
Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. -->  

2 80 65 59 

7.  Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

1 89 72 65 

8.  Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 
2 85 76 65 

9.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
1 99 90 85 

10.  
Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

1 96 88 76 
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11.  
Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи.  

2 73 62 50 

12.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях природы 

Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии 

1 96 87 85 

13.  Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
2 60 59 59 

14.  Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 
1 59 60 67 

15.  
Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 2 40 37 35 

16.  
Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратомгеографии.Смысловое чтение 

2 55 44 41 

17.  Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды.  
2 92 86 82 

18.  
Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

2 93 75 67 

19.  Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

1 98 93 86 

20.  Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей 

1 74 65 57 

21.  Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

1 89 68 55 
 

89 68 55 

22.  Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 
1 85 77 78 

23.  Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

1 84 67 54 

24.  
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью. 

2 33 27 19 

 
3. РДР по истории для учащихся 7 классов. 

С работой справились 98% учащихся. Не справились 2 учащихся 7А класса. Основная оценка 

за работу «3» (удовлетворительно).  
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Работа состояла из двух частей. Первая часть включала задания с выбором ответов. Задания 

второй части требовали самим найти ответ, используя полуученные знания или текст 

документа. На диаграммах выведены результаты по каждой части и всей работе. 

 

 
 

 

Распределение заданий диагностической работы по видам проверяемых умений и 

способам действий 

Тип задания Ведущие умения, проверяемые 

заданиями РДР 7 класс  

Уровень 

сложнос

ти 

7А 7Б 7В 7Г 

1 – выбор 

ответа 

Знание фактов Всеобщей истории 

XVI-XVII вв. 

Базовый  78% 50% 90% 57% 

2 – выбор 

ответа 

 

Знание процессов и явлений 

зарубежных стран XVI-XVII вв./ 

истории России XVI в.  

Базовый  

 

81% 86% 55% 81% 
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3 – выбор 

ответа 

Умение анализировать 

содержания пунктов плана по 

заданной теме истории 

зарубежных стран XVI-XVII вв.   

Базовый  

 

67% 61% 52% 43% 

4 – выбор 

ответа 

 

Умение определять причины и 

следствия важнейших событий 

(явлений, процессов) истории 

России XVI в. 

Базовый 74% 86% 90% 95% 

5 – 

установлени

е 

соответстви

я  

Умение использовать данные 

изобразительных исторических 

источников для решения учебной 

задачи  

Базовый  67% 71% 86% 71% 

6 – выбор 

верных 

суждений 

Умение выбирать несколько 

элементов на основе анализа 

исторической карты  

Повыше

нный 

39% 41% 53% 67% 

7 – выбор 

ответа 

 

Определение персоналий, фактов 

на основе анализа отрывка из 

исторического источника 

(смысловое чтение) 

Базовый 63% 20% 79% 38% 

8 – анализ 

текста 

 

Умение подтверждать вывод 

сведениями из отрывка 

исторического документа 

(смысловое чтение) 

Базовый 81% 54% 97% 90% 

9 – давать 

определение 

Объяснять смысл, давать 

определение исторических 

понятий, терминов 

Базовый 65% 80% 76% 69% 

10 – 

построение 

речевого 

высказыван

ия в 

свободной 

форме 

Выявлять существенные черты, 

причины и последствия 

исторических процессов, явлений 

Базовый 44% 43% 59% 48% 

11 – 

построение 

речевого 

высказыван

ия в 

свободной 

форме 

Умение аргументировать 

суждения, выводы на основе 

контекстных знаний предмета; 

умение оценивать деятельность 

исторических персоналий 

Повыше

нный 

56% 50% 50% 43% 

12 – 

построение 

речевого 

высказыван

ия в 

свободной 

форме 

Знание значимых для истории 

России исторических событий 

(фактов) нашего края в XVI в.: 

региональный компонент  

Повыше

нный 

65% 21% 22% 26% 
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Среди заданий базового уровня  наибольшую трудность вызвали задания, которые связаны с 

выявлением скрытой информации в тексте. Это задание №7 (Определение персоналий, фактов 

на основе анализа отрывка из исторического источника смысловое чтение). 

 При этом задание, связанное с подтверждением выводов по тексту, выполнили значительно 

лучше. Самые низкие результаты показал 7Б класс, у которого ранее проверка 

метапредметных умений выявила проблемы со смысловым чтением.  В среднем с заданиями 

базового уровня учащиеся справились на 66%.  Задания повышенного у выполнены только на 

43%. Лучшие результаты показал 7А класс, у которого задания повышенного уровня 

выполнены на 50%. 

Результаты удовлетворительные. 

   IV Итоги входного внутришкольного контрольного среза в 5-8 классах по предметам. 

Сроки проведения – 3-15 сентября 2018 года.  

Работы были  проведены по математике, русскому языку, английскому языку.  Проводились 

работы аналогичные ИКР конца прошлого года. В основной школе использовались тексты 

ИКР.  

Диагностические работы показали, что потери  знаний за летний период  значительные. 

Подробный анализ ошибок сделан методистами. Классы показали следующие результаты. 

 

 Работы по математике проводились по текстам ИКР. Самые низкие результаты показал  6В 

класс. При достаточно высоком проценте качества (65%) 22% учащихся с работой не 

справились. 
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Более детальное сравнение работ можно сделать в 7-х классах. В этих  классах в качестве ИКР 

рассматривались результаты ВПР, с которой учащиеся в конце года справились хорошо. 

Потери во всех классах значительные.  Хуже всего справились с работой 7В и 7Г классы. В 

этих классах процент качества снизился: в 7В классе с 68% до 13%; в 7Г классе с 85% до 33%. 

Очень значительно увеличилось число учащихся, которые не справились с работой.  Так в 7В 

классе их число выросло с 12% до 67%; в 7Б с 10% до 45%; в 7Г классе с 3% до 42%. Лучшие 

результаты показал 7А класс. Здесь процент качества снизился на 10%, а число «2» выросло с 

3% до 10%. 

 

Учащиеся 8-х классов писали работу по алгебре.  Потери  значительны.  Хуже всех справился 

с диагностической работой 8Г класс. Процент качества снизился с 85% до 20%, а число 

неуспевающих выросло с 0% до 55%. В 8В классе % качества снизился с 68% до 35%;  в 8Б с 

65% до 30%.   Самые низкие потери в 8А классе,  %качества снизился на 11%, а число «2» 

выросло на 18%. 

Русский язык 
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 По итогам диагностической работы в 6-х классах  самые хорошие  результаты в  6Б и  6Г 

классах. В 6Б классе процент качества составляет 55%, а успешность 87%. В 6Г классе  

процент качества 45%,  а процент успешности 95%. Значительно ниже результаты в 6А и 6В 

классах. Процент качества в этих классах всего 35%, а процент успешности 70% и 65% 

соответственно.  

 

 

Результаты 7-х классов существенно отличаются у двух учителей. В классах. (7А и 7Б) 

результаты диагностики выше, чем ИКР. Возможно, повышение процента успешности  

связано с уходом слабых учащихся.  Повышение процента качества от этого не зависит.  В 

классах результаты понизились, и  снижение результатов значительное. Успеваемость 

снизилась на 20%, а процент качества примерно на 25%. 
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В параллели 8-х классов  низкие результаты успешности  показали 8А, 8Б и 8Г классы. В 8А 

классе % успешности составил всего 52%,  в 8Г – 54%,  а в 8Б – 58%.  И как следствие,  

процент качества в этих классах низкий,  от 20%(8б) до 32%(8А).  8В  в ИКР и в 

диагностической работе показал результаты немного лучше, процент успешности в  8В 

составил 72%. 

Английский язык. 

 

В параллели 6-х классов удовлетворительно справились с работой учащиеся 6Б и 6Г классов.  

С учетом летних потерь процент успешности в этих классах составил 85% и 88%  

соответственно, а процент качества 48% и 54%. Хуже справились с работой 6А и 6В классы. 

Процент успешности в этих классах составил 65% и 73%, качества 23%  и  42 % 

соответственно.  Учитывая, что учащиеся данной параллели в прошлом учебном году 

перешли на новый УМК, который сильно  отличается от УМК начальной школы, результаты 

можно считать положительными. 
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  Самые большие потери за летний период среди 7-х классов у 7Б. Успешность в этом классе 

снизилась  с 98% до 55%, а процент качества упал с 45% до 10%. В остальных классах потери 

менее значительные.  Самый проблемный в параллели, по итогам прошлого года,  7В класс  

написал работу максимально близко к результатам ИКР. В 7А и 7Г классах расхождение в 

результатах составило около 20%. 

 

В 8Б и 8Г классах успешность упала на 50%, а процент качества снизился в пределах 20%. В 

8А и 8В результаты лучше, процент успешности снизился со 100% до 80% и 75% 

соответственно.  

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам срезов. 

 Всем  МО необходимо разработать систему сопутствующего повторения для ликвидации 

пробелов. 

Увеличить время на отработку и закрепление материала. МО обсудить возможные пути 

выделения часов на закрепление. Включать в тематические к/р  вопросы по ранее пройденным 

темам. 

V. Внутришкольный контроль ( Метапредметные умения, устный счет). 

Цель проверки: проанализировать формирование метапредметных умений на уроках 

математики посредством развития устного счета 
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Проверка устного счета проводилась в 5-9 классах  

 

Класс, 

учитель 

Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Ср 

балл  

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

5а,  32 32 4,50 17 14 1 0 100% 97% 

5б,  31 31 4,58 19 11 1 0 100% 97% 

5в,  31 31 4,45 15 15 1 0 100% 97% 

5г,  35 34 4,56 19 15 0 0 100% 100% 

 

6а,  31 31 3,97 9 13 8 1 97% 71% 

6б,  34 34 3,03 3 6 14 11 68% 26% 

6в,  30 30 3,10 1 7 16 6 80% 27% 

6г,  29 29 3,41 3 12 8 6 79% 52% 

 

7а,  33 27 3,93 8 10 8 1 96% 67% 

7б,  32 31 3,42 3 12 11 5 84% 48% 

7в,  32 25 3,32 3 8 8 6 76% 44% 

7г,  35 31 3,90 8 15 5 3 90% 74% 

 

8а,  29 28 3,11 2 9 7 10 64% 39% 

8б,  28 28 2,93 1 8 7 12 57% 32% 

8в 28 27 3,63 6 10 6 5 81% 59% 

8г,  26 20 3,40 2 9 4 5 75% 55% 

 

9а,  25 25 3,36 0 10 14 1 96% 40% 

9б,  23 23 3,70 0 17 5 1 96% 74% 

9в,  19 19 2,68 1 1 8 9 53% 11% 

9г,  27 27 3,70 4 14 6 3 89% 67% 

1. Самые высокие результаты показали учащиеся 5-х классов.   100% учащихся  

справились с работой. 98% учащихся справились на «4» и «5». Средний балл по 

параллели составил 4,52. Результаты по классам отличаются незначительно: от 4,45 до 

4,56.  Это говорит о большой работе учителей начальной школы. 

2. Значительно ниже результаты в 6-х классах. Успешность в параллели составляет всего 

81%, а качество 44%.  Средний балл составляет 3,38.   

Результаты по классам существенно отличаются. Лучше других справился с работой 

6А класс – успешность – 97% ; качество – 71% и средний балл – 3,97. В 6Г классе 

успешность составляет 79%, качество -  52% и средний балл – 3,41.  Самые низкие 

результаты в 6Б и 6В классах.  Процент успешности в этих классах составляет 68% и 

80% соответственно, а процент качества 26%  и 27%. Низкий процент качества 

сказывается на среднем балле. В 6Б он составил 3,03, а в  6В – 3,10.  Низкие результаты 

параллели говорят о недостаточной работе учителя (Тимонина А.Ю.)с данным 

навыком.  

3.  Параллель 7-х классов показала результаты немного лучше параллели 6-х классов. 

Средний балл по параллели составляет 3,64, процент успешности – 87%, а процент 

качества – 58%.  Лучше всего справились с работой 7А и 7Г классы. Средний балл в 

этих классах составил 3,93 и 3,90 соответственно. Результаты 7Б и 7В классов ниже, 

3,42 и 3,32.  . 

4. В параллели 8-х классов результаты по классам очень сильно отличаются. Крайне 

низкие результаты в 8Б классе. Средний балл составил всего 2,93, процент успешности 
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всего 57%, а качества 32%.  Лучше других классов справился 8В класс. 81% учащихся 

справился с работой, процент качества составляет 59%, а средний балл – 3,63.  В 8А и 

8Г классах средние баллы составляют 3,11 и 3,4.  

5. В параллели 9-х, как и в параллели 8-х, есть класс с очень низкими результатами – 9в. 

Средний балл в этом классе всего 2,68. Всего 53% учащихся справились с работой и 

только 11% выполнили работу на 4-5. Результат для 9 класса катастрофический, т.к. 

при выполнении заданий ОГЭ требуется много вычислений производить в уме и 

быстро. Значительно лучше справились с работой учащиеся остальных  классов. В 9А 

классе средний балл ниже, чем в   9Б и 9Г классах в связи с тем, что при 96% 

успешности процент качества составляет всего 40%. В 9Б и 9Г средний балл 

составляет 3,7 , проценты успешности 96%  и 89% соответственно, а процент качества 

74% и 67%. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам проверки. 

1. Провести повторную проверку устного счета в конце года. 

2. Методисту Михайловой О.В. взять на особый контроль работу над устным счетом 

в 6-х классах  

3. Необходимо больше уделять внимания отработке навыка устного  счета в 7Б и 7В 

классах.  

4. Учителям 8-х классов необходимо продолжить интенсивно работать над навыком, 

для ликвидации пробелов за 5 и 6 класс, в  8А, 8Б и 8Г  классов. 

5. Михайловой О.В. необходимо уделить особое внимание работе с 9В классе. 

6. МО учителей математики необходимо провести мастер-классы по работе над 

устным счетом. 

7. Результаты удовлетворительные. 

V.Содержание и качество подготовки обучающихся 9,11-х классов 2018 г 

1.Общая характеристика результатов выпускников 2018г. 

Сравнение качества знаний выпускников 9 и 11 классов 

(% на «5» и «4») за 4 года. 

Таблица 1 

Учебный год 9 классы 11 классы 

2014-2015 43% (37 выпускников) 28%  (17 выпускников) 

2015-2016 41% (37 выпускников) 36% (24 выпускника) 

2016-2017  42% (42 выпускника) 47% (37 выпускников) 

2017-2018  36% (35 выпускников) 40 % (30 выпускников) 

Диаграмма 1 

% выпускников, закончивших основное общее образование (9 классы) и среднее общее 

образование (11 классы) на «5» и «4» 
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    Как видно из таблицы 1 и диаграммы 1, 

в 2018г. наблюдается снижение результатов (% качества) в 9 и 11 кл. : 

1)количество выпускников 9-ых классов, окончивших в 2017-2018 уч. году 2 ступень  на «5» и 

«4», уменьшилось  на 6 % по сравнению с 2016-2017уч. г. и составляет  36%. (35 

выпускников). 

  Всего 4 выпускника 9 классов получили аттестат особого образца (3 человека в 9в и 1 

выпускник в 9г), в 2016-2017 таких выпускников было  9 человек, в 2015-2016 – 6 

выпускников. 

   Однако среди выпускников 2 ступени 11 выпускников(11%) в аттестате об основном общем 

образовании имеют 1 «3». Эти учащиеся в 11 классе имеют шанс получить аттестат только с 

хорошими и отличными отметками.  

  2) уменьшилось количество хорошистов и отличников среди выпускников 11 классов. 40 % 

выпускников окончили школу на «5» и «4», среди них 8 человек получили аттестат с 

отличием (11%), хорошистов 22 человек (29%). Медалью «За особые успехи в учении» 

награждены  7 выпускников, как и в 2016-2017 г. 

