
Публичный отчет 

о деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 524 

Московского района Санкт-Петербурга 

по итогам 2020-2021 учебного года 
 
 

Общая характеристика ГБОУ гимназия № 524 
 

Статус учреждения 
 

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  гимназия  №  524  является 

общеобразовательным   учреждение,   реализующим   образовательные   программы   основного 

общего   и   среднего   (полного)   общего   образования,   обеспечивающие   дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля (русский язык, английский 

язык). 

Образовательные деятельность осуществляется на основе: 
 

1) Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено КО 

СПб 20-04.2021г. № 1137-р). 

2)Локальных актов, разработанных на основании примерной номенклатуры дел 

общеобразовательного учреждения, исходя из особенностей гимназии, сложившейся практики 

работы, установившихся традиций, 

2) Лицензии Серия 78ЛОЗ № 0002723 Регистрационный № 3912 от 30июля 2019 (бессрочная), 

выданный Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

3) Свидетельство о государственной регистрации Регистрационный №849   от 08.04.2015, 

которое действительно по 14 марта 2023 года. 

С 2009 года  гимназия размещается в 2-х зданиях: 
 

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

в здании по адресу пр. Юрия Гагарина 16. корп. 3 обучаются учащиеся 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 «Программа развития государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 524 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2025 гг.»   и   Образовательными программами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная политика и управление школой 
1) Администрация гимназии: 

 

Директор гимназии – Водолазко Ольга Владимировна. 

1.Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 

- Муль Лидия Владимировна, Почетный работник общего образования, 
 

- Стогова Ирина Николаевна, победитель районного конкурса «Педагогических достижений»; 

- Пяткина Галина Николаевна, кандидат педагогических наук; 

- Король Алиса Николаевна, 
 

- Ильина Татьяна Евгеньевна, Почетный работник общего образования, 

- Вертянкина Ольга Николаевна. 

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

3 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

Агафонова Татьяна Кузьминична, Почетный работник общего образования. 

Часы приема администрации гимназии: 

Водолазко О.В. 

Стогова И.Н.. 

Вертянкина О.Н. 
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Перминова Ю.В. 

.директор 
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2) Основной формой самоуправления является Педагогический совет. Педагогический совет 

создан для руководства учебно-воспитательным процессом гимназии. 

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

 

директора. МС создан в целях координации деятельности всех структурных подразделений 

методической службы гимназии. 

 
 

4) Предметные кафедры: 
 

начальных классов 

математики и 

информатики 

словесности 
 
 
 

социально-гуманитарных 

наук 

иностранных языков 
 
 

естественнонаучных 

дисциплин 
 

искусства 
 

ВУД 

физической культуры 

Кулагина Елена Викторовна 

Михайлова Ольга Викторовна 
 

Горбылёва Татьяна Ивановна 

Ежова Ирина Вячеславовна 
 
 

Муль Лидия Владимировна 
 

Федотова Татьяна Сергеевна 
 

Шевалдина И.В. 

Кривошеина Ирина 

Владимировна 
 

Печерина Светлана 

Владимировна 

Некрасова Ольга Алекс. 

Лазарева Светлана 

Николаевна 
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учитель высшей категории 



 

5) Методическое объединение классных руководителей состоит из заместителя 

директора по воспитательной работе и классных руководителей гимназии. 

6) МО психолого-педагогического сопровождения состоит из 4 психологов, 2 

логопедов и социального педагога. Руководитель – И.С. Затонская 

7) Совет родителей гимназии состоит из представителей родительских комитетов 

классов.  

8) Гимназический совет учащихся состоит из учащихся, выбранных коллективами 5-11 

классов. 
 
 

1.1. Обеспечение доступности общего образования: 
 

1.1.1. Состав обучающихся 

Динамика роста ученического контингента за 3 года 
 

Годы Контингент из них мальчиков из них девочек 

2018 1434 638 796 

2019 1478 680 798 

2020 1509 708 801 
Динамика количества учащихся по классам в течение года 
 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 класс – 5 5 класс – 4 10 класс - 3 

2 класс – 5 6 класс – 4 11 класс – 3 

3 класс – 5 7 класс – 4  

4 класс –5 8 класс – 4  

 9 класс – 4  

Всего: 20 классов Всего: 20 классов Всего: 6 классов 

ВСЕГО - 46 классов  

 

 

Состав обучающихся в динамике  
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  Важнейшим показателем успешности гимназии является сохранность контингента учащихся, 

соблюдение плановых показателей по наполняемости классов, конкурентоспособность 

учреждения в условиях выбора учащимися и их родителями образовательного учреждения, 

востребованность его образовательных программ. Информацию о гимназии родители и дети 

получают от бывших выпускников, их родителей и обучающихся  в школе, по знакомству со 

школьным сайтом. Многие семьи приводят уже несколько поколений детей обучаться в 

гимназию №524. 

 

1.1.2.  Степень сохранности контингента обучающихся по классам и ступеням 
обученияДиаграмма 1 
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Диаграмма 2 
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88% 

 

Соотношение числа обучавшихся в 4 классе 

и пожелавших продолжить обучение в 5 

классе 
 
 
 

2019-2020 97% 

 
 

2018-2019 93% 

 
 

2017-2018 93% 
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Диаграмма 3 
 

Процент выпускников 9 классов, продолживших 

88% 
обучение в 10 классе. 
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Отсутствие обучающихся в возрасте 6,5 – 15 лет,  отчисленных по неуспеваемости и за 

плохое поведение за период с 2018 по 2021 год,  характеризует высокую степень 

ориентированности учебного процесса на «трудных» детей. 

Отсутствие динамики в количестве обучающихся, выбывших в другие образовательные 

учреждения по причине изменения  образовательного маршрута, характеризует 

устойчивый спрос на гимназию (Диаграмма1) 
Данные Диаграмм  2,3 характеризуют конкурентоспособность гимназии. 
 
 

1.2. Направленность образовательного процесса на удовлетворение 

различных образовательных запросов родителей и обучающихся 
 
1.2.1.   Особенности реализуемого учебного плана 

Предметом деятельности образовательного учреждения является:  

 реализация образовательной программы начального общего образования; 

 реализация образовательных программ основного общего образования; 



 реализация образовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающая обучение по социально-экономическому, естественнонаучному, 

гуманитарному и двум универсальным профилям  

 реализация   программы внеурочной деятельности. 

Образовательная программа НОО, ООО и СОО разработаны в соответствии с нормативно-

правовой базой. Федеральный компонент ФГОС СОО направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения, обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями;  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда; 

 выявление и ведение одаренных детей с начального уровня образования.  

 Доля обучающихся, охваченных профильным обучением в общей численности 

обучающихся 3 ступени составляет 100 % на протяжении последних трех учебных лет.  

В 2020 – 2021 уч. году в гимназии реализовывались следующие профили: 

В 10-11 классах: 

1. Социально-экономический. На углублённом уровне изучаются: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа», «Математика: Геометрия»,  «Экономика»,  «Право», 

«Русский язык» 

2. Естественно-научный. На углублённом уровне изучаются: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа», «Биология», «Химия», «Русский язык» 

3. Гуманитарный. На углублённом уровне изучаются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)»  

4. Универсальный. На углублённом уровне изучаются: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа», «Информатика», «Физика», «Русский язык». 

 

Внеурочные часы  были использованы для  организации индивидуальных и групповых занятий, 

на  обеспечение учебных интересов уч-ся, на развитие проектно-исследовательской, 

экскурсионной форм внеклассной и урочной деятельности. Предметная кружковая  работа в 5-7 

классах, индивидуальные курсы по выбору в 8 классах  с учетом  склонностей, интересов, 

запросов помогают ребятам более осознанно подойти  к выбору  предметов для расширенного и 

углублённого изучения в старшем звене на основе  широкой  универсальной подготовки в 5-9 

классах.  

ПЛАН ВУД в 1-4,5-9 и 10-11 

 

Доля предметов федерального, регионального компонентов и компонента образовательного 

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



 

 
 

Доля обучающихся второй и третей ступеней, занятых в научных обществах, осуществляющих 

научно-исследовательскую и проектную деятельность 

 

 

Большинство обучающихся получают дополнительные образовательные услуги в 

гимназии. Соотношение реализуемых часов учебного плана к часам дополнительного 

образования на 1 ребёнка представлено в таблице.  

 

Уровень 

образования 

Часы 

учебного 

плана в год 

на уровень 

образования 

Часы 

дополнительного 

бесплатного 

образования в 

год 

Соотношение 

часов ОДОД и 

УП 

Количество 

учащихся 

получающих 

дополнительные 

услуги 

Количество 

часов ОДОД 

на 1 

учащегося 

2018-2019 

НОО 3039 3600 118,5% 353 10,35 

ООО 5608 2540 45,3% 245 11,67 

СОО 2479 1060 42,8% 97 9,11 

2019-2020 
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НОО 3039 3600 118,5% 380 10,61 

ООО 5608 3456 62% 265 13,04 

СОО 2479 576 23% 66 8,73 

2020-2021 

НОО      

ООО      

СОО      

 

 В гимназии большое внимание уделяется изучению уровня удовлетворенности 

образовательным процессом и дополнительным образованием, как учеников, так родителей 

(законных представителей) обучающихся. Данные по результатам изучения представлены на 

диаграмме. 

 

Процент обучающихся, родителей, удовлетворенных перечнем предоставляемых 

образовательных услуг 
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Выводы и предложения по разделу: 

1.Учебный план гимназии на 2020-2021 учебный год выполнен в полном объёме. 

2. При составлении рабочих программ и тематических планирований  на 2021-2022 учебный год 

учителям-предметникам следует предусмотреть увеличение  резервных часов, что позволит 

выполнить программные курсы без корректировки на уменьшение часов в течение года. 

3. Учителям, работающим в  8 и 10 классах, предусмотреть  расширение   тематики внеурочных 

курсов, тем самым максимально удовлетворить познавательные потребности уч-ся. 

4. Учителям, ведущим дополнительные предметные курсы в 8 классах во внеурочное время, 

ответственнее относиться к сохранению контингента учащихся.  

5.Нацелить учителей  на проведение интегрированных дополнительных курсов, больше 

внимание уделять практической и  проектно- исследовательской деятельности учащихся.  

 

Учебные планы ГБОУ гимназия  № 524 в 2020-2021 уч. год.  См.  Приложение 1 
 
 
2.2.2.   Структура учебного процесса 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ гимназия № 524 обучалось 1484 человека (данные на 

01.09.2020) из них 680 мальчика и 798 девочек. 

Доля обучающихся, отнесенных к 1, 2, 3 группам здоровья (%) 
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В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно формирует штатное 

расписание, выбирает технологии и образовательные программы в соответствии с 

потребностями и особенностями обучающихся  (домашнее и индивидуальное обучение,  дети-

инвалиды в классах). Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания 

является заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 

или медицинской организации. Основанием для организации обучения на дому является 

медицинское заключение и личное заявление родителя. Создание специальных условий при 

прохождении государственной итоговой аттестации: для лиц, имеющих инвалидность, 

обучающихся по основным программам и не нуждающихся в создании специальных условий 

при прохождении государственной итоговой аттестации – увеличение продолжительности 

экзамена на 1,5 часа без заключения ТПМПК.  

 В прошедшем 2020-2021 учебном году организовано домашнее обучение для ученицы 

1 класса, что составляет менее 0,12%  от общего числа обучающихся начальной школы.  

1.3.Условия осуществления образовательного процесса 

 
 

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

процессе обучения в 1-7-х классах: высокая наполняемость 1-7-х классов несколько 

снижает уровень комфортности в процессе обучения. 

 

1.3.2. Все обучающиеся на протяжении всего периода обучения  охвачены услугами 

психолого–социальной службы. 
 

     1)Первым этапом в организации работы службы сопровождения является  тщательная 

диагностика, на основании которой разрабатываются программы работы и план 

консультирования педагогов, родителей и учащихся.  

- В 2020 - 2021уч. г логопеды и психологи гимназии, как и в предыдущие годы, провели 

специальные диагностические мероприятия, по результатам которых были сформированы 

коррекционно-развивающие группы в начальной школе ( логопеды Скрипкина Ю.Е. и Затонская 

И.С) и в 5-х классах ( логопед Затонская И.С.) 

- .Диагностика, проводимая педагогами – психологами, носила групповой характер и охватывала 

классные коллективы 1- 8, 10 классов. Эта диагностика была направлены на выявление 

особенностей эмоционального фона классов, развития вербального и невербального интеллектов, 

учебной мотивации. 

- Педагогом – психологом Тамбовцевой Ю.В проводилась диагностика, позволяющая 

предположить профессиональную ориентацию учащихся.  Такая диагностика проводится 

каждый год и служит основанием для рекомендаций учителям, родителям, а также для 

индивидуального психологического сопровождения учащихся. По результатам психологичекой 

диагностики происходит формирование групп для занятий педагогами – психологами. которая 

чрезвычайна важна в условиях изменения учебного плана гимназии, ориентированного на 

профильную подготовку учащихся старшей школы. В этой связи именно в 8 классе ребятам 

предстоит впервые задуматься о выборе если не профессии, о будущего профиля обучения, что и 

помогает сделать первый профориентационный тест. 
      Как уже отмечалось, служба сопровождения является  связующим звеном между педагогами, 
учителями и родителями, обеспечивая их взаимодействие. 
     2)В этом учебном году был проведен классно – обобщающий контроль не только в 5 классах. 

Что стало уже традиционным для гимназии, но и в 10 классах при активном участии 

Тамбовцевой Ю.В. и Назаровой Л.А. Целью мероприятия было установление причин 

эмоциональной нестабильности учащихся, понижения учебной мотивации, ухудшения 

физического состояния учащихся и как следствие, низкая успеваемость. Результатом контроля 

стал вывод о необходимости проведения педагогического консилиума для учителей старших 

классов, который запланирован на август 2021 года. 

     3)В 2020 - 2021уч.г. для учащихся 5-8 классов (основное общее образование) психологами 

Шелохневой Л.Н.  и Антонович Л.Ю. были организованы и проведены занятия по следующим 

программам: 

- «Дружный класс» для учащихся 5-х классов (128 человек). Игровая программа направлена на 

формирование коллектива в классе.  После проведения программы были отмечены изменения в 

коммуникативной и эмоционально-волевой  сферах учащихся; Занятия направлены на 

профилактику дезадаптивного поведения подростков. 

 - В 5-х классах был проведен контроль адаптации к обучению в средней школе учащихся 5-х 

классов. В обследовании приняли участие 143 чел. Из 5а,5б, 5в и 5г классов. (Всего в параллели 

152 чел.). 

-В параллели 6 классов в этом году не исследовалась учебная мотивация, внимание психолога 

Шелохнёвой Л.Н было отдано самооценке.В обследовании приняли участие 116 чел. Из 6а,6б, 6в 

и 6г классов. (Всего в параллели 134 чел.). 
-Учащиеся 8 и 10  классов гимназии принимали участие в обязательном городском тестировании 
общего уровня тревожности. Результат именно этой работы был одним из факторов, заставивших 
провести КОК среди 10 классов. Что касается результатов восьмиклассников, то они бсуждались 
с классными руководителями индивидуально, поскольку эмоциональное состояние учащихся 
этой параллели не вызывает такого беспокойство. Уровень тревожности в пределах нормы у 84% 
детей. 



-Для учащихся начальной школы также была организована групповая и индивидуальная 
психологическая помощь. Так, учащимся  3 классов была предложена программа «Тропинка к 
своему «Я», в которой приняли участие 20 человек. Цель программы – профилактика и 
укрепление психологического и психического здоровья детей в процессе обучения в начальной 
школе. 
-В прошедшем учебном году по инициативе администрации гимназии был запущен пилотный 
вариант проекта «Индивидуальные карты развития». Цель проекта – сохранение информации об 
особенностях развития каждого гимназиста, обеспечение преемственности между ступенями 
начальной и средней школы, создание условий для максимального раскрытия творческого и 
учебного потенциала учащихся. 

      Принимая во внимание, что одна из задач службы сопровождения – обеспечение 

поддержки учащихся и родителей в период школьной адаптации, в том числе при переходе из 4 в 

5 класс, специалисты службы  в тесном сотрудничестве с классными руководителями и 

администрацией школы чрезвычайно серьезно рассматривала состояние 4-х классов как с точки 

зрения развития высших психических функций, так и эмоциональную составляющую. Выводы из 

этих наблюдений легли в основу рекомендаций по формированию 5-х классов, а также по работе 

с пятиклассниками в следующем учебном году. Эти рекомендации сформулированы педагогом – 

психологом Шелохнёвой Л.Н. и озвучены на психолого – педагогическом консилиуме. В этом 

учебном году при составлении рекомендаций необходимо было учитывать помимо других  

факторов влияние пандемии. 
Выводы и рекомендации: 
           Планируя работу методического объединения на следующий учебный год, считем 

необходимым: 

-- разработать методические рекомендации для учителей и провести обучающий семинар по 

разъяснению необходимости использовать его в каждодневной работе. 

- разработать и предложить ряд мастер – классов и круглых столов, посвященных работе с 

текстами разных стилей и уровней. 

- формировать коррекционные логопедические группы на едином совете методического 

объединения по результатам диагностики ( не позднее 3-ей недели сентября). 

- разработать методические рекомендации для учителей первых классов с учетом особенностей 

вновь поступивших первоклассников 

- организовать и провести  групповой тренинг для учителей, направленный на психологическую 

разгрузку и предотвращение профессионального выгорания, а также организовать 

индивидуальную консультативную работу  с коллегами с этой же целью. 

- организовать (совместно с администрацией гимназии) контроль за внеурочной деятельностью и 

выполнением методических рекомендаций, связанных с развитием основных психо-моторных 

функций учащихся младшей школы. 

- провести (при содействии администрации гимназии) круглый стол, посвященный проблемам 

преемственности и особенностям современных школьников 1 – 5 –х классов. 

- усовершенствовать работу специалистов службы сопровождения, организовав, усилив 

групповую работу в начальной школе и индивидуальную работу среди учащихся 9-11 классов. 
 - продолжить разработку электронного портфолио учащихся. 
 

1.3.4. Материально-технические ресурсы образовательного учрежденияГАЛАС 
 

Соотношение бюджетных и иных доходов 
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Объём затрат на одного обучающего в 2018/2019 составил  110598руб.    
Объём затрат на одного обучающего в 2019/2020 составил  117688,18 руб.  
Объём затрат на одного обучающего в 2020/2021 составил  102331,99 руб. 
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1.3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Укомплектованность штатов преподавательского состава педагогическими кадрами на 

протяжении 3-х последних лет составляет 100% 
 

Средняя нагрузка педагогических работников  в 2018-2019 – 19,6 часа 
 
Средняя нагрузка педагогических работников  в 2019-2020 –22 часов 
 
Средняя нагрузка педагогических работников в 2020-2021 –22 часа. (ГАЛАС) 
 



Важнейшим условием обеспечения гарантированного государством качества 

образования обучающихся является кадровый состав гимназии.  В рамках поставленных задач 

кадровая политика строится на обновлении системы требований к деятельности педагога, 

подтверждения уровня профессионализма, развития педагогического потенциала. 

Штатное расписание соответствует типу учреждения. Штат педагогов укомплектован 

полностью. Средняя нагрузка педагогических работников составляет 22 часа.  Высшее 

педагогическое образование имеют 83% педагогических сотрудника, средне специальное 

педагогическое образование имеют 4% сотрудников. Стаж работы педагогических работников 

представлен в диаграмме: 

 

 

 

Уровень квалификации коллектива достаточно высокий, 48 человек (44,5% имеют 

правительственные и отраслевые награды, 5 сотрудников являются кандидатами наук, 71 

человек является лауреатами и победителями районных, городских и всероссийских конкурсов: 

 3 учителя награждены знаком «Отличник народного образования»; 

 20 учителей награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

 3 учителя награждены грамотой МОиН РФ (МО РФ); 

 3 учителя награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт- Петербурга»; 

 1 учитель награжден знаком «За активную работу во Всесоюзном обществе 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР)»; 

 1 учитель награжден знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-

Петербурга»; 

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

 1 учитель награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

 1 учитель награжден медалью «За доблестный труд». 
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Доля педагогических работников имеющих первую и высшую категорию 

 

 

Все педагогические сотрудники гимназии регулярно проходят повышение квалификации, 

подробные данные представлены в таблице ниже:  

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки 
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100% педагогических работников, используют в образовательном процессе новые 

образовательные технологии: 

1.технология разноуровневого обучения, 

2. технология проблемного диалога, 

3. технология продуктивного чтения, 

4. технология проектов, 

5. исследовательские технологии, 

6. технология «портфолио», 

7. технология модульного обучения, 

8. информационно-коммуникационные технологии, 

9. здоровьесберегающие технологии, 

10.игровые технологии, 

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

12.технология «дебаты», 

13. технология оценивания образовательных достижений, 

14. технология дистанционного обучения, 

15. технология «мастерских» 

16. технология «перевернутый урок», 

и другие технологии 
 
 

Результативность работы ОУ в 2020-2021 учебном году 

В текущем учебном году педагогический коллектив гимназии награжден грамотами и 

благодарностями за высокий профессионализм, активную работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, культурологического образования, результативность олимпиадного 

движения, т. д.. 

      Работу педагогического коллектива отличает высокая степень результативности.  

 На базе гимназии подготовлено и проведено 7 семинаров (в т. ч. городского и всероссийского 

уровня). МО учителей ИЗО и технологии,  естественнонаучного цикла, начальных классов, 

английского языка, истории активно поработали в подготовке и проведении открытых значимых 

мероприятий на базе гимназии (мастер-классов, консультаций, семинаров, др.).  

      Подготовлено  54 выступления, более 40 мастер-классов и открытых урока педагогами 

гимназии на различных площадках города и района.  

       11  педагогов гимназии в 2020-2021 учебном году стали победителями и лауреатами 

конкурсов различного уровня. Следует отметить активность МО учителей ИЗО и технологии,  

начальных классов, английского языка, физической культуры.  

        Подготовлено к печати  13 публикаций  (статьи, методические разработки по урочной и 

внеурочной деятельности в гимназии). Следует отметить МО учителей начальных классов, 

истории и социально-политических наук, иностранных языков, математики, естественно- 

научного цикла. К сожалению, публикации в серьезных сборниках (ВАК,  РИНЦ) только 

молодого учителя истории и обществознания Пономарева Е. В., остальные разработки коллег 

опубликованы в менее значимых изданиях, сервисах. 

    Учителя гимназии: Михайлова О. В. (учитель математики), Ежова И. В (учитель русского 

языка и литературы), Печерина С. В. (учитель ИЗО, технологии) подготовили серию видеоуроков 

для портала смешанного обучения РЦОКОиТ.  

     28  педагогов гимназии являются членами экспертных комиссий, жюри конкурсов различного 

уровня.         

   Более 30  учителей гимназии награждены благодарностями от администрации Московского 

района, ИМЦ Московского района, АППО СПб, др.  

Таблица .  Перечень мероприятий  на базе гимназии. 

№ Наименование мероприятия Уровень Ответственный  

1 
Семинар «ЕГЭ по географии-

2021: методические рекомендации 

по подготовке обучающихся. 

Районный 
Кривошеина И. В.,   

Александрова И. Н. 



Перспективы ЕГЭ в 2022 году» 

20.04.2021 г. 

2 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ 

по английскому языку 2021: 

письменная часть. методические 

рекомендации по подготовке 

обучающихся. Перспективы ЕГЭ в 

2022 году». 

24.02. 2021г. 

Районный 
Федотова Т. С. 

Веселова Е. А. 

3 

Семинар «Подготовка к ЕГЭ 

по английскому языку 2021: 

устная часть. методические 

рекомендации по подготовке 

обучающихся. Перспективы ЕГЭ в 

2022 году». 

24.03. 2021г. 

 

Районный 
Федотова Т. С. 

Веселова Е. А. 

4 

Цикл мастер-классов в рамках 

районного педагогического форума 

по теме  

«Техническое творчество и 

цифровые технологии на уроках и 

во внеурочной деятельности» 

28.04.2021г. 

Районный 

Печерина С. В. 

Кутузова Г. Н. 

Муль л. В. 

5 

Вебинар «Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по 

иностранным языкам: вопросы и 

ответ» 

 19.05. 2021г. 

Районный 
Федотова Т. С. 

Веселова Е. А. 

6 

Информационно-

практический семинар 

«Передовые технологии в 

использовании лабораторного 

оборудования для усиления 

исследовательского компонента в 

естественно-научном 

образовании школьников» в рамках 

информационного сопровождения 

реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» 

14.12.2020 г. 

Городской 
Кутузова Г. Н. 

Муль Л. В. 

7 

Семинар «Технология обучения 

в диалоге как деятельностная 

форма личностно-

ориентированного обучения» 

13.05.2021 г 

Всероссийский 
Кулагина Е. В. 

Слепнева И. И. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что большинство МО  активно 

поработали в подготовке и проведении открытых значимых мероприятий на базе гимназии (МО 

начальной школы, английского языка, технологии и искусства, естественно-научного цикла, 

истории и социально-политических наук). В 2021-2022 учебном году следует сохранить 

достигнутые результаты всем МО, а МО учителям физической культуры, математики, русского 

языка и литературы подготовить открытые мероприятия.  

  

 

 На базе гимназии в течение всего учебного года проводилось: 

- обучение учителей Московского района (преподавателей технологии, ИЗО, физики, 

математики); 



- «дни специалиста» для учителей ИЗО, технологии, физики, робототехники, английского 

языка, консультации по использованию цифрового оборудования и лабораторий; 

- открытые мероприятия (уроки, открытые занятия, мастер-классы), направленных на 

диссеминацию опыта педагогов ОУ. 

Под руководством учителя Кутузовой Г. Н. осуществлялась: 

- подготовка команд района - к районным и городским  состязаниям  роботов, открытым 

межрайонным соревнованиям по робототехнике фестивалям технического творчества  

«Техностарт»; 

-  организация участия  учащихся гимназии в Олимпиаде НТИ (научно технической 

инициативы развития); 

-  подготовка участников  команд  в Чемпионате профессионального мастерства «Кубок 

Губернатора Санкт-Петербурга но робототехнике» среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений и обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга в 2021году; 

- подготовка участников  конференции школьников 7-11 классов с международным 

участием "Наука настоящего и будущего" СПбГТУ "ЛЭТИ"; 

 - подготовка участников  городского конкурса проектов технического моделирования и 

конструирования "От идеи до воплощения"; 

Конкурс (полное название), уровень конкурса ФИО, результат участия 

Районный 

Профессиональный фестиваль-конкурс педагогов 

Московского района Санкт-Петербурга «Учитель 

в цифровую эпоху: векторы развития»  

Манджавидзе Мария Александровна 
победитель 

Конкурс педагогических достижений по 

физической культуре  и спорту Московского 

района Санкт-Петербурга  в 2020-2021 году. 

Васильев Егор Вадимович 

дипломант 

Открытый районный фестиваль-конкурс 

творческих инициатив педагогических 

работников образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. «Палитра Талантов» 

Номинация «Сценическое творчество» 

Васильев Егор Вадимович 

дипломант 

Смотр-конкурс «Лучший предметный кабинет» в 

Московском районе Санкт-Петербурга в 2020/2021 

учебном году 

Кутузова Галина Николаевна 

победитель 

Конкурс художественного творчества «Палитра 

талантов» 

Яковлева Ольга Игоревна 

победитель 

Конкурс педагогического мастерства  «Увлечение 

и мастерство» 

Яковлева Ольга Игоревна 

лауреат 

Комплексные соревнования по выполнению 

испытаний ВФСК ГТО Спартакиады семейных 

команд Санкт-Петербурга «Оздоровительный 

спорт-в каждую семью» (районный этап). 

Федотова Кристина Александровна 

лауреат 

Городской, региональный 

Профессиональный конкурс педагогов Санкт-

Петербурга «От мастерства учителя к 

мастерству ученика» 

Яковлева Ольга Игоревна 

лауреат 

Фестиваль – конкурс  «ГТО В МОЕЙ СЕМЬЕ» 
Федотова Кристина Александровна 

победитель 

Всероссийский/международный 

Всероссийский конкурс методических разработок 

«Мой лучший урок по ФГОС» 

Номинация «Разработка технологической карты 

урока» 

Лосякова Ксения Николаевна 

победитель 

Международный конкурс педагогического 

мастерства "Потенциал будущего" 

Номинация «Методическая разработка» 

Басова Светлана Сергеевна 

лауреат 



 -  подготовка призеров  Всероссийского конкурса научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники ХХI века»;  

- подготовка  команды победителей за перспективный, социально-ориентированный 

Стартап-проект"; 

-  подготовка к.  международному фестивалю  «Робофинист», состязаниям Санкт-

Петербурга по робототехнике,  региональным соревнованиям в рамках финала  открытого 

чемпионата в рамках профессионального мастерства по правилам Junior skills RUSSIA Северо-

западного федерального округа, т. д.  