 Количество медалистов: 

2016- 5 медалистов 

2017-7 медалистов 

2018 -7 медалистов 

  Диаграмма 2 Динамика качества обученности  выпускников 9 классов в 2018г. 
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  Данные  диаграмм 2 показывают, что в 2018 уч.г.  

1) самые низкие   и нестабильные результаты наблюдались в 9а классе : нет отличников, 

хорошистов не более 3 человек,  

2) наиболее стабильные и хорошие результаты в течение учебного года (есть отличники, 

много хорошистов)  показывали учащиеся  9в и 9г классов, 

3) к концу учебного года улучшились результаты в 9в классе, стало больше хорошистов. 

 4) Улучшение итоговых отметок в аттестате у многих выпускников 9 классов стало 

возможным благодаря правилам выставления итоговых отметок, введенным в 2017г. Так 

итоговая отметка  по русскому языку, математике (алгебра и геометрия), по 2 предметам по 

выбору выставляется как среднее арифметическое двух отметок – годовой и экзаменационной 

(результаты ОГЭ) с учетом  правила округления. Отсюда расхождение между годовыми и 

итоговыми отметками. 

Диаграмма .  Динамика качества обученности выпускников 11 классов в 2018 г. 

 

  

 Данные диаграммы 3 показывают, что 

1) наиболее стабильные результаты качества и  положительная динамика в течение учебного 

года наблюдались в 11 б классе ,в отличие от 11а и в 11в. В 11а и 11в наблюдается снижение 

результатов во 2 полугодии, особенно резко в 11в классе. 
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2) В 11а и в 11в классах по результатам итоговых отметок значительно увеличилось 

количество выпускников, имеющих «5» и «4» в аттестате. Больше всего таких выпускников в 

11в классе (11 выпускников на «5» и «4»-44%, из них 1 медалистка), в 11а (12 выпускников 

окончили школу на «5» и «4» 46%, из них 4 медалиста).  

3) К сожалению, в 11б, несмотря на положительную динамику в году, в аттестате (итоговые 

отметки) только 29 % выпускников класса  имеют «5» и «4» ( 7 человек, из них 2 медалистки 

и 1 выпускница получила аттестат с отличием . но без медали). 

  Однако  расхождение между годовыми и итоговыми отметками  объясняется тем, что при 

выставлении  итоговой отметки по каждому предмету учитывались не только  отметки за 1 и 2 

полугодие  и  годовая отметка за 11 класс, но и  за 10 класс. Необходимо отметить, что у 

многих выпускников результаты в 10 классе были выше, что и позволило им  получить более 

высокие отметки в аттестат.  

2.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 всего 36% выпускников 9 классов (35 выпускников), 

4) всего 4 выпускника  получили аттестат особого образца: 

9в (3): 9г (1):   

Выпуск 9кл. 2018уч.г.- первый выпуск на ступени основного общего образования по 

ФГОС ООО нового поколения. 

 Учащиеся 9 кл. в соответствии с ООП ООО защищали индивидуальный итоговый 

проект. Работа над  ИИП и защита осуществлялась  в соответствии с Положением об 

индивидуальном проекте. 

Результаты защиты ИИТ 

 Распределение проектов по видам: 

1) исследовательский проект -36% учащихся 9 кл. 

2) информационный проект-52% учащихся 9 кл. 

3) практико-ориентированный проект-10% учащихся 9 кл. 

4) творческий проект-2% учащихся 9 кл. 

Оценки: 

«5» -56 выпускников (57%) 

«4»-31 выпускник (31%) 

«3»-12 выпускников  (12%) 

 

Также девятиклассники  принимали участие в апробации устного собеседования по 

русскому языку. Все учащиеся получили «зачет». 

  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.  

 

Для перевода первичных баллов в оценки, набранных учеников при выполнении 

экзаменационной работы по определенному предмету в рамках ОГЭ 2018  использована 

специальная шкала соответствия. Такая шкала разработана для каждого из 14 учебных 

предметов. 
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2.1.Результаты обязательного ОГЭ по русскому языку. 

   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 4 года, в 2017-2018 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: 

  2015 г. – 39 баллов, 

2016 г. – 39 баллов 

2017г.-39 баллов 

2018 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 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017. 2018 

    

Количество учеников 86 90 99 99 

Средний тестовый балл 35,4 35,0 33,5 34,01 

% на «5» 

 и «4» 

97,7% 96,7% 92% 97% 

Средний балл (отметка) 4,7 4,6 4,5 4,6 
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Диаграмма 1- качество (-% на «5» и «4») ОГЭ по русскому языку за 4 года 

 
Средняя отметка ОГЭ по русскому языку за 4 года 

2015-4,7 

2016- 4,6 

2017-4,5 

2018-4,6 

Диаграмма 2-  средний тестовый балл ОГЭ по русскому языку за 4 года 

 
 

   Как видно из таблицы 1 и диаграммы, выпускники 9 классов показывают стабильно высокие 

результаты ОГЭ по русскому языку. 

     В 2018 уч.г. 98% выпускников на экзамене получили «5» и «4», причем «5» почти в 2 раза 

больше «4» (61 –«5» и 35 «4»), только 6 учеников получили отметку «3» (6%), в прошлом 

2017 уч.г. – 8 «3» (8%). Динамика положительная.  

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

Б) Результаты ОГЭ по русскому языку по каждому классу 

  В  9 классах учителя русского языка(9в и 9г),. (9а,9г) преподавали предмет с 5 по 9 класс. 

Это очень важный фактор, определивший хорошие  результаты сдачи учащимися 9 классов 

экзамена по русскому языку. Причем, оба учителя второй год подряд выпускают 9 классы. 

Результат этого года выше, чем результат прошлого года.  

 Средняя отметка по классам: 
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1 м. – 9в – 4,8  

2 м.-   9б -4,64  

3 м.-   9г -4,61  

4 м. –  9а – 4,25  

 Результаты, зафиксированные в таблице, показывают, что самая высокая средняя отметка в 

9в кл., но больше всего «5» в 9б (17 «5» - 68%) и в 9г (18 «5»-64%). 

Таблица№3 Количество выпускников, получивших самые высокие тестовые баллы от 36 

до 39  (отметка «5») 

класс  36 баллов 37 баллов 38 баллов 39 баллов Всего по 

классу 

9а  1 3 0 0 4чел.-15% 

9б  2 1 1 4 8чел.- 32% !!! 

9в  4 1 3 1 9 чел.- 50% 

9г  5 4 4 1 14 чел.- 50% 

Всего 2017-2018 12 уч.-12% 9 уч.-9% 8 уч.-8% 6 уч.-6% 35уч.-35,4% 

2016-2017 12уч.-16% 8уч.-8,1% 7уч.-7,1% 1уч.-1% 28уч.-28,3% 

2015-2016 14уч.-16% 10 уч..-11% 15 уч.-17% 9уч.-10% 48 уч.- 53% 

  Как видно из данных таблицы №3,  35 выпускников 9 кл. (35,4%)  получили высокий 

тестовый балл по русскому языку, что  на 7,1 %   больше, чем в 2017 уч.г.  

 В 2018.г. 6 учеников получили максимальный балл 39 баллов. 

9а – нет 

9б-4 ученика 

9в – 1 ученик 

9г-1 ученик.  

Одним из важных критериев, влиявших на отметку на экзамене, является  грамотность 

ученика. Максимальный балл, который можно было получить за грамотность, -8 баллов. 

41,4%  учащихся получили 8 баллов за грамотность, 

20,2% -7 баллов.  

Т.е 7-8 баллов за грамотность показали 62% выпускников. Это хороший показатель. 

В) Сопоставление результатов региональной ДКР (октябрь), городской ДКР (март)  в 

формате ОГЭ и экзамена.  

Городская 

ДКР (15.03.2018) 

Экзамен Динами

ка 

результ

атов 
Ср. 

тестовы

й балл 

Ср. 

отметк

а 

% 

качества 

Ср. 

тестовы

й балл 

Ср. 

отметк

а 

% 

качества 

32,02 4,3 92,5% 34,01 4,6 97% положи

тельная 

    Анализ всех данных, представленных выше в таблицах, позволяют сделать следующие 

выводы по итогам экзамена: 

1) выпускники 9 классов 2018 уч. года отлично  справились с экзаменационной работой и 

показали  очень высокие результаты,  
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2) учителя   проделали огромную работу по подготовке учащихся 9 классов к итоговой 

аттестации по русскому языку. Безусловно, этому способствовало несколько причин:  анализ 

ошибок, допущенных учащимися в региональной работе в октябре,  индивидуальная работа с 

учащимися, получившими низкие результаты, и продуманная система в работе на уроках и на 

внеурочных занятиях. 

Сравним  результаты годовых отметок  и результаты экзамена по русскому языку, 

представленные в таблицах 

Табица №4 

класс Год экзамен 

Средня. отметка 

 

% на «5»   

и «4» 

Средняя отметка % на «5»  

и «4» 

9а 3,75 64% 4,25 86% 

9б 4,16 80% 4,64 96% 

9в 4,0 83% 4,77 94% 

9г 3,71 57% 4,61 96% 

   Данные таблицы показывают, что имеет место расхождение между годовыми и 

экзаменационными результатами во всех классах, что само по себе естественно, т.к. годовая 

отметка складывается из отметок и баллов за весь период обучения в 9 классе.               

Наиболее объективная картина наблюдается в 9б и в 9в  

 Наибольшее расхождение результатов года и экзамена в 9 г - на один балл. 

Доля выпускников 9 классов, подтвердивших и повысивших на ГИА  в формате ОГЭ  

годовые отметки по русскому языку  

Таблица №5 

 подтвердили повысили 

9а 13 выпускников -46% 14 выпускников -50% 

9б 11 выпускников – 44% 13 выпускник – 52% 

9в Всего 6 выпускников- 33% 12выпускников – 67% 

9г Всего 10 выпускников- 36% 18 выпускников – 64%  

у  6 учеников расхождение в 2 

балла (21%) 

всего 40 выпускников -40,4% 57 выпускников-57,6% 

Только  2 выпускника 

понизили годовой результат на 

экзамене (9б и 9г) 

 Данные таблицы №5 показывают, что  в 9 в и 9г меньше  учеников, подтвердивших годовые 

отметки. В основном ученики этих классов повысили свои результаты, что свидетельствует, 

скорее всего, о  более строгом контроле знаний учащихся в течение учебного года, о 

занижении отметок учителем Поляковой М.А.  

    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 
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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. целенаправленно готовились к этим видам работ во внеурочное 

время. 

 Также на улучшение результатов за изложение и сочинение на экзамене способствовало  

участие девятиклассников в апробации устного собеседования по русскому языку в апреле, на 

котором проверялись коммуникативные навыки выпускников. Все учащиеся справились и 

получили зачет. 

  Однако учителям русского языка следует после проведенного экзамена подумать над тем, 

чтобы результаты были более объективными. 

Динамика результатов, показанных выпускниками 9 классов на  городских  ДКР и на 

экзамене в  2018г. 

Таблица 10. Алгебра 

  % 

качества 

«5» и «4» 

% с «2» Средняя 

отметка 

06.04.2018 Городская предэкзаменационная работа 85% нет 4,74 

05.06.2018 Экзамен ОГЭ 90% нет 4,3 

Таблица 11. Геометрия 

  % 

качества 

«5» и «4» 

% с «2» Средняя 

отметка 

06.04.2018 Городская предэкзаменационная работа 76% нет 3,95 

05.06.2018 Экзамен ОГЭ 92% нет 4,3 

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;  

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  учителям математики  увидеть пробелы в знаниях 

учащихся, вовремя скорректировать работу по подготовке учащихся к ГИА,  

4) необходимо отметить, что на тренировочнызх работах в этом году % учащихся. 

получивших «2», значительно меньше по сравнению с прошлым 2017г. 

 

 

предмет Количество участников % от общего количества 

выпускников 9 кл. 

90уч.           99уч.        99уч. 

Динамика участия в 

ОГЭ по предметам за 2 

года 
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Результаты ДКР 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 за 3 года 

Таблица 1 

 

 

Диаграмма 1 Количество участников ОГЭ по выбору за 3 года 

 

 
   Данные таблицы 1 и диаграммы  показывают,  

2016 2017 2018 2016 2017 2018  

история не 

сдавали 

1 уч. 3 уч. не 

сдавали 

1% 3% увеличилось кол-во 

участников 

немецкий язык 1 уч. не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

не 

сдавали 

 

английский язык 47 уч. 49 уч. 45 уч. 52% 49,3% 46% уменьшилось кол-во 

участников 

обществознание 32 уч. 40 уч. 33уч. 36% 40% 33,4% уменьшилось кол-во 

участников 

химия 24 уч. 31 уч. 23уч. 27% 31% 23% уменьшилось кол-во 

участников 

информатика и 

ИКТ 

21 уч. 29 уч. 32уч. 23% 29,3% 32,3% увеличилось кол-во 

участников 

биология 19 уч. 14 уч. 8 уч. 21% 14,1% 8,1% уменьшилось кол-во 

участников 

физика 15 уч. 15 уч. 12 уч. 17% 15,2% 12,1% уменьшилось 

количество участников 

география 11 уч. 12 уч. 35 

 

12% 12% 35%  увеличилось кол-во 

участников  

литература 9 уч. 7 уч. 7 уч. 10% 7,1% 7.1% равное кол-во 

участников 
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1) выпускники 9 кл. выбрали все предметы ОГЭ, кроме ОГЭ по второму иностранному языку; 

2) в 2018г. больше всего выбрали ОГЭ по английскому языку (46%), по географии (35%), по 

обществознанию (33%), по информатике (32%); причем уже третий год подряд большое 

количество учащихся 9 классов выбирают сдавать ОГЭ по английскому языку, 

обществознании, информатике; 

3) в этом году значительно увеличилось число учащихся, выбравших экзамен по географии 

(учитель Карпова); 

4) уменьшилось число сдававших экзамены по химии, по биологии, по физике. 

Для перевода первичных баллов в оценки, набранных учеников при выполнении 

экзаменационной работы по определенному предмету в рамках ОГЭ 2018  использована 

специальная шкала соответствия. Такая шкала разработана для каждого из 14 учебных 

предметов. 

Предмет  «2» «3» «4» «5» 

физика 0-9 10-19 20-30 31-40 

литература 0-9 10-17 18-25 26-30 

химия 0-8 9-17 18-26 27-34 

биология 0-12 13-25 26-36 37-46 

география 0-11 12-19 20-26 27-32 

обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 

история 0-12 13-23 24-34 35-44 

ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 

иностранные 

языки 

0-28 29-45 46-58 59-70 

 

2) Сравнение результатов ОГЭ по предметам по выбору за 3 года (средний тестовый 

балл, % качества, средняя отметка). 

 

Предмет год Кол-во 

сдававших 

ОГЭ 

средний 

тестовый 

балл 

ОГЭ  

% качества 

(«5» и «4») 

ОГЭ 

средняя 

отметка 

литература 2015-2016 9уч. 17,6 100% 4,4 

2016-2017 7 уч. 18,6 100% 4,6 

2017-2018 7 уч. 23,0 71,4% 4,0 

английский 

язык 

2015-2016 47уч. 60,05 96% 4,7 

2016-2017 49 уч. 59,02 96% 4,6 

2017-2018 45уч. 58,24 93,3% 4,5 

обществозна

ние 

2015-2016 32 уч. 29,7 96% 4,2 

2016-2017 40 уч. 27,7 75% 3,8 

2017-2018 33уч. 26,5 61% 3,7 

история 2016-2017 1 уч. 39,0 100% 5,0 

2017-2018 3 уч. 38,0 100% 4,7 

физика 2015-2016 15 уч. 22,2 60% 3,9 

2016-2017 15 уч. 24,2 67% 3,9 

2017-2018 12 уч. 26,12 75% 4,2 

информатик

а и ИКТ 

2015-2016 21 уч. 16,3 95% 4,4 

2016-2017 29уч. 16,9 93% 4,4 

2017-2018 32 уч. 16,3 87,5% 4,3 
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химия 2015-2016 24 уч. 31,0 100% 4,9 

2016-2017 31 уч. 29,0 94% 4,4 

 2017-2018 23уч. 25,4 95,7% 4,4 

биология 2015-2016 19 уч. 28,9 84% 3,9 

2016-2017 14 уч. 33,5 100% 4,3 

2017-2018 10 уч. 34,0 87,5% 4,4 

география 2015-2016 11 уч. 26,0 82% 4,2 

2016-2017 12 уч. 25,0 92% 3,9 

2017-2018 35 уч. 25,0 85,7% 4,4 

 

   На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

Результаты удовлетворительные. 