Таблица 9. Победители и лауреаты конкурсов педагогов гимназии 

в 2020-2021 учебном году 

Таблица 10. Диссеминация опыта педагогов гимназии на различных площадках  

Название мероприятия, даты, уровень ФИО, степень участия 

Районный 

1.Семинар – практикум  «Формирование информационной 

компетентности участников образовательного процесса через изучение 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР»  

12.04.2021г. ИМЦ Московского района 

2. Практико-ориентированный семинар  «Особенности учебной 

мотивации»  

 07.04.2021г. ИМЦ Московского района 

Лосякова К.Н. 

выступление 

1.Семинар по подготовке к ЕГЭ 2021 «Письмо личного характера и 

письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной 

проблеме «Ваше мнение». Разбор заданий 39 и 40»  

24.02. 2021г       ГБОУ гимназия № 524 

2. Семинар по подготовке к ЕГЭ 2021 ЕГЭ 2021: Устная часть. Условный 

диалог - расспрос. Связные тематические монологические высказывания. 

Разбор заданий 42, 43, 44. 

24.03. 2021г.   ГБОУ гимназия № 524 

3. Вебинар «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по иностранным языкам: 

вопросы и ответы». 

19.05. 2021г. ГБОУ гимназия № 524 

Веселова Е.А 

 выступление, организация 

семинаров, вебинара 

1.Семинар по подготовке к ЕГЭ 2021 «Письмо личного характера и 

письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной 

проблеме «Ваше мнение». Разбор заданий 39 и 40»  

24.02.2021г       ГБОУ гимназия № 524 

2. Семинар по подготовке к ЕГЭ 2021 ЕГЭ 2021: Устная часть. 

Условный диалог - расспрос. Связные тематические монологические 

высказывания. Разбор заданий 42, 43, 44. 

24.03. 2021г.    ГБОУ гимназия № 524 

3. Вебинар «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по иностранным 

языкам: вопросы и ответы». 

19.05. 2021г. ГБОУ гимназия № 524 

Федотова Т.С. 

выступление, организация 

семинаров, вебинара 

1. Семинар по подготовке к ЕГЭ 2021 «Письмо личного характера и 

письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной 

проблеме «Ваше мнение». Разбор заданий 39 и 40»  

24.02.2021г       ГБОУ гимназия № 524 

2. Семинар по подготовке к ЕГЭ 2021 ЕГЭ 2021: Устная часть. 

Условный диалог - расспрос. Связные тематические монологические 

высказывания. Разбор заданий 42, 43, 44. 

24.03. 2021г.    ГБОУ гимназия № 524 

 

Веретенников Т.В. 

выступление, организация 

семинаров  

1.Семинар по подготовке к ЕГЭ 2021 «Письмо личного характера и 

письменное высказывание с элементами рассуждения по предложенной 

проблеме «Ваше мнение». Разбор заданий 39 и 40»  

24.02.2021г       ГБОУ гимназия № 524 

2. Семинар по подготовке к ЕГЭ 2021 ЕГЭ 2021: Устная часть. 

Условный диалог - расспрос. Связные тематические монологические 

Дворкина Н.В.  

выступление, организация 

семинаров 

 



высказывания. Разбор заданий 42, 43, 44. 

24.03. 2021г.    ГБОУ гимназия № 524 

 

1.Информационно-практический семинар «Передовые 

технологии в использовании лабораторного оборудования для усиления 

исследовательского компонента в естественно-научном образовании 

школьников» 

Выступление по теме «Передовые технологии в использовании 

лабораторного оборудования для усиления исследовательского 

компонента в естественно-научном образовании школьников» 

14.12.2020 г.   ГБОУ гимназия № 524  

2. Районный семинар на базе ИМЦ в дистанционном формате в 

информационно-образовательной среде "Пеликан" по теме  

«Приоритеты развития образования в условиях изменений: качество, 

партнерство, инновации» (январь 2021 г.) 

 3. Районный семинар на базе ИМЦ, выступление по теме   

«Актуальность    использования современного цифрового  

оборудования и образовательных платформ  для  мотивации к 

обучению и  повышения  качества освоения  предметов естественно 

научного цикла  и информатики в школе» (март 2021 г.) 

4. Районный семинар на базе ИМЦ,  выступление по теме     

«Возможности использование цифрового оборудования в учебном 

процессе для формирования навыков исследовательской и проектной 

деятельности учащихся» (май 2021 г.) 

 

Кутузова Г. Н. 

выступление, организация 

семинаров 

Семинар «ЕГЭ по географии-2021: методические рекомендации по 

подготовке обучающихся. Перспективы ЕГЭ в 2022 году» 

Выступления по теме; 

-  «Анализ результатов ЕГЭ по географии в Московском районе в 

2020 году. Перспективы 2021-2022 уч. год»; 

-  «Технологии формирования и диагностика предметных и 

метапредметных умений при подготовке учащихся к итоговой 

аттестации». 

20.04.2021 г.  ГБОУ гимназия № 524 

Александрова И. А. 

выступление, организация 

семинара 

Информационно-практический семинар «Передовые технологии в 

использовании лабораторного оборудования для усиления 

исследовательского компонента в естественно-научном образовании 

школьников» 

14.12.2020 г.   ГБОУ гимназия № 524  

 

Порохов Д. А. 

выступление 

Информационно-практический семинар «Передовые технологии в 

использовании лабораторного оборудования для усиления 

исследовательского компонента в естественно-научном образовании 

школьников» 

Выступление по теме «Организация системы проектной, учебно-

исследовательской деятельности в гимназии» 

14.12.2020 г.   ГБОУ гимназия № 524  

 

Муль Л. В. 

выступление, подготовка 

семинара 

Семинар для слушателей КПК «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности»)  на базе ИМЦ  

14.04.2021г. 

Маянц Н. И. 

выступление 

Городской (региональный) 

Городской вебинар «Задания повышенного уровня сложности в ОГЭ 

по математике 2021»  

14 апреля 2021   nsportal.ru 

Храмцова Н. А. 

выступление 

Городская видеоконференция  Владелина Г. А. 



Выступление по теме «Организация проектной деятельности с 

учащимися в формате смешанного обучения» 

20.05.2021 г 

выступление 

Организация, кураторство профориентационной практики группы 

обучающихся гимназии на базе лабораторий ДД(Ю)ТТ СПб 

 

Кутузова Г. Н. 

кураторство практики 

Наставничество при подготовке финалиста Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена»  
Васильева И. А. 

наставничество 

Наставничество при подготовке финалиста Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена»  
Порохов Д. А 

наставничество 

Городские Педагогические чтения памяти И.С. Грачевой  

Выступление по теме «Символ веры Ф.М. Достоевского»  
Ежова И. В. 

выступление 

Всероссийский, межрегиональный (с международным участием) 

«Система внутришкольного повышения квалификации как условие 

развития инновационного опыта педагога» 

Всероссийский семинар 28.10.2020 г. Калининград 

Прончатова Ю.Ф. 

выступление 

«Система внутришкольного повышения квалификации как условие 

развития инновационного опыта педагога» 

Всероссийский семинар 28.10.2020 г. Калининград 

Басова С.С. 

выступление 

«Система внутришкольного повышения квалификации как условие 

развития инновационного опыта педагога» 

Всероссийский семинар 28.10.2020 г. Калининград 

 Кулагина Е.В. 

. выступление 

«Система внутришкольного повышения квалификации как условие 

развития инновационного опыта педагога» 

Всероссийский семинар 28.10.2020 г. Калининград 

Медведева Н.В. 

выступление 

«Система внутришкольного повышения квалификации как условие 

развития инновационного опыта педагога» 

Всероссийский семинар 28.10.2020 г. Калининград 

Николаева Е.И. 

выступление 

«Технология обучения в диалоге как деятельностная форма 

личностно-ориентированного обучения» 

Всероссийский семинар 13.05.2021 г       ГБОУ гимназия № 524 

Кулагина Е.В. 

выступление 

Технология обучения в диалоге как деятельностная форма личностно-

ориентированного обучения» 

Всероссийский семинар 13.05.2021 г       ГБОУ гимназия № 524 

Слепнева И.И. 

выступление 

 

Технология обучения в диалоге как деятельностная форма личностно-

ориентированного обучения» 

Всероссийский семинар 13.05.2021 г       ГБОУ гимназия № 524 

Кирилина Ю.В. 

выступление 

Технология обучения в диалоге как деятельностная форма личностно-

ориентированного обучения» 

Всероссийский семинар 13.05.2021 г       ГБОУ гимназия № 524 

Прончатова Ю.Ф. 

выступление 

24 Всероссийская НПК «Учитель искусства в цифровую эпоху: 

векторы профессионального роста». 

Выступление по теме «Содержательные и методические особенности 

интеграции предметов искусства в учебных дистанционных 

проектов», 

Владелина Г. А. 

выступление 

24 Всероссийская НПК «Учитель искусства в цифровую эпоху: 

векторы профессионального роста». 

Выступление по теме «Содержательные и методические особенности 

интеграции предметов искусства в учебных дистанционных 

проектов», 

Печерина С. В. 

выступление 

24 Всероссийская НПК «Учитель искусства в цифровую эпоху: 

векторы профессионального роста». 

Выступление по теме «Содержательные и методические особенности 

интеграции предметов искусства в учебных дистанционных 

проектов», 

Якобсон А. К. 

выступление 

Всероссийский экспертный семинар «Программы дополнительного 

профессионального образования Академии «Просвещение»» в рамках 

Бойкова О. А. 



федерального  проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» 

 

выступление 

Всероссийская НПК, Петербургский Международный 

Образовательный Форум «На пути к здоровой, безопасной, 

экологической школе: качество образовательной среды».  

Выступление по теме «Экологическое воспитание школьников во 

внеурочной деятельности».   

Секция «Расширение образовательного пространства как 

инновационный ресурс развития экологической культуры 

подрастающего поколения». 

Светлова С. В. 

выступление 

Члены экспертных комиссий, жюри конкурсов 

 

Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по технологии 
Ластовская Г. С. 

1. Председатель предметно-методической комиссии и член жюри 

районного этапа ВСОШ по технологии. 

2. Председатель предметно-методической комиссии и член жюри 

районного этапа городской олимпиады по изобразительному искусству. 

 

Яковлева О. И. 

1.Председатель предметно-методической комиссии и член жюри 

районного этапа ВСОШ по английскому языку 

2.Член жюри и апелляционной комиссии регионального этапа 

ВСОШ по английскому языку 

3.Председатель предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по итальянскому языку 

4.Председатель предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по испанскому языку 

5.Председатель предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по китайскому  языку 

6. Председатель предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по французскому языку 

7.Председатель предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по немецкому языку. 

8. Председатель апелляционной комиссии районного этапа ВСОШ по 

английскому языку 

9. Председатель апелляционной комиссии районного этапа ВСОШ по 

итальянскому языку 

10.Председатель апелляционной комиссии районного этапа ВСОШ 

по испанскому языку 

11.Председатель апелляционной комиссии районного этапа ВСОШ 

по китайскому  языку 

12.Председатель апелляционной комиссии районного этапа ВСОШ 

по французскому языку 

13.Председатель апелляционной комиссии районного этапа ВСОШ 

по немецкому языку. 

14.Член жюри Районного этапа Региональной олимпиады школьников 

по восточным языкам и востоковедению (корейский язык)  

15.Член жюри районного этапа региональной олимпиады гидов-

переводчиков 

 

Веселова Е.А. 

1. Член жюри районного этапа ВСОШ по английскому языку 

2. Член жюри районного этапа ВСОШ по итальянскому языку 

3. Член жюри районного этапа ВСОШ по испанскому языку 

4. Член жюри районного этапа ВСОШ по китайскому  языку 

5. Член жюри регионального этапа ВСОШ по английскому языку 

6. Член жюри Районного этапа Региональной олимпиады школьников 

по восточным языкам и востоковедению (корейский язык)  

Федотова Т. С. 



7. Член всероссийской творческой группы профессионального 

развития педагогов «Современный урок: от теории к практике» (на 

базе автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

образования»). 

8. Эксперт ЕГЭ 

 Член жюри и предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по физике. 
Бойкова О. Г. 

1.Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по английскому языку. 

2. Эксперт ЕГЭ 

Дворкина Н.В. 

1.Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по английскому языку. 

2. Эксперт ЕГЭ. 

Богданова А. С. 

Старший эксперт ЕГЭ Голубева Н. Л. 

Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по английскому языку. 

Веретенникова Т. В. 

1.Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по обществознанию.  

2. Эксперт ЕГЭ по истории 

Синюкаева Е. А. 

1.Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по праву  

2. Эксперт ЕГЭ по обществознанию 

Биушкин В. И. 

 1. Председатель предметно-методической комиссии и член жюри 
предметно-методической комиссии районного этапа ВСОШ по физике. 

2. Председатель предметно-методической комиссии и член жюри 

предметно-методической комиссии районного этапа ВСОШ по 

астрономии. 

3. Член жюри районного этапа девятого городского фестиваля уроков 

учителей «Петербургский урок»: 

4 Член жюри районного конкурса-фестиваля педагогов Московского 

района «Твори, выдумывай, представляй». 

5. Член жюри районного конкурса педагогических достижений в 

номинации «Лучший педагог дополнительного образования ОУ 

Московского района». 

6. Член жюри районного конкурса педагогических достижений в 

номинации «Сердце отдаю детям» 

7. Член жюри районного конкурса педагогических достижений 

номинация: «Лучший педагог дополнительного образования ОУ 

Московского района» 

8. Эксперт по аттестации учителей по новой системе аттестации пед. 

кадров 

Кутузова Г. Н. 

Член жюри районного этапа конкурса педагогического мастерства 

учителей физической культуры 

Иванова С. В. 

1. Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по физической культуре. 

2.  Участник Регионального этапа Всероссийской  акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам». 

Лазарева С. Н. 

1.  Член судейской команды соревнований среди ОО Московского 

района 

Зайцев Н. Д. 

1. Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по литературе 

2. Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по русскому языку 

Горбылева Т. И. 

 Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по русскому языку 

Руденко Л. П. 

1.Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по литературе 
Ежова И. В. 



2. Член регионального этапа жюри ВСОШ по литературе. 

 Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по русскому языку 

Лоскутова И. Г. 

   Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа   

ВСОШ по немецкому языку. 
Владелина Г. А. 

1.Член жюри  предметно - методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по географии. 

2. Член жюри  предметно - методической комиссии районного 

этапа ВСОШ по экономике. 

3. Член жюри районного конкурса педагогических достижений 

Александрова И. Н. 

1.  Районный координатор педагогического конкурса «Я познаю мир» 

2. Организатор и член жюри районного педагогического конкурса 

«Учитель в цифровую эпоху» 

3. Член жюри районного фестиваля - конкурса «Петербургский урок» 

4. Эксперт районного фестиваля-конкурса «Твори, выдумывай, 

представляй» 

5. Член жюри городского  педагогического  конкурса «Я познаю мир». 

Печерина С. В. 

Член жюри районного этапа девятого городского фестиваля 

«Петербургский урок» 

Маянц Н. И. 

Эксперт Фестиваля-конкурса "Твори, выдумывай, пробуй" Слепнева И.И. 

Эксперт профессионального конкурса педагогов Московского района 

Санкт-Петербурга посвященный празднованию 800-летия со дня 

рождения князя Александра Невского «Александр Невский: 

историческая память народа» 

Кирилина Ю.В. 

Эксперт конкурса педагогических достижений Московского района 

Санкт-Петербурга «Призвание. Творчество. Успех»–2021». 
Кулагина Е. В. 

Эксперт конкурса педагогических достижений Московского района 

Санкт-Петербурга «Призвание. Творчество. Успех»–2021». 
Орлова Л. В. 

Член жюри предметно-методической комиссии районного этапа 

ВСОШ по биологии 
Светлова С. В. 

Открытые уроки, мастер-классы 

Открытый урок "Сила леса"  

Всероссийский экологический урок 

21.04.2021г. онлайн 

Басова С.С. 

Подготовка видеоуроков по французскому языку для 11х и 5х классов 

для Портала образовательных и методических видеоматериалов 

 

Смирнова А. В. 

открытые уроки 

Серия видеоуроков для портала смешанного обучения РЦОКОиТ  

Серия видеоуроков  для 11х классов по теме «Производная». 

Михайлова О.В. 

открытые уроки 

Серия видеоуроков для портала смешанного обучения РЦОКОиТ 

Серия  видеоуроков по литературе «Роман М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» для  11х классов 
 

Ежова И. В. 

открытые уроки 



1. Серия видеоуроков для портала смешанного обучения 

РЦОКОиТ 

Серия видеоуроков для 8х классов по предмету «Искусство» по темам 

«Анимация»,  «Современное искусство». 

2. Серия мастер-классов по методике преподавания 3-моделирования 

в программа КОМПАС на уроках технологи (по плану ИМЦ 

ежемесячно)  

3. Серия мастер-классов по использованию дистанционных 

технологий в учебной деятельности (по плану ИМЦ ежемесячно)  

4. Организатор цикла мастер-классов в рамках районного 

педагогического форума на базе гимназии по теме «Техническое 

творчество и цифровые технологии на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

28.04.2021г.    ГБОУ гимназия №524 

5. Участник творческой группы городского проекта «Культурный 

дневник школьника Санкт-Петербурга». 

Печерина С. В. 

открытые уроки 

мастер-классы 

1.  Мастер-класс в рамках районного педагогического форума на базе 

гимназии по теме «Техническое творчество и цифровые технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности» по теме «Формирование 

навыков моделирования с применением 3D-ручки на уроках 

технологии и во внеурочной деятельности учащихся» 

28.04.2021г.    ГБОУ гимназия №524 

Кожевникова Н. А. 

Районный педагогический форум на базе гимназии по теме 

«Техническое творчество и цифровые технологии на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

28.04.2021г.    ГБОУ гимназия №524 

Муль Л. В. 

организация, выступление 

 Мастер-класс в рамках районного педагогического форума на базе 

гимназии по теме «Техническое творчество и цифровые технологии на 

уроках и во внеурочной деятельности» по теме «Виртуальное и 

функциональное конструирование и программирование в 

образовательном пространстве школы для развития инженерного 

мышления учащихся» 

Кутузова Г. Н. 

 

Сравнительный анализ результатов повышения квалификации учителей и других 

категорий педагогических  работников за 3 года. 
 

2018-2019 
1) 43 человека(35%) 

Руководители – 1 

Психологи – 1 

Педагоги доп.образования – 3 

Педагоги средней школы - 27 

Педагоги начальной школы -

11 
 

2)   8 сотрудников 

обучались на 2 курсах 

2 сотрудника на 3 

курсах 

 
 

2019-2020 
1)   70 

человек                        

Руководители – 1 

Психологи – 1                  

педагог – 1                                

Педагоги   доп образ.-1 

Педагоги средней школы - 35 

Педагоги начальной школы -

28 
 
2).  12 сотрудников 

обучались на  2 курсах 

1 сотрудник на 3 урсах 

1 сотрудник на 8 
курсах 

 
 
 

В  2019-2020  уч.г.  54%  педагогического  коллектива  гимназии прошли  курсы  повышения 

квалификации, что на 11% больше, чем в 2018-2019 уч.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. 



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. 

Выводы и рекомендации: 

1. Необходимо продолжить изучение на МО новых методов, технологий обучения и форм 

организации образовательного процесса.  

2. 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 (разработка нового направления инженерных проектов). 

3. Для достижения высокого уровня организации, результативности проектной, учебно-

исследовательской деятельности в гимназии следует опираться на сформированную в гимназии 

систему преемственности на всех уровнях школьного образования. В педагогическом коллективе 

сформировались единые  требования к соблюдению технологий и принципов преемственности. 

4. Подводя итоги работы за год по освоению технологий дистанционного обучения в гимназии 

необходимо организовать обучение современным дистанционным технологиям учителей гимназии 

в 2021-2022 учебном году, учитывая проблемы и трудности, с которыми столкнулись 

преподаватели в период электронного обучения с применением дистанционных технологий.   

5. Необходимо продолжить работу по обобщению и распространению педагогического опыта 

учителей гимназии, оказать необходимую методическую помощь при создании публикаций. 

6. Необходимо разработать новую систему наставничества в гимназии. В этой системе должна 

быть отражена жизненная необходимость молодого специалиста  и вновь прибывшего специалиста 

получить поддержку опытных педагогов-наставников, которые готовы оказать им теоретическую и 

практическую  помощь на рабочем месте, повысить их профессиональную компетентность. 

7. В связи с утверждением МП РФ новых ФГОС начального и основного общего образования 

необходимо изучать и воплощать в жизнь новые стандарты ОО. 

      Работа методического совета гимназии должна быть направлена на изучение и 

реализацию ФГОС третьего поколения на всех уровнях школьного образования, создание 

условий для развития личности обучающихся, инновационной деятельности учителей, 

удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса. 

 

 

1.3.6. Информационное обеспечение образовательного процесса 
 

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

20



% 

% % 

3 

Доля педагогических работников, использующих 100% 

компьютерную технику в преподавании предметов 
 

Анализ информации показывает, что уровень развития МТБ и доступность 

информационных ресурсов достаточно высока. 
 

1.3.7.   Обеспечение безопасности образовательного учреждения и здоровьесбережения 
 

Доля учебной мебели и 
оборудования, используемого в 

учебном процессе, соответствующего 
 

санитарно-гигиеническим норма 
 

100% 

99% 98% 
98% 

97% 

2018-2019 

 

99% 
 
 
 
 

2019-2020 

 

99% 
 
 
 
 

2020-2021 
 
Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания органов зрения, опорно-

двигательного аппарата, желудочно – кишечного тракта. 
 

2017-2018 
 

2018-2019 
 

2019-2020 

4уч/1362 
 

4 уч /1410 
 

8 уч/1468 
 
 

Доля обучающихся, отнесённых 
к 1, 2, 3 группе здоровья (%) 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

 
 
 
 
 

31  29% 2% 
 
 
 
 
 
 

1гр 

 

61% 
55% 

 

45% 
 
 
 
 

17  16  14% 

 
 
 

2гр 3гр 

 
 
 
 
 
2017-2018 
 

2018-2019 
 

2019-2020 



Количество обучающихся, получивших травмы в учебном процессе в общей численности 

обучающихся. 

2018-2019 0 /1410 
 

2019-2020 0 /1462 
 
2020-2021 0/1507 
 
 

Доля обучающихся, охваченных 

физкультурно-спортивными секциями, 

кружками (%) 
 
 
 

2019-2020 92% 
 
 
  

2018-2019 91% 
 
 
 

2017-2018 91% 
 
 
 
 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения в общей численности 

обучающихся. 
 

2018-2019 
 

2019-2020 
 

2020-2021 

2уч/1410 
 
3уч/1462 
 
2уч/150

Состоящих на учете ПДН ОМВД по Московскому району учащихся гимназии нет. Состоящие 
на   внутришкольном  контроле в начале учебного года составило 1 человек, к концу учебного 
года-1 ученик, в течение учебного года-14 человек. Детей из опекаемых семей в начале года -2 
человек, в конце года 2 человека.  За учебный год 1 ученик был снят с учета. За лето, во время 
каникул в гимназии появились два ребенка, которые нарушили время пребывания на улице. С 
ними будет проведена работа в начале учебного года. В течение 2020-2021 уч. года 
осуществлялся контроль и учет посещаемости учащихся, а так же опозданий на первый урок с 
целью выявления несовершеннолетних, допускающих пропуски занятий  в школу по 
неуважительным причинам. 
 
 
 В отношении обучающихся были приняты следующие меры: 

 1. Организованы индивидуальные профилактические беседы с психологом, социальным 

педагогом и инспектором по делам с несовершеннолетними.  

 2. О результатах проведенных мероприятий сообщено в Комиссию по делам с 

несовершеннолетними. 
3. С учащимися, состоящими на внутришкольном контроле велась индивидуальная 
воспитательно-профилактическая работа: осуществлялся контроль за успеваемостью и 
посещаемостью уроков, посещение уроков с целью наблюдения за учебной деятельностью, 
поведением, консультации администрацией школы учителей, родителей и самих подростков. Все 
учащиеся, стоящие на внутришкольном контроле были вовлечены в занятия ОДОД , внеурочные 
занятия и внеклассные мероприятия. Некоторые занимались в кружках и секциях вне гимназии.  
С обучающимися состоящими на ВШК были составлены планы индивидуальной 
профилактической работы совместно с педагогом-психологом , социальным педагогом и 
классными руководителями. 

4. Обучающихся,   регулярно   пропускающих   занятия   по   неуважительной   причине,   в 

гимназии нет. 
 



Все учащиеся всех ступеней обучения получают горячее питание. 
 

Процент охвата обучающихся горячим питанием по ступеням обучения 
 

1-4 кл 

2018-2019 100% 

2019-2020 100% 

2020-2021 100% 

5-9 кл 10-11 кл 

87% 75% 

75% 89% 

98% 81% 
 
Выводы: Бесплатное питание школьников является одной из мер социальной поддержки 
и стимулирования общества — в частности, подрастающего поколения.  

1.4.Результаты образовательной деятельности 

 

    Важным критерием эффективности деятельности педагогического коллектива является оценка 

уровня обученности выпускников каждой ступени, качества их знаний, способности применить 

эти знания на практике, продолжить образование и самообразование. В связи с этим в течение 

учебного года администрацией, методистами осуществлялся мониторинг и диагностика 

состояния преподавания разных предметов по плану внутришкольного контроля, проводились 

контрольные срезовые работы, позволившие вовремя выявить проблемы, определить уровень 

ЗУНов и УУД.  

      Особое внимание уделялось диагностике знаний уч-ся выпускных классов 9 и 11 классов (об 

этом более подробно сказано в разделах, посвященных результатам экзаменов). Об уровне 

обученности выпускников 2 и 3 ступени  можно судить по результатам итоговой аттестации 

этого года, которые в целом можно признать успешными.  

 

Общая характеристика результатов выпускников 2020-2021уч.г. 

Сравнение качества знаний выпускников 9 и 11 классов (% на «5» и «4») за 5 лет. 

 

Таблица 1 

 

Учебный год 9 классы 11 классы 

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

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

2018-2019 38% (34 выпускника) 47% (36 выпускников) 

2019-2020 34 % (34 выпускника) 41% (28 выпускников) 

2020-2021 32% (36 выпускников) 42% (36 выпускников) 

Диаграмма 1. % выпускников, закончивших основное общее образование (9 классы) и 

среднее общее образование (11 классы) на «5» и «4» 

 

 
 

  Как видно из таблицы 1 и диаграммы 1 в 2021 г. наблюдается понижение результатов (% 

качества) в 9 классах и повышение результатов в 11 кл.. 

 

• Количество выпускников 9-ых классов, окончивших в 2020-2021 уч. году 2 ступень на «5» 

и «4», уменьшилось на 2 % по сравнению с 2019-2020 уч. г. и составляет 32%. (36 выпускника). 
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Однако 6 выпускников 9 классов получили аттестат особого образца (1 человек из 9б класса , 

2 выпускника из 9а класса и 3 выпускника из 9г класса), в 2019-2020 году таких выпускников 

было 4 человека, в 2018-2019 таких - 2 человека, в 2017-2018 году - 4 человека, в 2016-2017 - 9 

человек. 

 

Среди выпускников 2 ступени 9 выпускников (7%) в аттестате об основном общем 

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

только с хорошими и отличными отметками. 

 

• Увеличилось количество хорошистов и отличников среди выпускников 11 классов. 42% 

выпускников окончили школу на «5» и «4», среди них 7 человек получили аттестат с отличием 

(8%), хорошистов 29 человек (34%).  

 

• Медалью «За особые успехи в учении» награждены 7 выпускников: 

• Почетным знаком правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении» 

награжден 1 выпускник - (призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому языку 2020-2021г). 