1) по всем предметам, кроме обществознание, средняя отметка за экзамен выше 4,0, по 

обществознанию второй год подряд составляет 3,7-3,8. 

2) улучшились результаты по физике (4,2), по биологии (4,4), по географии (4,4), 

3) ухудшились результаты по литературе. 

 

3) Сравнение результатов экзаменов с результатами года ( % качества экзаменов по 

выбору, средняя отметка) по предметам и учителям 

 

предмет Кол-

во  

ОГЭ ГОД/ИТОГ Подтвер

дили 

годовую 

отметку 

Понизил

и 

годовую 

отметку  

Повыси

ли 

годовую 

отметку 

% на 

«5» и 

«4» 

Сред. 

отметк

а 

% на 

«5» 

и 

«4» 

Сред. 

отмет

ка 

обществоз

нание 

33уч

. 

61% 3,7 73% 3,8 19уч.-

58% 

8уч.-24% 6уч.-

18% 

история 3уч. 100% 4,7 100% 5,0 2 уч.-

67% 

1уч.-33% - 

литература 1 уч. 100% 5,0 100% 5,0 1уч.-

100% 

- - 

6уч. 67% 3,8 100% 4,7 2уч.-

33% 

4уч.-67% - 

химия 23уч 95,7% 4,4 95,7% 4,5 12уч.-

52% 

6уч.-26% 5уч.-

22% 

информати

ка и ИКТ 

19уч

. 

95% 4,4 84% 4,3 13уч-

68% 

4уч.-21% 2уч.-

11% 

13уч

. 

69%

% 

3,8 77% 4,1 8уч.-

61,5% 

1уч.-7,7% 4уч.-

31% 

география 35 

уч. 
85,7

% 

4,4 63% 3,8 16уч.-

46% 

1уч-3% 17уч-

49% 

биология 4 уч. 100% 4,75 100% 4,25 2уч.-

50% 
- 2уч.-

50% 

4уч. 75% 4,0 50% 3,75 1 уч.-

25% 

1 уч.-25% 2уч.-

50% 

физика  

9 уч. 

66,7% 4,0 78% 4,0 7уч.-

78% 

1уч.-11% 1уч.-

11% 

3 уч. 100% 4,7 100% 5,0 2уч.-

67% 

1уч.-33% - 
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английски

й язык 

13уч

. 

100% 4,6 100% 4,7 9уч.-

69% 

2уч.-

15,5% 

2уч.-

15,5% 

7уч. 100% 4,7 57% 4,0 3уч.-

44% 

- 4уч.-

57% 

14 

уч. 

100% 4,5 86% 4,4 7уч.-

50% 

1уч.-7% 6уч.-

43% 

11 

уч. 

73% 4,2 54,5% 3,6 5уч.-

45% 

- 6уч.-

55% 

  % 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 2017-2018 

обществознание 34-39 баллов 6 уч.-19% 3 уч.-8% 

38б-1уч. 

36б.-1уч. 

34б.-1уч. 

3 уч.-9% 

Лучшие 

результаты: 

35б- 2уч. 

36 б.-1 уч. 

 

 

равно 

история 35-44 - 1 уч. 2 уч.-67% 

Лучшие 

результаты: 

41б.-уч. 

43б-1уч. 

- 

литература 19-25 балла 4 уч.- 44% 4 уч.-57% 

22б.-1уч. 

20б-2 уч. 

19.-1 уч. 

В этом году 

26-30 баллов 

2 уч.-28,5% 

Лучшие 

результаты: 

30 б.-1 уч. 

28 б.-1 уч. 

 

уменьшилось 
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английский 

язык 

59-70 баллов 34 уч.- 74% 31уч.-63% 

70б.-1уч. 

69б.-1уч. 

68б.-1уч. 

65-66б.-9уч. 

24 уч.-53,3% 

Лучшие 

результаты: 

69б.-2 уч. 

67 б.-2уч. 

64-65 б.-8 уч. 

уменьшилось 

химия 27-34 балла 22 уч.- 92% 15уч.-48,4% 

34б.-1уч. 

32б.-4уч. 

31б.-1уч. 

9 уч.-39% 

34б.-1уч. 

32б.-1уч. 

31б.-1уч. 

 

 

уменьшилось 

информатика и 

ИКТ 

18-22 балла 7 уч.- 33% 9 уч.-33% 

21б.-1уч. 

20б.-3уч. 

14 уч.-44% 

Лучшие 

результаты: 

22 б.-1 уч. 

21 б.-4 уч. 

20 б.-1 уч. 

 

 

увеличилось 

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

44б.-1 уч. 

38б.-3уч. 

4 уч.-50% 

Лучшие 

результаты: 

40б.-2 уч. 

37 б.-2 уч. 

33 б.-1 уч. 

 

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. 

5 уч. -42% 

Лучшие 

результаты: 

39б.-1 уч. 

35 б.-1 уч. 

33 б.-1 уч. 

увеличилось 
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география 27-32 балла 7 уч.-64% 4уч.-33% 

30б.-1уч. 

29б.-2уч. 

17 уч.-53% 

Лучшие 

результаты: 

30б.-3 уч. 

29 б.-2 уч. 

28 б.-4 уч. 

 

 

увеличилось 

4) Сопоставление результатов районной ДКР (февраль-март) 2018г.  в формате ОГЭ и 

экзамена.  

предмет   ОГЭ - экзамен  

Ср. 

тестовый 

балл 

Ср. 

отметка 

% 

качества 

Ср. 

тестовый 

балл 

Ср. 

отме

тка 

% 

качеств

а 

 

обществознание Городская 

предэкзамен. 

работа 

35,96 4,56 93,3% 26,5 3,7  

 

61% ухудшили 

результат 

география Городская 

предэкзамен. 

работа 

24,5 4,15 90,91% 25,0 4,4 86% улучшили 

результат 

английский 

язык 

Районная 

ДКР 

38,7 3,85 74,12% 58,24 4,5  93,3% улучшили 

результат 

биология Школьная 

ДКР 

24 3,0 29% 34,0 4,4 87,5% улучшили 

результат 

информатика и 

ИКТ 

Школьная 

ДКР 

14 3.9 74% 16,3 4,3  87,5% улучшили 

результат  

литература Школьная 

ДКР 

21 4,0 83% 23,0 4,0 71,4% Ухудшили 

результат 

физика Школьная 

ДКР 

20,41 3,75 58,3% 26,12 4,2  75% улучшили 

результат 

химия Школьная 

ДКР 

24,0 3,5 53% 25,4 4.4 95,7% 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. 

3.Результаты итоговой  аттестации выпускников 11 классов за курс среднего общего 

образования 
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 1) К итоговой аттестации  допущены все учащиеся 11 классов- 75 обучающихся.  

2) Аттестаты о среднем общем образовании получили 75 выпускников: 11 а -26 выпускников, 

11б -24 выпускника, 11 в -25 выпускников . 

3) 30 выпускников (40%)  закончили школу в 2018г. на «5» и «4», что на 7% меньше, чем в 

2017 уч.г. (37 выпускников -47%- на «5» и «4») 

11а- 12 выпускников (46,2%) 

11б-7 выпускников (29,2%) 

11в – 11 выпускников (44%).  

3) Из них 7 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого 

образца (8,9%). Столько же медалистов было в 2017уч.г. 

11а- 4 выпускника: Б. Галина, В. Валентин, С. Роман, С. Анастасия,  

11б-2 выпускницы: Е. Ксения, М. Алена 

11в -1 выпускница М. Анастасия 

Кроме того, В. Валентин и М. Анастасия получили региональный почетный знак «За особые 

успехи в обучении», т.к. в 10 и 11 кл. становились призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; В. Валентин - по английскому языку в 10 кл., М. 

Анастасия- по русскому языку (10 и 11кл.), по английскому языку (11кл.). 

4) 1 выпускница 11б класса Б.о Кристина получила аттестат с отличием (без медали). 

  3.1.Результаты ЕГЭ по русскому языку . 

  Экзамен по русскому языку является обязательным для всех выпускников, поэтому 

подготовке к этому экзамену уделяется особое внимание. 

 Выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку успешно, показали хорошее владение родным 

языком, все преодолели минимальный порог. 

 В 2018  минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных 

образовательных программ по русскому языку  среднего общего образования,   -  24 б. 

  Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

выпускниками Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования по русскому языку.  

  Экзаменационная работа  представляет собой системно выстроенные задания, связанные с 

проверкой: способности выпускников владеть нормами современного русского языка; умений 

экзаменуемых, связанных с восприятием смысловой, логической, типологической, языковой 

структуры текстов; умения воспринимать вторичные, подвергнутые компрессии микротексты; 

сформированности комплекса умений по созданию собственного текста. Все способы 

предъявления языкового материала в экзаменационной работе постоянно используются в 

практике преподавания русского языка, известны школьникам и являются основой 

формирования предметных компетенций. 

Изменилась структура экзаменационной работы. Экзаменационная работа с  2015 г. 

состоит из двух частей, каждая из которых отличается характером предъявляемого мате- 

риала, организацией ответов и степенью сложности заданий. 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 25 заданий, 2 частей: 

Часть 1 содержит 25  заданий, 

Часть 2 – 1 задание (сочинение). 

  Поскольку за экзамен не выставляется привычная отметка, то о результатах можно судить по 

тестовым  баллам, которые получили выпускники за ЕГЭ. 

I. Общие результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников гимназии 2017-2018г. 

  1) Средний тестовый балл, полученный выпускниками 2018 года на ЕГЭ по русскому 

языку,  составляет 81,8, что выше, чем в 2017г.(81,0)  и в в 2016г. (80,9). 
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 2) Самые высокие результаты (90- 98 баллов) получили 29 % выпускников, что больше. чем в 

2017г.(22,8%) и в 2016г. (22,4%). 

3) Самый высокий балл (98 баллов) в этом году получила 1 ученица 11б класса Я. Е.(в 2017г-2 

уч., в 2016г.-1 уч.).  

4) Самый низкий балл в этом году-65 баллов- получил 1 выпускник 11б класса. 

II.Динамика сдачи ЕГЭ   по русскому языку за 4 года (средний тестовый балл) 

Таблица №1 

 

Учебный год 
Кол-во выпускников, сдававших 

экзамен и получивших результат 
Средний тестовый балл 

2014-2015 61 78,8 

2015-2016 67 80,9 

2016-2017 79 81,0 

2017-2018 75 83,0 

Диаграмма 1  

  Как видно из диаграммы 1, в 2017-2018 учебном году средний балл по русскому языку 

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

результатов ЕГЭ по русскому языку 

 

III. Таблица Плотность распределения выпускников гимназии, набравших 

соответствующий тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в % 

Уч.г. % выпускников, 

набравших 

40-60 баллов 

% выпускников, 

набравших 

61-70 баллов 

% 

выпускников, 

набравших 

71-80 баллов 

% 

выпускников, 

набравших 

81-89 баллов 

% 

выпускников, 

набравших 

90-100 баллов 

2014-2015 1,7% 13,3% 43% 27% 15%-4 место 

2015-2016 0% 19,4% 25,4% 33% 22%-3 место 

2016-2017 1,3% 16,5% 28% 32% 23%-2 место 

2017-2018 0% 10,5% 32% 28% 29%-1 место 
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Как видно из таблицы и диаграммы,  

а) больше всего выпускников, получивших больше 90 баллов, в 2018г.; 

б) выпускников, получивших от 81 до 89 баллов, в 2018г. меньше, чем в 2017 и 2016г.; 

в) выпускников, получивших от 81 до 98 баллов, в 2018г. составляет 57% (!!!), что 

больше, чем в предыдущие 3 года. 

Диаграмма  Средний тестовый балл по русскому языку  по классам (2018) 

1) 1 место  занимают учащиеся 11б класса с результатом 83,4 баллов 

2 место – учащиеся 11 а с результатом 83,3 баллов 

3 место – учащиеся  11в  с результатом 82,2 баллов. 

 2) Самые высокие результаты (90-98 баллов) 

1 место – 11а – 9 выпускников( 35% )- 

 2 место -11в–   7 выпускников (28% )- 

 3 место -11б -6 выпускников (25%) –  

 В целом можно признать результаты ЕГЭ  по русскому выпускников 2018 г. очень высокими, 

самыми лучшими за последние 4 года. Большинство выпускников  подтвердили  на экзамене  

хороший и отличный уровень знания русского языка. Такая  успешность говорит об отличном 

уровне лингвистической, языковой и коммуникативной компетентности выпускников, о 

высоком профессионализме учителей-словесников,  о системной и целенаправленной работе 

по подготовке учащихся 11 классов к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку. 

 Этому также способствовало участие выпускников в школьных,  районных и региональных 

диагностических работах по русскому языку в форме ЕГЭ. 

  Выводы и рекомендации по результатам ЕГЭ по русскому языку: 
1.Результаты ЕГЭ по русскому языку, которые показали учащиеся 11 классов гимназии, 

позволяют сделать вывод о том, что выпускники владеют основными компонентами 

содержания обучения русскому языку, а именно: 

  -языковой компетенцией - нормами языка; 

  -лингвистической компетенцией, т.е. знаниями о языке и умениями применять эти знания 

при анализе языкового материала; 

  -коммуникативной компетенцией, т.е. речеведческими знаниями и умениями 

интерпретировать и анализировать текст и создавать собственное письменное выказывание. 

2. При подготовке к экзамену следует осуществлять дифференцированный подход на 

основании итогов  вводного контроля знаний  в форме ЕГЭ, который позволит определить, 

какие пробелы в знаниях существуют у каждого ученика 11 классов.  
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3. Учителям русского языка следует опираться на аналитический отчет результатов ЕГЭ 2018 

года,  методические рекомендации  методистов района и города, своевременно знакомиться с 

кодификаторами, спецификациями, демоверсиями, которые размещаются в начале нового 

учебного года на сайте ФИПИ, и использовать  эти материалы  в работе по подготовке к ЕГЭ, 

как можно раньше знакомить с ними учащихся.  

4. В процессе подготовки использовать материалы открытого банка заданий ЕГЭ, наиболее 

популярные, «проверенные» сайты в помощь выпускникам, разнообразить формы работы. 

5. Учителям русского языка, имеющим опыт подготовки к ЕГЭ и сделавшим выпуски,  на 

заседании МО в начале следующего 2018-2019 уч.г. поделиться с коллегами опытом  

подготовки учащихся к итоговой аттестации, обратить внимание на те задания ЕГЭ, которые 

вызывают   проблемы, сложности, предложить методические приемы и способы, которые 

помогают  учащимся освоить  трудный программный материал из курса русского языка.  

3.2.Результаты   ЕГЭ по математике.  

     В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации ЕГЭ по математике в 2014-2015 учебном году  разделен на два уровня: базовый и 

профильный. В 2018 году выпускники смогли выбрать либо оба уровня одновременно, либо 

только один из уровней. Для получения аттестата о среднем общем образовании, а также для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, где в перечне 

вступительных испытаний отсутствует учебный предмет «Математика», учащимся 11 классов 

достаточно было сдать экзамен по математике на базовом уровне. Для поступления в 

образовательную организацию высшего образования, в которой математика включена в 

перечень вступительных испытаний, необходимо было сдавать экзамен по учебному предмету 

«Математика» на профильном уровне. 