 

Количество медалистов за 5 лет: 

2016-2017 – 7 медалистов 

2017-2018 – 7 медалистов 

2018-2019 – 6 медалистов 

2019-2020 – 6 медалистов 

2020-2021 – 7 медалистов 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников  II И  III ступеней   (основного общего и среднего общего 

образования)   2020-2021 учебного  года 
 

 

1) К итоговой аттестации за курс основного общего образования допущены все 112 

обучающихся 9 классов (100%) 

2) Аттестат об основном общем образовании получили 112 выпускников: 

3) на «5» и «4» завершили всего 32% выпускников 9 классов (36 выпускников) 

4) 6 выпускников получили аттестат особого образца: 

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ ЗА 

КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В течение 2020-2021 учебного года в гимназии велась целенаправленная,  

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с  

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан  

план-график подготовки учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических  

предметных объединений гимназии.  

Итоговая аттестация выпускников 9-ых классов в этом учебном году осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановлением правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 

«Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»; Приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от  16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году»; Письмо Комитета по образованию от 29.03.2021 № 03-13-

62/21-0-1 «О проведении контрольных работ» 

 

Девятиклассники сдавали 2 обязательных экзамена: по русскому языку и математике 

(алгебра и геометрия) в форме ОГЭ (основного государственного экзамена) и 1 контрольную 

работу в формате ОГЭ предмета по выбору учащегося.  

 



Для перевода первичных баллов в оценки, набранных учеников при выполнении 

экзаменационной работы по определенному предмету в рамках ОГЭ 2021 использована 

специальная шкала соответствия. Такая шкала разработана для каждого из 14 учебных 

предметов. 

 

3.1.1. Результаты обязательного экзамена по русскому языку  ОГЭ 

 

   ГИА предполагает выявление владения выпускников 9-го класса разнообразными видами 

деятельности: восприятие текстов на слух и в напечатанном виде, выбор ответа из нескольких 

предложенных, сжатый письменный пересказ, создание собственного текста на одну из двух 

предложенных тем. Каждый из них нужно специально обрабатывать.  

  Итоговая аттестационная работа по русскому языку состояла из 3 частей (сжатого изложения, 

теста и сочинения) и  проверяла:  

-лингвистическую компетенцию (знания о языке и речи; умение применять лингвистические 

знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, классификационные, 

аналитические учебно-языковые умения и навыки); 

-языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдением языковых норм, владение орфографическими, 

пунктуационным навыками; 

-коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

 

Соответствие отметки количеству баллов выглядит так: 

29-33 баллов-«5» 

23-28 баллов- «4» 

15-22 баллов –«3» 

14-0 баллов –«2» 

 

 

ОГЭ май 2021 

 

класс кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

% 

качества 

% 

успеваемости 

9А 27 12 13 2 - 28 4,4 92,6 100 

9Б 30 10 17 3 - 27 4,2 90 100 

9В 23 8 12 3 - 26,8 4,2 87 100 

9Г 32 14 15 3 - 27,6 4,0 90,6 100 

 

Из приведенной таблицы видно, что учащиеся 9-х классов успешно справились с ОГЭ по 

русскому языку, показав весьма высокие проценты качества и 100% успеваемости. 

 

Сравнительная таблица 

класс учитель % 
успеваем
ости 
апробаци
я ОГЭ 

% 
качества 
апробаци
я ОГЭ 

% 
успевае
мости 
(год) 

% 
качества 
(год) 

% 
успевае
мости 
ОГЭ 

% 
качества 
ОГЭ 

9-а Кривцунова 
Л.А. 

100% 69% 100% 92,6% 100% 92,6% 

9-б Кривцунова 
Л.А. 

100% 51,7% 100% 73% 100% 90% 

9-в Ежова И.В. 95,6% 73,9% 100% 69,6% 100% 87% 

9-г Кривцунова 
Л.А. 

100% 59% 100% 84% 100% 90,6% 

 

Из приведенной таблицы видно, что процент качества оценок в конце учебного представляет 

собой среднее значение между процентом качества на апробации и процентом качества на ОГЭ. 



(За исключением 9А класса, показавшего стопроцентное совпадение процента качества за год и 

на ОГЭ). Более низкий процент качества в году по сравнению с ОГЭ объясняется тем, что оценка 

за год формируется, в частности, и из оценок за диктанты, которые показывают реальную 

грамотность учащихся. Тогда как в ОГЭ за орфографию и пунктуацию выставляется только 4  

(по 2 в каждом случае) балла из 33. 

 

 

класс учитель Повысили 
годовую 
оценку на 
ОГЭ 

Подтверд
или 
годовую 
оценку на 
ОГЭ 

Понизили 
годовую 
оценку на 
ОГЭ 

9-а Кривцунова 
Л.А. 

6 (23%) 19(70%) 2(7%) 

9-б Кривцунова 
Л.А. 

13(43%) 14(47%) 10(%) 

9-в Ежова И.В. 13(57%) 9 (39%) 1 (4%) 

9-г Кривцунова 
Л.А. 

8(25%) 22(69%) 2 (6%) 

 

   Анализ данных, представленных в таблицах, показывает, что выпускники 2021 года успешно 

справились с экзаменационной работой и показали  очень высокие результаты.  

Количество учащихся, получивших наибольшее число баллов  

(от 29 баллов до 33 баллов) 

 

   Из таблицы 2 видно, что в этом году  44 ученика (39%) получили самые высокие тестовые 

баллы, соответствующие оценке 5  Самый низкие результаты (от 15 до  22 баллов, что 

соответствует «3») – показали 11 учеников из 112 (10%) 

Наивысший балл (33) получили 2 ученика 9Г класса (учитель Кривцунова Л.А.): 

  Судя по результатам, выпускники 9 классов хорошо подготовлены к выпускному экзамену по 

русскому языку за курс основной школы. В этом, безусловно, заслуга учителей русского языка 

Кривцуновой Л.А. Ежовой И.В. 

 

 

А) Динамика сдачи экзамена по русскому языку в новой форме за 5 лет. 

 

Таблица Динамика сдачи экзамена по русскому языку в новой форме за 5 лет. 

 29 балл 30 баллов 31баллов 32балл 33балла итого 

9а - 4 5 3 - 12 

9б 5 2 3 - - 10 

9в 1 5 - 2 - 8 

9г 2 6 3 1 2 14 

Всего  8 

 

      17    11     6    2   44 

Ф.И.О.  

учителей 

2015-2016 2016-2017  2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Стогова 

И.Н./ 

Руденко Л.П. 

(9а, 9в) 

Горбылева 

Т.И. (9б) 

Затонская 

И.С. (9г) 

Полякова 

М.А. (9а) 

Лоскутова 

И.Г. (9б) 

Буланская 

М.А. (9в,9г) 

Буланская 

М.А. (9а,9б) 

Полякова 

М.А. (9в, 

9г) 

 

Стогова 

ИН (9а) 

Затонская 

ИС (9б) 

Васильева 

ИА (9в, 9г) 

Кривцунова 

Л.А (9а, 9б, 

9г), Ежова 

И.В. (9в) 

Количество 

учеников  

90 99 99 90 112 

Средний 35,0 33,5 34,01 35,12 27,3 



 

 

Диаграмма. Качество (% на «5» и «4») ОГЭ по русскому языку за 5 года 

 

 
 

Средняя отметка ОГЭ по русскому языку за 5 лет 

2015-2016 – 4,6 

2016-2017 – 4,5 

2017-2018 – 4,6 

2018-2019 – 4,7 

2020-2021 – 4,2 

 

 
    

Как видно из таблицы 5 и диаграммы 5, выпускники 9 классов показывают стабильно высокие 

результаты ОГЭ по русскому языку. 

   Результаты ГИА  по русскому языку в этом году высокие (в целом-90%, 4,2), но несколько 

ниже, чем в два года назад (99% , 4.7) . Отличный результат на экзамене позволил некоторым 

учащимся в каждом классе повысить итоговые отметки. 

 

 

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

общего образования ( 9 классы). 

 

Назначение экзаменационной работы по математике – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по математике выпускников основной школы 

общеобразовательных учреждений с целью их государственной (итоговой) аттестации.  

КИМ разработаны с учетом положения, что результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна стать математическая 

компетентность выпускников, т.е. они должны овладеть специфическими для математики 

знаниями и видами деятельности, научиться преобразованию знания и его применению в 

учебных и внеучебных ситуациях, сформировать качества, присущие математическому 

мышлению, а также овладеть математической терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами. 
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Средний балл ОГЭ по русскому языку 

тестовый балл 

% на «5» 

 и «4» 

96,7% 92% 97% 99% 90% 

Средний балл 

(отметка) 

4,6 4,5 4,6 4,7 4,2 



Работа содержит 2 модуля: «Алгебра» и «Геометрия», которые включают в себя и 

практические задачи, из т.н. модуля «Реальная математика» 

 

Минимальное количество баллов по математике, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования, составляет 7 баллов, 

набранные в сумме за выполнение заданий двух модулей, при условии, что из каждого модуля 

набрано не менее 1 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей экзаменационной работы, – 31 балл. 

При этом стоит учитывать, что для получения документа об образовании 9-классник 

должен набрать 8 первичных баллов, минимум 2 из которых – за выполнение задач по геометрии. 

Если работа получает суммарно 8 баллов, но при этом участник ОГЭ не решил менее 2-х заданий 

(только одну задачу или вообще ни одной) по геометрии, результат считается 

неудовлетворительным. Оценки «4» и «5» выставляются по такому же принципу – минимум 2 

балла из суммарно набранных должны приходиться на решение заданий из курса геометрии. 

 

 100% выпускников 9 классов  показали на экзамене по математике положительный 

результат. 

26 выпускников получили отметку «5» (23%) 

68 выпускников получили отметку «4» (61%) 

18 выпускников получили отметку «3» (16%) 

Средний балл – 4,1. 

Процент качества на «5» и «4» - 84% 

 

Таблица1. Результаты ОГЭ по математике в целом 
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л
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сс

 

Кол

-во 

вып

уск

ник

ов 

ФИО учителя Первичный 

тестовый 

балл  

(из  

31 

максималь

ных) 

Сред

няя 

отмет

ка 

«5» «4» % 

качеств

а на «5» 

и «4» 

«3» 

9а 23 Горкина Г.А. 19,2 4,1 7уч. – 

26% 

17уч. – 

63% 

89% 3 уч. – 

11% 

9б 21 Водолазко О.В. 19,7 4,1 10уч. – 

33% 

16уч. – 

53% 

87% 4 уч. – 

13% 

9в 19 Водолазко О.В., 

Горкина Г.А. 

17,3 3,9 3уч. – 

13% 

16уч. – 

70% 

83% 5 уч. – 

22% 

9г 27 Горкина Г.А. 18,1 4 6ч. – 

19% 

19уч. – 

59% 

78% 7 уч. – 

22% 

Всего 90  19 4,1 26уч. – 

23% 

68уч. – 

61% 

84% 18уч. - 

16% 

  

Таблица 2. Количество учащихся 9 кл., получивших самые высокие баллы по математике 

 

 24-25 баллов 26-29 баллов 30-31 балл 

9а 4 3 нет 

9б 3 2 2 

9в нет 1 нет 

9г 3 3 нет 

ВСЕГО 10 9 2 

 

21 ученик  (19%) получили от 24 до 31 балла по математике. 

 

Таким образом, в 2020-2021 уч.г. по результатам экзамена по математике можно выстроить 

следующий рейтинг: 

 



Таблица3. Рейтинг классов 

место Математика 

1место 9б 

2 место 9а 

3 место 9г 

4 место 9в 

 

  

 

3.1.3 Результаты контрольных работ в формате ОГЭ по выбору учащихся 9-х  классов. 
 

Учащиеся 9-х классов сдавали 1 контрольную работу по выбору.  

 

 

предмет Количеств

о 

сдававших 

Ф.И.О. учителя Результаты 

экзаменов 

 Средний балл 

Английский 

язык 

18  Дворкина Н.В., 

Чебанова К.А. 
4,5 

обществознание 28 Артамонов Д.А. 4 

информатика 31 Кондратьева И.А. 

Некрасова О.А. 
4,6 

биология 4 Светлова С.В. 4 

химия 7 Пяткина Г.Н. 3,7 

физика 14 Домелашвилли И.В., 

Бойкова О.А. 
3,7 

география 6 Карпова Г.Н. 4,8 

Французский 

язык 

1 Смирнова А.В.. 4 

  

  

  Как видно из таблицы,   контрольные работы по выбору выпускники сдали успешно, особенно 

по географии (учитель Карпова Г.Н.), информатике (учителя Некрасова О.А., Кондратьева И.А.) 

и английскому языку (учителя Дворкина Н.В., Чебанова К.А., Мелешкина Д.В.). По эти 

предметам средний балл за экзамен превышает 4 балла, большой % учащихся  получили отметки 

«5» и «4». Чуть ниже результаты контрольных работ по обществознанию, биологии и 

французскому языку – 4 балла.  

 

  В целом, успешной сдаче экзаменов  по выбору  способствовал контроль в течение года за 

качеством знаний и выполнением программ, подготовкой выпускников  к итоговой аттестации, 

который осуществлялся в рамках ВШК. Для этого в рамках классно-обобщающего контроля 9 

классов были проведены  срезовые работы по химии, обществознанию, биологии, математике, 

русскому языку, английскому языку  по наиболее важным темам курсов, после этого результаты 

обсуждались, анализировались. На экзаменах выпускники 9-ых классов показали владение как 

предметными знаниями, так и УУД.  

 

3.2 Результаты итоговой  аттестации 

выпускников 11 классов за курс среднего общего образования 

  
К итоговой аттестации  допущены все учащиеся 11 классов - 85 обучающихся. 

В  мае 2021г. учащиеся 11 классов писали обязательное сочинение. Все обучающиеся получили 

зачет с первого раза. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 85 выпускников: 11 а – 32 выпускника (кл. 

руководитель Михайлова О.В.), 11б – 32 выпускника (кл. руководитель Батуева З.Е.), 11в – 21 

выпускник (кл. руководитель Шмелева Ю.Р.) 

36 выпускников (42%)  закончили школу в 2021 г. на «5» и «4» 

11а – 22 выпускника (69%) 

11б – 9 выпускников (28%) 



11в – 5 выпускников (24%).  

Из них 7 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца 

8,2%). В 2019-2020уч.г.  медалистов было 6 человек. 

 

3.2.1. Результаты ЕГЭ по русскому языку  
 

Экзамен по русскому языку является обязательным для всех выпускников, поэтому подготовке к 

этому экзамену уделяется особое внимание. 

В 2020-2021 уч.г. выпускали учителя русского языка Васильева И.А.  (11а, 11б), Полякова М.А. 

(11в).  

Выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку успешно, показали хорошее владение родным 

языком, все преодолели минимальный порог. 

 

В текущем 2020-2021 г.  минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

основных образовательных программ по русскому языку  среднего общего образования,   - 24 

балла. 

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. 

 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из 27 заданий, 2 частей: 

Часть 1 содержит 26  заданий с кратким ответом, 

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 2020-2021г. 

 

1) Средний тестовый балл, полученный выпускниками 2021 года на ЕГЭ по русскому 

языку,  составляет 83,7 что выше, чем в 2020г. (80,9)   

 

2) Самые высокие результаты (90 – 100 баллов) получили 27уч. (31,7%), что выше, чем в 

2020 (23,4%), в 2019 (25%), в 2018 г. (29%), в 2017г.(22,8%) , в 2016г. (22,4%). 

 

3) Самый высокий балл (100 баллов) в этом году получила 1 ученица: Пшеничникова Варвара 

11б (учитель Васильева И.А). 

4) Самый низкий балл в этом году - 61 балл -  получил 1 выпускник 11б класса Ефимов Иван.. 

 

Таблица 1. Динамика сдачи ЕГЭ по русскому языку за 5 глет  

(средний тестовый балл) 

 

 

Учебный год Кол-во выпускников, 

сдававших экзамен и 

получивших результат 

Ф.И.О. учителя Средний 

тестовый 

балл 

2016-2017 79 Васильева И.А.(11а) 

Лоскутова И.Г.(11б) 

Затонская И.С.(11в) 

81,0 

2017-2018 75 Затонская И.С. (11а, 11б) 83,0 



Горбылева Т.И. (11в) 

2018-2019 77 Лоскутова ИГ (11б) 

Горбылева ТИ (11а, 11в) 

80,4 

2019-2020 68 Горбылева Т.И. (11а) 

Затонская И.С. (11б, 11в) 

80,9 

2020-2021 85 Васильева И.А. (11а, 11б), 

Полякова М.А. (11в) 

83,7 

 

 

 

Диаграмма 1. Динамика сдачи ЕГЭ по русскому языку за 5 лет  

 

 

 
 

 

 

Как видно из диаграммы 1, в 2020-2021 учебном году наблюдается значительное повышение 

результатов по сравнению с прошлым 2019-2020 годом..  

 

 

II.  

 

Таблица 2. Плотность распределения выпускников гимназии, набравших 

соответствующий тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в % 

 

Уч.г % 

выпуск

ников, 

набрав

ших 

40-60 

баллов 

% 

выпускник

ов, 

набравших 

61-70 

баллов 

% 

выпускн

иков, 

набравш

их 

71-80 

баллов 

% 

выпускник

ов, 

набравших 

81-89 

баллов 

% выпускников, 

набравших 

90-100 баллов 

2016-

2017 

1% 16% 28% 32% 23% - 5 место 

2017-

2018 

0% 11% 32% 28% 29% - 2 место 

2018-

2019 

3% 21% 25% 26% 25% - 3 место 

2019-

2020 

1,6% 14% 36% 25% 23,4% - 4 место 

2020-

2021 

0% 9,7% 27,7% 31,7% 31,7% - 1 место 
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Диаграмма 2. Плотность распределения выпускников гимназии по шкале оценивания за 

ЕГЭ по русскому языку  

 

 

 
 

 

Как видно из таблицы 2 и диаграммы 2 в 2020-2021 г. значительно больше выпускников, 

получивших больше 90 баллов, и выпускников, получивших от 81 до 90 баллов. 

 

 

Таблица 3. Средний тестовый балл ЕГЭ  

по русскому языку в 2020-2021 ч. г. по классам 

 

Класс 
/класс
ы 

Кол-во 
сдававш
их 

Средний 
тестовый 
балл, 
полученны
й 
выпускника
ми 
классов  

выпускник
ов, 
набравших 
40-60 
баллов 

Кол-во 
выпускник
ов, 
набравших 
61-70 
баллов 

Кол – во 
выпускник
ов, 
набравших 
71-80 
баллов 

Кол-во 
выпускник
ов, 
набравших 
81-89 
баллов 

Кол-во 
выпускник
ов, 
набравших 
90-100 
баллов 

11а 32 84,5 0 (0%) 3 (9%) 5 (16%) 13 (40%) 11 (34%) 

11б 32 85,5 0 (0%) 1(3%) 10 (31,3%) 7 (21,9%) 14 (43,8%) 

11в 21 79,7 0 (0%) 4  (19%) 8(38%) 7 (33%) 2 (10%) 

всего 85 83,7 0(0%) 8 (9,7%) 23 (27,7%) 27 (31,7%) 27 (31,7%) 
 

 

 

Диаграмма 3  Средний тестовый балл по русскому языку по классам (2020-2021) 
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Анализируя данные таблицы 3 и диаграммы 3, можно сделать вывод о том, что  по итогам 

экзамена по русскому языку  

1) 1 место  занимают учащиеся 11б класса (учитель Васильева И.А.) с результатом 85,5 баллов 

2 место – учащиеся 11а (учитель Васильева И.А..) с результатом 84,5 баллов 

3 место – учащиеся  11в  (учитель Полякова М.А.) с результатом 79,7 баллов 

 

2) Самые высокие результаты (90-100 баллов) 

11б –14 выпускников ( 43% ), 11а – 11 выпускников (34%) – учитель Васильева И.А. 

 

В целом можно признать результаты ЕГЭ  по русскому выпускников 2021 г. высокими. 

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 Васильевой И.А. и Поляковой М.А.,  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: 

 

• 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. 

• 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.  

3.4.2. Результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне 
 

     В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации ЕГЭ по математике с 2014-2015 учебном году  разделен на два уровня: базовый и 

профильный.  

 

В соответствии с  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 294/651 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году" и Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.06.2020 г. №297/655 "Об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году" 
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 в 2020-2021 году выпускникам 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. 

  

В 2020-2021 уч. г. в 11а (технологическом классе) и в 11б (социально-экономическом кдассе) 

уроки математики, в т.ч. и электив, вела Михайлова О.В. Она работает с учащимися данной 

параллели  с 10 класса. 

 

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  (12 заданий) и части С (7 заданий). 

 

Минимальный тестовый балл за экзамен - 27 баллов (как и в предыдущие годы). 

100% выпускников гимназии сдали ЕГЭ по математике профильного уровня.  

 

Распределение заданий по основным содержательным разделам в ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

 

Содержательные блоки по 

кодификатору КЭС 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного 

балла за задания данного блока 

содержания от максимального 

первичного балла за всю работу, равного 

32 баллам 

Алгебра 3 8 29,4% 

Уравнения и неравенства 5 10 29,4% 

Функции 2 2 5,9% 

Начала математического 

анализа 
2 2 5,9% 

Геометрия 6 9 26,5% 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

1 1 2,9% 

Итого 19 32 100% 

В таблице распределены задания по проверяемым видам деятельности и умениям учащихся. 

На умения выполнять вычисления и преобразования приходится 2,9 % первичного балла за 

задания. 

На умения строить и исследовать простейшие математические модели приходится 17,6 % 

первичного балла за задания. 

На умения использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни приходится 20,6 % первичного балла за задания. 

На умения выполнять действия с геометрическими фигурами и на умения решать уравнения и 

неравенства приходится по 26,5 % первичного балла за задания. 

На умения выполнять действия с функциями приходится 5,9 % первичного балла за задания. 

 

Таблица 1. Динамика результатов ЕГЭ (профиль) за 5 лет 

Уч.год Кол-во 

сдавав

ших 

ФИО учителя Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Высокие баллы Низкие баллы 

2016-

2017 

60 

выпус

кников

-75,9% 

Чуева Е.В. 

(11а.11в) 

Горбунова 

О.Л. (11б) 

64,7 б. 92 балла -1 выпускник 

88 баллов -1 выпускник 

86 баллов -2 выпускника 

84 балла-1 выпускник 

80-82 балла-2 выпускника 

Всего 7 выпускников 

(8,9%) 

 

27 баллов - 1 

выпускник 

39 баллов - 2 

выпускника 

Всего 3 вып. 

(3,8%) 



2017-

2018 

50 

выпус

кников 

67% 

Горбунова 

О.Л. 

(11а, 11б) 

Водолазко 

О.В. (11в) 

64,6 82 балла - 2 выпускника 

80 баллов -1 выпускник 

Всего 3 выпускника (6%) 

27 баллов - 1 

выпускник (11б) 

39 баллов - 2 

выпускника (11б) 

Всего 3 уч. (6%) 

 

2018-

2019 

40 

выпус

кников 

(52%) 

Храмцова НА 70,9 90 баллов – 1 выпускник 

86 баллов – 1 выпускник 

82 балла – 2 выпускника 

80 баллов – 3 выпускника 

Всего 7 выпускников 

(18%) 

39 баллов – 1 

выпускник 

Всего 1 уч. (3%)  

2019-

2020 

43 

выпус

кника 

(63%) 

Горкина Г.А. 65, 12 88 баллов – 1 выпускник 

86 баллов – 1 выпускник 

84 балла – 4 выпускника 

82 балла – 2 выпускника 

80 баллов – 1 выпускник 

Всего 9 выпускников 

(21%) 

23 балла – 1 

выпускник 

27 баллов – 1 

выпускник 

33 балла – 1 

выпускник 

39 баллов – 3 

выпускника 

Всего 6 

выпускников 

(14%) 

2020-

2021 

61 

выпус

кник 

(72,08

%) 

Михайлова 

О.В. 

74,16 86 баллов – 4 

выпускника 

84 балла – 4 выпускника 

82 балла – 5 

выпускников 

80 баллов – 6 

выпускников 

Всего 19 выпускников 

(32%) 

50 баллов – 1 

ученик 

 

Диаграмма 1. Динамика ЕГЭ по математике (профиль) за 5 лет 

 

 
 

Как видно из таблицы 1 и диаграммы 1,  

1) результат ЕГЭ по математике (профиль) в 2021 г. значительно выше результатов прошлого 

2019-2020 года. 

2) размах тестового балла в 2021 г. составляет от 50 баллов до 86 баллов. (В 2020г – от 23 б. до 88 

баллов.)  

 

Таблица 2. Сравним результаты ЕГЭ по математике профильного уровня по классам 

 

Класс Кол-во 

сдававших 

ФИО учителя Средний тестовый 

балл 

64,7 64,6 

70,9 

65,12 

74,16 

55

60

65

70

75

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Средний тестовый балл 

Средний тестовый балл 



11а 30 Михалова О.В. 77,3 

11б 25 Михайлова О.В. 73,1 

11в 5 Михайлова О.В. 68,8 

1 место – 11а 

2 место -11б 

3 место -11 в 

 

Таблица 3. Распределение выпускников по шкале результатов за ЕГЭ по математике 

(профиль) 

 

Класс 

/классы 

Кол-во 

сдавав

ших 

Средний 

тестовый 

балл, 

полученный 

выпускника

ми 

класса  

Количество 

и % 

выпускнико

в, 

набравших 

20-49 

баллов 

Количество 

и % 

выпускнико

в, 

набравших 

50-69 баллов 

Количество 

и % 

выпускник

ов, 

набравших 

70-89 

баллов 

Количество 

и % 

выпускник

ов, 

набравших 

90-100 

баллов 

11а 30 77,3 0 2 (7%) 28(93%) 0 

11б 25 73,1 0 6 (24%) 19 (76%) 0 

11в 5 68,8 0 2 (40%) 3 (60%) 0 

Всего 60 74,16 0 10 (17%) 51 (83%) 0  

 

Высокие баллы (от 80 баллов до 86 баллов) выполнения заданий ЕГЭ по математике 

профильного уровня  показали 19 выпускников текущего учебного года  (32%).  

 

Лучший результат 86 баллов получили 4 учащихся  

Минимальное количество баллов – 50 в11Б класс 

 

Удовлетворительный уровень выполнения задания ЕГЭ подразумевает, что выпускник 

обладает минимально достаточным объёмом знаний, умений и навыков для того, чтобы быть 

готовым к продолжению образования в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, не изучающих на профильном уровне математические и технические направления 

подготовки абитуриентов (от 50 баллов до 60 баллов). 

Хороший уровень выполнения заданий ЕГЭ означает, что выпускник готов к продолжению 

образования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, не 

предъявляющих высоких требований к уровню подготовки абитуриентов (от 60 баллов до 70 

баллов). 

Высокий уровень подготовки позволяет продолжать обучение в любых университетах по 

профильным математическим и техническим направлениям подготовки (от 70 баллов до 100 

баллов). - 83% учеников 

Распределение результатов выпускников района в процентном отношении 

по диапазону тестовых баллов от 0 баллов до 69 баллов 

 

Номер ОО 

Количество баллов 

0-26 баллов 27-50 баллов 51-69 баллов 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

524 2,33% 0% 23,26% 3,39% 23,26% 13,56% 

Московский район 8,7% 5,58% 36,75% 36,4% 15,03% 16,63% 

 

Распределение результатов выпускников района в процентном отношении 

по диапазону тестовых баллов от 70 баллов до 100 баллов 

 

Номер ОО 

Количество баллов 

70-87 баллов 88-100 баллов 
Высокое качество 

знаний (70-100 баллов) 

524 48,84% 83,05% 2,33% 0% 51,2% 83,15% 

Московский район 35,65% 38,75% 4,52% 2,64%   



 

В 2021 году наблюдается положительная динамика по уменьшению учащихся, заработавших от 

0-69 баллов и повышение в 1,7 раз по обучающимся получившим от 70 до 87 баллов. По 

сравнению с прошлым годом наблюдается позитивная динамика по уменьшению процента 

низких, средних и хороших баллов и увеличению процента высоких баллов от 70 баллов до 87 

тестовых баллов. По очень высоким баллам от 88 баллов до 100 тестовых баллов наблюдается 

снижение. Необходимо работать с обучающимися, потенциально готовым получить очень 

высокие баллы. Работу с ними необходимо проводить индивидуально. 

 

Количество учащихся, получивших очень высокие баллы 

от 80 баллов до 100 баллов по ОУ Московского района за 4 года 
 

ОО 

Сдавали ЕГЭ 

Количество учащихся, получивших 

высокие баллы 

(от 80 баллов до 100 баллов) 

2019 год 
2020 

год 
2021 год 2018 год 2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

524 40 43 61 3 7 9 19 

 

Высокие баллы (от 80 баллов до 100 баллов) получили учащиеся 25 ОУ района (что на 16 ОУ 

больше, чем в прошлом году): 

 ГБОУ ФМЛ № 366 - 33 учащихся; 

 ГБОУ гимназия № 524 - 19 учащихся; 

 ГБОУ гимназия № 526 - 16 учащихся. 

Медиана балла ЕГЭ по математике профильного уровня по ОУ района 

 

Номер ОО 
Медиана балла 

2020 год 2021 год 

524 70 74 

Московский район 56 62 

 

Размах тестовых баллов по ОУ Московского района 
 

ОО 

Размах (баллов) 

Минимум баллов Максимум баллов 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

524 39 23 50 90 88 86 

Московский район 5 5 0 100 100 100 

 

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня 

 

Номер ОУ 
Сдавал

и ЕГЭ 

Первичный балл 
Средний тестовый 

балл 
Часть 

1 

Часть 

2 

Средний первичный 

балл 

524 61 11,45 5,19 16,84 74,16 

Московски

й район 
1022 9,28 3,22 12,51 57,77 

 

ОО 
Сдавали ЕГЭ Средний тестовый балл 

2021 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

524 61 64,62 71,11 65,12 74,16 

Московский район 1022 50,17 63,14 55,25 57,77 

 

ВЫВОДЫ по ЕГЭ-2021: 

1. Успешность выполнения заданий с развёрнутым ответом свидетельствует о том, что более 

70% участников экзамена владеют на хорошем уровне программой по математике за курс 

основной и старшей школы. 



2.Для успешного выполнения заданий № 13 - № 16 необходим дифференцированный подход в 

работе с подготовленными учащимися. Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации 

домашних заданий и заданий, предлагаемых учащимся на контрольных, проверочных, 

диагностических работах. Самые низкие результаты учащиеся показали при решении задач, 

которые труднее всего поддаются алгоритмизации: это задачи по геометрии и задачи 

«прикладного» содержания, в которых требуется продемонстрировать умение «читать» графики, 

решать «сюжетные» задачи и т.п. 

3. Необходимо обратить самое серьёзное внимание на изучение геометрии – начиная с 7 класса, 

когда начинается систематическое изучение этого предмета. Причём речь идет не о 

«натаскивании» на решение конкретных задач, предлагавшихся в различных вариантах ЕГЭ, а 

именно о серьёзном систематическом изучении предмета. Подготовке и защите теоретического 

материала на зачетах. 

4. Подготовить даже очень сильных учащихся к выполнению заданий типа № 18 и № 19 в 

условиях базовой школы не представляется возможным. Для этого необходима серьёзная 

кружковая, факультативная и т.п. работа под руководством специально подготовленных 

преподавателей. 

Учащиеся с трудом справляются с заданиями, в которых необходимо применить хорошо 

известный им алгоритм в чуть изменившейся ситуации.  

5.При этом ЕГЭ по математике профильного уровня выявил ряд проблем и достоинств 

вызванных, помимо недостатка внутренней мотивации выпускников, системными недостатками 

в преподавании: 

 отработана системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых математических 

компетенциях, начиная с 6 класса; 

 есть система поддержки углублённого математического образования в 8-11 классах (на 

ВУД и дополнительных занятиях); 

 есть действительное разделение обучения математике на базовое и профильное в 10-

11 классах, что показало высокую эффективность уроков; 

 недостаточная системность работы по развитию математического таланта учащихся. 

 

В 2021 году в гимназии, несмотря на эпидемию коронавируса и обучение учащихся 11-х классов 

в режиме ограничительных санитарно-эпидемиологических мер, итоги ЕГЭ по математике 

профильного уровня очень высоки. 

 

3.2.3. Результаты ЕГЭ по предметам по выбору. 
 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла за 5 лет 

1) Английский язык. 
Диаграмма №1. Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку за 5 лет (средний 

тестовый балл) 

Минимальный пороговый балл-22 балла 

 

 
  

 

В ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года введен раздел «Говорение» (устная часть), 

проверяющая умение учащихся говорить. Максимальный балл за экзамен — 100 баллов. Если 
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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 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. 

В 2021г. выпускали  учителя английского языка: Богданова А.С., Федотова Т.С. 

Данные диаграммы №1 показывают значительное повышение результатов ЕГЭ по английскому 

языку по сравнению с 2020 годом. В 2021 г. средний тестовый балл на 4,9 балла выше результата 

2020г. 

 

В 2021 г. экзамен по английскому языку сдавали 32 выпускника (38%), в 2020г сдававших 

экзамен было меньше на 6%  (32%).  

 

Самые высокие результаты у 27 выпускников (84%): 

97 баллов -1 выпускник 

95 баллов – 1 выпускник 

93 балла - 4 выпускника 

92 балла – 2 выпускника 

91 балл – 2 выпускника 

90 баллов – 2 выпускника 

89 баллов – 1 выпускник 

88 баллов – 2 выпускника 

87 баллов – 2 выпускника  

86 баллов – 1 выпускник 

85 баллов – 1 выпускник 

84 балла – 3 выпускника 

83 балла – 1 выпускник 

82 балла – 1 выпускник 

81 балл – 2 выпускника 

80 баллов – 1 выпускник 

 

2) Литература 
Минимальный пороговый балл- 32 балла 

Диаграмма 2. Динамика результатов ЕГЭ по литературе за 5 лет (средний тестовый балл) 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году в ЕГЭ по литературе принимали участие 9 учащихся. 

 Средний балл составил 68,2, что соответствует оценке «хорошо», превышает средний 

балл по России (66 баллов), но является весьма невысоким баллом на уровне успехов 

предыдущих выпускников. Вероятно, некорректно сравнивать разные выпуски, однако это 

результаты учащихся гуманитарного профильного класса (за исключением Зинкевича Евгения), 

поэтому подобные средние баллы свидетельствуют о том, что на данном этапе не удалось 

подтвердить повышенный уровень гуманитарного профиля. Причины разные, (от пандемии до 
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незамотивированности учеников), однако годовые оценки соответствуют полученным 

результатам не в полной мере. 

Стоит обратить внимание и на наличие ошибок в тестовой части работы. Из 9 человек 

допустили по 1 ошибке в тесте 6 человек, что говорит об их неумении сконцентрировать 

внимание на простых вопросах. Разнообразие ошибок не позволяет (1, 4, 8, 12) судить о 

неусвоенности какой-то конкретной темы большинством учащихся. Тестовая часть обычно не 

вызывает трудностей вообще, предположить такую небрежность в базовых знаниях очень 

сложно. Это арифметика. Уже пройденная и усвоенная. Но в данной ситуации ошибки были 

допущены.  

 

3) Обществознание  
Минимальный пороговой балл - 42 балла 

 

Диаграмма 3. Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за 5  лет (средний 

тестовый балл)  

 

 

 

Предмет "Обществознание" и элективный курс в 11 классах вели Артамонов Д.А. и 

Синюкаева Е.А. 

В 2021 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 30 выпускников (35%), что на 10% больше, 

чем в 2020 году.  

В этом году наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по обществознанию. 

Средний тестовый балл, полученный учащимися  в этом году, составляет 74,9. Этот результат на 

0,8% выше, чем в 2020году.  

13 выпускников (43%) получили высокие баллы (от 81 до 90 баллов): 

93 б. - 1 выпускник 

90 б. – 1 выпускник 

88 б. - 1 выпускник 

86 б. – 4 выпускника 

85 б. – 2 выпускника 

83 б. – 2 выпускника 

81 б. - 2 выпускника 

 

Общее количество выпускников, получивших более 80 баллов по предмету 

«Обществознание» выросло в 2 раза (2019-2020 – 5 человек, 2020-2021 - 11 человек), более 90 

баллов, как и в  прошлом учебном году сдали  2 учащихся. Самые высокие результаты: 

Пшеничникова В.- 90 баллов 

Чеснов Р.- 93 балла. 

 

Средний балл –  по учителям:74 (Артамонов Д. А.), 76,1 (Синюкаева Е. А.). 

  ЕГЭ по обществознанию в 2021 - второй по популярности предмет по выбору после 

профильной математики.  Участники ЕГЭ по обществознанию в 2021 году по РФ показали 

результаты сопоставимые с прошлыми годами. По данным ФИПИ «выпускники 2021 года по 

сравнению с выпускниками предыдущих лет лучше ориентируются в правах и свободах человека 

и гражданина. При этом почти четверть выпускников не понимают таких основ 

конституционного строя Российской Федерации, как социальное государство, идеологическое 

многообразие, светское государство». Данные проблемы характерны и для наших выпускников. 

Также проблемы у участников экзамена возникли со знанием отдельных конституционных 

обязанностях гражданина Российской Федерации. Самая распространенная ошибка при 
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выполнении заданий с политико-правовым контекстом связана с неразличением назначения и 

функций законодательной и исполнительной властей. Как и в прошлые годы, наблюдается 

путаница в представлениях выпускников о разделении полномочий между федеральным уровнем 

и уровнем субъектов Российской Федерации. 

 

4) История  
 

Минимальный пороговый балл-32 балла 

 

Экзамен по истории один из самых сложных экзаменов из 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 в текущем учебном году  усложнился, поэтому ЕГЭ по истории  выбрали  те 

выпускники гимназии, которым необходимы результаты за экзамен для поступления в ВУЗ. 

Этим объясняется снижение количества выпускников, сдающих ЕГЭ по истории.   

 

Диаграмма 4. Динамика результатов ЕГЭ по истории за 5 года 

 

 

 
 

Историю в 11 классах вела Батуева З.Е.  

Сдавали экзамен по истории в этом году  3 выпускника (3%), что на 14 человек меньше, чем в 

2020 году.   

Наблюдается отрицательная динамика среднего балла ЕГЭ по истории: в 2021г. средний балл 

составляет 53,3 балла, что на 17,2 балла меньше чем в 2020 году и ниже среднего тестового балла 

ЕГЭ по России – 54,9. 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла за 5 лет. 
 

Анализируя результаты ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла, следует отметить, что  в 

этом учебном году  проявились закономерности, связанные с выбранным профилем и 

посещением элективных курсов.  Так на ЕГЭ по физике(47б) и биологии (50б) самые низкие 

результаты показали учащиеся, которые не обучались в профильных классах(группах) и не 

посещали элективные курсы. Не показали высоких результатов такие учащиеся и на ЕГЭ по 

химии. 

  Иная картина складывается на географии, которую сдавали двое учащихся. Они занимались 

подготовкой к ЕГЭ и Александровой И.Н. на внеурочных занятиях, практически индивидуально. 

Результаты ЕГЭ 2021 года следующие. 
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1) Физика  
Минимальный пороговый балл – 36 баллов 

 

Диаграмма 5. Динамика результатов ЕГЭ по физике 

за 5 лет (средний тестовый балл) 

 

 

 
 

Уроки по физике и элективный курс по физике вел Порохов Д.А. 

Количество выпускников, сдававших экзамен по физике 16 чел (19%), что на 8 человек больше, 

чем в 2020г.   

2016-2017 – 24 выпускника (30,3%) 

2017-2018 – 7 выпускников (9%) 

2018-2019 – 13 выпускников (17%).  

2019-2020 - 8 выпускников (12%) 

2020-2021 – 16 выпускников (19%) 

 

Данные диаграммы 5 показывают, что в этом году наблюдается положительная динамика 

результатов ЕГЭ по физике. 

 

Средний тестовый балл в гимназии составляет 71, что на 3,3 балла выше, чем в 2020г.  

Средний тестовый балл по России – 55,1.  

5 выпускников (31%) получили высокие баллы (от 81 до 91баллов): 

91 б. – 1 выпускник 

89 б. - 1 выпускник 

87 б. – 2 выпускника 

81 б. – 1 выпускник 

 

2) Биология 
 Минимальный порог - 36 баллов 

Диаграмма 6. Средний тестовый балл ЕГЭ по биологии за 5 лет 

 

    
 

Выпускала учащихся учитель биологии Кривошеина И.В.,  вела предмет и элективный курс. 

Экзамен сдавали 7 выпускников , что на 23 выпускника меньше, чем в прошлом году.   

Данные диаграммы 6 показывают, что в 2021 г. Наблюдается  положительная  динамика 

результатов ЕГЭ по биологии.  

Самый высокий результат – 70 баллов у 2 выпускников. 

Самый низкий результат – 50 баллов у 1 выпускника. 
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Средний тестовый балл по России – 51, 1 балл. 

 

Профильный класс закончили 4 учащихся и 1 ученица посещала два года элективный курс. 

Средний балл ЕГЭ у этих учащихся – 65 баллов. 

Можно сделать вывод о том, что базовую подготовку по биологии участники экзамена 

показали, но повышенный и углубленный уровень продемонстрировали не все из 9 сдававших 

ЕГЭ по биологии. 

Подготовка к ЕГЭ проходила на элективном курсе. Базовая программа не позволяет  сдать 

экзамен. Задания базового уровня составляют всего 42%. Среди сдававших экзамен по  биологии 

было двое учащихся, которые не посещали элективный курс по подготовке к ЕГЭ.  

 

Выводы и рекомендации. 

Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо изменить акценты в подготовке. Учащимся труднее 

всего даются задания, требующие развернутого ответа. При проверке знаний необходимо 

увеличить долю таких заданий. Особую  сложность вызывает объем повторения материала 

основной школы. В отличие от других предметов, биология состоит из отдельных курсов, 

которые практически не зависят друг от друга. Времени на повторение ботаники и зоологии в 10 

и 11 классе очень мало. Курсы эти объемные, а главное в ответах на вопросы по многообразию 

окружающего мира, требуется определенная биологическая эрудиция. Для повторения 

необходимо использовать возможности интернета, использовать сайты с  изложением материала 

в необходимом объеме и с тренировочными тестами. Необходимо стимулировать учащихся к 

чтению дополнительной научно-популярной литературы по биологии.  Для этого необходимо 

ввести систему обязательных сообщений по итогам прочитанного. Особое внимание необходимо  

уделить вопросам, которые требуют детального знания строения объектов и процессов.  Для 

этого надо сочетать тестовую проверку и  зачеты. Ответы на вопросы должны быть не только в 

устной, но и письменной форме. Это позволит отработать форму ответа, которая определена 

новыми условиями ЕГЭ. Переход на профильное обучение должен позволить детально  

отрабатывать наиболее сложные вопросы на уровне понимания и применения знаний, но 

проблема с повторением профильным образованием не решается. Следовательно, внеурочные 

занятия для учащихся данного направления обязательны. 

3) Химия 
Минимальный пороговый балл – 37 баллов 

Диаграмма. Средний тестовый балл ЕГЭ по химии за 5 лет 

 

 
 

Предмет и электив по химии вела Маянц Н.И.  

В 2020-2021 уч.г. ЕГЭ по химии сдавали 8 выпускников (9%), что на 2 человека больше, чем 

в 2020.  

 

Данные диаграммы 7 показывают, что в 2021 году наблюдается положительная динамика 

результатов по химии: средний тестовый балл 2021 года- 60,6 что  на 6,3 баллов выше, чем в 

2020. 

 

Безусловно, результаты экзаменов по выбору  во многом определяются составом учащихся, 

выбравших  экзамен. Это касается и химии.  Химия является профильным предметом, 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. 

 

Средний тестовый балл по России – 53,8. 

Самый высокий результат – 80 баллов (1 выпускник). 
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Самый низкий результат – 49 баллов (1 выпускник) 

 

Выводы и рекомендации: 

Как видно из вышеназванных данных, ЕГЭ по профильным предметам учащиеся сдали 

преимущественно на «4». Результаты достаточно стабильные, но очень высоких результатов на 

всех предметах не наблюдается. 

 Следует отметить, что самые сильные учащиеся чаще выбирают технический профиль. Среди 

учащихся, сдававших физику, есть очень хорошие работы. Так двое учащихся получили 87 

баллов, один 89 и один 91 балл. При этом даже наиболее слабые учащиеся набрали на ЕГЭ по 

физике от 51 до 59 баллов.  Класс не был подготовлен к профильному обучению, но при этом в 

10 и 11 классах проблем с обучением физике не возникало. Безусловно, это заслуга учителя – 

Порохова Д.А. 

 

4)Информатика 
Минимальный пороговый балл – 40 баллов 

 

Диаграмма 8.  Динамика результатов (средний тестовый балл)   ЕГЭ по информатике 

за 5 лет 

 

 

 

 

К экзаменам на уроках и на элективе готовили  учащихся 11 классов к ЕГЭ Куропаткина 

О.В. и Некрасова О.А. 

Сдавали  ЕГЭ 24 выпускника (28%), что на 8% больше, чем в 2020г. Диаграмма 8 

показывает, что в 2021 году средний балл увеличился по сравнению с 2020 г. на 3,9 баллов  и 

составляет 78,8  

Самые низкие баллы за экзамен: 

57 баллов- 1 выпускник  

Самые высокие результаты за экзамен:  

88 баллов – 2 выпускника  

84 балла - 4 выпускника 

81 балл - 1 выпускник 

 

 

5) География 
  Минимальный пороговый балл – 37 баллов 

Экзамен по географии сдавали 3 выпускника. 

 Средний тестовый балл по России – 59,  у учащихся гимназии -  76,6, что на 7,3 балла 

выше, чем в прошлом году.  

Самый высокий результат за экзамен: 

78 баллов – 2 выпускника. 

Самый низкий результат – 74 балла (1 выпускник) 
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3.3. Общие выводы о результатах  ЕГЭ  выпускников 2020- 2021 уч.г. 
 

Таблица 1.  Общая сводная сравнения  результатов ЕГЭ выпускников гимназии 

(обязательных и по выбору) за 3 года с результатами ЕГЭ по Санкт-Петербургу 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Обязательные экзамены  

1.Русский язык  

Ф.И.О. 

учителей 

Затонская И.С. 

(11а,11б) 

Горбылева 

Т.И. (11в) 

Горбылева ТИ 

(11а, 11в) 

Лоскутова ИГ 

(11б) 

Горбылева Т.И. 

(11а) 

Затонская И.С. 

(11б, 11в) 

Васильева И.А. (11а, 

11б), Полякова М.А. 

(11в) 

Кол-во 

сдававших 

75 

выпускников 

77 выпускников 68 выпускников 85 выпускников 

Минимальный 

балл 

24 балла 24 24 24 

Средний балл 

по гимназии 

83,0 

Самые высокие 

результаты: 

98б.-1 

выпускник 

96 б . -6 

выпускников 

94 б. – 6 

выпускников 

91.б. -9 

выпускников 

 

80,4 

Самые высокие 

результаты: 

98б – 3 

выпускника 

96б– 9 

выпускников 

94б – 2 

выпускника 

91б – 5 

выпускников 

80,9 

Самые высокие 

результаты: 

100б – 2 

выпускника 

96б – 2 выпускника 

94б -  4 выпускника 

91б – 2 выпускника 

83,7 

Самые высокие 

результаты: 

100б – 1 выпускник 

98б – 2 выпускника 

96б – 4 выпускника 

94б – 7 выпускников 

92б – 4 выпускника 

90б – 9 выпускников 

Средний балл 

по  РФ 

72,41 Нет данных  71,4 

2. Математика  

Ф.И.О. 

учителей 

Горбунова 

О.Л.(11а.11б) 

Водолазко 

О.В.(11в) 

 

Храмцова НА 

 

Горкина Г.А. (11а, 

11б, 11в) 

Михайлова О.В. 

(11а,11б,11в) 

Минимальный 

балл 

(ПРОФИЛЬ) 

27 баллов 27 баллов 27 баллов 27 баллов 

Кол-во 

сдававших 

1) базовый 

уровень 

44 выпускника 

(59%) 

ср. отметка-

4,75 

2) математика 

профильная 

50 

выпускников 

(67%) 

64,58 

Самые высокие 

результаты: 

82 б . - 2 

выпускник 

80б. - 1 

1) базовый 

уровень 

37 выпускника 

(48%) 

ср. отметка – 4,9 

2) математика 

профильная 

40 выпускников 

(52%) 

70,9 

Самые высокие 

результаты: 

90 б . -1 

выпускник 

86б.-1 выпускник 

82 б.-2 

выпускника 

Математика 

профильная 

43 выпускника 

(63%) 

65,12 

Самые высокие 

результаты:  

88 б – 1 выпускник 

86 б – 1 выпускник 

84 б– 4 выпускника 

82 ба– 2 

выпускника 

80 б – 1 выпускник 

 

Профильный 

уровень 60 

выпускников (71%) 

74,16 

 

Самые высокие 

результаты: 

86б – 4 выпускника 

84б – 4 выпускника 

82б – 5 выпускников 

80б – 6 выпускников 



выпускник 

 

80б. – 3 

выпускника 

 

Средний балл 

по РФ 

База – 4,33 

Профиль – 

52,46 

Нет данных  55,1 

Предметы по выбору  

Литература  

Ф.И.О. 

учителей 

Ежова И.В.,  

Затонская И.С. 

Ежова И.В.,  

Горбылева ТИ 

Ежова И.В. Ежова И.В. 

Кол-во 

сдававших 

6 выпускников 

(10%) 

7 выпускников 

(9%) 

10 выпускников 

(15%) 

9 выпускников (11%) 

Минимальный 

балл 

32 балла 32 балла 32 балла 32 балла 

Средний балл 

по гимназии 
82,0 

Самый 

высокий 

результат 

94б.-2 

выпускника 

84б.-1 

выпускник 

80 б.-2 

выпускника 

70,1 

Самый высокий 

результат 

84 б.-2 

выпускника 

80б.-1 выпускник 

80,2 

 

Самые высокие 

результаты: 

97 б -1 выпускник 

94 б - 1 выпускник 

93 б -2 выпускника 

90 б – 1 выпускник 

89 б– 1 выпускник 

88 б– 2 выпускника 

86 б– 1 выпускник 

85 б – 1 выпускник 

84 б– 1 выпускник 

82 б– 1 выпускник 

81 б– 1 выпускник 

80 б – 1 выпускник 

 

 

68,2 

 

Самые высокие 

результаты: 

87б-1выпускник 

Средний балл 

по РФ 

Нет данных Нет данных Нет данных 66 

Английский язык   

Ф.И.О. 

учителей 

Веретенникова 

Т.В. 

Дворкина Н.В. 

Федотова Т.С. 

Мелешкина 

Д.В. 

Веселова Е.А. 

Григорьева 

Н.В. 

Веретенникова 

Т.В. 

Дворкина Н.В. 

 

Федотова Т.С. 

Веселова Е.А., 

Мелешкина Д.В., 

Богданова А.С. 

Федотова Т.С., 

Богданова А.С. 

Кол-во 

сдававших 

29 

выпускников 

(39%) 

30 выпускников 

(39%) 

22 выпускника 

(32%) 

32 выпускника (38%) 

Минимальный 

балл 

22 балла 22 балла 22 балла 22 балла 

Средний балл 

по гимназии 
84,03 

Самые высокие 

результаты: 

99 баллов-1 

выпускник 

98 баллов- 1 

выпускник 

94 балла-1 

выпускник 

86,3 

Самые высокие 

результаты: 

96 баллов-1 

выпускник 

94 балла- 1 

выпускник 

93 балла - 1 

выпускник 

80,9 

Самые высокие 

результаты: 

97 б -1 выпускник 

94 б - 1 выпускник 

93 б-2 выпускника 

90 б– 1 выпускник 

89 б– 1 выпускник 

88 б – 2 выпускника 

85,8 

 

Самые высокие 

результаты: 

97б – 1 выпускник 

95б – 1 выпускник 

93б – 4 выпускника 

92б – 2 выпускника 

91б – 2 выпускника 



93 балла – 

1выпускник 

92 балла-2 

выпускника 

91 балл-1 

выпускник 

90 баллов – 1 

выпускник 

92 балла – 4 

выпускника 

91 балл - 1 

выпускник 

90 баллов – 2 

выпускника 

86 б– 1 выпускник 

85 б– 1 выпускник 

84 б– 1 выпускник 

82 б– 1 выпускник 

81 б– 1 выпускник 

80 б – 1 выпускник 

 

 

90б – 2 выпускника 

89б – 1 выпускник 

88б – 2 выпускника 

87б – 2 выпускника 

86б – 1 выпускник 

85б – 1 выпускник 

84б – 3 выпускника 

83б – 1 выпускник 

82б – 1 выпускник 

81б – 2 выпускника 

Средний балл 

по РФ 

71,41 Нет данных Нет данных 72,2 

История   

Ф.И.О. 

учителей 

Биушкин В.И., 

Артамонов 

Д.А. 

Битуева ЗЕ,  

Синюкаева ЕВ 

Синюкаева Е.А. Батуева З.Е. 

Кол-во 

сдававших 

10 

выпускников 

(13.3%) 

16 выпускников 

(21%) 

8 выпускников 

(12%) 

3 выпускника (3%) 

Минимальный 

балл 

32 балла 32 балла 32 балла 32 балла 

Средний балл 

по гимназии 
69,5  
Самые высокие 

результаты: 

86 баллов- 2 

выпускника 

 

71,5 
Самые высокие 

результаты: 

91 балл - 1 

выпускник 

89 баллов – 1 

выпускник 

86 баллов – 1 

выпускник 

84 балла – 1 

выпускник 

82 балла – 2 

выпускника 

70,5 

Самые высокие 

результаты: 

92 б – 2 выпускника 

90 б – 1 выпускник 

 

 

53,3 

Самый высокий 

результат 

63б – 1 выпускник 

Средний балл 

по РФ 

56,68 Нет данных Нет данных 54,9 

Обществознание  

Ф.И.О. 

учителей 

Биушкин В.И,  

Артамонов 

Д.А. 

Батуева ЗЕ, 

Синюкаева ЕА 

Синюкаева Е.А. Синюкаева Е.А., 

Артамонов Д.А. 

Кол-во 

сдававших 

30 

выпускников 

(40%) 

31 выпускник 

(40%) 

17 выпускников 

(25%) 

30 выпускников 

(35%) 

Минимальный 

балл 

42 балла 42 балла 42 балла 42 балла 

Средний балл 

по гимназии 
77,0 

Самые высокие 

результаты: 

92 балла- 

1выпускник 

90 баллов-3 

выпускник 

88 баллов- 6 

выпускников 

86 баллов-2 

выпускника 

85баллов-1 

выпускник 

70,1 

Самые высокие 

результаты: 

91 балл – 

1выпускник 

89 баллов – 1 

выпускник 

87 баллов – 1 

выпускник 

86 баллов – 1 

выпускник 

84 балла – 1 

выпускник 

74,1 

Самые высокие 

результаты: 

90 б. - 2 

выпускника 

88 б. - 3 

выпускника 

81 б. - 2 

выпускника 

 

74,9 

Самые высокие 

результаты: 

93б – 1 выпускник 

90б – 1 выпускник 

88б – 1 выпускник 

86б – 4 выпускника 

85б – 2 выпускника 

83б – 2 выпускника 

81б – 2 выпускника 



 82 балла – 2 

выпускника  

81 балл – 3 

выпускника 

Средний балл 

по РФ 

57,71  Нет данных 56,4 

География  

Ф.И.О. 

учителей 

Карпова Г.Н.  Карпова Г.Н. Александрова И.Н. 

Кол-во 

сдававших 

1 выпускница  4 выпускников 

(5%) 

3 выпускника (3%) 

Минимальный 

балл 

37 баллов  37 баллов 37 баллов 

Средний балл 

по гимназии 
92,0 Не сдавали 69,3 

Самые высокие 

результаты: 

87 баллов – 1 

выпускник 

76,6 

Самые высокие 

результаты 

78б -2 выпускника 

Средний балл 

по РФ 

57,19 Нет данных Нет данных 59 

                                                                               Информатика  

Ф.И.О. 

учителей 

Куропаткина 

О.В. 

Куропаткина 

О.В. 

Куропаткина О.В. Куропаткина О.В., 

Некрасова О.А. 