1. Результаты сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне. 

- КИМ для ЕГЭ базового уровня содержат только задания базового уровня сложности с 

кратким ответом (20 заданий) и проверяют: 

− умение решать стандартные задачи практического жизненного содержания; 

− умение проводить простейшие расчеты, оценку и прикидку; 

− умение логически рассуждать; 

− умение действовать в соответствии с несложными алгоритмами; 

− умение использовать для решения задач учебную и справочную информацию; 

 

 

 

 

З

а 

экзаме

н по 

матема

тике на 

базово

м 

уровне 

Учебный 

год 

Кол-во 

сдававш

их ЕГЭ 

по 

математ

ике 

(база) 

Средни

й балл 

Средняя 

отметка 

«5» «4» %качества 

«5» и «4» 

2014-2015  29 уч. 

(47,5%) 

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

2015-2016  49 уч. 

 (73,1%) 

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

2016-2017 60 уч. 

 (76%) 

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

(1 «3») 

2017-2018 44уч.  

(59%) 

17,7 4,75 33-75% 11-25% 100% 

http://egeigia.ru/all-ege/dokumenty-ege/novoe-v-ege-i-oge-2015/1835-ege-2015-po-matematike-bazovogo-profilnogo-urovnya
http://egeigia.ru/all-ege/dokumenty-ege/novoe-v-ege-i-oge-2015/1835-ege-2015-po-matematike-bazovogo-profilnogo-urovnya
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выпускники получили тестовый балл и отметку  по 5-балльной   шкале. Баллы, полученные на 

базовом ЕГЭ по математике, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают возможности 

участия в конкурсе на поступление в вузы.  

Максимальный тестовый  балл, который можно было получить за экзамен, -20 баллов. 

Минимальный уровень по математике базового уровня – 7 баллов из 20 возможных баллов, 

которые соответствуют отметке «3» по пятибалльной шкале. 

Таблица 1 

Средняя отметка за ЕГЭ по математике  (база) за 4 года 

 

                
 

Результаты таблицы  и диаграммы позволяют сделать следующие выводы: 

1) в 2018г. на 17% уменьшилось число выпускников 11 кл., выбравших базовый вариант 

математики; 

2) в 2018уч.г. «5» меньше, чем в 2017; 

3) средняя отметка, как и в предыдущие 3 года, высокая и составляет 4,75 баллов; 

4) средний тестовый балл по гимназии ниже, чем в 2016 г., но выше чем в  2017г.;  

      5) увеличилось количество выпускников, получивших наивысший тестовый балл  за ЕГЭ по 

математике базового уровня - 20 баллов. 

  Результаты ЕГЭ по математике базового уровня по классам 

Таблица 2 

 Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ по 

математике 

(база) 

Средняя 

отметка 

«5» «4» «3» %качества 

«5» и «4» 

11а 22уч.-54% 4,6 9-64% 5-36% нет 100% 

11б 18 уч.-75% 4,9 16-89% 2-11% нет 100% 

11в 12 уч.-48% 4,9 8-67% 4-33% нет 100% 

 

Результаты диагностических работ 

 

4 апреля 2018 г. участвовали в городской предэкзаменационной работе базового уровня. 
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-ср. отметка-4,43 (ср. отметка по Московскому району-3,59) 

% качества- 96% 

На экзамене ЕГЭ математика (базовый уровень)  все показатели выше результатов районной  

и городской ДКР: 

-ср. отметка-4,75 

-% качества -100% 

II.Результаты сдачи ЕГЭ по математике на профильном уровне. 

 

  Как отмечалось выше, профильный ЕГЭ второй год проводится для выпускников и 

абитуриентов, планирующих использовать математику и смежные дисциплины в будущей 

профессиональной деятельности. 

  Результаты профильного ЕГЭ по математике переводятся в стобалльную шкалу и могут быть 

представлены абитуриентом на конкурс для поступления в вуз. 

Экзамен включал задания 2 частей: части В  (14 заданий) и части С (7 заданий). 

Минимальный тестовый балл за экзамен- 27 баллов (как и в 2016 и 2017г.). 

100% выпускников гимназии сдали ЕГЭ по математике профильного уровня.  

Таблица 1 

Уч.год Кол-во 

сдававших 

Средний 

тестовый 

балл 

Высокие баллы Низкие баллы 

2015 48 

выпускников 

(79%) 

65,73 б. 82 балла- 2 выпускника 27баллов-1 

выпускница 

33 балла- 1 

выпускник 

39 баллов- 1 

выпускник 

2016 49  

выпускников 

(73%) 

65, 55 б. 99 баллов-1  выпускник 

92 балла- 1 выпускник 

86 баллов-1выпускник 

80 баллов- 2 выпускника 

Всего 5 выпускников (7,5%) 

39баллов-4 

выпускника 

Всего 6% 

2017 60 

выпускников-

75,9% 

64,65 б. 92 балла-1 выпускник 

88 баллов-1 выпускник 

86 баллов -2 выпускника 

84 балла-1 выпускник 

80-82балла-2 выпускника 

Всего 7 выпускников (8,9%) 

 

27 баллов-1 

выпускник 

39 баллов-2 

выпускника 

Всего 3 выпускника 

(3,8%) 

2018 50 

выпускников 

67% 

64,58 82балла-2 выпускника 

80 баллов-1 выпускник 

Всего 3 выпускника-6% 

27 баллов-1 

выпускник(11б) 

39 баллов-2 

выпускника (11б) 

Всего- 3 уч.6% 

 

  

 

Диаграмма 1 Динамика ЕГЭ по математике (профиль) за 4 года 
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Как видно из таблицы 1 и диаграммы 1,  

1) результат ЕГЭ по математике (профиль) в 2018 г.сопоставим с результатом прошлого 2017 

г. 

2) размах тестового балла в 2017г.составляет от 27 баллов до 92 баллов. 

В 2018г от 27 б.до 82 баллов. Ни один выпускник, сдававших математику профиль, не 

набрал 90 и более баллов. 

Сравним результаты ЕГЭ по математике профильного уровня по классам 

 

Границы уровней выполнения заданий ЕГЭ  выпускников гимназии  

Таблица 3 

Класс 

/классы 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

тестовый 

балл, 

полученный 

выпускника

ми 

класса  

% 

выпускник

ов, 

набравших 

40-60 

баллов 

% 

выпускнико

в, 

набравших 

61-70 баллов 

% 

выпускнико

в, 

набравших 

71-80 баллов 

% 

выпускнико

в, 

набравших 

81-89 баллов 

% 

выпускнико

в, 

набравших 

90-100 

баллов 

11а 19 67,3 5 уч.-26% 4уч.-21% 9уч.-47% 1 уч.-5% 0 

11б 15 61,3 3уч.-20% 1уч.-7% 8 уч.-53% 0 0 

11в 16 64,5 5 уч.-31% 6 уч.-38% 4 уч.-25% 1 уч.-6% 0 

Всего 50 уч. 64,4 13 уч.-26% 11 уч.-22% 21 уч.-42% 2 уч.-4% 0 

 Ниже 

минималь

ного 

уровня 

Минимальны

й уровень 

Низкий 

уровен

ь 

Удовлетворительны

й уровень 

Хороши

й 

уровень 

Высоки

й 

уровень 
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1)13.02.2018 учащиеся 11 кл. писали районную ДКР по математике (профиль) и получили 

следующие результаты:  

по Московскому району средний балл-10,39, учащиеся гимназии получили 12,73, 1 ученик 

получил «2», средняя отметка- 3,6 % качества-49,5%; 

2) 04.04.2018г. – предэкзаменационная работа по математике(профиль) 

Средний балл-11,29, средняя отметка- 3,57, % качества-51%, т.к. 6 учеников получили «2» 

(13%) 

Оба учителя математики за оставшееся до экзамена время  проделали большую работу: 

разобрали с учащимися ошибки, акцентировали  внимание на наиболее трудных заданиях, 

провели дополнительные консультации с учащимися, получившими «2». Именно поэтому на 

профильном экзамене учащиеся 11 кл. показали  хороший результат. Только 1 ученик набрал 

минимум-27 баллов (11б), 2 ученика- 39 баллов (11б). 

Выводы и рекомендации по результатам ЕГЭ по математике:  

  1) Итоги  ЕГЭ по математике выпускников 2018 года на базовом и профильном уровне 

можно считать хорошими для гимназии, что является результатом  кропотливой, 

продуманной работы учителей математики  по подготовке учащихся к ЕГЭ.  На такой  

результат повлиял тот факт, что оба учителя вели математику в данной параллели несколько 

лет, т.е была соблюдена преемственность в преподавании математики между основной и 

средней школой. Оба учителя владеют технологией подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

2) Выделение в рамках ЕГЭ двух уровней позволило  учителю верно ориентировать 

учащихся, скорректировать программу подготовки к экзамену, опираясь на индивидуальные 

образовательные запросы, дифференцировать выпускников с различной мотивацией и 

уровнем подготовки по ключевым разделам курса математики на базовом и профильном 

уровне.  Обучающимся, не планирующим продолжение математического образования, 

базовый экзамен позволил более точно спланировать предэкзаменационную подготовку.  

3) Наблюдается стабильность  результатов экзамена по математике.  

4) В условиях двухуровневого экзамена для организации учебного процесса учителям 

математики в 10-11 классах необходимо  учитывать наличие двух групп учащихся, имеющих 

различные перспективы профессиональной деятельности и формирующих различные 

образовательные запросы. В связи с этим  рабочие программы по математике  должны 

отражать выявившуюся тенденцию. Рабочие программы должны базироваться на примерных 
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образовательных программах в рамках ФГОС по математике, которые учитывают переход к 

разным уровням школьного математического образования. 

5) МО математиков следует тщательным образом проанализировать  итоги  ЕГЭ 2017-2018г., 

обратить внимание на аналитические справки итогов по городу и району и прежде всего на 

раздел «Рекомендации», в котором ценным является детальный разбор ошибок по каждому 

виду заданий частей экзамена. С учетом рекомендаций спланировать методическую работу, 

направленную на повышение профессионализма педагогов, использовать опыт учителей 

математики, сделавших выпуск (выпуски) в новом формате экзамена (профильный и базовый 

уровни).  

6) Необходимым условием успешной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ является для каждого 

учителя ( не только на этапе выпуска) изучение и осмысление нормативных документов, 

таких, как «Кодификатор элементов содержания», «Спецификации экзаменационной работы 

по математике», демонстрационных вариантов ЕГЭ. 

7) Необходимо обратить внимание на серьезное систематическое  изучение геометрии,  

начиная с 7 класса,  т.к. с каждым годом увеличивается количество заданий по геометрии в 

ОГЭ и ЕГЭ по математике, а также активнее внедрять решение заданий с практическим 

применением в основной школе,  начиная с 5-го класса по 9-ый класс, и далее в 10-11 классах. 

IV. Результаты ЕГЭ по предметам по выбору . 

 

4.1.Динамика результатов ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла за 4 года 

1)Диаграмма №1 

Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за 4 года 

 (средний тестовый балл) 

Минимальный пороговый балл-22 балла 

 

  В ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 году  введен раздел «Говорение» (устная часть), 

проверяющая умение учащихся говорить. Максимальный балл за экзамен — 100 баллов. Если 

экзаменуемый отказывается от устного раздела, максимальный балл составит 80 баллов. В 

ЕГЭ  используются задания разного уровня сложности. Во все разделы включаются наряду с 

заданиями базового уровня задания более высоких уровней сложности. Базовый, повышенный 
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и высокий уровни сложности соотносятся с уровнями владения иностранными языками, 

определенными в документах Совета Европы: базовый уровень — A2+; повышенный уровень 

— В1; высокий уровень — В2. Задания базового уровня строятся на материале, который 

должен быть освоен учащимися уже к окончанию 9-го класса. Повышенного — знания, 

умения и навыки, приобретенные к концу 11 класса при обучении по базовой программе. 

Задания высокого уровня — программа школ или классов с углубленным изучением 

иностранного. 

  Данные диаграммы показывают стабильность  высоких результатов ЕГЭ по английскому 

языку в течение четырех лет. Однако в 2018г. средний тестовый балл ниже результата 2017г. 

на 4 балла.  

   В 2018 г. экзамен по английскому языку сдавали 29 выпускников (39%), это  больше, чем в 

2017г (27 выпускников 11 кл.-34%). Однако следует отметить, что с каждым годом  

количество желающих сдавать ЕГЭ по английскому языку уменьшается: 

2013 2014 уч.г.- 30 выпускников (43%) 

2014-2015 уч.г.-25 выпускников (43%) 

2015-2016 уч.г.-19 выпускников (28%) 

2016-2017 уч.г.-27 выпускников (34%) 

    Такая тенденция объясняется тем, что, во-первых,  при поступлении во многие вузы  не 

требуются результаты ЕГЭ по  иностранным языкам, во-вторых, увеличивается количество 

выпускников, выбирающих технические вузы, инженерные специальности. 

Самые высокие результаты: 

99 баллов-1 выпускник 

98 баллов- 1 выпускник 

94 балла-1 выпускник 

93 балла – 1выпускник 

92 балла-2 выпускника 

91 балл-1 выпускник 

90 баллов – 1 выпускник 

2)Диаграмма  Динамика результатов ЕГЭ по литературе за 5 лет 

 (средний тестовый балл) 

Минимальный пороговый балл- 32 балла 

 

 

https://englishstrategies.wordpress.com/2012/03/29/%d0%b5%d0%b3%d1%8d-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/
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     Данные диаграммы №2 показывают, что  наблюдаются положительная динамика 

результатов ЕГЭ по литературе, средний балл сосотавляет 82 балла, что на 11, 7 б. больше, 

чем в 2016 и 2017 г.   

   Выпускники, сдававшие ЕГЭ по литературе,  очень хорошо освоили повышенный уровень 

по предмету. 

  Экзамен по литературе сдавали 7 выпускников (11%).  Количество участников экзамена 

незначительно, но увеличился: 2017г.- 6 выпускников (7,6%), в 2016г. и в 2015г. по 4 

выпускника. 

 Успешной сдаче экзамена по литературе способствовало посещение учащимися в 10-11кл. 

элективного курса. 

   Из 7 выпускников, сдававших ЕГЭ по литературе, 5 человек  получили высокие баллы: 

94 б.-2 выпускника 

84б.- 1 выпускник, 

80 баллов- 2 выпускника.  

 

3) Диаграмма Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за 5  лет 

 (средний тестовый балл)  
Минимальный пороговой балл- 42 балла 

 

 

    В 2018г. ЕГЭ по обществознанию сдавали 30 выпускников (40%), что на 4.6% больше, чем 

в 2017г. (28 учеников -35,4%). 

 Наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по обществознанию. Средний 

тестовый балл, полученный учащимися  в этом году, составляет 77,0. Этот результат самый 

высокий за 5 лет.  

13 выпускников (43%) получили высокие баллы (от 85 до 92 баллов): 

92 б.-1 выпускник 

90 б.- 3 выпускника 

88 б.- 6 выпускников 

86 б.-2 выпускника 

85 б. -1 выпускник 

Самый низкий балл по гимназии – 59б. (3 выпускника). 

4) Диаграмма № 4 

 Динамика результатов ЕГЭ по истории за 5 года 

 Минимальный пороговый балл-32 балла 
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   Сдавали экзамен по истории в этом году  10 выпускников (13,3%), что  на 3 человека 

больше, чем в 2017г.-7 выпускников 11 классов (8,9%). 

  В течение последних трех лет незначительно, но все-таки увеличивается количество 11-

классников, сдающих ЕГЭ по истории.  

 Наблюдается отрицательная динамика ЕГЭ по истории: в 2018г. средний балл составляет 

69,5 баллов, что на 16, 64 баллов меньше, чем в 2017г.  

 2 выпускника по итогам ЕГЭ подавали апелляцию. Апелляция выпускника 11б  

К.Станислав. удовлетворена, баллы увеличены, апелляция выпускницы 11 в класса Т. Полины 

отклонена. 

 Экзамен по истории один из самых сложных экзаменовиз числа гуманитарных предметов, 

т.к. экзаменационная   работа охватывает содержание курса истории России с древности по 

настоящее время с включением элементов Всеобщей истории (история войн, дипломатии, 

культуры, экономических связей и т. п.). 

 В заданиях КИМ акцентируется внимание на проверку следующих умений: 

– систематизировать исторические факты; устанавливать причинно-следственные, 

структурные и иные связи; 

– использовать источники информации разных типов (текстовый источник, таблицу, 

историческую карту, иллюстрацию) для решения познавательных задач; 

– аргументировать собственную позицию с привлечением исторических знаний; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

  Экзамен с прошлого года усложнился, поэтому ЕГЭ по истории выбрали  самые 

мотивированные выпускники гимназии, которым необходимы высокие результаты за экзамен, 

которые серьезно занимались предметом в течение многих лет, проявляли интерес к истории 

и показывали глубокие знания предмета на олимпиадах, конкурсе исследовательских работ по 

истории, в дебатах на исторические темы в 10-11 кл. 

К сожалению, в этом году нет выпускников, получивших на экзамене по истории больше 90 

баллов (в 2017г.-5 выпускников из 7 сдававших получили результат высокого уровня (91-98 

баллов). 

   В 2018г. самые высокие результаты- 86 баллов (выпускника).  

4.2.Динамика результатов ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла за 5 лет. 

1) Диаграмма Динамика результатов ЕГЭ по физике за 5 лет (средний тестовый балл) 

Минимальный пороговый балл-36 баллов 
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 Данные диаграммы №3 показывают, что в этом году наблюдается положительная  

динамика результатов ЕГЭ по физике. 

Средний тестовый балл составляет 63,42, что на 6, 4 балла выше, чем в 2017г.  

  Физика не является профильным предметом для гимназии и изучается на базовом уровне. По 

учебному плану гимназии на изучение этого предмета отводится по 2 часа в неделю в 10 и  11 

классах.   

  Результат этого года выше, но количество выпускников, сдававших экзамен по физике, 

значительно меньше по сравнению с последними двумя годами. 

Учащиеся, выбравшие сдавать ЕГЭ по физике, были заинтересованы в хорошем результаты и 

должны были серьезнее готовиться к экзамену под руководством учителя. К сожалению, 

только 1 выпускник получил высокий результат-92 балла. Среди сдававших есть выпускники, 

получившие низкие баллы: 1 ученик – 45 баллов (11в), 1 ученик- 53 балла (11а). 

3) Диаграмма Средний тестовый балл ЕГЭ по биологии за 5 лет  

Минимальный порог- 36 баллов 

  
     Данные диаграммы №6 показывают, что в 2018 г..наблюдается  отрицательная динамика 

результатов ЕГЭ по биологии. Это связано стем, что 1 выпускница получила очень низкий 

результат-39 баллов, подавала апелляцию, но апелляция была отклонена. 

 В  2018г. экзамен сдавали 12 выпускников (16%), как и в 2017г.- 12 выпускников(15%). 
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   В целом, группа по биологии с точки зрения отношения к предмету, к подготовке к 

экзамену не стабильная и не сильная. Отсюда и результат: никто не получил баллы выше 80 

баллов в отличие от прошлого 2017г. Самые высокие результаты получили 2 выпускника- 73 

балла. 

  Можно сделать вывод о том, что базовую подготовку по биологии участники экзамена 

показали, но повышенный и углубленный уровень продемонстрировали только 2 выпускника 

из 12 сдававших ЕГЭ по биологии. 

4) Диаграмма Средний тестовый балл ЕГЭ по химии за 5 лет 

Минимальный пороговый балл – 36 баллов 

 
В 2018 уч.г.ЕГЭ по химии сдавали 13 выпускников(17%), что больше, чем в предыдущие 3 

года.  

Предмет и электив по химии вела Маянц Н.И. 

Средний тестовый балл   в этом году на 9,8 баллов ниже, чем в 2016-2017.  

1 выпускница 11б З. Дарья не сдала экзамен: не набрала минимальное количество 

баллов. 

Данные диаграммы показывают отрицательную  динамику результатов по химии.  

  Безусловно, результаты экзаменов по выбору  во многом определяются составом учащихся, 

выбравших  экзамен. Это касается и химии.  Химия не является профильным предметом, 

однако учащиеся, имеющие интерес к предмету и выбравшие экзамен по химии, имели 

возможность посещать элективный курс по химии в течение 10 и 11 класса, тем самым 

получая дополнительную подготовку на повышенном уровне.  В этом году не все учащиеся, 

выбравшие экзамен по химии, посещали электив, занимались подготовкой к экзамену 

самостоятельно. 

К сожалению, среди сдававших нет выпускников, получивших 80 и выше баллов. 

Самый высокий балл-79 баллов - получила ученица 11в класса. 

77б.-1 уч. 

76 б.-1 уч. 

75 б.-1 уч. 

72-74 б.-3 уч. 

4.3.Динамика результатов (средний тестовый балл)   ЕГЭ по информатике за 5 лет 

Минимальный пороговый балл-40 баллов 

Диаграмма № 8 



119 

 

 
  Диаграмма №8 показывает, что  наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по 

информатике и ИКТ: средний балл увеличился по сравнению с 2017 г. на 5,0 баллов  и 

составляет 78,6. Это лучший результат за последние 5 летСдавали  ЕГЭ 17 выпускников(23%), 

что больше, чем в 2017г.-14 выпускников (17,7%). 

Самые высокие баллы за экзамен: 

91 балл-1 выпускник 

88 баллов получили 3 выпускника 

84 балла- 5 выпускников 

83 балла-1 выпускник  

  Самые низкие баллы за экзамен: 

50 баллов- 1 выпускник  

   5.Общие выводы о результатах  ЕГЭ  выпускников 2018 уч.г. 

5.1.Общая сводная сравнения  результатов ЕГЭ выпускников гимназии (обязательных и 

по выбору) за 3 года с результатами ЕГЭ по Санкт-Петербургу.  

Таблица 1 

 2016 2017 2018 

Обязательные экзамены 

1.Русский язык 

Кол-во сдававших 67 выпускников 79 выпускников 75 выпускников 

Минимальный балл 24 балла 24 балла 24 балла 

Средний балл по 

гимназии 

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 

 

83,0 

Самые высокие 

результаты: 

98б.-1 выпускник 

96 б . -6 выпускников 

94 б. – 6 выпускников 

91.б. -9 выпускников 

 

Средний балл по  СПб 71,61 70,91  

2. Математика 

Минимальный балл 

(ПРОФИЛЬ) 

 27 баллов 27 баллов 

Кол-во сдававших 1) базовый уровень 

49 выпускников (73%) 

ср. отметка-4,8 

1) базовый уровень 

60 выпускников (76%) 

ср. отметка-4,7 

1) базовый уровень 

44 выпускника (59%) 

ср. отметка-4,75 
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2) математика профильная 

49 выпускников (73%) 

65,6 

Самые высокие результаты: 

99б.-1выпускник 

92 б . -1 выпускник 

 

 

 

 

2) математика 

профильная 

60 выпускников (76%) 

64,65 

Самые высокие 

результаты: 

92 б . -1 выпускник 

88б.-1 выпускник 

86 б.-2 выпускника 

2) математика 

профильная 

50 выпускников (67%) 

64,58 

Самые высокие 

результаты: 

92 б . -1 выпускник 

88б.-1 выпускник 

86 б.-2 выпускника 

 

Средний балл по СПб База-4.29 

Профиль-47,83 

База-4.36 

Профиль-48,24 

 

Предметы по выбору 

Литература 

Кол-во сдававших 4 выпускника 

(6%) 

6 выпускников (7,6%) 6 выпускников (10%) 

Минимальный балл 32 балла 32 балла 32 балла 

Средний балл по 

гимназии 

70,25 

Самый высокий результат 

82 балла-1 выпускник 

70,3 

Самый высокий 

результат 

87 б.-1 выпускник 

82 б.-1 выпускник 

82,0 

Самый высокий 

результат 

94б.-2 выпускника 

84б.-1 выпускник 

80 б.-2 выпускника 

Средний балл по СПб 55,6 58,0  

 

 

Английский язык 

Кол-во сдававших 19 выпускников (28%) 27 выпускников (34%) 29 выпускников (39%) 

Минимальный балл 22 балла 22 балла 22 балла 

Средний балл по 

гимназии 

86,9 

Самые высокие результаты: 

98 баллов- 1 выпускник 

97 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 

88,3 

Самые высокие 

результаты: 

98 баллов- 1 выпускник 

97 баллов-1 выпускник 

95 баллов- 

3выпускника 

94 балла– 2 выпускника 

93 балла – 4 

выпускника 

92 балла-3 выпускника 

90 баллов – 1 

выпускник 

84,03 

Самые высокие 

результаты: 

99 баллов-1 выпускник 

98 баллов- 1 выпускник 

94 балла-1 выпускник 

93 балла – 1выпускник 

92 балла-2 выпускника 

91 балл-1 выпускник 

90 баллов – 1 

выпускник 

Средний балл по СПб 71,20 72,53  

История 

Кол-во сдававших 8 выпускников (12%) 7 выпускников (8,9%) 10 выпускников 

(13.3%) 

Минимальный балл 32 балла 32 балла 32 балла 

Средний балл по 

гимназии 

77,0 

Самые высокие результаты: 

86,14 

Самые высокие 
69,5  
Самые высокие 
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98 баллов- 1 выпускник 

86 баллов- 1выпускник  

84 балла- 2 выпускника 

результаты: 

98 баллов- 2 

выпускника 

93б.-1 выпускник 

91б.-2 выпускника 

 

результаты: 

86 баллов- 2 

выпускника 

 

Средний балл по СПб 54,55 58,05  

Обществознание 

Кол-во сдававших 31 выпускник (46%) 28 выпускников 

(35,4%) 

30 выпускников (40%) 

Минимальный балл 42 балла 42 балла 42 балла 

Средний балл по 

гимназии 

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 

77,0 

Самые высокие 

результаты: 

92 балла- 1выпускник 

90 баллов-3 выпускник 

88 баллов- 6 

выпускников 

86 баллов-2 

выпускника 

85баллов-1 выпускник 

 

Средний балл по СПб 55,56 57,85  

География 

Кол-во сдававших 6 выпускников  1 выпускница 

Минимальный балл 37 баллов  37 баллов 

Средний балл по 

гимназии 

73,0 

Самые высокие результаты: 

93 б. – 1 выпускник 

 

 

 

 

 

 

НЕ СДАВАЛИ 

92 балла 

Средний балл по СПб 62,82 -  

                                                                               Информатика   

Кол-во сдававших 14 выпускников (21%) 14 выпускников 17 выпускников (23%) 

Минимальный балл 40 баллов 40 баллов 40 баллов 

Средний балл по 

гимназии 

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,  

78,6 

Самые высокие 

результаты: 

91балл- 1 выпускник 

88баллов- 3 

выпускника 

84балла-5 выпускников 

83 выпускника-1 

выпускник 

 

 

Средний балл по СПб 61,59 63,94  
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Физика 

Кол-во сдававших 20 выпускников (30%) 23 выпускника (29%) 7 выпускников (9,3%) 

Минимальный балл 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл по 

гимназии 

59,7 

Самые высокие результаты: 

94 балла- 1 выпускник 

89 баллов- 1выпускник 

57,0 63,4 

Самые высокие 

результаты: 

92 балла- 1 выпускник 

 

Средний балл по СПб 52,9 53,9  

Химия 

Кол-во сдававших 7 выпускников (10,4%) 10 выпускников (13%) 13 выпускников (17%) 

Минимальный балл 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл по 

гимназии 

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 

68,0 

Самый высокий 

результат: 

79б.-1 выпускник 

Средний балл по СПб 55,6 55,7  

Биология 

Кол-во сдававших 8 выпускников ( 12%) 12 выпускников (15%) 12 выпускников (16%) 

Минимальный балл 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл по 

гимназии 

63,0 

Самый высокий результат 

99 б.- 1 выпускник 

 

65,0 

Самый высокий 

результат 

92 б.- 2 выпускника 

84б.-1 выпускник 

 

60,2 

Самый высокий 

результат 

73 балла-2 выпускника 

 

Средний балл по СПб 58,63 54,5  

 

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

Диаграмма.  % сдававших ЕГЭ по предметам за 4 года 
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   Как видно из данных диаграммы 9,  

1) на протяжении 4 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 2018 году по сравнению с предыдущим 2017 г. 

-увеличилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ по обществознанию, по истории, по 

химии, по информатике, по биологии, по литературе, 

-уменьшилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ по физике, 

- 1 выпускник  выбрал ЕГЭ по географии. 

5.3.Динамика результатов ЕГЭ по выбору за 4 года (средний тестовый балл)  

 

 

2) динамика результатов за 3 года 

 

предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 динамика 

русский язык 80,9 81,0 83,0 увеличение 

литература 70,25 70,3 82,0 увеличение 

информатика 66,5 73,6 78,6 увеличение 

обществознание 67,4 72,9 77,0 увеличение 

физика 59,7 57,0 63,4 увеличение 

математика база 4,8 4,7 4,75 стабильная 

математика профиль 65,6 64,65 64,68 стабильная 

английский язык 86,9 88,3 84,03 снижение 

биология 63,0 65,0 60,2 снижение 

история 77,0 86,14 69,5 снижение 

химия 65,6 77,8 68,0 снижение 

география - - 92  

немецкий язык - - 83,0  

 

-положительная динамика наблюдается по 5 предметам (русский язык, литература, 

информатика, обществознание, физика),  

- стабильные результаты - по математике, 
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-незначительное по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение результатов по 

английскому языку, по биологии, а вот по истории и химии снижение результатов 

значительное, 

- по 3 предметам (гуманитарные предметы)  средний тестовый балл превышает 80баллов 

(английский язык, русский язык и литература), что свидетельствует о высоком уровне 

освоения предметов выпускниками гимназии; 

- по 2 предметам средний тестовый балл превышает 70 баллов (обществознание, 

информатика), что свидетельствует о повышенном уровне освоения выпускниками 

предметов. 

  

3) В 2018 г. 1 выпускница не преодолела минимальный балльный порог по химии.  

4) Количество  выпускников, сдававших ЕГЭ по выбору, за 3 года 

 

 

 

Кол-во ЕГЭ по выбору 2016 2017 2018 

1 ЕГЭ по выбору 46% (31 выпускник) 45,5% 

(36выпускников) 
43% (32 выпусника) 

2 ЕГЭ по выбору 39% (26 выпускников) 43% (34 выпускника) 40% (30 выпускников) 

3 ЕГЭ по выбору 10% (7 выпускников) 7,6% (6 выпускников) 13% (10 выпускников) 

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

не сдавали ЕГЭ по 

выбору 

1,5% (1 выпускник) 1,2% (1 выпускница) 1% (1 выпускник) 

 

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

физике или ЕГЭ по информатике). 

 

5)Удельный вес выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ более  80 баллов 

(обязательные ЕГЭ + ЕГЭ по предметам по выбору) 

57 выпускников 2018г. получили  более 80 баллов (76%)- это очень хороший результат. 