Кол-во 

сдававших 

17 

выпускников 

(23%) 

13 выпускников 

(17%) 

14 выпускников 24 выпускника (28%) 

Минимальный 

балл 

40 баллов 40 баллов 40  баллов 40 баллов 

Средний балл 

по гимназии 
78,6 

Самые высокие 

результаты: 

91балл- 1 

выпускник 

88баллов- 3 

выпускника 

84балла-5 

выпускников 

83 выпускника-

1 выпускник 

 

 

67,2 

Самые высокие 

результаты: 

88 баллов – 1 

выпускник 

 

 

75,1 

Самые высокие 

результаты: 

88 б -1 выпускник 

84 б – 1 выпускник 

81 б  - 2 

выпускника 

78,8 

Самые высокие 

результаты: 

95б – 2 выпускника 

93б – 1 выпускник 

88б – 1 выпускник 

85б – 4 выпускника 

83б – 1 выпускник 

80б – 2 выпускника 

Средний балл 

по РФ 

62,72 Нет данных Нет данных 62,8 

                                                                                     

Физика 

  

Ф.И.О. 

учителей 

Гончарова Л.Н. Скибицкая ГМ Скибицкая Г.М. 

Порохов Д.А. 

Порохов Д.А. 

Кол-во 

сдававших 

7 выпускников 

(9,3%) 

13 выпускников 

(17%) 

8 выпускников 

(12%) 

16 выпускников 

(19%) 

Минимальный 

балл 

36 баллов 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл 

по гимназии 
63,4 

Самые высокие 

результаты: 

92 балла- 1 

выпускник 

 

54,1 

 
67,7 

Самые высокие 

результаты: 

91 балл- 1 

выпускник 

 

71 

Самые высокие 

результаты: 

91б – 1 выпускник 

89б- 1 выпускник 

87б – 2 выпускника 

81б – 1 выпускник 



Средний балл 

по РФ 

55,23 Нет данных Нет данных 55,1 

Химия  

Ф.И.О. 

учителей 

Маянц Н.И. Маянц Н.И. Маянц Н.И. Маянц Н.И. 

Кол-во 

сдававших 

13 

выпускников 

(17%) 

13 выпускников 

(17%) 

6 выпускников 

(8%) 

8 выпускников (9%) 

Минимальный 

балл 

36 баллов 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл 

по гимназии 
68,0 

Самый 

высокий 

результат: 

79б.-1 

выпускник 

66,8 

Самые высокие 

результаты: 

98 баллов – 2 

выпускника 

89 баллов – 1 

выпускник 

 

54,3 

Самый высокий 

результат: 

74б.-1 выпускник 

60,6 

Самый высокий 

результат: 

80б – 1 выпускник 

Средний балл 

по РФ 

58,28 Нет данных Нет данных 53,8 

Биология  

Ф.И.О. 

учителей 

Кроо К.С. Кроо К.С. Кривошеина И.В. Кривошеина И.В. 

Кол-во 

сдававших 

12 

выпускников 

(16%) 

12 выпускников 

(16%) 

9 выпускников 

(13%) 

7 выпускников (8%) 

Минимальный 

балл 

36 баллов 36 баллов 36 баллов 36 баллов 

Средний балл 

по гимназии 
60,2 

 
67,1 

Самые высокие 

результаты: 

91 балл - 1 

выпускник 

86 баллов – 1 

выпускник 

 

56 

Самые высокие 

результаты: 

89 баллов – 1 

выпускник 

 

62,3 

Самый высокий 

результат: 

70б – 2 выпускника 

Средний балл 

по РФ 

52,1 Нет данных Нет данных 51,1 

 

Динамика  количества выпускников, сдававших ЕГЭ по выбору, за 5 лет 

Таблица 1. % сдававших ЕГЭ по предметам за 5лет 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

английский язык 34% 39% 39% 32% 38% 

литература 8% 9% 9% 15% 11% 

история 9% 13% 21% 12% 3% 

обществознание 35,4% 40% 40% 25% 35% 

химия 13% 17% 17% 8% 9% 

биология 15% 16% 16% 13% 8% 

физика 29% 9% 17% 12% 19% 

информатика 18% 23% 17% 20% 28% 

география 0% 2% 0% 5% 3% 

 

Диаграмма 1  % сдававших ЕГЭ по предметам за 4 года 

 



 

   Как видно из данных таблицы 1 и диаграммы 1  

1) на протяжении 5 лет лидерами по количеству выпускников, сдававших  экзамены, остаются 2 

предмета: обществознание, английский язык. 

2) на 3 месте – информатика  

3) в 2021 году по сравнению с предыдущим 2020 г. 

- увеличилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ по физике и химии  

- уменьшилось количество выпускников, сдававших ЕГЭ по литературе, истории, биологии и 

географии. 

 

Динамика результатов ЕГЭ по выбору за 5 лет (средний тестовый балл) 
 

Таблица 2. Динамика результатов ЕГЭ по выбору 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

английский язык 88,3 84,03 86,3 80,9 85,8 

литература 70,3 82 70,1 80,2 68,2 

история 86,14 69,5 71,5 70,5 53,3 

обществознание 72,9 77 70,1 74,1 74,9 

химия 77,8 68 66,8 54,3 60,6 

биология 65 60,2 67,1 56 62,3 

география  92  69,3 76,6 

физика 57 63,4 54,1 67,7 71 

информатика 73,6 78,6 67,2 74,9 78,8 

 

 

 

Диаграмма 3. Средний балл за ЕГЭ  за 2020-2021 год. 

 

 

 
 

Таблица 4. Динамика результатов за 3 года 
 

предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 динамика 

русский язык 80,4 80,9 83,7 Увеличение 

литература 70,1 80,2 68,2 Снижение 
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информатика 67,2 74,9 78,8 Увеличение 

обществознание 70,1 74,1 74,9 Увеличение 

физика 54,1 67,7 71 Увеличение 

математика база 4,9 - - - 

математика профиль 70,9 65,12 74,16 Увеличение 

английский язык 86,3 80,9 85,8 Увеличение 

биология 67,1 56 62,3 Увеличение 

история 71,5 70,5 53,3 Снижение 

химия 66,8 54,3 60,6 Увеличение 

география - 69,3 76,6 Увеличение 

 

- положительная динамика наблюдается по 9 предметам (русский язык, информатика, 

обществознание, физика, математика, английский язык, биология, химия, география).  

- значительное по сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение результатов по 

истории и литературе. 

- по 2 предметам (русский язык и английский язык)  средний тестовый балл превышает 80 

баллов, что свидетельствует о высоком уровне освоения предметов выпускниками гимназии; 

- по 5 предметам (информатика, обществознание, физика, математика, география) средний 

тестовый балл превышает 70 баллов, что свидетельствует о повышенном уровне освоения 

выпускниками предметов. 

 

Таблица 5. Удельный вес выпускников 11 классов 2020-2021 уч.г., получивших на ЕГЭ 

более  80 баллов (по предметам) 

  

Предмет ЕГЭ / количество 

сдававших 

Количество 

выпускников, 

получивших  

80-89 баллов 

Количество 

выпускников, 

получивших  

90-100 

баллов 

Всего выпускников 

(% от количества 

выпускников, 

сдававших данный 

ЕГЭ) 

Русский язык /85 37 26 63 (74%) 

математика профиль / 61 19 0 19 (32%) 

литература / 9 1 0 1 (11%) 

информатика и ИКТ / 24 8 3 11 (46%) 

Обществознание / 30 12 1 13 (43%) 

физика /16 4 1 5 (31%) 

английский язык / 32 13 13 26 (81%) 

биология / 7 0 0 0 

химия / 8 1 0 1 (12%) 

история /3 0 0 0 

География/3 0 0 0 

ВСЕГО 158 44  

 

Таблица 6. % выпускников, получивших более 80б. от общего   количества 

выпускников, сдававших данный ЕГЭ 

 

Предметы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

русский язык  52 - 69,3% 46 (60%) 37 (54%) 63 (74%) Увеличилось 

математика 

профиль 

3-6% 7 (19%) 18 (46%) 19 (32%) Увеличилось 

литература 5- 71% 3 (43%) 5 (50%) 1 (11%) Уменьшилось 

информатика и 

ИКТ 

10-59% 1 (8%) 7 (50%) 11 (46%) Увеличилось 

обществознани

е 

13-43% 10 (32%) 7 (41%) 13 (43%) Увеличилось 

физика  1-14% 0 1 (12,5%) 5 (31%) Увеличилоcь 

английский 

язык  

22-76% 26 (87%) 14 (63%) 26 (81%) Увеличилось 



биология 0% 2 (17%) 1 (11%) 0 Уменьшилось 

химия  0 % 2 (17%) 0 1 (12%) Увеличилось 

история  2-20% 6 (38%) 3 (37,5%) 0 Уменьшилось 

география 0 0 1 (25%) 0 Уменьшилось 

  

Таблица 7. Динамика высоких результатов ( 90 и более баллов) за 5 лет 

 

Уч.год 

 

Кол-во выпускников, получивших 90-100 баллов 

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% 

2018-2019 34 выпускника – 44% 

2019-2020 31 выпускник – 45,5 %, 2 выпускницы получили 100 баллов по русскому 

языку 

2020-2021 44 выпускника (51%), 1 выпускница получила 100 баллов по 

русскому языку 

 

Диаграмма 4. % выпускников, получивших 90-100 баллов,  (за 5 лет) 

 

 
 

 Количество выпускников, получивших на экзаменах больше 90 баллов, возрастает  с 

каждым годом. В 2020-2021 уч.г. 51% выпускников (44 человека) получили самые высокие 

баллы (от 90 до 100 баллов). Больше всего по русскому языку – 26  выпускников, по английскому 

языку – 13 выпускников, по информатике – 3 выпускника, по обществознанию  и физике – по 1 

человеку. 

 

Таблица 7. Количество выпускников, набравших от 90 до 100 баллов 

 

90-100 баллов 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

по 1 предмету 8 выпускников - 10% 16 выпускников (24 %) 27 выпускников (32%) 

по 2 предметам 10 выпускников – 13% 4 выпускника (6%) 9 выпускников (11%) 

по 3 предметам 2 выпускника – 3% 1 выпускник (1%) нет 

Всего 20 выпускников - 26% 21 выпускник (31%) 36 выпускников (42%) 

 

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

 

Таблица 8. Сравнение среднего тестового балла  ЕГЭ-2021 г. по гимназии и России. 

 

предметы Гимназия  №524 РФ 

русский язык 83,7 71,4 

математика (профиль) 74,16 55,1 

математика(базовый уровень) - - 

английский язык 85,8 72,2 

обществознание 74,9 56,4 

литература 68,2 66 

химия 60,6 53,8 

37 39 
44 45,5 
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история 53,3 54,9 

физика 71 55,1 

информатика и ИКТ 78,8 62,8 

биология 62,3 51,1 

география 76,6 59 

 

 

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

ЕГЭ  выпускников 11 кл.  гимназии 2021 г.  выше среднего балла школ России по всем 

предметам, кроме истории. Профильное обучение в 10-11 классах уже дали свои результаты. У 

обучающихся появились возможности изучать необходимые для выпускных экзаменов 

предметов на углубленном уровне. 

Топ-20 лучших петербургских школ по результатам ЕГЭ 

 

12 

место 
73,68 баллов Гимназия № 524 Московского района 

 

Выводы и рекомендации по результатам: 
• 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.). 

• 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. 

• Особое внимание уделить работе с бланками. Все пробные диагностические работы в 

формате ГИА и ЕГЭ проводить с использованием бланков и в соответствии со спецификациями.  

• 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. 

• Рекомендовать учителям выпускных классов запланировать больше часов на повторение, 

систематизацию изученного и подготовку к экзаменам.  

• Оформить информационные стенды с материалами и рекомендациями по подготовке к 

ГИА, продублировать необходимые материалы на сайте гимназии. 

• 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. 

 

3.3.Анализ олимпиадного движения и работы с одаренными детьми  

в 2020-2021 учебном году 
 

Цели и задачи: 

1.Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

2. Формирование у школьников  потребности в учении и  саморазвитии.  

3.Раскрытие интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

4. Формирование  учебно-исследовательских, проектных   навыков учащихся.  

 

Широкая система дополнительного Образования, созданная в гимназии,  позволяет сделать 

гимназическое образование более эффективным, углубить содержание базовых 

общеобразовательных предметов, удовлетворить познавательные потребности учеников, 

способствовать развитию исследовательских навыков уч-ся. Так для 1-4 классов и 5-11 классов 

были организованы факультативные, внеурочные и индивидуальные занятия    по разным темам 

и предметам: русскому языку и литературе, истории, алгебре, химии, физике, биологии и 

английскому языку.  

https://wikiedu.ru/gimnaziya-524/


   

Итоги участия  гимназистов во Всероссийской  олимпиаде школьников. 
 

    Традиционно учебный год начался с Всероссийской олимпиады школьников. 

  Школьный тур  Всероссийской олимпиады был проведен по   23 предметам: русскому 

языку, литературе, математике, информатике,  английскому языку, технологии, химии, биологии, 

физике, географии, экономике, истории, обществознанию, правоведению, изобразительному 

искусству, французскому, китайскому и немецкому языкам, астрономии, экологии, информатике, 

ОБЖ, физической культуре.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 1439 гимназистов.  
 

Самыми «массовыми» стали школьные туры  олимпиад по русскому языку (269 учащихся 5-11 

кл), математике (202 учащихся 5-11 кл) английскому языку (150 уч-ся 5-11 классов), географии 

(78 учащихся), технологии (77 учащихся), биологии (71 учащийся), литературе (71 учащийся), 

истории (67 учащихся), экологии (65 учащихся), экономике (65 учащихся), обществознанию (60 

учащихся), праву (48 учащихся), физике (48 учащихся). «Камерно», с небольшим количеством 

участников  прошел школьный тур по химии, ОБЖ, астрономии, искусству, французскому, 

китайскому и немецкому языкам.  

 В целом  учителя гимназии относятся к проведению школьной олимпиады  серьёзно, 

ответственно, объективно. Готовят учащихся, используя материалы олимпиады прошлых лет, 

составляя дополнительные задания, предварительно обсуждая их на методических 

объединениях. Все победители школьного тура (в соответствии с критериями оценивания 

заданий, которые были определены городскими  оргкомитетами) приняли участие в районном 

этапе олимпиады.  

 

 В районном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 380 

гимназистов. 
Результаты районного этапа  в 2020-2021 году выше, чем в прошлом году. 

 Количество победителей и призеров увеличилось: в 2019-2020 – 121 учеников (23 победителя, 

98 призеров), в 2020-2021 – 137 учеников (23 победителя, 114 призеров) 

 

Динамика результатов районного этапа всероссийской олимпиады  

школьников за 5 лет 

(общее количество победителей и призеров) 

 Диаграмма 1 

 

 

 

 

  Таблица 1  Сравнение количества победителей и призеров за 5 лет 

 

 Количество 

 победителей 

РЭ ВСоШ 

Количество 

призеров 

РЭ ВСоШ 

 

2016-2017 19 80 

2017-2018 24 116 

2018-2019 28 126 

2019-2020 23 98 

2020-2021 23 114 
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Таблица 2 Динамика количества победителей 

по предметам олимпиады за 5 лет 

 

 Количество победителей Сравнение за 

4 последних 

учебных года 

предмет 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-2021  

право 1 2 5 3 2 отрицательная 

обществознание 2 4 1 2 3 положительная 

литература 0 1 0 2 3 положительная 

ИЗО 0 0 0 2 2 стабильная 

китайский язык 1 1 2 2 1 отрицательная 

экономика 2 0 1 1 2 положительная 

ОБЖ 1 0 1 1 1 стабильная 

история 2 2 1 1 0 отрицательная 

английский 

язык  

3 4 3 1 2 положительная 

технология 2 2 0 1 3 положительная 

физика 1 0 0 0 1 положительная 

химия 1 1 0 1 0 отрицательная 

экология 0 1 1 1 0 отрицательная 

биология 0 0 1 1 0 отрицательная 

немецкий язык    1 0 отрицательная 

итальянский 

язык 

   1 -  

география 0 1 2 0 0 стабильная 

       

Всего 19 24 27 23 23  

 

 

Таблица 3. Динамика результатов (количество победителей и призеров)  районного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников за 5 лет  по предметам.  

 

Предметы Победители и призеры Динамика 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

2020-2021 Динамика за 5 

последних учебных 

лет 

математика 32 38 39 11 30 положительная 

право  4 7 9 9 7 отрицательная 

физическая 

культура 

5 6 7 4 1 отрицательная 

физика 5 6 11 1 4 положительная 

экономика 4 5 10 6 9 положительная 

экология 0 4 12 13 11 отрицательная 

биология 1 2 5 3 5 положительная 

обществознание 4 4 17 13 9 отрицательная 

итальянский 

язык 

- - 1 1 -  

китайский язык 1 1 2 2 1 отрицательная 

ОБЖ 3 1 2 1 1 стабильная 

русский язык 3 11 11 12 21 положительная 

химия 4 2 2 3 3 стабильная 

информатика  0 1 1 1 0 отрицательная 

английский 

язык 

10 14 11 10 8 отрицательная 

литература 5 14 7 12 12 стабильная 



 

 

 

Как видно из данных таблицы №3, 

 

Больше победителей и призеров в этом году стало по математике, русскому языку, физике, 

экономике, биологии, изо и технологии. За этими результатами стоит большая работа учителей-

предметников.  

 

 

 

 

Стабильно высокие результаты показали учащиеся на олимпиаде по праву, экологии, 

английскому языку, литературе, обществознанию, хотя мы видим небольшое понижение 

результатов по некоторым предметам в этом году. 

 

 
 

Отрицательная динамика наблюдается по следующим предметам: география, физическая 

культура, обществознание, информатика, история, немецкий язык, астрономия. Если по 

физической культуре такой результат объективен, в связи с условиями проведения олимпиады в 

этом учебном году, то по остальным предметам хотелось бы увидеть более высокие результаты 

Методистам и учителям данных предметов нужно обратить особое внимание на подготовку 

учащихся к Всероссийской олимпиаде и альтернативным олимпиадам. 

Продумать стратегически работу с учащимися по подготовке к олимпиаде на уроках и во 

внеурочных занятиях при подготовке к проектам. Найти возможность участия в конкурсах и 

групповых работах для успешной работы. 
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история 8 9 5 5 2 отрицательная 

география 3 4 3 4 1 отрицательная 

Немецкий язык 0 0 0 1 0 отрицательная 

Астрономия  0 0 0 1 0 отрицательная 

ИЗО 0 0 0 2 5 положительная 

Технология  0 0 0 2 5 положительная 

ВСЕГО 99 140 154 121 137  



 
 

 

В целом результаты районного этапа можно считать успешными. По количеству победителей и 

призеров мы занимаем почетное 3 место среди школ Московского района. 

 

  

 

 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 2020-2021 год 

 
На региональный этап прошли 17 учеников гимназии. Предметы: литература, право, 

обществознание, география, физическая культура, английский и китайский языки. 

 

предмет класс учитель 

Литература 11 

10 

10 

Васильева И.А. 

Ежова И.В. 

Ежова И.В. 

Право 10 

10 

10 

Биушкин В.И. 

Биушкин В.И. 

Синюкаева Е.А. 

Обществознание 10 

10 

 

10 

Биушкин В.И. 

Биушкин В.И. 

 

Биушкин В.И. 

География 10 

10 

Александрова И.Н. 

Александрова И.Н. 

Физическая 

культура 

11 Зайцев Н.Д., Лазарева 

С.Н. 

Английский 

язык 

11 

11 

11 

10 

Федотова Т.С. 

Федотова Т.С. 

Федотова Т.С. 

Веселова Е.А. 

Китайский язык 11  

 

 

Призеры регионального этапа  

 Всероссийской олимпиады школьников   2020-2021 учебного года 
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Победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 2020-2021 года 

стали 12 учеников гимназии. Особенно хочется отметить победителей регионального этапа по 

праву и географии и их наставников Александрову И.Н., Биушкина В.И. и Синюкаеву Е.А. а 

также поблагодарить Биушкина В.И. под руководством которого еще 3 десятиклассника стали 

призерами регионального этапа.  Отличные результаты показала кафедра английского языка, 

почти все участники регионального этапа стали призерами. Конечно, это большая заслуга 

Федотовой Татьяны Сергеевны. 

 

 предмет класс  статус учитель 

1 Право 10Б победитель Биушкин В.И. 

2 Право 10А победитель Синюкаева Е.А. 

3 Право 10Б призер Биушкин В.И. 

4 Обществознание 10Б призер Биушкин В.И. 

5 История 10Б призер Биушкин В.И. 

6 География 10В 

 

победитель 

 

Александрова И.Н. 

7 География 10В призер Александрова И.Н. 

8 Физическая культура 11 призер Зайцев Н.Д., Лазарева 

С.Н. 

9 Английский язык 11В призер Федотова Т.С. 

10 Английский язык 11Б призер Федотова Т.С. 

11 Английский язык 11А призер Федотова Т.С. 

12 Китайский язык 11В призер  

 

 

 

 

Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 2020-2021 года стали 12 учеников 

гимназии. Это очень высокий результат, особенно в сравнении с результатами 2016-2019 

учебных годов. В этом году гимназия №524 на 3 месте в районе по количеству призеров 

регионального этапа, уступая лишь гимназии № 526 (27 призер) и 366 лицею (15 призеров). Это, 

конечно, успех,  но мы также видим, что результаты могут быть еще лучше! 
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Одним из самых значимых результатов  этого учебного года стал выход на заключительный этап 

Всероссийской олимпиады по географии ученицы 10В класса. Даже просто участие в 

заключительном этапе – это очень большое достижение. Но Дарья смогла не просто стать 

участником, но занять призовое место. 

Итак, Дарья ученица 10В – призёр заключительного этапа по географии. Это большая заслуга 

педагога-наставника Александровой Ирины Николаевны. Этот результат дает Дарье право 

поступить в вуз без вступительных испытаний.  

Призовое место Дарьи нам показывает, что участие и даже победа в заключительном этапе 

ВСоШ возможны. Нужно только к этому стремиться и тщательно готовиться! 

 

Олимпиады и конкурсы, включённые в перечень олимпиад Министерства 

Просвещения РФ 

 
Помимо традиционной Всероссийской олимпиады, в этом учебном году наши ученики 

попробовали свои силы в Олимпиадах и конкурсах, включённых в перечень олимпиад 

Министерства Просвещения РФ. Эти олимпиады также являются Всероссийскими и дают льготы 

при поступлении в вузы (от 5 до 100 баллов). Сегодня уже понятно, что за этими олимпиадами 

будущее олимпиадного движения! Поэтому мы обязательно должны в них участвовать! 

 

Самый масштабный конкурс, в котором приняли участие гимназисты был Всероссийский 

конкурс «Большая перемена». Два ученика 11а класса Овсянко Владислав и Калмыкова 

Екатерина стали победителями этого конкурса. Поздравляем наставников ребят Порохова Д.А. и 

Васильеву И.А. 

Очень результативным оказалось участие гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников 

«Высшая проба» . По английскому языку победителем стала Федорова А. 11Б, призером 

Джиблави Х. 10А, также Джиблави Х. и Гончаров Н. стали призерами по химии и 

обществознанию. Но хочется отметить и участников заключительного этапа по экономике и 

русскому языку, тк в этом году это был  первый опыт участия в олимпиаде такого уровня.  

Олимпиада «Высшая проба» проводится практически по всем учебным предметам, поэтому в 

следующем учебном году всем кафедрам гимназии необходимо  организовать участие 

гимназистов в этой олимпиаде. 

 

Также в этом году наши гимназисты попробовали свои силы в Олимпиаде школьников Санкт-

Петербургского государственного университета. Уровень олимпиады очень высокий, поэтому 

большим достижением является призовое место Силинской Д. 11а в олимпиаде Современный 

менеджмент. Также большим успехом можно считать результаты по физике и обществознанию 

(учащиеся 11а Семенин Д., 10б Канева М., 9б Гончаров Н.). И, конечно, замечательно, что уже 

учащиеся 6-х классов начинают принимать участие в таких значимых олимпиадах.  

 

Благодаря внеурочным и индивидуальным занятиям с Домелашвили Илларионом Валерьевичем 

наши гимназисты проявили себя в Олимпиаде «Физтех» Московского физико-технического 

института (Гончаров Н. и Семенин Д.). 

 

Также Семенин Д. стал победителем отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по физике. 

Победа в этой олимпиаде принесет ему доп баллы при поступлении в вуз. Второй год наши 

учащиеся участвуют в интеллектуальном турнире «Газпром-нефть «Умножая таланты». 

Учащиеся 9Б класса: Водолазко П., Пяткина Н., Гончаров Н. 

Не менее значимой является Политехническая олимпиада Санкт-Петербургского университета 

Петра Великого и Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников. И 

радует тот факт, что интерес к этой олимпиаде проявили именно учащиеся 11А физ-мат класса: 

Семенин Д. и Жуков П..  

 

Отдельно хочется отметить достижения ученицы 10А Джиблави Х. она стала призером 3-х 

перечных олимпиад по химии.   

 

Самым массовым в этом учебном году стало участие гимназистов 5-11 классов в турнире имени 

М.В Ломоносова – около 80 человек. Грамоты за успешное выступление на турнире по 



предметам: физика, история, литература, математика, химия, астрономия - получили 8 человек. 

Учащиеся 11В класса Ковалев И. и Ёлгина А. прошли на заключительный этап конкурса. 

 

Проявили себя ученики основной школы 6А и 7В классов Чумаков К. и Меняев В. на олимпиаде 

имени Эйлера по математике, Юношеской математической школы и Всероссийском конкурсе 

чтецов «Живая классика». 

 

Традиционно наши учащиеся во главе с Кутузовой Галиной Николаевна приняли участие в 

олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической инициативы.  Победителем 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills, в номинации Промышленная 

робототехника стал ученик 10А физмат класса Ларионовский Р., призерами – ученики 10А 

класса Гребенщиков Е. и Пантелеймонов Б..  

 

В этом году две команды гимназии приняли участие в  комплексном виде соревнований 

«Президентские спортивные игры», который состоит из нескольких  видов: легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, эстафетный бег. И самым важным результатом стало 1 

общекомандное место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». Такого в гимназии еще не было! Поздравляем всех учителей 

физической культуры и благодарим их за колоссальный труд при подготовке к олимпиаде. 

Команды приглашены на  заключительный этап этих соревнований, который пройдет с 6 по 26 

сентября в г. Анапа. 

 

Таким образом, мы видим, что в этом учебном году наши гимназисты проявили себя не только во 

Всероссийской олимпиаде, но и в перечневых (вузовских) олимпиадах, утвержденных 

Министерством просвещения.  Это большой шаг вперед в развитии олимпиадного движения, т.к. 

именно эти олимпиады важны учащимся при поступлении в вузы. Опыт этого учебного года 

показал, что учащиеся с большим интересом и желанием участвуют в олимпиадах, но, к 

сожалению, учителя, классные руководителя не всегда вовремя информируют ребят, не всегда 

должным образом проводят подготовку к олимпиадам.  

Поэтому в следующем учебном году нам необходимо:  

- на МО в августе определить круг перечневых олимпиад по кафедрам, в которых будут 

участвовать ребята 

- классным руководителям и учителям заранее информировать учащихся о предстоящих 

олимпиадах 

- учителям-предметникам найти возможности для индивидуальной подготовки учащихся (на 

уроках – доп задания, до уроков – индивидуальные консультации, работа в мини-группах, 

дистанционная работа – задания в ЭДУ, комментарии) 

- первый дистанционный этап олимпиады необходимо проводить под руководством учителя-

предметника, а дальше готовить этих ребят к заключительному этапу олимпиады. 

- учащиеся профильных10-11 классов должны обязательно пробовать свои силы в различных 

вузовских олимпиадах, т.к. именно это дает возможность изучать предмет на углубленном  

уровне. 

Педагогический коллектив гимназии отмечен БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ от 

Садовничева 

Альтернативные олимпиады и конкурсы 
Олимпиадное движение в гимназии начинает свою деятельность с начальной школы. 

1. Районные олимпиады 

 Для учеников 2 классов проводилась олимпиада «Азбука наук». 

Призовых мест учащимся получить не удалось. 

Азбука наук 6 Иванова М. 2Д Кирилина Ю.В. 

26.02.21 8 Соловьёв Ф. 2Б Игнатьева Е.А. 