6) Удельный вес выпускников 11 классов 2018 г., получивших на ЕГЭ более  80 баллов ( 

по предметам) 

 Предмет ЕГЭ/кол-во 

сдававших 

Количество 

выпускников, 

получивших  

80-89 баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших  

90-98 баллов 

Всего от количества 

выпускников, 

сдававших данный 

ЕГЭ 

история (10уч.) 2-20% 0% 2-20% 

русский язык (75уч.) 30-40% 22-29% 

 
52 -69,3% 

информатика и ИКТ(17уч.) 9-53% 1-6% 10-59% 

английский язык (29уч.) 14-48% 8-27,6% 22-76% 

химия (13уч.) - - 0 % 

математика профиль (50уч.) 3-6% - 

 
3-6% 

обществознание(30уч.) 9-30% 4-13% 13-43% 

литература (7уч.) 3-43% 2-29% 5- 71% 

биология (12 уч.) 0% 0% 0% 
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физика (7уч.) - 1-14% 1-14% 

ВСЕГО    

 

 

 

предметы % выпускников, получивших более 80б. от общего   

количества выпускников, сдававших данный ЕГЭ 

 

2016-2017 2017-2018  

литература 2-33% 5- 71% увеличилось 

русский язык  43-55% 52 -69,3% увеличилось 

информатика и ИКТ 

 

4-28,5% 10-59% увеличилось 

обществознание 

 

8-29% 13-43% увеличилось 

физика  0% 1-14% увеличилось 

немецкий язык - 1-100%  

английский язык  21-78% 22-76% уменьшилось 

биология 3-24% 0% уменьшилось 

химия  5-50% 0 % уменьшилось 

история  5-71% 2-20% уменьшилось 

7) Динамика высоких результатов ( более 90 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 

2017-2018 29 выпускников- 39% 

 

Диаграмма 11    % выпускников, получивших 90-100 баллов,  (за 4 года) 
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  Количество выпускников, получивших на экзаменах больше 90 баллов, возрастает  с каждым 

годом. В 2017-2018 уч.г. 39% выпускников (29 человек) получили самые высокие баллы 

(треть выпуска от 90 до 99 баллов), больше всего по русскому языку – 21 выпускник 28%- 

больше, чем в 2017г.), по английскому языку-15 выпускников (50%), по обществознанию-4 

выпускника,  по литературе, географии, информатике, физике –по 1 человеку . 

 

 

 

 

 

 

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

образование. 

9) Сравнение среднего тестового балла  ЕГЭ-2018 г. по гимназии и Московскому району. 

предметы Гимназия  №524 Московский 

район 

 

СПБ 

РФ 

русский язык 81,0 70,06 70,91 69,06 

математика (профиль) 64,65 49,46 48,24 - 

математика(базовый 

уровень) 

4,7 4,39 4.36 - 

английский язык 88,33 68,09 72,53 70,1 

обществознание 72,86 56,54 57,85 55,44 

литература 70,33 59,78 58,0 59,68 

химия 77,80 56,64 55,7 - 

история 86,14 58,06 58,05 - 

физика 56,92 53,27 53,9 53,16 

информатика и ИКТ 73,64 61,68 63,94 59,18 

биология 65,08 54,65 54,5 52,57 

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

за ЕГЭ  выпускников 11 кл.  гимназии 2018г.  выше среднего балла школ Московского 

района , СПБ и РФ по всем предметам. 

6 Рекомендации по разделу «Итоги государственной итоговой аттестации выпускников  

9 и 11 классов». 

1) На МО обсудить результаты экзаменов. 

2)Включить в план внутришкольного контроля на 2018-2019 уч.г. проведение 

внутришкольных  диагностических работ  в 8-11кл.по предметам, выносимым на ОГЭ и ЕГЭ. 

3) На МО проанализировать результаты участия выпускников 9 и 11 кл. в  ГИА 2018г., а 

также  аналитические материалы ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 уч. г., подготовленные  СПБАППО и 

ИМЦ Московского района, особое нимание обратить на выводы и рекомендации. 

4) МО использовать опыт экспертов ГИА (ОГЭ и ЕГЭ), привлечь их  к проведению 

практических занятий и консультаций для коллег. 

5) МО использовать спецификации и кодификаторы экзаменационной работы по подготовке 

выпускников 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ, опубликованные на ФИПИ,  опираться на данные 

90-99 баллов 2016 2017 2018 

по 1 предмету 13 выпускников 15 выпускников-19% 22 выпускника-29% 

по 2 предметам 6 выпускников 12 выпускников-15% 6 выпускников-8% 

по 3 предметам 1 выпускник 2 выпускника-2,5% 1 выпускник-,3% 

Всего 20 выпускников 29 выпускников-37% 29 выпускников-39% 
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материалы не только учителям, работающим в выпускных классах, но и остальным 

предметникам.  

6) Учителям необходимо   использовать разные формы заданий для подготовки к ГИА, в том 

числе на применение знаний в различных ситуациях, пересмотреть методику подготовки 

учащихся к аттестации, используя опыт учителей выпускных классов. 

7) Организовать дифференцированное, дистанционное обучение в форме групповых и 

индивидуальных консультаций  с использование Интернет, ЭДУ, активнее обращаться к 

сайтам, помогающим учащимся самостоятельно подбирать и отрабатывать задания КИМов, 

которые вызывают наибольшие трудности («Решу ЕГЭ», открытый банк заданий на ФИПИ и 

др.). 

8) Больше внимание уделять развитию у учащихся  УУД, т.к. при выполнении заданий части 2 

на ЕГЭ  требуются такие навыки, как: устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивать логические цепочки, приводить грамотные аргументы и т.д., уметь организовать 

собственную работу на экзамене: рассчитать время на всех этапах ОГЭ и ЕГЭ. 

9) Особое внимание уделить работе с бланками. Все пробные диагностические работы в 

формате ГИА и ЕГЭ проводить с использованием бланков и в соответствии со 

спецификациями.  

10) Учителям выпускных классов гимназии     следует активнее участвовать в районном 

независимом мониторинге знаний учащихся, проводимом в течение года ИМЦ Московского 

района. Результаты внутреннего и внешнего мониторинга обсуждать на МО. 

11)Рекомендовать учителям выпускных классов запланировать больше часов на повторение, 

систематизацию изученного и подготовку к экзаменам.  

12) Оформить информационные стенды с материалами и рекомендациями по подготовке к 

ГИА, продублировать необходимые материалы на сайте гимназии. 

13) По возможности направить учителей на курсы повышения квалификации по 

образовательной программе «Методика подготовке учащихся к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)», 

независимо от того, работает учитель в выпускных классах, а также желающих на курсы 

экспертов ГИА и ЕГЭ. 

   Итоги участия  гимназистов во Всероссийской  олимпиаде школьников 2018г 

          В 2018 году в районном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 369 

учащихся. Из них 245 учащихся гимназии (5-11 классы) стали победителями и призерами 

олимпиад различного уровня.  

Гимназисты показали свои знания и эрудицию по  19 предметам: литературе, русскому 

языку, обществознанию, истории, праву, физике,  географии, биологии, химии, английскому 

языку, китайскому языку, итальянскому языку, экономике, экологии, математике, ОБЖ, 

информатике, физической культуре, астрономии.  

По сравнению с прошлым годом количество победителей и призеров в гимназии 

увеличилось: в  2017– 140 учащихся, в 2018 – 154 учеников (28 победителей и 126 

призеров). 

  Самое большое количество победителей  и призеров районного этапа олимпиады в 

этом году  по математике (39), обществознанию (17), экологии (12), русскому языку (11), 

английскому языку (11), физике (11), экономике (10) и праву (9). 

Не было участников в районной олимпиаде  по  французскому языку, немецкому языку, 

музыке и изобразительному искусству.  
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Победителей –  28 

Призеров - 126 

Всего победителей и призеров - 154 
Как видно из данных диаграммы, самыми «массовыми» были школьные олимпиады по 

предметам: математика  (398), английский язык (282), литература (185), русский язык (150), 

обществознание (144), история (114). 

 Очень мало участников школьной олимпиады по предметам: технология (19), информатика 

(18), физкультура (10), ОБЖ (8), немецкий и французский языки. 

 По большинству  предметов учителя сумели привлечь к участию в школьном предмете 

учащихся  всех параллелей, в которых преподаются данные предметы.  

    Учителя предоставляют возможность всем желающим принять участие в школьном этапе 

ВСоШ. По 11 предметам в 2018 году увеличилось количество участников школьной 

олимпиады, после перерыва в несколько лет был проведен школьный этап олимпиады по 

немецкому языку.    

Таблица 4. Динамика результатов (количество победителей и призеров)  районного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников за 4года  по предметам.  

Предметы Динамика 

2017 2018 Динамика за 2 последних года 

математика 38 39 стабильная 

английский язык 14 11 отрицательная 

литература 14 19 положительная 

русский язык 11 11 стабильная 

история 9 14 положительная 

право  7 9 положительная 

физическая культура 6 7 положительная 
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  Как видно из данных таблицы: 

1) В 2018г. увеличилось количество предметов, по которым  в РЭ ВСоШ наблюдается 

положительная динамика, т.е стало больше победителей и призеров,- это 11 предметов. Для 

сравнения: в 2017г только по 6 предметам олимпиады  наблюдалась положительная динамика. 

Значительное увеличение победителей и призеров в районном этапе в этом году произошло в 

районной олимпиаде  по русскому языку, литературе, далее следуют математика и 

английский язык. 

2) Однако настораживает тот факт, что на районной олимпиаде по математике, физике, 

информатике  были участники, получившие ноль баллов. 

   3)  по профильным гуманитарным предметам (русский язык, литература, английский язык) 

увеличилось  победителей и призеров. 

   Нестабильность  результатов районного этапа ВСоШ  отчасти можно объяснить  

следующими  причинам, на которые в том числе указывали методисты в отчетах:  

- задания с каждым годом усложняются и рассчитаны на нестандартное мышление 

участников олимпиады, индивидуальную работу с «олимпийскими» детьми, 

- ужесточение критериев отбора на районный этапы, 

-уменьшение  квоты  участников в районном туре по некоторым предметам; 

- нежелание гимназистов тратить время на участие в олимпиаде в ущерб получению баллов за  

контрольные и проверочные работы, которые пришлись на день олимпиады, 

- некоторые педагоги формально относятся к проведению школьного тура, к проверке работ, 

не проявляют личной заинтересованности в подготовке учащихся к олимпиаде, предпочитают 

идти по более простому пути: привлекать ребят к участию в альтернативных олимпиадах, 

многие из которых проводятся дистанционно,  в заочной форме.  

Учителя поздно начинают готовить ребят к районному туру (а иногда и вовсе этим не 

занимаются), объясняя это отсутствием времени: районная олимпиада следует практически 

сразу за проведением школьного этапа. 

Районные олимпиады и конкурсы для начальной школы. 

Для учеников 2 классов проводилась олимпиада «Азбука наук», а для учеников 3 классов         

проводился интеллектуальный марафон и олимпиада по каллиграфии. Результаты 

представлены в таблице: 

физика 6 0 отрицательная 

экономика 5 10 положительная 

экология 4 12 положительная 

география 4 3 отрицательная 

информатика (9-11) 1 1 стабильная 

биология 2 5 положительная 

ОБЖ 1 2 положительная 

химия 2 2 стабильная 

обществознание 4 17 положительная 

технология 6 2 отрицательная 

китайский язык 1                      2 положительная 

итальянскийй язык 0                      1 положительная 

ВСЕГО 140 154  
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 Таким образом, 100% участников из 2 классов вошли в десятку лучших на олимпиаде 

"Азбука   наук", но самое высокое место - четвёртое. 

 В олимпиаде "Интеллектуальный марафон" для 3 классов в десятку лучших вошли 60% 

участников, один из них стал призёром. 

 Хуже всего результаты олимпиады для 3 классов "Юный каллиграф": в десятку лучших 

вошли 40% участников, победителей и призёров нет. 

Выводы и рекомендации: 

 проводить классный тур олимпиады в сентябре, а школьный - не позднее октября; 

 продумать систему подготовки победителей школьного тура к районным олимпиадам; 

 проводить интеллектуальный марафон ежегодно для всех классов, начиная с первого; 

 уделять особое внимание работе над каллиграфией не только в 1 классе. 

 

Альтернативные олимпиады 

          Большое количество учащихся принимают участие в альтернативных олимпиадах разного 

уровня.    В этом году особенно успешно ребята выступили на городской математической 

олимпиаде и на международной олимпиаде по иностранному языку "Олимпис": 
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Проектная деятельность 

 В этом году ученики 3А, 3Г и 3Д классов приняли участие в работе гимназической МНПК. 

Они представили 10 проектов, и все 10 стали победителями или призёрами конференции: 

Таблица 14. 

Класс Количество 

представленных 

проектов 

Количество 

победителей и 

призёров 

3 А 4 4 

3 Г 5 5 

3 Д 1 1 

 Об очень высоком качестве работ говорит и то, что два проекта учащихся 3А класса заняли 

призовые места на районной научно-практической конференции: 

Таблица 15. 

Конференция Уровень Достижение Класс 

Научно-практическая 

конференция 

«Интеллект+» 

районный 2 место 3А 

3 место 3А 

 Однако, из-за очень высоких требований при отборе многие интересные проекты не были 

представлены на МНПК. Поэтому в этом году 18 мая на базе начальной школы прошла «Ярмарка 

проектов», на которой были представлено 23 проекта. Особенно хочется отметить следующие 

проекты: 

Таблица 16. 

 

 

Класс Название проекта Тип проекта Количество 

участников 
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2 Г Кукла – кусочек детства информационный 3 

Праздник, праздник! исследовательский 2 

3А Метеостанция «Народные 

приметы» 

исследовательский 2 

 По следам уссурийского 

тигра 

информационный 2 

    

3Г Пауки информационный 2 

 
Морские обитатели 

информационный 3 

 
Какие разные хвосты 

информационный 1 

3Д 
Экологическая сказка 

творческий весь класс 

3Б Картинки с выставки творческий 9 

 Ярмарка проектов даёт возможность представить свои работы большему количеству 

учащихся. Кроме того, помогает всем ученикам, начиная с 1 класса, понять, что такое проект, 

заинтересоваться проектной деятельностью. 

Выводы и рекомендации: 

 ежегодно в мае месяце проводить "Ярмарку проектов"; 

 вовлекать в проектную деятельность учителей-предметников. 

Конференции 2018 года 

         В среднем звене (5-9 классы) были созданы как групповые, так и индивидуальные 

проекты разных типов, включая исследовательский.  При этом целый ряд гимназистов 

принимал участие не в одном, а в двух-трех проектах одновременно.  Учащиеся 8,9 и 10 

классов в обязательном порядке готовили проекты, десятиклассники (только  

исследовательский проект), публичная защита проекта - обязательная составляющая.         

Следует остановиться на специфике проектной деятельности в 8, 9, 10 классах. Анализ  

выявил следующие тенденции:  

- в 10 классах традиционно доминируют проекты по социально-политическим 

дисциплинам (история, обществознание) - 42% от общего числа, 10% десятиклассников 

выбрали биологическое направление для работы над проектом; 

-  в 9 классах – 14% учащихся выполняли проекты по биологии, 10% - по физике, 30% - 

по обществознанию и истории. Для работы над проектами учащиеся 8,9 и 10 классов выбрали 

все предметы учебного плана. Все предметы представлены и на гимназической конференции.  

  Научно – практическая гимназическая 21 конференция, как и раньше, была разбита на 

два этапа: «малая» конференция прошла 04 мая. В ней приняли участие  учащиеся 2-7-х 

классов. Опыт проведения отдельной «малой» конференции показал целесообразность ее 

сохранения в перспективе. Приоритетные виды проектов учащихся 2-7 классов в текущем 

учебном году – информационные (27% от общего количества проектов) и исследовательские 

(39% от общего количества проектов). Подобный результат в ходе «малой» НПК повторяет 

результаты последних двух лет. Ранее традиционно лидировали информационные и 

творческие проекты. По результатам последних четырех лет работы прослеживается 

динамика, свидетельствующая о возрастании интереса «младших» школьников, «младших» 

подростков к исследовательской деятельности. За три года доля исследовательских проектов 

учащихся 2-7 классов выросла с 10% до 39%. В защите творческих проектов приняло участие 

34 гимназиста (27% от участников МНПК),  приоритетными в этом направлении остаются 
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групповые и парные проекты, что соответствует возрастным особенностям учащихся. По 

сравнению с прошлым учебным годом доля творческих проектов сохраняется на уровне 10% 

от общего количества проектов, представленных на МНПК. Практико-ориентированные 

годом доля практико-ориентированных проектов сохранилась на прежнем уровне. Данный 

результат не достаточен, необходимо привлечь внимание к организации работы над 

социальными проектами в гимназии. Именно эта задача превалировала при выборе тематики 

пленарного заседания на БНПК в текущем учебном году. 

04 мая 2018 г. в гимназии состоялась  21 «малая» гимназическая научно-практическая 

конференция. Секции: 

- Исследовательская  

- Информационная (3) 

- Практико-ориентированная(1) 

- История глазами юных исследователей. Взгляд из XXI века(1) 

- Математика в нашей жизни(1) 

- Немецкие диалекты, пословицы и поговорки(1) 

- Творческая(1). 

 20 апреля 2018г. в гимназии состоялась 21 «большая» гимназическая научно-

практическая конференция. Секции: 

- Исследовательская (2) 

- Информационная (3) 

- Практико-ориентированная (1) 

- Интегрированная (2) 

- Говорим по-английски (1) 

- Русский, немецкий, французский…(1). 

На пленарном заседании «Моя гражданская позиция» учащиеся 4-11 классов представили 

свои социальные проекты: 

- групповой проект «Пять чувств Петербурга», учащиеся 4-х классов,  (победители 

городского историко-краеведческий конкурса для учеников начальной школы 

«Петербургский навигатор»); 

-  парный проект учащихся 7 классов «Секреты капитана подводной лодки», (победитель 

городского конкурса дистанционных проектов "Я познаю мир". Тема конкурса «В мире 

профессий»); 

- проект «Слова-паразиты. Сила привычкиученицы 11а класс (победитель НПК гимназии 

прошлого года в секции "Русский язык", победитель районной НПК "Интеллект+"). 

Участники пленарного заседания с большим интересом познакомились с новыми и 

значимыми проектами наших гимназистов.  Подобный формат пленарного заседания себя 

полностью оправдал, так как выступления ребят вызвали живой интерес аудитории, что 

позволило  актуализировать опыт подготовки и реализации практико-ориентированных 

проектов. 

     Секции были сформированы по межпредметно - циклическому принципу с учетом типа 

проекта. На конференции были представлены проекты практически по всем учебным 

дисциплинам. В каждой из 10 секций презентации результатов своей работы сделали по 4-5 

гимназистов. Все проекты, заявленные на конференцию,  отличались продуманной 

структурой,  глубиной подачи материала. Победителям секций были вручены дипломы.  

1. Сохраняется приоритет исследовательских проектов учащихся 8-10 классов, в текущем 

учебном году количество исследовательских проектов, представленных на БНПК, составило  

65% (в прошлом учебном году- 64%).   Дети выступали достойно, глубоко владели темой, 

работа секций шла интенсивно, ярко, интересно для всех участников конференции. 

     2. В марте 2018 г. был подготовлен и проведен диспут по теме «Россия сегодня» (куратор 

– Биушкин В. И.). В диспуте приняли участие учащиеся 10-11-х классов. Как и в 
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предшествующие годы, диспут вызвал живой интерес в гимназической среде. Для участников 

он стал своеобразной школой поиска истины, формулирования и отстаивания своей точки 

зрения. Сам диспут подтвердил целесообразность подготовки и проведения подобных 

диспутов по возможности ежегодно. 

                 Проектная деятельность в гимназии реализуется планомерно, поэтапно, 

систематически. По мере освоения проектной технологии выявляются сложности проблемы. 

Возрастает нагрузка на учителя. По результатам мониторинга проектной деятельности 

учителя истории и социально-политических дисциплин, биологии вынуждены вести по 7-10 

проектов одновременно, в то время как у большинства коллег в среднем до 5 проектов. 

Сохраняется проблема промежуточного мониторинга, многие гимназисты испытывают 

сложности с организацией работы по этапам в течение года. Для организаторов проектной 

деятельности в масштабах гимназии проблемой остается организация устойчивой связи с 

ВУЗами, требуется постоянный мониторинг, коррекция проектной деятельности, расширение 

масштабов деятельности.  

              Важным компонентом исследовательской деятельности гимназистов является 

представление их исследовательских проектов на конкурсах и конференциях различного 

уровня. Особенно значимыми стали районной научно-практической конференции 

«Интеллект+». 

На районную научно-практическую конференцию учащихся общеобразовательных 

учреждений «Интеллект+» от гимназии было подано 12 заявок   к защите проектных, 

исследовательских работ. Конференция проводилась по направлениям: 

 точные науки (математика, физика, информатика); 

 естественные науки (биология, химия, экология, география); 

 социально-гуманитарные науки (русский язык и литература,  МХК, 

иностранные языки, история и обществознание, психология и социология, экономика и 

право).  

     Гимназисты приняли участие в работе секций по всем направлениям, участвовали 

гимназисты от 2 до 9 класса. 67% участников НПК (8 проектов) по итогам защиты вошли в 

список победителей и призеров конференции. 

     3.Участники школьного объединения «Робототехника» во внеурочной деятельности  
под руководством педагога доп. образования Кутузовой Г. Н. одержала целый ряд побед 

различного уровня. Проектная деятельность  в рамках направления робототехники в ГБОУ  

гимназии № 524  ориентирована на развитие способностей детей, проявляющих интерес к 

робототехнике,  на реализацию их творческих идей через конструирование, 

программирование и исследования моделей с использованием современных компьютерных 

технологий. Обучение ориентировано на:  

- овладение основами конструирования  и программирования в компьютерной среде 

моделирования WeDo, NXT-G, LEGOdigital-dizanigh, Robolab 2.9; 

-  формирование умений грамотному  выражению своей идеи, проектированию ее 

технического и программного решения, реализации ее в виде модели, способной к 

функционированию, т.е  решению ряда кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением; 

-  в  гимназии для занятий  выделены кабинеты - лаборатория робототехники, а также 

начального конструирования и исследования с использованием цифровых лабораторий. 

Созданы условия для расширения  и приобретения знаний учащимися в предметах 

естественнонаучного цикла, обучению современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных устройств. Учащиеся имеют 

возможность заниматься исследовательской деятельностью,   работать  над созданными 

проектами при изучении  окружающего мира с помощью цифрового оборудования, что 

отвечает требованиям ФГОС начального и основного образования. Помимо основных занятий 
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важным элементом курса является проведение состязаний роботов. Состязания роботов не 

только средство для мотивации учащихся, но и важная часть методики обучения. На 

состязаниях и во время подготовки не только проверяется степень усвоения материала 

учащимися, но и приобретаются более глубокие компетенции, бесценный опыт пуско-

наладочных работ в экстремальных условиях. современных компьютерных технологий.    

Каждый ребенок принял участие в выставках, соревнованиях или  конференциях,  а также  

других мероприятиях различного уровня.  Дети  стали победителями и призерами в районных 

и городских и Всероссийских конкурсах  и состязаниях роботов, конференциях и выставках 

по использованию цифровых лабораторий и робототехники в образовании.  

Таблица № 14  Реализация проектной деятельности в курсе «Робототехника» 

№ Название, форма 

мероприятия 

Сроки 

проведения, 

место 

Результат 

1 Робототехнические 

состязания на кубок  

ЦНИИ РТК. 

  16.01 

Москва ВДНХ 

По приглашению  2 участника -  участие 

  

2 День Российской науки 

Интерактивная  

выставка  

 

 8.02. 

КДЦ Московский 

Стендовый доклад 

 Опыт и перспективы развития 

робототехники и использования  

цифровых лабораторий в ГБОУ 

гимназии №524 

3 Интерактивная  

выставка  

«Дополнительное 

образование в школе: 

достижения и эффекты» 

Модели интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования 

  

 

 14.02. 

Аничков Дворец 

«Карнавал» 

Стендовый доклад «Матрицы 

совмещения внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных» 

общеразвивающих программ, 

реализуемых в ОДОД 

4  Районный Фестиваль 

«Конструируй! 

Программируй! 

Исследуй!» 

  

 

24.03. - для 

начинающих 

робототехников 

ГБОУ гимназия № 

524  

 

Представление командами творческих 

проектов 

 Соревнования роботов. Мастер - 

классы, конкурсы. Участники гимназии  

ОУ и гости 

 

1 место - творческая категория 

 Приз  «Особое мнение» 

 Движение по линии - 2 место. 

 

5 Открытые весенние 

состязания Санкт-

Петербурга по 

робототехнике 2018 

 Выставка творческих 

проектов 

02.04 -03.04 

Аничков дворец 

 КЗ « Карнавал» 

СПб 

 Участие команд в состязаниях и 

творческой категории -2 участника 

 Творческий проект, Движение по линии 

для начинающих - участие 
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6 Фестиваль 

научно-технического 

творчества «Техностарт-

2018»100-лет 

дополн.обр-я 

Олимпиада «Триз» 

(теория решения 

изобретательских задач) 

 3 этапа:  

1-Теоретическая 

2-

Изобретательская 

              3- Проект  

Олимпиада  

 

04.04-14.04 

ЗЦ 

«Зеркальный»  

Лен. Обл. 

 

 

        

 

 

  

 

Организация площадки 

«Робототехника».   

  1 - Теоретическая олимпиада. 

  2 -Моделирование и изобретение  дома 

будущего 

  3 -Создание и защита творческих 

проектов. Проект «Машина Голберга» 

  В составе команды Московского 

района (7 участников  из гимназии) 

Победители   

7 участников 

7   

VIII районный 

педагогический форум 

«СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПУТИ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ»  

Секция районного 

педагогического форума  

«Естественнонаучное 

образование в условиях 

реализации ФГОС: 

опыт, проблемы и 

перспективы» 

 19.04.2018 ГБОУ 

СОШ №376 

 

 

 

   Организация педагогом ГБОУ  

гимназии №524 (Кутузова Г.Н.) Мастер - 

класса.  

 

8  Межрайонные  

отборочные 

соревнования по 

робототехнике 

 

21.04 

  ГБОУ СОШ 

№376 

Участие команд в  

соревнованиях и представление и защита 

творческих проектов 

Диплом 1  место  в номинациях 

Движение по линии для начинающих  

 Диплом 2 степени Творческий проект- 6  

участников 

 

9 Работа по 

распространению и 

передаче 

педагогического опыта 

по использованию 

цифровых лабораторий 

и робототехники в 

образовательной 

деятельности учащихся 

 В течение года 

 

ГБОУ гимназия № 

524 СПб 

 

 

Мастер классы, консультации с 

педагогами района, планирование и 

проведение совместных мероприятий. 

  

10   26.05-27.05 Участие в состязаниях  
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Весенние городские  

состязания роботов 

 

Аничков Дворец 

«Карнавал» 

и творческой категории 

2 участника - команда «Движение по 

линии» 

11 Участие в смене 

Всероссийского 

робототехнического 

летнего лагеря. 

 Июль-август-2018 

Ленинградская 

область ДЛ  « 

Пионер» 

4 уч-ка - прошли on-line-тестирование 

Изучение правил робототехнических состязаний   различного уровня.      Деятельность  

направлена развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности,  креативного  

мышления и пространственного воображения; умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности; на  формирование и  развитие навыков проектного инженерного 

мышления, эффективного использования кибернетических систем, повышение мотивации 

учащихся к изобретательству и создание собственных роботизированных систем,  воспитание 

у учащихся стремление к получению качественного законченного результата, работы в 

команде, эффективного распределения обязанностей. 

4.Востребованность выпускников 2018 г 
Итоги поступления выпускников 11 классов 2018 года 

ВУЗы 11а 11б 11в Всего 

 Бюджет Платно Бюджет Платно Бюджет Платно  

Санкт-Петербургский 

государственный университет 
4 1 4 1  1 11 

Санкт-Петербургский горный 

университет 
2      2 

Университет ИТМО 1   1 1  3 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А. И. Герцена 

  2  2  4 

Государственная морская 

академия имени адмирала С. О. 

Макарова 

     1 1 

Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С. О. Макарова 

 2     2 

Балтийский государственный 

технический университет 

«Военмех» 

    1  1 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения 
1  1    2 

Санкт-Петербургская 

художественно-промышленная 

академия имени А. Л. Штиглица 

  1    1 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

ветеринарной медицины 

   1   1 

Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени И. И. 

1      1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%98._%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%98._%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%98._%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A1._%D0%9E._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D1%85%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9B._%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9B._%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9B._%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


138 

 

Мечникова 

Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет 

1      1 

Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет 

 1    2 3 

Санкт-Петербургский 

государственный институт кино 

и телевидения 

     1 1 

Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика И. 

П. Павлова 

 3  1  1 5 

Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет 

    1 1 2 

Санкт-Петербургский 

государственный 

педиатрический медицинский 

университет 

     1 1 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

1 1   1 3 6 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

1 1   2  4 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

1   1   2 

Санкт-Петербургский 

государственный химико-

фармацевтический университет 

  1    1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

1  1   2 4 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ 

 1 2   1 4 

Российский государственный 

университет правосудия 
 1     1 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна 

   1   1 

Высшая школа экономики   2 1   3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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АНО Высшего образования 

«Университет при 

Межпарламентской Ассамблее 

ЕврАзЭс» 

   1   1 

Московский Государственный 

юридический университет  
    1  1 

ВУЗ Барселоны 

Academia GUIU Barcelona 
   2   2 

ВСЕГО ПОСТУПИЛИ В ВУЗ 14 

(54%) 

11 

(42%) 

14 

(58%) 

10 

(42%) 

9  

(38%) 

14 

(58%) 
97% 

НЕ ПОСТУПИЛИ 1 (4%)  1(4%) 3% 

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

высшие учебные заведения в общей численности выпускников 50 % 

9)Доля выпускников 11 классов, продолживших образование в вузах в соответствии с 

профилем обучения в школе 95% 

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

окончанию школы 3% 

6. Качество кадрового состава.  2018г 
Укомплектованность штатов преподавательского состава педагогическими кадрами на 

протяжении 3-х последних лет составляет 100% 

Средняя нагрузка педагогических работников – 22 час 

Первая категория у 22 учителей 

Высшая категория у 62 учителей. 

В гимназии работает высокопрофессиональный коллектив.  

 Отличники народного образования -3  

 Почётные работники общего образования РФ -19  

 Учителя, награждённые грамотой МО РФ – 1  

 Отличник физической культуры и спорта -1  

 Учитель, награжденный знаком «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта»-1  

 Учитель, награждённый Знаком «За гуманизацию школы Санкт - Петербурга» - 2  

 Учитель, награждённый Знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта 

Санкт- Петербурга»"-1 

 Учителя, имеющие правительственные награды: 

- Медаль «За доблестный труд» - 1  

- Медаль «300-летие Санкт-Петербурга» - 4  

- Медаль «Ветеран труда» - 21.  

Кандидаты наук -3 

Обучение педагогических работников  на курсах  повышения квалификации. 

  Нововведения в современную систему образования и воспитания учащихся привели к тому, 

что современные учителя не могут довольствоваться тем опытом, который они приобрели в 

ходе своей деятельности, учителя должны постоянно  повышать уровень своей квалификации, 

постоянно обновлять свои собственные знания,  овладевать новыми профессиональными 

навыками,  осваивать новые методики и методы, и, соответственно, уметь их применять в 

соответствии  с требованиями государства и потребностями учащихся. Для этого и 

предназначены курсы повышения квалификации, направленные на самообразование 

учителей. 