(101 участник) 11 Касимова К. 2В Горшкова В.О. 

 12 Рябинин-Задерновский В. 2Г Беляева Е.О. 

 16 Гончарова С. 2А Басова С.С. 

 



Для учеников 3 классов проводится интеллектуальный марафон и олимпиада по каллиграфии.  

Юный калиграф 3 

(призёр) 

Пономарёва А. 3А Рыжова С.В. 

12.02.2021 5 Скороходов Т. 3Б Слепнева И.И. 

90 участников 10 Константинова У. 3Г Водовозова М.С. 

 11 Безбородкина Е. 3Д Николаева Е.И. 

 33 Немировский А. 3В Прончатова Ю.Ф. 

     

Интеллектуальный 

марафон 

7 Грунина А. 3Б Слепнева И.И. 

29.01.2021 9 Егоров Я. 3Г Водовозова М.С. 

96 участников 14 Билык М. 3А Рыжова С.В. 

 14 Крылова П. 3В Прончатова Ю.Ф. 

 19 Васильева А. 3Д Иванова Е.И. 

 

 

В этом году учащиеся 4-х классов  приняли участие   в предметных олимпиадах и показали 

следующие результаты. 

Петербургские 

надежды 

3 (призёр) Кессель М. 4Г Мажарская В.А. 

10.02.21 13 Голубева В. 4Б Кулагина Е.В. 

75 чел.     

     

Эрудит 6 Кессель М. 4Г Мажарская В.А. 

12.03.21 7 Голубева В. 4Б Кулагина Е.В. 

98 чел. 8 Бирюков Р. 4Б Кулагина Е.В. 

 8 Ефремова Д. 4В Бакулина А.Н. 

 20 Трофимова К. 4Д Иванова Е.В. 

     

Юный математик 4 Иванов В. 4Д Иванова Е.В. 

05.02.21 5 Новицкий А. 4Б Кулагина Е.В. 

101 чел. 5 Кессель М. 4Г Мажарская В.А. 

 8 Балухтов Р. 4А Николаева Е.И. 

 18 Мальцева А. 4В Бакулина А.Н. 

     

Юный натуралист 1 

(победитель) 

Бирюков Роман 4Б Кулагина Е.В. 

19.02.21 4 Ковтун К. 4Б Кулагина Е.В. 

99 чел. 8 Кессель М. 4Г Мажарская В.А. 

 13 Трофимова К. 4Д Иванова Е.В. 

 20 Епанешников Д. 4Г Мажарская В.А. 

     

олимпиада по 

изобразительному 

искусству 

 

1 

(победитель) 

Жалдыбина И. 4Б Яковлева О.И. 

призёр Голубева В. 4Б 

призёр Фотина М. 4Б 

призёр Терентьева О. 4Б 



призёр Ерохова А. 4А 

призёр Чикирда А. 4Д 

призёр Сидельникова А. 4Д 

призёр Соколова С. 4 Д 

призёр Иванов В. 4Д 

призёр Трофимова К. 4Д 

призёр Тотикова О. 4Б 

призёр Трифонова В. 4Д 

призёр Фомичева А. 4Д 

призёр Рогова М. 4Д 

призёр Талипова Е. 4Д 

 

Выводы и рекомендации: 

 продумать систему подготовки победителей школьного тура к районным олимпиадам; 

 поделиться опытом подготовки к олимпиадам на МО. 

 

2. Участие в олимпиадах  для начальных классов 

Олимпиада Уровень Достижение Ф.И. ученика Класс Учитель 

7  СПб 

математическая 

олимпиада для 

начальной 

школы 

городской похвальный 

отзыв 2 

степени 

 

Грунина А. 3Б Слепнева И.И. 

Олимпиада по 

ментальной 

арифметике  

региональный призёр Чистякова М.  

 

1Д Мирошниченко 

О.В. 

Первенство 

Галилея 

 

 диплом 3 

степени 

Грунина А. 3Б Слепнева И.И. 

 

3. Участие в альтернативных олимпиадах. 

Большое количество учащихся принимают участие в альтернативных олимпиадах разного 

уровня, занимая призовые места.  

1) Русский медвежонок -2020 

класс человек 

 

класс человек 

 

класс человек 

2 А 21 

 

3А 34 

 

4А 17 

2 Б 34 

 

3Б 36 

 

4Б 34 

2В 3 

 

3В 35 

 

4В 6 

2Г 9 

 

3Г 33 

 

4Г 12 

2Д 19 

 

3Д 32 

 

4Д 37 

  86 

 

  170 

 

  106 
 

Хочется обратить внимание, что  ученик 2 класса Карпов Марк стал победителем районного 

тура конкурса «Русский медвежонок» 

 

2) Кенгуру -2021 

класс человек 

 

класс человек 

 

класс человек 

2 А 23 

 

3А 31 

 

4А 13 

2 Б 30 

 

3Б 33 

 

4Б 32 



2В 5 

 

3В 31 

 

4В 4 

2Г 17 

 

3Г 33 

 

4Г 11 

2Д 15 

 

3Д 25 

 

4Д 30 

  90 

 

  153 

 

  90 

 

Хочется обратить внимание, что 4 ученика 4 класса стали победителями районного и 

регионального тура конкурса «Кенгуру»: Василевская Софья 4Д, Волков Антон 4Г, Иванов 

Виктор 4Д, Кессель Мария 4Г 

 

3) Олимпис 

Олимпис – осенняя сессия 2020 

1А Медведева Нина Владимировна 

1Б Лосякова Ксения Николаевна 

1В Мендалина Жанар Бектемировна 

2А Басова Светлана Сергеевна 

2Б Игнатьева Елена Александровна 

2В Горшкова Вероника Олеговна 

2Г Беляева Елена Олеговна 

2Д Кирилина Юлия Викторовна 

3В Прончатова Юлия Феликсовна 

4Б Кулагина Елена Викторовна 

4В Бакулина Анна Николаевна,  Чувашова Елена Павловна 

4Г Мажарская Виктория Анатольевна 

4Д Иванова Елена Валерьевна 

 

 

диплом 1 степени диплом 2 степени диплом 3 степени участник 

1 классы 109 21 7 7 

2 классы 148 28 10 7 

3 классы 30 12 10 2 

4 классы 92 26 7 
 

 

 

Олимпис – весенняя сессия 2021 

 

4В Бакулина Анна Николаевна,  Чувашова Елена Павловна 

2А Басова Светлана Сергеевна 

2В Горшкова Вероника Олеговна 

2Б Игнатьева Елена Александровна 

2Д Кирилина Юлия Викторовна 

4Б Кулагина Елена Викторовна 

1Б Лосякова Ксения Николаевна 

4Г Мажарская Виктория Анатольевна 

1В Мендалина Жанар Бектемировна 

3В Прончатова Юлия Феликсовна 

 

 

диплом 1 степени диплом 2 степени диплом 3 степени участник 

1 классы 83 14 2 7 

2 классы 89 10 3 2 

3 классы 33 8 2 - 

4 классы 73 14 5 3 

 

4. Участие в конкурсах 

Конкурс Уровень Достижение Ф.И. ученика Класс Учитель 

"Великая всероссийский призёр 3 Волков А. 4Г Мажарская В.А. 



Победа" 

 

место 

призёр 2 

место 

Ануфриева Э. 

призёр 2 

место 

Епанешников Д. 

победитель Хлямкова М. 

      

"Гордость 

России" 

(конкурс 

сочинений) 

международный призёр 2 

место 

Купцова У. 4Г Мажарская В.А. 

победитель Сивков Е. 

победитель Кессель М. 

победитель Епанешников Д. 

призёр 2 

место 

Коломеец С. 

      

"Под салютом 

Великой 

Победы" 

 

всероссийский 

 
победитель Рогачёва Т. 4Г  

призёр 2 

место 

Коломеец С. 

призёр 3 

место 

Манушин Е. 

      

От мастерства 

учителя к 

мастерству 

ученика 

городской призёр 3 

место 

Жалдыбина И. 4Б Яковлева О.И. 

лауреат Терентьева О. 4Б Яковлева О.И. 

      

Традиционные 

зимние 

праздники в 

Санкт-

Петербурге 

региональный 

 
победитель Голубева В., 

Куранова Е., 

Клусова М. 

4Б Яковлева О.И. 

      

«Разукрасим 

мир стихами» 

районный этап  призёр 2 

место 

Парсаданян М. 1Д Мирошниченко 

О.В. 

участник Малышева Н. 2Д Кирилина Ю.В. 

участник Ковтун К. 4Б Кулагина Е.В. 

      

Конкурс 

детского 

творчества 

“Дорога и мы”  

Районный этап победитель Крылова П. 3В Прончатова Ю.Ф. 

участник Немешев К. 3Б Слепнева И.И. 

участник Андрейченко А.  2А Басова С.С. 

      

Игра по 

безопасности 

дорожного 

движения 

"Безопасное 

колесо" 

Районный 

уровень 
призёр коллектив 2Д Горькова Т.П. 

Кирилина Ю.В. 

участник колектив 3А Горькова Т.П. 

Рыжова С.В. 

 

Фестиваль 

детского 

творчества 

"Этнодетвора» 

(чтецы) 

районный лауреат Вишератина В. 

 

3Б Слепнева И.И. 

Фестиваль районный победитель Аккуратова М. 3В Прончатова Ю.Ф. 



детского 

творчества 

"Этнодетвора» 

(танец) 

      

КИСМИ Тико 

 

районный диплом  

2 степени 

 

коллектив 1А Медведева Н.В. 

 

День матери районный участник Карпов М., 

Виноградов К. 

2 Д Кирилина Ю.В. 

участник Кралова П., 

Забойкина А. 

3В Прончатова Ю.Ф. 

 

Участие учеников начальной школы в  школьном конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» 

номинация Кол-во 

участников 
Диплом 1 степени 

Битва хоров 1 классы 1Д  1Г 

2 классы 2А 2Г 

3 класс 3Б  3В 

4 класс 4А, 4Б 

 

Выводы и рекомендации: 

 совершенствовать работу по подготовке наиболее одаренных учащихся к олимпиадам; 

 принять участие в олимпиадах различного вида и уровня (районный и городской тур, 

независимые городские олимпиады, дистанционные олимпиады); 

 принимать участие в творческих конкурсах. 

 

5. Проектная деятельность 

Участие в проектной деятельности 

Отдельно хочется отметить работу отдельных учителей, которые подготовят с учениками 

очень интересные проекты, представляют их перед родителями и учениками других классов, а 

также  на «Ярмарке проектов» 

ФИО 

педагога 

Класс 

Название проекта 

Кол-во 

участников  Тип проекта 

Слепнева 

И.И. 

3Б Покормите птиц 

зимой 1 

практико-

ориентированный 

Морские путешествия 1 информационный 

Мажарская 

В.А. 

4Г 

Из жизни бабушек групповой 

практико-

ориентированный 

Сырная история 1 

практико-

ориентированный 

Деньги групповой 

практико-

ориентированный 

БасоваС.С. 2А Загадочные кошки 2 информационный 

Красное море 2 информационный 

Можно ли вырастить 

дома кристалл?  2 исследовательский 

Планета Венера 1 информационный 

Киты 2 информационный 

Маскировка 

насекомых 2 информационный 

Чем опасна гадюка?  1 информационный 

Рыжова С.В. 3 А Марианская впадина 1 исследовательский 



Кулагина Е.В. 4Б Что за чудо эти 

сказки? коллективный творческий 

Пригороды Санкт-

Петербурга коллективный информационный 

Знатоки природы групповой творческий 

Кулагина Е.В. 4Б-4В Праздники разных 

религий мира коллективный информационный 

Беляева Е.О. 2г Искуственные 

спутники Земли 1 информационный 

Домашние крысы 2 исследовательский 

История скрипки 1 информационный 

Блокада Ленинграда 1 информационный 

7 чудес света 1 информационный 

Династия Романовых 1 информационный 

Хорьки 1 информационный 

Ракушки 1 информационный 

История шахмат  1 информационный 

Водовозова 

М.С. 

3Г Виды динозавров и их 

современные потомки 1 информационный 
Звери и птицы Красной 

книги 1 информационный 

Млекопитающие океана 1 информационный 

Виды электростанций 1 информационный 

Заледеневшие животные 1 информационный 

Грибы и полезные 

витамины 1 

Практико-

ориентированный 

В чем  лучше растет лук? 2 

Практико-

ориентированный 

 

Выводы:  

 анализ работы учителей 1-4 классов в 2020-2021 учебном году выявил следующие 

проблемы: 

 недостаточно высокий уровень результативности участия учащихся в районных 

олимпиадах; 

 небольшое количество учителей, использующие в работе проектную деятельность; 

 снижение уровня предметных и метапредметных умений. 

 

Рекомендации: 

 провести круглый стол по обсуждению возможностей подготовки учащихся к 

олимпиадам; 

 продолжить проводить Ярмарку проектов, на которой сможет представить свои работы 

большее количество учеников, в том числе, первоклассников, 

 разработать систему работы по повышению уровня предметных и метапредметных 

умений. 

Кроме перечневых олимпиад наши гимназисты 5-11 классов активно принимали участие в 

альтернативных олимпиадах и конкурсах: кейс-чемпионат политехнического университета, 

городской фестиваль технического творчества, всероссийский фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Я МОГУ», городской командный историко-краеведческий проект, 

районный конкурс чтецов "Поэты-юбиляры, Районный эко-фестиваль "Природа северных 

широт", Районная командная игра "Есенин в Петербурге, Историко-краеведческая игра-

ориентирование «История Средней Рогатки», Районный профориентационный конкурс "Моя 

будущая профессия", Районные творческие соревнования по созданию трехмерной графики, 

Международный игровой конкурс "Британский Бульдог" «Кенгуру» и др. 

Но особенно хочется отметить достижения команд Учебной фирмы по руководством Фоминой 

Светланы Алексеевна. В этом году в гимназии работали две учебные фирмы, одна из которых 

стала победителем регионального конкурса Академии цифровых технологий «Лучшая учебная 

фирма» !!! 



 

Региональный конкурс 

Академии цифровых 

технологий "Лучшая 

учебная фирма года" 

Победитель 

Учебная фирма учащихся 10-х классов 

«ТенТейлорс» : 

Эль-Хейба Д. 10-б              Линник И. 10-б  

Павлов С. 10-б               Мягкова А. 10-б  

Лариновский Р.10-а             Пальсков Д. 10-б 

Казаков А. 10-б                Костюкова А. 10-в 

Стрельцова А. 10-а 

 

Призеры: 

Кривошеева М. 10-б Мазуренко М. 10-б 

Тюльпанова Е. 10-б Терентьева И. 10-а 

Ерошкин В. 10-а 

Фомина С.А. 

Кейс-чемпионат Санкт-

Петербургского 

политехнического 

университета Петра 

Великого - PolyCase 

2021  

Призеры:  

Ерошкин В. 10А Гребенщиков Е. 10А 

Калядин Артемий 10А Овсянников В. 10А 

Порохов Д.А. 

Городской фестиваль 

детского технического 

творчества 

«Техностарт»-2021 

12 учеников из 7-10 классов Кутузова Г.Н. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурса 

детского и юношеского 

творчества "Я МОГУ" 

в номинации 

"Театральное 

творчество. 

Драматический театр" 

6 учеников 11-х классов Васильева И.А. 

Городской открытый 

командный историко-

краеведческий проект 

"Путешествие в 

прошлое" (5-7 классы) 

ПРИЗЕРЫ: 

41 ученик из 6-7-х классов 

Васильева И.Г. 

Сапункова Н.Ю. 

Шмелева Ю.Р. 

Городская акция 

"Движение с 

уважением" 

Васильев А. 7г Иванов А. 7а 

Климентьева Д. 7а Киреева А. 7б 

Маркова А. 7бСкрипкин Р.7г 

Шаркунова Е. 7в 

Васильева И.Г. 

Сапункова Н.Ю. 

 

Районный конкурс 

чтецов "Поэты-

юбиляры 2020-2021 г." 

Победители и призеры: 

Чуб С. 5 А 

Беленко С. 5б 

Белов М. 5б 

Бураков Г. 7в 

Миняев В. 7в 

Кузнецова Ма. 7а 

Иванов А. 7а 

Федорова А. 11Б 

Трофимова А.11Б 

Зинкевич Е. 11Б 

 

 

Руденко Л.П. 

Затонская И.С. 

Затонская И.С. 

Затонская И.С. 

Затонская И.С. 

Прудникова Г.М. 

Прудникова Г.М. 

Васильева И.А. 

Васильева И.А. 

Васильева И.А. 

Районный эко-

фестиваль "Природа 

северных широт" ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Призеры: 

Шевалдина Л.А 6А  

Величко Р. 6В 

Макеенкова Е.6В 

Светлова С.В. 



СПб 

Районный открытый 

конкурс творческих 

работ "Покормите птиц 

зимой" – номинации: 

«Лучшая кормушка"  

«Лучшее фото"  

«Лучший рисунок"  

Победители и призёры: 

13 учеников 5-6-х классов 

Светлова С.В. 

Районная игра " Тайны 

живой природы" ГБУ 

ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

СПб 

Победители и призеры: 

19 учеников 5-9х классов 

Светлова С.В. 

Районная командная 

игра "Есенин в 

Петербурге" 

Призеры: 

12 учеников 8-х классов 

Стогова И.Н. 

Васильева И.А. 

Историко-

краеведческая игра-

ориентирование 

«История Средней 

Рогатки» 

Победители: 

7 учеников 7-х классов 

Призеры : 

6 учеников 8-х классов 

Сапункова Н.Ю. 

Стогова И.Н. 

Районный 

профориентационный 

конкурс "Моя будущая 

профессия" 

Дзвоновская К. 8а - победитель 

Страшнов Н. 8б - призер 

Печерина С.В. 

Районные творческие 

соревнования по 

созданию трехмерной 

графики 

Победители:  

Алексанндрова А. 6в 

Холодов А. 6г 

Кожевникова Н.А. 

Районный этап 

открытого городского 

фестиваля детского 

творчесва 

"ЭТНОДЕТВОРА" 

Дипломанты  степени:  

Василенко О. 5Г 

Кукуть . 6в 

Кожевникова Н.А. 

Международный 

игровой конкурс 

"Британский Бульдог" 

Литвинов О. 7А – 3 место 

Илюхин А. 9Г – 2 место 

Малышева К.9Г – 2 место 

Карасев М. 7Б – 3 место 

Василенко Н.В. 

Дворкина Н.В. 

Дворкина Н.В. 

Василенко Н.В. 

Всероссийский 

конкурс научно-

технического 

творчества учащихся 

«Юные техники ХХI 

века» 

Пантелеймонов Б. 10А - призёр Кутузова Г.Н. 

 

Анализ работы с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию. 
Задачей педагогического коллектива гимназии № 524 является вовлечение детей в различные виды 

деятельности,  создание для каждого из них ситуации успеха, которая служит мотивацией для 

дальнейшего развития возможностей и способностей.  
Основной целью в этом направлении является формирование среды, обеспечивающей условия для 

организации проектной, научно-исследовательской, экспериментальной деятельности учащихся 

гимназии. Не первый год педагоги гимназии работают над проблемой выявления одаренных и 

талантливых  детей,  в системе обеспечивая их гармоническое развитие и социализацию.  В гимназии 

выполнено наиглавнейшее условие в этом направлении, это создана развивающая, творческая 

образовательная среда гимназии, способствующая раскрытию природных возможностей и 

способностей каждого обучающегося. В гимназии решаются  поставленные задачи : развитие 

одаренности обучающихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 

индивидуального образования; стимулирование творческой деятельности педагогического коллектива 



по развитию одаренности школьников; повышение качества образования через идеи личностно-

ориентированной педагогики и деятельностного подхода. 

Выявление одаренных и талантливых детей 
Выявление одаренных и талантливых детей осуществляется в ходе учебно-воспитательного процесса 

на основе мониторинга результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся гимназии, 

успехов и достижений каждого ученика, результатов участия в конкурсных мероприятиях различного 

уровня, на основе характеристик, составленных по наблюдениям классных руководителей. Также к 

выявлению одаренных детей привлекаются психологи гимназии. Широкий спектр предлагаемых для 

участия мероприятий (исследовательские, интеллектуальные, творческие и т.д.) обеспечивает 

массовый охват учащихся и предоставление им возможностей для проб в различных сферах 

деятельности. 
                    Основные принципы обучения одаренных и талантливых детей 
Основные направления научно-методического сопровождения  деятельности педагогов по развитию 

одаренности определили перечень основных принципов обучения одаренных и талантливых детей. 

Анализ потенциальных возможностей образовательного пространства гимназии и потребностей 

обучающихся привел к выбору принципов, соответствующих заявленным целям и задачам: 

 максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 использование междисциплинарного подхода; 

 свобода выбора учащимися образовательной траектории; 

 поощрение положительной динамики развития каждого обучающегося; 

Организация работы с обучающимися 
В гимназии проводится систематическая работа с целью создания благоприятных условий для 

разностороннего развития одаренных детей как на уроках, так и во внеурочной деятельности на всех 

ступенях образования. 

Основные формы работы с обучающимися: 

Урочная деятельность 

  

 Использование эффективных образовательных технологий в 

образовательном процессе (проблемное обучение, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, технология развития 

критического мышления, ТРИЗ и т.д.) 

 Использование педагогами различных форм, методов и приёмов, 

способствующих развитию критического 

мышления, самостоятельности, инициативности, творчества. 

 Насыщенность содержания образования заданиями открытого типа, 

творческими, нестандартными заданиями. 

 Углублённое изучение отдельных предметов. 

 Профильное обучение. 

 Элективные курсы по выбору. 

Творческие и 

исследовательские 

лаборатории и секции 

  Лаборатории Центра образовательной робототехники и 

моделирования («Первороботы WeDo», 

«Робототехника», «Образовательная робототехника», 

«Техническое   моделирование», «Электронные учебники» 

 

Проектная 

деятельность 

 Групповые занятия позволяют учащимся реализовать свой интерес к 

определённой предметной области. Проектная и исследовательская 

работа осуществляется в тесном сотрудничестве учащихся и 

педагогов. В течение учебного года учащиеся разрабатывают и 

реализуют исследовательские проекты, результаты которых 



представляют затем на различных конкурсных мероприятиях. 

 Проект « Умники и умницы» 

 Проект « Петербуржская кругосветка» 

 Проект «Создаем город вместе» 

 Проект «Галактика пяти миров» 

 Проект « Школьный музей» (школьный выставочный зал) 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 Индивидуальные задания для учащихся 

 Индивидуальные консультации педагогов 

 Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях. 

Участие в предметных 

олимпиадах 
 Всероссийская олимпиада школьников 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

 Городские, региональные, всероссийские и международные 

конкурсы, проекты, олимпиады 

Организация 

внутришкольных 

мероприятий 

 Научно-практические конференции 

 Фестиваль  науки и творчества 

 Исторические дебаты, круглые столы 

 Интеллектуальные игры, викторины 

 Фестиваль детского творчества « Мы ищем таланты» 

 Церемония награждения «Созвездие» 

 Театральный капустник. 

 Традиционные праздники из цикла годовых мероприятий. 

 Встречи с интересными людьми 

ОДОД 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 Школьный спортивный клуб 

 Художественная направленность 

 Социально-педагогическая направленность 

 Естественнонаучная направленность 

 Техническая направленность 

Внеурочная 

деятельность 

 спортивно-оздоровительное направление 

  духовно-нравственное направление 

  социальное направление 

 общеинтеллектуальное направление 

 общекультурное напрвление 

Участие в городских 

сетевых проектах 

 Сетевой проект  «Вектор» 

 Сетевой проект Финансовая грамотность 

 Сетевой проект  РДШ 

 Сетевой проект «Учебная фирма» 

Участие в 

межрегиональных и 

международных 

проектах 

 Всероссийский проект  «Большая перемена» 

 Всероссийский проект «Добрая суббота» 

 Международный проект «Учебная фирма» 

Сотрудничество с 

вузами и 

 Экскурсии на производства «Техприбор» 

 Экскурсии в лаборатории и на кафедры ГУАП, ЛЭТИ, 



предприятиями города Политехнический университет, СПбГУ, ЛГУ,   

 Мастер-классы и семинары ДТТЮ, Академия цифровых технологий 

 

Работа с педагогами  

Необходимым условием эффективной поддержки и развития одаренных и талантливых детей является 

определённый уровень развития педагогического коллектива. Учитель должен быть профессионально 

грамотным, владеющим навыками экспериментальной, научной и творческой деятельности, 

современными образовательными технологиями, разнообразными формами, методами и приёмами 

работы. Большая работа в направлении поддержки и развития одаренных детей ведется через 

деятельность предметных кафедр и методических объединений. На заседаниях методических 

объединений учителя изучают нормативные документы и методические материалы, данные 

мониторинга обучения и развития учащихся, совершенствуют свое профессиональное мастерство, 

обмениваются опытом работы с детьми разного уровня, в том числе  и с детьми, проявляющими 

способности в той или иной области деятельности. 
   

Работа с родителями 
        Важным условием развития одаренных и талантливых школьников является поддержка семьи и 

тесное сотрудничество педагогов и родителей. К сожалению, некоторые родители не обладают 

необходимыми знаниями по поддержке одаренного ребенка, а многие считают, что основную работу 

по развитию способностей детей должна осуществлять школа. Поэтому необходима дополнительная 

работа с родителями учащихся, имеющими высокий уровень развития и способности в определенных 

областях деятельности. В ходе родительских собраний и индивидуальных бесед родители получают 

полный обзор конкурсных программ, в которых могут принять участие их дети, а также рекомендации 

по организации поддержки их деятельности. 

 

 

Контроль и диагностика знаний. 

Анализ диагностических работ (ВПР, РДР, ДКР).  
 

3.5. Количественный и качественный анализ результатов  итоговой 

диагностики, сопоставимый с анализом  результатов стартовой диагностики. 

 
3.5.1.На примере результатов 1-4 -х классов гимназии.В 2020-2021 уч.году педагоги 

непрерывно совершенствовались в оценке качества знаний учащихся по предметам, что 

отразилось на слаженной работе и помогло выработать  качественную систему, которая 

помогает корректно осуществлять контроль знаний учащихся. 

 

Результаты  итоговых работ по четвертям 

В 2020-2021 году в связи с переходом на обучение по четвертям  происходит незначительное 

колебание среднего балла при проведении к/р 

 

Параллель 2-х классов. 



 
 

Следует обратить внимание, что сравнивая итоги 2 и 3 работы и по русскому языку и 

математике, во многих классах наблюдается повышение среднего балла  во 2 четверти и 

понижение в 3 четверти- это вызвано неравномерным введением и распределением нового 

материала по четвертям, а также большой утомляемостью детей в 3 четверти. 

Итоговые работы написаны на достаточно высоком уровне, кроме математики 2Б класс 

(учитель Игнатьева Е.А.) и русского языка 2А классе (учитель Басова С.С.) 

Причиной низкой успеваемости по математике во 2Б классе стало недостаточное умение 

учащихся контролировать результат выполнения своей работы, а во 2А классе – большой 

процент учащихся, имеющих логопедические проблемы. 
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Средний балл за к/р по математике 

1 четверть 2 четверть 3 четверть ИКР 
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2А 2Б 2В 2Г 2Д 

Средний балл за к/р по русскому языку 

1 четверть 2 четверть 3 четверть ИКР 



 Параллель 3 классов 

 
Следует обратить внимание, что сравнивая итоги работ по математике  во всех классах 

наблюдается незначительное понижение среднего балла. Это связано с уменьшением кол-ва 

учащихся, выполняющих задания максимального уровня и не до конца автоматизированным 

навыком письменных вычислений с числами в пределах 1000.. 

По русскому языку наблюдается увеличение среднего балла за итоговые контрольные работы, 

что позволяет говорить о правильно построенной системе работы всех преподавателей данной 

параллели. 
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Параллель 4 классов 

 
 

Следует обратить внимание, что средний балл по математике в 4А классе (учитель 

Николаева Е.И.) и 4В классе (учитель Бакулина А.Н.) достаточно невысокий, так как есть 

учащиеся, у которых возникают трудности с усвоением нового материала. 

Сравнивая итоги работ по математике, наблюдается повышение среднего балла, что 

говорит о правильно построенной работе преподавателей во всех классах, анализом типичных 

ошибок срезовых работ и разработкой упражнений для отработки изучаемого материала. 

Небольшое снижение среднего балла наблюдается в 3 четверти в 4В классе из-за перехода 

учащихся на предметное обучение. 

Стоит отметить, что сравнивая итоги  срезовых работ в 4 классах по русскому языку,  мы 

наблюдаем понижение качества знаний у основной массы учащихся, кроме 4Б класса (учитель 

Кулагина Е.В.). Это связано с появлением большого количества новых орфограмм и 

недостаточным временем на их отработку.  
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Качество  знаний и объективность оценки учебных достижений. 

 

1-е классы 

 
 

 

 
 Как видно на графиках, учащиеся 1-х классов хорошо справились с диагностическими 

работами по математике: качество знаний во всех классах выше 65%.  

Высокий  уровень   качества знаний,   достигнут в 1Б классе (учитель Игнатьева Е.А.), что 

связано с чётко построенной системой занятий, отработки  и проверки   знаний учащихся. 
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 Выполнение заданий по русскому языку вызывает больше трудностей у учащихся, что 

связано с большой долей нового материала и логопедическими трудностями у учащихся. 

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; 

 совместно с педагогами 1-х классов  проанализировать типичные ошибки и продумать 

работу по их устранению в начале 2 класса  

 провести консультации с родителями всех учащихся, не справившихся с итоговыми 

диагностическими работами, на предмет выяснения причин учебной неуспешности. 

 взять на контроль своевременное проведение и оценивание работ Кирилиной Ю.В. 

  



2-е классы 

 
 

 Мы видим, что учащиеся 2Б 2Г 2Д классов (учителя Игнатьева Е.А., Беляева Е.О. и 

Кирилина Ю.В. соответственно) хорошо справились с итоговой работой по русскому языку. 

При оценке объективности видно небольшое расхождение между качеством знаний за 

итоговую работу и годовыми отметками по предмету во 2А 2В классах (учителя Басова С.С. и 

Горшкова В.О.) , так как в этих классах большое кол-во учащихся с логопедическими 

нарушениями, в то же время такие учащиеся хорошо справляются со списыванием и 

практическими заданиями по теории. Во 2Д классе (учитель Кирилина Ю.В.) учащиеся хорошо 

справились с итоговым диктантом, но у них возникают небольшие трудности при выполнении 

проверочных работ, что приводит к снижению среднего балла за год. 

 
 Как видно из данной диаграммы учащиеся 2Г и 2Д  классов (учителя Беляева Е.О. и 

Кирилина Ю.В.) хорошо справились с итоговой работой по математике. Но качество знаний во 

2А 2В и 2Б классах (учителя  Басова С.С., Горшкова В.О., Игнатьева Е.А.)  по результатам 

итоговой работы  по математике значительно ниже, чем качество знаний за год. Данное 

расхождение вызвано тем, что это первый год в работе данного учителя и  учащихся с балльной 

системой оценивания и желанием учителя поддерживать учебную мотивацию учащихся, а также 

недостаточную сформированность у учащихся умения самостоятельно работать с учебным 

материалом. 

Выводы и рекомендации: 

 .Подготовить контрольно-измерительные материалы с чётким выделением уровня 

задания. 

 Обратить внимание учителей 2 классов на нормы оценивания по русскому языку и 

математике, особенно на правильность оценки заданий повышенного уровня. 

 Обратить  внимание на формирование метапредметных умений. 
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Учащиеся  3 классов очень хорошо справились с итоговыми работами  по русскому языку. 

 Отметки  за год  во всех классах выше отметок за итоговую работу. Это связано с недостаточно 

автоматизированным навыком письменных вычислений и с уменьшением кол-ва учащихся, 

выполняющих задания максимального уровня в к/р. 

 
По математике во всех классах   качество знаний за год  выше качества знаний за 

итоговую работу. 

 

Выводы и рекомендации: 

 Подготовить контрольно-измерительные материалы с чётким выделением уровня задания. 

 Обратить внимание учителей 3 классов на нормы оценивания по русскому языку и 

математике, особенно на правильность оценки заданий повышенного уровня. 

 Пересмотреть количество работ разного вида, подлежащего оценке, уточнить категорию 

для оценивания каждого умения. 

 Обратить внимание на подготовку материалов из  разделов, требующих особого внимания 

в каждом классе, необходимых для отработки полученных знаний. 

 

4-е классы 

 

 В этом учебном году учащиеся писали ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру. Посмотрим на полученные результаты и сравним их с итогами года. 
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Учащиеся в 4Б 4Г  классов (учителя Кулагина Е.В., Мажарская В.А.) хорошо справились с 

итоговыми работами  по русскому языку. Недостаточно высокий уровень показали учащиеся 4Д  

4В и 4А классов. 

Но существует  расхождение между отметками за ИКР  и за год  в 4А 4Д классах (учителя 

Чувашова Е.П., Иванова Е.В.) 

 
Учащиеся  4Г 4Б 4Д классов (учителя Мажарская В.А., Кулагина Е.В., Иванова Е.В.) 

хорошо справились с итоговыми работами  по математике. Недостаточно высокий уровень 

показали учащиеся 4В и 4А классов, находящиеся на предметном обучении. 

Объективность соответствует нормам в  4В и 4Д классах (учителя Бакулина А.Н., Иванова 

Е.В.) Существуют  расхождения в отметках за ИКР и год остальных 4 классах.  

 

Выводы и рекомендации: 

 Обратить внимание учителей на нормы оценивания, особенно на правильность оценки 

заданий повышенного уровня. 

 Обратить  внимание на объективность выставления отметок. 

 Пересмотреть количество работ разного вида, подлежащего оценке, уточнить категорию 

для оценивания каждого умения. 

 Обратить внимание на подготовку материалов из  разделов, требующих особого внимания 

в каждом классе, необходимых для отработки полученных знаний.  

 Продумать и систему заданий для уроков повторения и самостоятельных работ в начале 

нового учебного года. 

 Обратить  внимание на формирование метапредметных умений. 

 

Анализ результатов ВПР 

 

Все 4 классы гимназии показали достаточно высокие результаты. 

4Г (учитель Мажарская В.А.) качество знаний выше 90% по всем предметам. 

4Б и 4Д (учителя Кулагина Е.В. и Иванова Е.В.) качество знаний выше 85% 
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ВПР_ русский язык 4 класс 

 

 
 По результатам работы наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 

 
Задание 2 Распознавать указанные однородные члены 
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Задание 7 Составление и правильное оформление плана текста 

Задние 8 Задавать вопросы по содержанию текста и грамотно их записывать. 

Задание 9 Знать и уметь записывать правильное лексическое значение слов в тексте. 

Задание 10 Уметь правильно, в соответствии с контекстом подбирать синонимы к 

словам. 

Задание 15-1 

Задание 15-2 

Умение  работать с фразеологизмами. 

Уметь применять их в соответствующей ситуации. 

Грамотно  самостоятельно формулировать и оформлять на письме свои 

мысли. 

 

Выводы и рекомендации: 

 При дальнейшей работе больше внимания уделять работе с текстом и лексической работе, 

используя технологию продуктивного чтения. 

 

ВПР_ русский язык 4 класс 

 

 

 
 

 
 По результатам работы наибольшие затруднения вызвали  следующие задания: 

Задание 4 Вычисления с единицами времени. 

Задание 5(1) 

Задание 5(2) 

Нахождение площади, с помощью указанной мерки. Правильное 

обозначение единиц площади. 

Чертёж  прямоугольника  равного по площади. 
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Задание 6-2 Перевод информации из одной формы в другую (работа с таблицей) 

Задание 7 Вычисления с многозначными числами- невнимательность при 

прочтении задания 

Задание 10 Перевод информации из одной формы в другую – отображение фигуры 

Задние 11 Решение задач повышенного уровня,  в которых учащимся нужно было 

выполнить задание, проявив нестандартность мышления. 

 

Выводы и рекомендации: 

При дальнейшей работе больше внимания уделять: 

 работе по отработке вычислительных навыков,  

 работе с нестандартными задачами, 

 развитию логического и пространственного мышления, 

 работе с информацией, представленной в разных формах. 

 

 

ВПР_ окружающий мир 4 класс 

 

 
 

 

По результатам работы наибольшие затруднения вызвали задания:  

 
 

Задание 6.2  Делать выводы о причине явлений, выделяя существенные признаки 

Задание 6.3 Самостоятельно предполагать необходимые условия проведения опыта. 

Задание 8 Уметь описывать пользу, которые приносят обществу люди выбранной 

профессии  - умение правильно вычитывать задание 
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Задание 

10.1 

История своего района и города.  

Задание 

10.2 

 

Выводы и рекомендации 

При дальнейшей работе больше внимания: 

 уделять работе с обучающими текстами, развитию и расширению кругозора учащихся, 

 обратить внимание на более углубленное повторение тем, вызвавших затруднения, 

 больше внимания обратить темам, посвященным родному краю, 

 на уроках окружающего мира использовать технологии продуктивного чтения, 

позволяющие правильно вычитывать и понимать смысл задания, 

 уделять больше внимания работе с разными источниками информации. 

 

 

  



1. Анализ результатов метапредметных работ (2020-21 уч.год) 

 Результаты мониторинга  представлены на диаграмме: 

 
 

 

Мы видим достаточно  низкий средний коэффициент выполнения работы на всех 

параллелях, причиной этого является низкий уровень выполнения некоторых заданий.  

Стоит  отметить отрицательную  динамику выполнения работы во 2 классах и небольшую 

положительную динамику в 4 классах. 

 

Возможные причины: 

 уход от технологий деятельностного типа в связи с переходом на УМК «Перспектива», где 

технология не заложена в учебник; 

 учителя на первый план выдвинули работу по формированию предметных умений и 

ликвидации пробелов после дистанционного обучения. 

 

Проанализируем  результаты  каждой параллели. 

 

1-е классы 
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регулятивные УУД познавательные УУД коммуникативные УУД 

УУД 2020-21  1 классы 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 



 

 
 

Из диаграммы видно, что  по классам наблюдаются значительные различия:  от 80%  в 1Б 

классе (учитель Лосякова К.Н.) до 52 % в 1Г классе (учитель Орлова Л.В.) 

 Наибольшие трудности учащиеся всех 1-х классов испытывают при оценке результатов 

деятельности. 

 

Причиной этих трудностей являются: 

 Недостаточно большой опыт работы с данным материалом.  

 Особенности  предметно-практической деятельности, которые  выражаются в том, что 

детям легче выполнить задание, чем оценить правильность его выполнения. 
 

Результаты формирования познавательных УУД также сильно различаются  по классам: от  86% 

в 1Д классе (учитель Мирошниченко О.В.) до  31% в 1В классе (учитель Мендалина Ж.Б.)  
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организация места целеполагание планирование соотносить с образцом оценка результатов 
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Уровень сформированности 
познавательных УУД - 1 класс 

низкий средний высокий 



 
 

Из диаграммы видно, что более 1/2 учащихся 1Д класса (учитель Мирошниченко О.В.) – 72% 

имеют высокий уровень развития познавательных УУД. Хочется обратить внимание, что учитель 

при проведении работы подробно разбирал и проговаривал задания с учащимися. 

В  то же время во всех классах есть учащиеся с низким уровнем познавательных УУД.  

Наиболее тревожная ситуация в 1В классе (учитель Мендалина Ж.Б.), где нет учащихся 

имеющих высокий уровень познавательных умений.  Хочется обратить внимание, что учащиеся 

этого класса выполняли задания самостоятельно. 

 

 

Результаты формирования коммуникативных умений также сильно различаются  по классам: от  93% 

в 1Б классе (учитель Лосякова К.Н.) до  21% в 1В классе (учитель Мендалина Ж.Б.)  

 

 
 

 
 

Рекомендации: 
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Коммуникативные  УУД 1 класс 

1А 

1Б 

1В 

1Г 

1Д 



 Постепенно переходить от представления заданий с наглядного плана на речевой, давать 

больше заданий на слух. 

 Продумать систему работы с разными источниками информации, а также учить 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 Рекомендовать учащимся выполнять задания с большей долей самостоятельности. 

 Совместно с психологом выстроить индивидуальную работу с учащимися, находящимися 

в группе риска из-за низкого уровня сформированности УУД 

 

2-е классы 

 
  

Из диаграммы видно, что в течение учебного года происходить снижение уровня 

сформированности метапредметных умений во всех  2 классах, кроме 2Д (учитель Кирилина 

Ю.В.). 

 
 

 
На представленной диаграмме видно, какие задания вызывают трудности у учащихся 2 классов 
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2А 2Б 2В 2Г 2Д 



 
 

Выводы и рекомендации: 

 при работе с заданиями  увеличить долю самостоятельной работы при чтении задании и 

актуализации знаний; 

 продумать работу с разными источниками информации и переведении информации из 

одной формы в другую; 

 регулярно применять проблемно-диалогическую технологию и технологию продуктивного 

чтения; 

 продумать формы развития коммуникативных умений. 
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Трудности 2 класс 

1 полугодие 2 полугодие 



3-е классы 

Входная диагностика показала стабильный уровень формирования метапредметных умений 

в 3 классах. 

Мы видим достаточно высокий уровень регулятивных умений – 76% и средние уровни 

развития познавательных и коммуникативных умений – 66% и 64% соответственно. 
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УУД 2020-21  3 классы (2 полугодие) 

3А 3Б 3В 3Г 3Д 



Входная диагностика показала низкий уровень развития следующих умений 

 
Причиной этих трудностей являются: 

 низкий уровень читательских умений, недостаточная сформированность понятийного 

понимания текстов, низкий уровень развития логических операций (анализ, обобщение, 

систематизация), работа в период дистанционного обучения. 

 

Рекомендации: 

 включение в работу продуктивных методов учебно-познавательной деятельности; 

 систематическая работа по применению знаний  на практике; 

 применение технологий деятельностного типа; 

 на уроках по всем предметам включать работу с текстом на разном предметном материале; 

 включать в устную работу элементы смыслового чтения. 

 
4-е классы 

 
 

   Мы видим  средний коэффициент выполнения входной работы в 4-х классах, так как 

большинство заданий выполнено с низким коэффициентом. 

В тоже время наблюдается положительная динамика в течение года при формировании 

регулятивных и коммуникативных умений. 
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регулятивные УУД познавательные УУД коммуникативные УУД 

Метапредметные умения 4 класс 

1 полугодие 2 полугодие 



 
 

 
 

Входная диагностика показала низкий уровень выполнения многих заданий. 

 
Причиной этих трудностей являются: 

 недостаточная доля использования технологий деятельностного типа при проведении 

уроков; 

 большой объём новой информации – учителя тратят больше времени на отработку 

предметных умений; 

 возрастные особенности учащихся. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

 на уроках включать различные по формулировке задания, приучать учащихся к 

самостоятельному осмыслению задания; 

 организация самоконтроля при работе с многоступенчатыми заданиями; 

 использовать в работе технологии деятельностного типа для повышения качества знаний; 

 рассмотреть новые программы ВУД, позволяющие корректировать и формировать 

необходимые умения у учащихся.  
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1 полугодие 2 полугодие 



2. Анализ  темпа чтения и читательских умений 

 Умение работать с текстом - базовое умение, которое необходимо на всех уроках.  

 

 
1-е классы 

 
 

Отлично справились с проверкой темпа чтения учащиеся 1А класса (учитель Медведева Н.В.) – 

100% 

В остальных классах есть учащиеся, имеющий низкий темп чтения. 
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Хочется отметить качество знаний выше 50% при проверке читательских умений. Лучшие 

результаты показали 1Д класс и 1А класс (учителя Мирошниченко О.В. и Медведева Н.В.) – 75% 

и 70% соответственно. 

Но во всех классах есть учащиеся, которые не справились с работой. 

класс учитель 
Кол-во учащихся с низким 

темпом чтения 

Кол-во учеников с низким 

уровнем читательских умений 

1А Медведева Н.В. нет 2 

1Б Лосякова К.Н. 2 3 

1В Мендалина Ж.Б. 2 2 

1Г Орлова Л.В. 2 5 

1Д Мирошниченко О.В. 6 2 

 

 
Трудности у учащихся 1 класса вызвали задания, требующие полного ответа на вопрос или 

самостоятельных рассуждений. 
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2-е классы 

 
 Хочется отметить отличный результат проверки темпа чтения во 2Д классе (учитель 

Кирилина Ю.В.) – 100% 

В остальных классах есть учащиеся, имеющие темп чтения ниже нормы. 

 
Уровень сформированности читательских умений лучше всего во 2Б классе (учитель  Игнатьева 

Е.А)- 75%.  

К сожалению, во 2А 2В 2Г классах (учителя Басова С.С., Горшкова В.О., Беляева Е.О.) есть 

учащиеся, не справившиеся с работой по проверке читательских умений. 

класс учитель Темп чтения Кол-во учеников с низким 

уровнем читательских умений 

2А Басова С.С. 3 2 

2Б Игнатьева Е.А. 1 нет 

2В Горшкова В.О. 1 3 

2Г Беляева Е.О. 1 3 

2Д Кирилина Ю.В. нет нет 

 

9,1 3,1 3,1 3,0 

30,3 43,8 

12,5 15,2 

3,0 

60,6 53,1 84,4 81,8 97,0 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2А 2Б 2В 2Г 2Д 

Темп чтения 2 класс 

ниже нормы норма выше нормы 

0,63 

0,75 

0,59 
0,54 

0,67 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

2А 2Б 2В 2Г 2Д 

Читательские умения 2 класс 



 
Трудности у учащихся 2 классов вызвали задания, требующие полного ответа на вопрос или 

самостоятельных рассуждений., во 2В классе (учитель Горшкова В.О.) возникли трудности при 

составлении плана. 

 

3-и классы 

 
 

Хочется отметить хороший результат по проверке темпа чтения учащихся 3А 3Б классов 

(учителя Рыжова С.В. и Слепнева И.И.) – 100% 

К сожалению, во всех остальных классах есть учащиеся, имеющие низкий темп чтения в 

соответствии с нормами. 

 
Уровень сформированности читательских умений во всех 3 классах выше 70% 

К сожалению, во 3В 3Г  классах (учителя Прончатова Ю.Ф. и Водовозова М.С.) есть учащиеся, 

не справившиеся с работой по проверке читательских умений. 
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класс учитель 
 Кол-во учеников с низким уровнем 

читательских умений 

3А Рыжова С.В. нет нет 

3Б Слепнева И.И. нет нет 

3В Прончатова Ю.Ф. 4 2 

3Г Водовозова М.С. 2 1 

3Д Николаева Е.И. 3 нет 

 

 
Трудности у учащихся 3 классов вызвали задания, требующие полного ответа на вопрос по 

тексту. 
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4 классы 

 
К сожалению, во всех 4 классах есть учащиеся, имеющие низкий темп чтения в соответствии с 

нормами. Следует обратить внимание на большой процент учащихся с низким темпом чтения в 

4А и 4Д классах (учителя Чувашова Е.П. и Иванова Е.В.) , так как это может негативно сказаться 

на темпе работы и усвоении материала в 5 классе. 

 
По диаграмме мы видим недостаточно высокий уровень сформированности читательских умений 

в 4 классах.   

Лучшие результаты показали 4Б класс (учитель Кулагина Е.В.) и 4Г класс (учитель 

Мирошниченко О.В.) – 70% и 65% соответственно. 

 К сожалению, во всех остальных 4 классах, кроме 4Б класса есть учащиеся, которые не 

справились с работой по проверке читательских умений. 

Несформированность читательских умений  может стать причиной  неуспешности 

учащихся в средней школе. 

класс учитель 
 Кол-во учеников с низким 

уровнем читательских умений 

4А Чувашова Е.П. 7 1 

4Б Кулагина Е.В. 4 нет 

4В Бакулина А.Н. 1 2 

4Г Мажарская В.А. 2 нет 

4Д Иванова Е.В. 7 нет 
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Трудности у учащихся 4 классов вызвали задания, требующие полного ответа на вопрос (задание 

2.1 и 2.2) или самостоятельных рассуждений (задание 4)., а также возникли трудности при 

составлении плана (задание 3). 

 

Выводы и рекомендации: 

 при составлении рабочих программ предусмотреть уроки по формированию читательских 

умений; 

 в течение года осуществлять мониторинг уровня развития читательских умений и техники 

чтения; 

 на заседании МО поделиться опытом работы по формированию читательской 

компетенции; 

 проводить консультации с родителями о необходимости развития  читательских  умений. 
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3.6. Результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Подтверждение результатов внутришкольного мониторинга 
муниципальными или региональными мониторингами или федеральным 
государственным контролем качества образования 
 
В этом учебном году по предметам МО проводились только ВПР в начале года и в конце. 

Проведение ВПР в начале года было обусловлено дистанционным обучением в конце 2019-20 

года. 

 

Анализ ВПР в 8-х классах по программе 7 класса в 2020-2021 учебном году.  

 

Цель работы: 

1. осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.  

2. Выявить общие проблемы и наметить пути их решения.  

 

Даты : сентябрь 2020 года 

1. Математика. 

 

ОО Кол-во 
участников 

Распределение баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Г. Санкт-Петербург 33999 16,68 44,69 28,68 9,95 

Московский 1939 13,62 40,33 32,54 13,51 

ГБОУ гимназия № 524 110 0,91 19,09 51,82 28,18 
 

 

 
   

Приведенное распределение баллов указывает на то, что в целом обучающиеся 8-х классов 

успешно справились с проверочной работой по математике. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что 99% обучающихся гимназии справились с проверочной работой, а 

80% показали хорошие и отличные результаты. Доля обучающихся, справившихся с работой на 

отметку «5» в общем числе участников, составила 28,18%, что на 21,68% выше результата, 

полученного на федеральном уровне. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили  7 6,36 

  Подтвердили  41 37,27 

  Повысили  62 56,36 
 

0

5
3,2 3,3 3,4 4,07 

Средний балл 



Качественный анализ ВПР. 

 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что обучающиеся умеют: 

- анализировать, извлекать необходимую информацию     

-решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

-читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

-оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характеристикам,  приёмами решения уравнений, 

систем уравнений  

-оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью тождественных преобразований 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

 

Рекомендации: 

-отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома; 

-обратить особое внимание на работу с формулами сокращенного умножения;  

-в целях развития математических способностей организовать индивидуальные занятия для 

обучающихся, показавших высокие результаты; 

-продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

    

 

2. Русский язык 

 

ОО Кол-во 
участников 

Распределение баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Г. Санкт-Петербург 33322 29,01 40,16 26 4,83 

Московский 1911 27,11 39,61 28,15 5,13 

ГБОУ гимназия № 524 103 7,77 33,98 44,66 13,59 
 

 

 

 
 

 

Средний балл ВПР в гимназии по учебному предмету «Русский язык» в пятибалльной шкале 

составил 3,64. Оценку «5» получили обучающиеся, набравшие от 33 до 38 баллов. Их доля в 
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общем числе участников составила 13,59%, что на 9,2% выше результата, полученного на 

федеральном уровне. 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Группы участников Кол-во участников % 

Понизили  23 22,33 

  Подтвердили  66 64,08 

  Повысили  14 13,59 
 

Вывод по динамике результатов: статистические данные свидетельствуют о 

стабильной  динамике качества знаний, успеваемости, процент подтвердивших и повысивших  

свои отметки достаточно высокий. 

 

Высокие результаты учащиеся 8 класса показали по таким критериям, как  

 

- опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы 

-распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст  

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 

- адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления   

- адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; 

правильность списывания текста, морфемный разбор, орфоэпические нормы, определение типа 

текста, нахождение стилистически окрашенного слова.  

- распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы) 

- владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

- проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога  

 

Наибольшие затруднения вызвали задания:  

 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

- опознавать предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

 

Рекомендации:  

 

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, ориентированную на 

качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на 

уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень 

качества знаний. 

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

3. История  

 

ОО Кол-во Распределение баллов в % 



участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Г. Санкт-Петербург 33631 20,5 44,15 27,92 7,44 

Московский 1729 19,62 38,45 33,53 8,4 

ГБОУ гимназия № 524 94 0 29,79 52,13 18,09 
 

 

 
 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% обучающихся справились с 

проверочной работой по истории, а 70,22% показали хорошие и отличные результаты. Оценку 

«5» получили участники, набравшие более 12 баллов. Их доля в общем числе участников 

составила 18,09%, что на 10,61% выше результата, полученного на федеральном уровне. 

 

Результат значимый, поскольку содержание и структура проверочной работы предполагает 

комплексную проверку знаний, умений, УУД.   

Диагностическая работа по истории нацелена на выявление овладения школьниками базовыми 

историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили  27 28,72 

  Подтвердили  50 53,19 

  Повысили  17 18,09 
 

Вывод по динамике результатов: статистические данные свидетельствуют о 

стабильной  динамике качества знаний, успеваемости, процент подтвердивших и повысивших  

свои отметки достаточно высокий. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся на высоком уровне сформирован ряд 

определенных умений: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

- применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Недостаточно сформированы умения: 

- смыслового чтения; умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 
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- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

4. География 

ВПР по географии проводилась по итогам 7 класса. Задания работы соответствовали 

спецификации и демоверсии.  Учащиеся параллели написали работу довольно слабо.  Процент 

качества составляет всего 9%. Основная часть учащихся справилась с работой 

удовлетворительно.   Отличных результатов практически нет.  Но при этом 

неудовлетворительных результатов значительно меньше, чем в городе и районе. 

 

 

 
  

Наиболее сложными для учащихся оказались задания , проверяющие умения  создавать,  

применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения учебных задач, 

умения ориентироваться в источниках географической  информации; определять и сравнивать 

качественные и  количественные  показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве.  

 

 
 

Эти задания выполнены значительно хуже, чем районе и городе. 

Значительные сложности вызвали задания по проверке смыслового чтения, умению 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую  

географическую информацию.    Смысловое чтение является одной из проблем данной параллели 

и неразрывно связана с ориентацией в источниках информации. Данные проблемы наиболее ярко 

проявились по дистанционном обучении весной 2020 года, когда возникла необходимость 

самостоятельной работы с текстами учебника и дополнительной литературой.  Данную проблему 

отмечали многие учителя МО. 

 

18,45 

60,68 

17,54 
3,33 

17,46 

55,44 

22,84 
4,26 6,36 

84,55 

9,09 
0 

0

100

2 3 4 5

статистика по отметкам 

г. Санкт-Петербург 

Московский 

27,52 27,09 
11,82 

0

50

100

г. Санкт-Петербург Московс. ГБОУ 524 

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 
схемы для решения учебных задач.Умения: ориентироваться в источниках 

географической  информации; определять и сравнивать качественные и  
количественные  показатели, характеризую 



 
 

Сложности вызвали задания четвертого вопроса, два из которых, выполнены учащимися 

параллели хуже, чем по району и по городу. Это задания, требующие логических рассуждений, 

поиска причинно- следственных связей и формулировки выводов.    

 

 
  

 С ними справились 23% и 31% учащихся.   Процент выполнения заданий, связанных с умениями 

использовать полученные знания в нестандартных ситуациях, составляет 34,5%, но и это выше, 

чем в районе и городе. 

 

Наилучшие результаты учащиеся показали в вопросах, которые были связаны со знаниями 

географии материков, климата и демографии.  Это говорит о высоком уровне знаний по данным 

вопросам.   

 

 
 

В остальных вопросах результаты учащихся гимназии близки к показателям по городу и району.  

 

Рекомендации: 

 

-  увеличить в работе количество заданий на развитие логики и поиску причинно-следственных 

связей; 

-  увеличить долю самостоятельной работы с текстом не только учебника, но и дополнительной 

литературы; 

-  продолжить работу над формированием умения  создавать,  применять  и преобразовывать  

знаки  и  символы, модели и схемы для решения учебных задач.  
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Смысловое чтение. Умения ориентироваться в источниках географической 
информации, выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.   
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Задание №4 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умозаключение  
и делать выводы. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 
учебных задач. Умения ориентироваться в источниках геог 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умозаключение  
и делать выводы. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 
учебных задач. Умения ориентироваться в источниках геог 
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процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 



 

5. Биология 

   Работа была заявлена по итогам 7-ого класса. Однако материалы работы не соответствовали 

программе. Она полностью не соответствовала демоверсии и спецификации.  Эта проблема 

обсуждалась на районном методическом объединении. В работу были включены вопросы только 

из курсов 5 и 6 классов. При подготовке к работе материал курса «Ботаника» не повторялся. Это 

отразилось на результатах работы. Учащиеся справились с заданиями общебиологической 

направленности, но значительно хуже выполнили задания, требующие конкретных предметных 

знаний. Общие результаты работы низкие, преобладают удовлетворительные отметки.  При этом 

число неудовлетворительных результатов значительно ниже, чем в городе и районе. Это говорит 

о том, что при условии повторения старого материала, работа была бы выполнена значительно 

лучше. 