   Учителя гимназии ежегодно повышают свой профессионализм, совершенствуют 

педагогическое мастерство, обучаясь на различных курсах повышения квалификации на 
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разных педагогических площадках: чаще всего в СПБ  АППО, ИМЦ Московского района, 

СПБ РЦОИиИТ и других образовательных площадках.  

  Обучение осуществляется в соответствии с перспективным планом, хотя многие учителя 

проходят  курсы практически ежегодно в зависимости от собственных профессиональных 

потребностей. 

Сравнительный анализ результатов повышения квалификации учителей и других 

категорий педагогических работников за 4 года 

  Сравнительная диаграмма курсовой подготовки  за 4 года 

        
 

 

 

 

 

 

2015  2016 2017  2018 

1)57 человек (63%) 

- учителя начальных 

классов-  

17 человек, 

- учителя средней 

школы-39 человек 

- 1 педагог-психолог  

 

 

 

 

 

1)44 человека (45%) 

1 психолог 

1 логопед 

-учителя начальной 

школы-8 человек 

учителя средней 

школы- 

29 человек 

руководители-3 

человека 

педагог-организатор-2 

человека 

1)52 человек (47%): 

-руководители(директор, 

заместители директора)-

5 

-психологи-2 

-логопед-1 

-социальный педагог-1 

-педагоги 

допобразования-2 

-педагоги-44 

 

 

1)49 человека (40%) 

 

-руководители-1 

психологи-2 

социальный педагог-1 

библиотекарь-1 

педагоги 

допобразования-5 

педагоги средней школы  

-27 

педагоги начальной 

школы -9 

 

2)6 учителей прошли 

обучение  на 2 курсах, 

2учителя прошли 

обучение  на 3 курсах. 

 

 

2) 1 человек обучался 

на 3 курсах,  

4 человека  на 2 

курсах, 

 

 

2)1 человек обучался на 

5 курсах, 

1 человек – на 3 курсах, 

5 человек–на 2 курсах 

 

 

2)7 человек обучались на 

2 курсах 

2человека – на 3 курсах 

1 человек – на 4 курсах 
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 Название курсов Учебная площадка Количес

тво 

часов 

Количес

тво 

человек 

 I.Деятельность учителя в условиях внедрения ФГОС  поколения. Направления: 

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

ФГОС ООО, ФГОС СООО,  

-теория и методика преподавания, 

-формирование и оценка метапредметных компетенций,  

-технология активных методов,  

-проектирование уроков 

1.  Преподавание истории в современных 

условиях образования 

 

 

ГБУ ДПО СПБ АППО 72 1 

2.  Формирование речевых умений в системе 

подготовки к ГИА 

ГБУ ДПО СПБ АППО 108 2 

3.  Методика обучению сочинению для 

реализации ФГОС 

 

ГБУ ДПО СПБ АППО 72 3 

4.  Развитие профессиональной компетенций 

учителя русского языка и литературы в 

контексте требований ФГОС 

ГБУ ДПО СПбАППО 108 1 

5.  Развитие профессионально-знаниевых 

компетенций учителя русского языка и 

литературы, а также специалистов через 

проведение серии мероприятий, 

приуроченных к «Дню словаря» 

(дистанционно) 

Негосударственное РУ 

ДПО «Центр 

социально-

гуманитарного 

образования» 

(Минобрнауки 

Республики Татарстан) 

16 1 

6.  Методика преподавания физической 

культуры по ФГОС нового поколения 

ГБУ ДПО СПБ АППО 108 1 

7.  Теория и методика обучения контексте 

ФГОС (биология) 

 

ГБУ ДПО СПБ АППО 144 1 

8.  Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом", Модуль 

"Теория и методика преподавания 

астрономии в школе". 

ГБУ ДПО СПБ АППО 36 1 

9.  КПК для учителей астрономии ГБУДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района 

16 2 

10.  Повышение профессионального 

мастерства педагогов ОО в контексте 

ФГОС ОО 

ЗАО Служба 

социальных программ 

«Вера» 

72 1 

11.  Курс профессиональной 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Учитель 

технологии: преподавание технологии  в 

ООО «Столичный 

центр» 

300 1 
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образовательной организации» 

12.  ФГОС: рациональное чтение для 

обучения физике в основной школе 

 

ГБУ ДПО СПБ АППО 108 1 

13.  КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

По программе «Теория и методика 

обучения» (математика) 

СПБ АППО 720 1 

14.  Методика и технология арт-педагогики в 

освоении языка изобразительного 

искусства (живопись): реализация 

ФГОС» 

 

ГБУ ДПО СПб АППО 72 1 

15.  ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Теория и методика обучения (ИЗО, 

черчение)» 

ГБУ ДПО СПб АППО 504 1 

16.  «Учитель начальных классов. 

Образовательные технологии 

формирования базовых способностей в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС» 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

72 1 

17.  ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации» 

ГБУДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района 

36 4 

18.  «Управление качеством образования в 

условиях введения ФГОС: Актуальные 

проблемы среднего общего образования 

и технологии обеспечения планируемых 

образовательных  результатов  в 

соответствии с ФГОС» 

ГБУ ДППО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов ИМЦ 

Московского района 

 

18 7 

19.  Проектная деятельность учащихся 

 

  1 

20.  Педагогика и технологии внеурочной 

деятельности: реализация ФГОС ОО 

(ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

ГБУ ДПО СПбАППО 288 1 

21.  Менеджмент в образовании ГБУ ДПО СПбАППО 720 1 

II.Использование ИКТ в современной школе: 

-информационные технологии для создания методических материалов, 

-информационная образовательная среда ОУ: возможности и перспективы создания, 

-3 D-моделирование 

22.  ИКТ в практике работы учителя-

предметника 

 

ГБУ ДПО СПБ ЦОКО и 

ИТ 

72 1 

23.  Современные  ИКТ в образовательном 

процессе 

ГБУ ДППО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов ИМЦ 

Московского района 

72 2 
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24.  Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Windows.Word, Excel) 

ЧОУ ДПО Санкт-

Петербургская школа 

бизнеса 

72 1 

25.  «Применение интернет-технологий в 

деятельности педагога» (всероссийский 

дистанционный курс для педагогов) 

Сетевое издание 

«Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя»» 

Г. Томск 

108 3 

26.  Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации 

 

ЗАО «Служба 

социальных программ 

«ВЕРА» СПБ 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность №1126 от 

26.08.2014 

 

72 2 

27.  Информационные технологии для 

создания методических материалов 

 

ЧОУ ДПО 

СПБ  

Школа Бизнеса 

72 1 

28.  Создание табличных документов с 

использованием ИКТ технологий в 

соответствии  с действующими 

образовательными стандартами (ФГОС) 

Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал Педагога»  

26 1 

III.Возрастная психология, инклюзивное образование: 

-нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте,  

-психологическая поддержка семьи,  

-психотерапия 

29.  Основы практической психологии 

 

ГБУ ДПО СПбАППО 108 1 

30.  Психология мотивации учения 

 

ГБУ ДПО СПБ АППО 108 1 

31.  Основы тьюторского сопровождения 

талантливых и одаренных детей» 

ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского 

района 

36 1 

32.  Социально-педагогические технологии 

взаимодействия в ОУ 

 

ГБУ ДПО СПБ АППО 108 1 

33.  Психолого-правовые аспекты разрешения 

и сопровождения семейных конфликтов 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Г. Волгоград 

16 1 

34.  Нейропсихологическая диагностика, 

коррекция и реабилитация 

Институт психотерапии 

и медицинской 

психологии РПА им. 

Б.Д. Карвасарского 

72 1 

35.  Основы арт-терапии ГБУ ДПО СПБ АППО 108 1 
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 В 2018.г. 40% педагогического коллектива гимназии прошли курсы повышения 

квалификации, что на 7% меньше, чем в 2017 г. Но в целом такие высокие показатели 

(причем, ежегодно) обучения педагогов свидетельствуют о том, что учителя гимназии 

понимают необходимость совершенствовать и повышать свой педагогический уровень.  

   В связи с опережающим внедрением ФГОС СОО в гимназии с 01.09.2018г. 12 учителей 

гимназии прошли краткосрочные курсы по актуальным вопросам внедрения ФГОС в старшей 

школе на базе ИМЦ Московского района.  

   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. 

   Также учителя активно посещают семинарские занятия, открытые уроки, внеклассные 

мероприятия  на районных и городских педагогических площадках по разным педагогическим 

проблемам. 

 Перспективным направлением на следующий 2018 год остается обучение педагогов 

дополнительного образования, обучение педагогов гимназии на курсах по технологии 

подготовки учащихся 9 классов к ГИА, на курсах по современным педагогическим 

IV.Деятельность педагога дополнительного образования 

36.  Искусство театра в учреждениях 

дополнительного образования детей: 

актуальные вопросы методики и 

организации учебной деятельности» 

 

АНО СПБ ЦДПО 

info@razvitum,ru 

72 1 

37.  Актуальные проблемы современного 

образования: проектные и театрально-

игровые технологии в дополнительном 

образовании 

ГБУ ДПО СПбАППО 72 1 

38.  «Организационно-методические основы   

деятельности 

педагогов дополнительного образования 

в соответствии с профессиональным 

стандартом» 

 

ГБОУ ДППО центр 

повышения 

квалификации 

специалистов ИМЦ 

Московского района 

СПб 

72 1 

39.  Теория и методика дополнительного 

образования детей 

ГБУ ДПО СПБ АППО 72 1 

40.  Руководители санитарных дружин 

(звеньев, постов) 

СПБ казенное 

учреждение 

дополнительного 

образования «УМ 

ценкт по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям» 

72 1 
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технологиям, а также на курсах, связанных с проблемами внедрения ФГОС СОО, 

внутрифирменное обучение через мастер-классы, открытые уроки и круглые столы. 

На базе гимназии проведено 23 открытых мероприятия (уроки, открытые занятия, мастер-

классы), направленных на диссеминацию опыта педагогов ОУ, подготовлено больше 50 

выступлений, мастер-классов, открытых уроков педагогами гимназии на различных площадках 

города и района. Создается банк методических разработок учителей по организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся,  работе с одарёнными детьми.  

Победители и лауреаты конкурсов педагогов гимназии в 2018 году: 

- Пономарев Евгений Витальевич, учитель истории и обществознания, лауреат районного  

этапа конкурса педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды»; 

- Орлова Лариса Викторовна, учитель начальных классов,  победитель районного и 

городского этапов Восьмого городского фестиваля учителей ОУ Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок» в 2018-2019 учебном году. Номинация «Лучшее внеурочное занятие в 

1-9 классах» (из программы внеурочной деятельности образовательной организации»). 

6. Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное 

обеспечение. 
Общая характеристика: 

-объем библиотечного фонда – 42429 

- книгообеспеченность – 100% 

- обращаемость – 71922 единиц в год 

- объем учебного фонда 36504 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 571 диск и 1 НЭБ. 

Средний уровень посещаемости библиотеки 70 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и о 

проводимых мероприятиях библиотеки гимназии. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновления фонда художественной литературы. 

 

 

 

 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось 

в год 

1.  Учебник 36504 36357 

2.  Педагогическая 138 20 

      3. Художественная 5139 4578 

      4. Справочная 396 228 

      5. Языковедение, литературоведение 150 50 

      6. Естественно-научная 143 100 

      7. Техническая 20 10 

      8. Общественно-политическая 85 32 
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7.Материально-техническая база 2018г 

 
Средства информатизации ГБОУ гимназия № 524 на 31.12.2018 

№ 
Наименование оборудования Количество 

1.  Компьютеры 232 

2.  Проектор 60 

3.  Сканер 3 

4.  Документ-Камера 45 

5.  Мимио-оборудование 22 

6.  Копировально-множительная техника в тч: 127 в тч: 

7.  Принтер лазерный 75 

8.  Принтер струйный 3 

9.  3D принтер Picaso 1 

10.  МФУ 52 

11.  Ризограф 1 

12.  Коммутатор 9 

13.  Роутер 5 

 

Число компьютеров на 1 обучающегося от общего числа компьютеров – 0,2 

100%  педагогических работников, использующих ИКТ  в преподавании предметов 



147 

 

8.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

2018г 
   В гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 29.05.2014г. 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) 
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1.   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.  

Выводы и рекомендации при работе с учителями по перспективным технологиям: 

2. При реализации ФГОС необходимо продолжить изучение на МО новых методов, технологий 

обучения и форм организации образовательного процесса. В новом учебном году предстоит 

дальнейшая апробация методических материалов для реализации  ООП в гимназии (технологии 

реализации программы, диагностический комплекс, направленный на выявление эффективности 

реализации программы). 

3. Подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в гимназии, можно 

констатировать, что педагогический коллектив успешно ее  осваивает. Проектная деятельность в 

новом формате требует дальнейшего осмысления и доработки, чему будет уделяться внимание 

при работе в следующем учебном году. 

4.  В целом, методическую работу гимназии можно признать достаточно плодотворной и 

полезной. Заседания МО чаще всего носили информативный и обучающий характер. 

Большинство учителей гимназии серьезно работали над методической темой школы и 

собственной методической темой. Необходимо продолжить работу по обобщению и 

распространению педагогического опыта учителей гимназии, оказать необходимую 

методическую помощь при создании публикаций. 
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Заключение.   Расширение перспектив развития ОУ. 

     Основная идея гимназии состоит в создании модели «Школы эффективного образования», 

т.е. социально-комфортной школы, направленной на формирование социальной успешности и 

социокультурной компетентности обучающихся. 

     При этом основная цель – формирование личности, способной жить в условиях 

стремительных перемен кризисного настоящего и мобильного будущего.  

 

1. Мероприятия по совершенствованию учебной деятельности в методической теме 

гимназии «Формирование универсальных учебных действий (УУД) как фактор 

развития культуры учения». 

2. Совершенствование проектной деятельности. 

3. Данная эффективная учебная деятельность, несомненно, требует овладения 

обучающимися русским языком как условием продуктивного обучения по всем 

учебным предметам. 

4. Необходимым условием эффективной учебной деятельности является также 

совершенствование межпредметных связей, которое будет реализовываться через 

предметные недели и другие формы работы внеурочной и урочной деятельности. 

5. Разработка и внедрение предпрофильного и профильного обучения в основной и 

средней школе по Федеральным Государственным Образовательным стандартам» 

через  разработку проекта профильного образования на 2019-2020 уч.год 

6. Совершенствование уклада школьной жизни как среды воспитания и социализации 

детей и подростков. 

7. Совершенствование системы управления гимназией и внутренней системы оценки 

качества образования. 

8. Участие в Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 - 2020 годы в 

Санкт-Петербурге в качестве стажировочной площадки.перспективы развития 

гимназии 

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). 

 

         И.о. директора ГБОУ гимназия № 524       Водолазко О.В. 
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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 

Данные приведены на  29.12.2018г 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

К-во чел/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1437 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

668 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

597 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

161 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

51,2% 

1.6 Средний балл  государственной итоговой аттестации 

выпускников  

9 класса по русскому языку 

4,6 

1.7 Средний балл  государственной итоговой аттестации 

выпускников  

9 класса по математике алг/геом  

 

4,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по русскому языку 

83,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по математике 

Базовый 

уровень-4,75 

Профильный 

уровень-64,58 

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, 0% 



151 

 

получивших неудовлетворительные результаты на 

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 

4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

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: 

          21,2% 

1.19.1 Регионального уровня 2,4% 

1.19.2 Федерального уровня 1,4% 

1.19.3 Международного уровня 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

597/ 41,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

161/ 11,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 100% 
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применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 124 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

70% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6% 

1.29.1 Высшая 61% 

1.29.2 Первая 34,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

27,5% 

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% 
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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 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

28 

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 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,8 кв. м 

. 