 
 

Самые низкие результаты показаны при выполнении заданий на формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира. Это объясняется тем. Что 

грибы и бактерии изучались в 5 классе и на их изучение отводится очень мало времени, а 

материал не повторялся. Процент выполнения всего 2,27%. 

 

 
 

 

  
 

Низкие предметные знания грибов и бактерий отразились и при выполнении заданий на 

проверку умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Процент выполнения - 6,82%.                                                                           

Менее 15% учащихся выполнили задание на проверку умения устанавливать причинно-
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Царство бактерий и грибов  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 



следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере.                                                                                                                                                                                

 

В заданиях связанных с вопросами экологии и систематики результаты выше городских и 

районных 

 

 
 

Рекомендации: 

-  организовать сопутствующее повторение по темам «Царство Грибов» и «Царство Бактерий»; 

- обратить особое внимание на формирование умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- включать при формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений 

о картине мира информацию о всех царствах живых организмов. 

 

 

6. Английский язык. 

Проверяемые элементы содержания: 1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

в прослушанном тексте. 2) Осмысленное чтение текста вслух. 3К1) Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и визуальной информации 3К2) Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и визуальной информации 3К3) Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и визуальной информации 3К4) Говорение: монологическое 

высказывание на основе плана и визуальной информации 4) Чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста. 5) Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические формы. 6) Навыки оперирования 

языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы.  

Решаемость заданий ВПР обучающимися 8 классов в 2020 году по английскому языку 

 

Группы участников Кол-во 
участников 

Распределение баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

г. Санкт-Петербург 29554 29,15 37,05 24,49 9,32 

Московский 1488 26,21 36,56 25,6 11,63 

ГБОУ гимназия № 524  22 0 4,55 63,64 31,82 
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Результаты выполнения ВПР по английскому языку показывают, что обучающиеся 8 класса 

имеют в целом высокий уровень знаний предмета. Умения в рецептивных видах речевой 

деятельности (аудирование и чтение) сформированы на хорошем уровне у большинства 

обучающихся. Наиболее сложным оказалось задание №3, монолог. Ребята справились с планом, 

но допустили некоторые ошибки в грамматике, и из-за этого не получили высокого балла. Это 

типичная ситуация для устного экзамена, необходимо продолжать работу над чистотой и 

грамматическим оформлением устной речи. Также вызвали сложности задания №5 и №6. В 

грамматическом задании учащиеся делают ошибки в видовременных формах глагола, а в 

лексическом – в сочетаемости слов. И для одного и для другого задания нужен опыт и практика 

выполнения подобных заданий. По мере подготовки к ОГЭ подобный опыт будет накапливаться. 

Сравнение с отметками по журналу 

  Понизили  0 0 

  Подтвердили  12 54,55 

  Повысили  10 45,45 
 

Вывод по динамике результатов:  статистические данные свидетельствуют о 

положительной динамике качества знаний, успеваемости, процент подтвердивших и 

повысивших свои отметки составляет 100% 

 

Рекомендации:  

1. Рассмотреть структуру устной части для последующей разработки комплекса упражнений с 

учетом предъявляемых требований; разработать комплекс упражнений, нацеленный на развитие 

умений монологической речи учащихся. 

2.Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) 

для объективности результата.  

3. Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, технические средства, 

дидактический материал.  

4. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего 

провести повторный контроль знаний.  

5. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с обучающимися, 

нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний и умений. 

 

 

7. Обществознание 

 

Группы участников Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

г. Санкт-Петербург 33298 17,99 46,76 30,34 4,91 

Московский 1816 18,28 42,46 32,49 6,77 

ГБОУ гимназия № 524 
Московского района 
Санкт-Петербурга 

99 4,04 36,36 49,49 10,1 
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Средний балл ВПР в гимназии по учебному предмету «Обществознание» в пятибалльной шкале 

составил 3,7 Оценку «5» получили обучающиеся, набравшие от 33 до 38 баллов. Их доля 

обучающихся ,получивших отметку «5» составила 10,1%, что на 4,03% выше результата, 

полученного на федеральном уровне. 

 

Выводы:  

Наиболее успешно выполнены учащимися задания:  

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека 

- находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Затруднения вызвали задания:  

-понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

 

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера  

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

8. Физика 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

г. Санкт-Петербург 33878 24,33 45,21 23,26 7,19 

Московский 1894 17,79 43,14 27,72 11,35 

ГБОУ гимназия № 524  110 12,73 31,82 41,82 13,64 

 



 
 

Приведенное распределение баллов указывает на то, что в целом обучающиеся 8-х классов 

успешно справились с проверочной работой по физике. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что 82% обучающихся гимназии справились с проверочной работой, а 

56% показали хорошие и отличные результаты. Доля обучающихся, справившихся с работой на 

отметку «5» в общем числе участников, составила 13,64%, что на 7,14% выше результата, 

полученного на федеральном уровне. 

 

Выводы по параллели 8-х классов:  

1. Наибольший процент выполнения заданий ВПР по физике: 

-решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений 

- использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования 

- решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

 

2. Наименьший процент выполнения заданий ВПР по физике: 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

 

Рекомендации 

В целях повышения качества обученности школьников по физике необходимо: 

- на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

- учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом, 

табличном, графическом; 

- отработать навыки по работе с графиком; 

- отработать навыки перевода физических единиц. 

- необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого ответа, работе с текстом физического содержания, связанной с выделением 

информации, представленной в явном виде, сопоставлением информации из разных частей 

текста, таблиц или графиков, интерпретацией информации, применением информации из текста 

и имеющихся знаний 
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- уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных заданий, имеющих 

комплексный характер и требующих знания нескольких тем; 

 

 

Анализ ВПР в 9-х классах по программе 8 класса в 2020-2021 учебном году 

 

1. Математика. 

 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

г. Санкт-Петербург 26113 17,25 59,6 21,42 1,72 

Московский 1667 15,78 56,45 24,24 3,54 

ГБОУ гимназия № 524  104 0 33,65 57,69 8,65 
 

 

  
   

 

Выводы: 

Приведенное распределение баллов указывает на то, что в целом обучающиеся 9-х классов 

успешно справились с проверочной работой по математике. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что 100% обучающихся гимназии справились с проверочной работой, а 

66,34% показали хорошие и отличные результаты. Доля обучающихся, справившихся с работой 

на отметку «5» в общем числе участников, составила 8,65%, что на 6,8% выше результата, 

полученного на федеральном уровне. 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

  Понизили  23 22,12 

  Подтвердили  61 58,65 

  Повысили  20 19,23 
 

 

Выводы по параллели 9-х классов: 

 

1. Наибольший процент выполнения заданий ВПР по математике: 

- формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

-оценивать вероятность события в простейших случаях 

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

-оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь» 

-развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

-составлять числовые выражения при решении практических задач 

0

1

2

3

4

Вся выборка Санкт-Петербург Московский Гимназия №524 

3,05 3,07 3,1 
3,7 

Средний балл 



- развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках 

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

-оценивать значение квадратного корня из положительного числа  

 

2. Наименьший процент выполнения заданий ВПР по математике: 

- развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования 

- овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

- развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры 

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания 

 

Рекомендации: 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для каждого учащегося. 

- провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

- организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления вычислительных 

навыков учащихся; 

- усилить работу по обучению алгоритму решения линейных уравнений; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания по теме: 

«Чтение графиков реальных зависимостей»; 

- организовать повторение тем: «Действия с обыкновенными и десятичными дробями», 

«Действия с алгебраическими дробями»; 

- разбирать текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций со 

всеми учащимися; 

- выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно постепенно 

подключать другие темы; 

-продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам анализа 

условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по формированию у 

обучающихся навыков осмысленного чтения заданий; включать при повторении задачи с 

процентами. 

 

 

2. Русский язык. 

 

Группы участников Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

г. Санкт-Петербург 26395 32,28 29,31 32,47 5,94 

Московский 1573 31,09 28,42 33,18 7,31 

ГБОУ гимназия № 524  106 27,36 35,85 35,85 0,94 
 

 

 



 
 

Средний балл ВПР в гимназии по учебному предмету «Русский язык» в пятибалльной шкале 

составил 3,1, что полностью соответствует результатам по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому 

району.  

 

Выводы: 

Наибольшие затруднения вызывают задания, где нужно не только выбрать правильный вариант 

написания, но и объяснить правило. Часто верное решение не подкрепляется точным знанием 

самих правил. Это касается как орфографии, так и пунктуации. Н и нн в причастиях и 

прилагательных объясняются часто наличием суффикса –енн-, что демонстрирует неразличение 

прилагательных и причастий и путаницу в правилах их написания. Запятые при деепричастных и 

причастных оборотах объясняются сходным образом, что противоречит формулировкам правил. 

Есть сложности и с определением грамматических основ, потому что в работе предлагаются 

сложные случаи составных именных и составных глагольных сказуемых. Реальная грамотность 

уступает знанию теории, существует разрыв между теорией и практикой.  

 

Планируемая работа по коррекции знаний, умений и навыков учащихся. 

Очевидно, что учащиеся нацелены на приобретение тех знаний и умений, которые им пригодятся 

для успешного завершения курса основной школы и сдачи ОГЭ. Поэтому повторение правил в 

рамках предлагаемого экзамена становится естественным компонентом любого урока. Чтобы не 

подменять курс изучения «натаскиванием», важно вести разнообразную лингвистическую работу 

с текстами, а не предложениями и словами. Только комплексный анализ текста позволит 

соединить прагматичные цели и прикладные знания с лингвистическими умениями. 

 

 

3. Физика. 

 

Материалы ВПР по физике    соответствовали пройденному в 8 классе, но  отличались от 

спецификации и демоверсии.  Учащиеся 9-х классов выполнили  работу удовлетворительно. 

Результаты максимально близки к районным и городским. Это не говорит об успехах учащихся 

параллели, но подтверждает общие проблемы при изучении физики. Как видно из диаграммы, 

самое большое количество учащихся справились с работой удовлетворительно. Чуть меньше, 

чем в городе и районе получено неудовлетворительных оценок. Процент качества достаточно 

низкий, он составляет всего 25% учащихся. 

 

 
 

В отличие от ВПР по другим предметам цикла, работа по физике в большей степени 

ориентирована на предметные знания.  Метапредметные умения, в первую очередь,  связаны с 

решением задач, умениями верно оформлять работы,  измерять величины и  анализировать.  Как 
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видно из таблицы, эти умения неразрывно связаны в вопросах с предметными знаниями и 

умениями.  

Тяжело учащимся параллели даются задания, связанные с  решением задач, используя формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. Учащиеся с трудом составляют схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр). И как следствие, им трудно решать задачи, используя 

физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. Учащимся трудно интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов.    

 

Результаты выполнения заданий по данной тематики (№4 и 5) в городе и районе не достигает 

50%. У наших учащихся он значительно ниже, чем по городу и району, и составляет 16 – 20%. 

 
 

Но самые низкие результаты учащиеся показали при выполнении  10 и 11 заданий (см. таблицу), 

связанные со знанием  закона сохранения энергии, закона Гука, закона Паскаля, закона 

Архимеда, закона сохранения энергии в тепловых процессах, закона Ома для участка цепи, 

закона Джоуля-Ленца.  А так же при использовании формул, связывающих физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы.  

 
Проблемы, возникшие при дистанционном обучении в конце прошлого учебного года, сказались 

на данных результатах. 

 Часть заданий учащиеся параллели выполнили значительно лучше , опередив город и район.  

 

Учащиеся гимназии умеют проводить прямые измерения физических величин (задание 1): время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; 
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и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. Это говорит о 

систематическом  проведении лабораторных работ.    

 

Учащиеся успешно решают задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты (задание 3) 

 

 
 

Лучше, чем в районе и городе учащиеся гимназии распознают электромагнитные явления и 

объясняют на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током.   

С заданием справились 56,5%. 

 

 
 

Рекомендации:  

 решать больше комбинированных задач с использованием  формул, связывающих физические 

величины; основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения; на уроках больше  анализировать ситуации практико-

ориентированного характера. 

 

 

Контроль знаний в марте-апреле 2021 года. 

 

В марте-апреле проведенные   ВПР не полностью соответствовали работам, проводимым осенью. 

Однако  результаты этих работ дают возможность поставить перед учителями ряд вопросов, 

определить направления в работе МО. Впервые были проведены ВПР в 8-х классах по физике и 

химии.  

ВПР по физике в 8-х классах. 

Были выбраны классы двух учителей Бойковой О.А.(8В) и Скибицкой Г.М.(8Б) 
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8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током 



Работа  была написаны довольно слабо. При максимальном количестве баллов -18, в классе 

Скибицкой Г.М. среднее количество баллов едва превысило -6 баллов (это только треть). В 

классе Бойковой О.А. показатель чуть выше – около 8 баллов. Таким образом, учащиеся 

выполнили менее, чем 50% заданий. 

                              
Это говорит, что большая часть учащихся получила положительные оценки по нижней границе. 

Из диаграмм видно, что учащиеся 8Б класса справились с работой значительно хуже 8В. 

 

Значительно лучше справились ученики 8-х классов с ВПР по химии. 

Учащиеся Маянц Н.И.   в среднем набрали 30 баллов из 36 возможных, то есть выполнили 83% 

всех заданий. 

 
 

Большая часть учащихся справилась с работой на «5». Учащиеся получившие «4» имели баллы 

по верхней границе оценки. Результаты ВПР по химии показали высокий уровень знаний 

учащихся. 

 

 
 

ВПР по географии в 8 классах (учитель Карпова Г.Н) 

 

Учащиеся 8-х классов писали ВПР в сентябре и апреле. Оби работы учащиеся написали хорошо.  

В сентябре результаты были значительно выше городских и районных. Хороший результат 

определяется малым числом учащихся, не выполнивших работу – 6%. Но процент качества 

довольно низкий. Высокий средний балл определяется тем, что большое число учащихся набрало 

баллы по верхней границе «3», близкой к «4». 



 

 

 
 

В апреле учащиеся подтвердили хорошие результаты. Работа полностью соответствовала 

программе. ВПР писали учащиеся 8Б и 8Г классов. Средний балл по параллели составил 30 

баллов из 40. Что составляет 74,5 % выполненных заданий.  

 

 



 
 

Результаты по оценкам значительно выросли. Процент качества вырос с 11% до 81%. Число «3» 

значительно уменьшилось с 82% до 13%. Что подтверждает результаты осенней работы. 

 

ВПР по истории 8 класс Учитель Муль Л. В. 

 

Справились с работой ВПР  

% (8 в класс) 

 

% учащихся - на «5» и 

«4» 

24% -«5» 

 

«4-5» -  83 % 

% учащихся на «3» 

 

17%  

% учащихся на «2» 

 

------------ 

Таблица 29. 8 классы. Соответствие  результатов 3 четверти и отметок за ВПР 

Критерий % по параллели (8 в класс) 

Понизили оценку 7%  

Подтвердили оценку 69% 

Повысили оценку 
24% 

Таблица 30. Соответствие  результатов 1 четверти (ВПР) и отметок за ВПР в 3 четверти. 

Критерий % по параллели (8 в класс) 

Понизили оценку 

17%  

Подтвердили оценку 
28% 

Повысили оценку 
55% 

 

Анализ ВПР. 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня: 

• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

•умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в  

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Учащиеся лучше всего справились с заданиями тестовой части, справились с заданиями, где 

требовалось дать развернутый ответ на описание исторического события или личности, на 



знание исторических персоналий родного края, на знание исторических дат, исторических 

событий, на знание причинно-следственных связей исторических событий. 

Работа простая, результаты оправданы. 

Выводы по итогам проведения работы: 

1.  Нацелить учащихся на углубленное изучение истории. Здесь помогут разнообразные 

внеурочные мероприятия: викторины, исторические квесты, проектная деятельность и т.д. 

2. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

3. Чаще давать учащимся письменные или устные задания развернутого характера, где  

необходимо подробно описывать историческую личность или событие. 

 

ВПР по Обществознанию 8 а класс. Учитель Муль Л. В. 

 

Справились с работой ВПР  

%  

 

% учащихся - на «5» и 

«4» 

«5»- 19% (Андреева А., Анисимов Д.,  Дорстер А., Рамазанов 

Ш., Савицкий М.)  

 

«4-5» - 77% 

 

% учащихся на «3» 

 

23%  

% учащихся на «2» 

 

------------ 

Таблица 32. Соответствие  результатов 1 полугодия и отметок за ВПР. 

Критерий % 

Понизили оценку 27%  

Подтвердили оценку 57% 

Повысили оценку 
16% 

Таблица 33. Соответствие  результатов 1 четверти (ВПР) и отметок за ВПР в 3 четверти. 

Критерий % 

Понизили оценку 17%  

Подтвердили оценку 62% 

Повысили оценку 21% 

 

Анализ ВПР. 

    Работа состоит из 10 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр или слова (словосочетания); 6 заданий – развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных 

отношений и особенности поведения человека в современной  информационной среде.  

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня:  

• овладения обучающимися 8-х классов базовыми обществоведческими знаниями, 

• умения применять  обществоведческие знания на практике, 

• умения применять обществоведческие знания для осмысления сущности общественных 

явлений. 

Учащиеся 8-х классов показали на ВПР по обществознанию следующие результаты: лучше всего 

учащиеся справились с тестовой частью. Наибольшие затруднения вызвали задания, где 

учащиеся должны были написать свои рассуждения по предложенным темам, выходящим за 

рамки изученного материала по программе (темы должны были изучаться в мае). Однако 60% 

учащихся справились с данными заданиями,  используя знания прошлого учебного года. По-

прежнему, наибольшие затруднения вызвали задания, где требовалось дать развернутый ответ на 

рассуждение, сформулировать свою точку зрения, опираясь на базовые обществоведческие 

знания.  



  Выводы по итогам проведения работы: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие  

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо подробно 

описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных обществоведческих терминов 

 

 

ВПР по математике. 8 класс. Учитель Храмцова Н.А. 

Результат по ВПР выше среднего по району на 3,03 балла  выше осеннего ВПР на 3 балла. В 

районе гимназия заняла 4 место по результатам после двух лицеев и Свято-Владимирской 

школы. Над какими темами и разделами необходимо поработать в следующем году. 

Особое внимание следует уделить таким разделам математики как «Решение практико-

ориентированных задач», «Решение задач на покупки», «Решение задач составлением 

уравнения», «Решение задач на движение», «Решение задач на совместную работу», «Решение 

геометрических задач», «Формулы сокращённого умножения», «Преобразование алгебраических 

выражений» и «График линейной функции». 

Особое внимание следует обратить на овладение учащимися геометрическим языком, на 

формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, на использование 

геометрических понятий и теорем. 

Необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого ответа. 

В 8-х классах, где учащиеся имеют низкий интерес к предмету, необходимо работать над 

поднятием интереса к математике. 

  

РДР  по математике. 9 класс. Учитель Водолазко О.В. и Горкина Г.А. 

Средний балл по гимназии выше районного на 4,39. Гимназия по баллам и по количеству 

учащихся получивших «4»  «5» на третьем месте по району после лицея № 366 и Свято-

Владимировской школы. 

Особое внимание следует уделить таким разделам математики как «Решение практико-

ориентированных задач», «Подобие треугольников», «Рациональные и действительные числа», 

«Решение задач составлением квадратного уравнения», «Вероятность простого события» и 

«Квадратный корень». 

Необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися 

верного требуемого ответа. 

На уроках следует уделять внимание не только решению простейших заданий, но и сложных 

заданий, требующих знания нескольких тем или алгоритмов. 

 

РДР по математике в 10-х классах Московского района в формате ОГЭ 

от 02.10.2020 г. и 08.10.2020 г. Учителя Тихонова А.В., Водолазко О.В. 

1.Получили по алгебре максимально 21 балл 8 учащихся ОУ района: 

(в гимназии № 524 1 учащийся) 

2.Получили за часть 1 (КИМ) максимально 20 баллов 303 учащихся Московского района – 19,89 

% учащихся района. В гимназии 15 учащихся. 

4.Получили по математике высокие баллы от 26 баллов до 32 баллов 164 учащихся района – 

10,77 % учащихся района 

В гимназии № 524 таких  учащихся 8. 

5. Все учащиеся выполнили стандарт по ОГЭ. 

6. Успешно в ГБОУ гимназия № 524 выполнены все 20 заданий из 20 возможных заданий части 

1: задания № 1 - № 20. Проблемных заданий для учащихся 10-х классов ГБОУ гимназия № 524 

нет. 

7. Более 70 % учащихся гимназия № 524  получили баллы за РДР по математике выше районного 

уровня . 

Как показывают итоги РДР, результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровней 

сложности по алгебре и геометрии в гимназии хорошие, а это значит, что все  учащиеся, хорошо 

овладели основными алгоритмами решения заданий по курсу алгебры и геометрии 7-9 классов. 



В 9-х классах обязательно на уроках разбирать не только задания из учебника, но и 

«неординарные» задачи ОГЭ, содержащие сложные алгоритмы. Следует больше показывать 

учащимся различные способы оформления полного и обоснованного решения заданий по 

геометрии на доказательства и вычисления. Учителям необходимо больше работать с 

учащимися, хорошо успевающими по математике, с тем, чтобы эти учащиеся в большинстве 

успешно решали задания повышенного уровня сложности и высокого уровня сложности. Тогда 

эти учащиеся в большинстве смогут получить отметки «5» и «4» по математике. 

 

РДР в 10 –х классах по истории. 

 

  Диагностическая работа (далее – РДР) по истории была проведена в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 03.02.2021 №212-р «Об организации проведения 

региональных диагностических работ в 2020/2021 учебном году в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы». 

  Цель:  

диагностика  качества  подготовки  обучающихся  образовательных организаций с 

использованием приложений «Знак» АИС «Параграф» по истории с учётом образовательных  

дефицитов,  выявленных  по результатам Всероссийских проверочных работ. 

   Проверочная работа для 10 класса охватывала темы курса отечественной истории:  

Первой мировой войны и Великой российской революции, Советского государства, СССР  

в первой половине XX в. (до 1939 года) и истории зарубежных стран в Новейшее время с  

учетом объема изученного материала к моменту написания работы (к 21 апреля).  

В работе проверялись остаточные знания по теме «Страны мира в межвоенный период 1919 - 1930 

гг.» курса всеобщей истории и по курсу истории России 1914-1917 гг., которые изучались в первой 

и второй четвертях, а также текущие знания по истории Советского государства 1918-1930гг. 

Работа  построена  на  основе  требований  примерной  программы  по  предмету, Историко-

культурного  стандарта  (далее  – ИКС),  каждый  раздел  которого  состоит из следующих 

составных частей: краткая характеристика периода, включающая основные события, явления, 

процессы; список понятий и терминов; список персоналий; список источников; список основных 

дат. Каждая из названных частей несла в себе значительный объём информации, обязательной для 

изучения в школе. 

    При отборе содержания заданий был использован наиболее распространенный УМК по истории 

для 10 классов АО «Просвещение» под редакцией А.В. Торкунова (10 классы гимназии обучаются 

по данному УМК). 

   

 Проверяемые метапредметные умения 

1.1. Определять  понятие,  классифицировать  его  по  заданным параметрам 

1.2. Использовать элементы причинно–следственного анализа. 

1.3. Строить   логическое   рассуждение,   умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии).  

1.4. Анализировать разные виды визуальной информации. 

1.6. Произвольно выстраивать речевое высказывание в письменной форме. 

1.7. Смысловое чтение. 

2. Предметные умения 

2.1. Применять  знание  основных  дат,  ключевых событий, выдающихся деятелей, важнейшие 

достижения  культуры  в практической работе. 

2.2.  Определять  последовательность  и  длительность важнейших процессов, явлений истории. 

2.3. Выявлять  существенные  черты,  исторических    событий, явлений, процессов. 

2.4. Группировать исторические  события и явления, понятия по заданному признаку. 

2.5. Систематизировать разнообразную историческую информацию на  основе  своих 

представлений  об  общих  закономерностях исторического процесса. 

2.6. Проводить поиск исторической информации в  письменных источниках разного типа. 

2.7.  Использовать контекстные знания при работе с историческим источником. 

2.8. Использовать карту как исторический источник. 

2.9. Использовать иллюстративный материал. 

Описание структуры контрольного теста и типов заданий 



     Работа состояла из 15 заданий. 

В первую часть работы включены 10 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех 

предложенных. В этих заданиях ответом является  число.  Кроме  того,  в  этой  части  4  задания  с  

кратким  ответом  (цифра, последовательность цифр или слово (словосочетания).  В этот блок 

включены задания No 10 и No 14 на умение анализировать графические и визуальные источники 

исторической информации,  которые  вызывают  определенные  сложности  при  выполнении    

заданий, предлагаемых в формате ВПР и ГИА. 

     Вторая  часть  работы  содержала  1  задание  с  развернутым  ответом.  Это  задание, 

связанное  с  анализом  исторического  источника:  проведение  атрибуции  источника, извлечение 

информации, привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника,  позиции  

автора).  При  оценивании  данного  задания  учитывались  полные, развернутые ответы, 

соответствующие требованию задания.  При выполнении задания части 2 решения записывались в 

бланке ответов, который проверялся экспертом.  Для осуществления этой проверки отдельно 

разрабатывались критерии его оценивания. В  представленной  работе  использовались  модели  

заданий,  которые  проверяют одновременно  группы  умений,  как  предметных,  так  и  

метапредметных.  Кроме  того, выбранные для проведения РДР модели заданий позволяют 

оценить уровень развития мыслительных навыков старшеклассников. 

     При проверке результатов выполнения РДР использовалось поэлементное оценивание заданий. 

Это позволило при проведении анализа выполнения РДР выявить те элементы содержания  и  те  

проверяемые  умения,  которые  сформированы  на  разных  уровнях требований ФГОС СОО. 

Тексты  заданий  в  КИМ  в  целом  соответствуют  формулировкам,  принятым  в учебниках, 

включенных в Федеральный перечень учебников Министерства просвещения РФ  для  

использования  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

   Наибольшие затруднения вызвали задания: 

-  с множественным выбором повышенного уровня сложности: особенности  исторических 

явлений, с заданием справились менее 50% десятиклассников (задание 11); 

-  задание на соответствие повышенного уровня сложности (задание 12), с заданием справились 

только 30% десятиклассников; 

-  задание с множественным выбором: исторический источник (задание 13), с заданием справился  

только 21% десятиклассников; 

- задание с множественным выбором повышенного уровня сложности: иллюстрация (задание 14), 

с заданием справились только 33% десятиклассников. 

Таким образом, очевиден низкий уровень овладения умениями выполнять задания повышенного 

уровня сложности обучающимися параллели. 

   Задания базового уровня в целом выполнены большинством обучающихся 10 классов. 

Комплексное задание на анализ исторического источника, задание 15 (высокий уровень 

сложности) выполнено достаточно хорошо (100% выполнение задания от 1 до 3 баллов). Данное 

умение сформировано на высоком уровне. При выполнении задания 2 части связанного  с  

анализом  исторического  источника:  проведение  атрибуции  источника, извлечение информации, 

привлечение исторических знаний для анализа проблематики источника,  позиции  автора) нет «0» 

результатов. 84% обучающихся выполнили задание на 50% и более. Данный результат 

объективен, что подтверждается результатами взаимопроверки заданий с развёрнутым ответом 

коллегами из ГОУ 525 Московского района.  

 

Итоги РДР по истории в 10-х классах 

Группы участников Кол-во 

участников 

Средний балл 

г. Санкт-Петербург 26784 12,85 

Московский 1698 12,63 

ГБОУ гимназия № 524 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

76 12,5 

 

Итоги РДР в 10-х классах (отметки). 



 
 

Итоги РДР в 10-х классах (процентное соотношение). 

 
 

Итоги РДР по истории в 10-х классах  

                  (распределение по учителям) 

Учитель Количество 

уч-ся 

2 3 4 5 

Биушкин В. И. 20 2 9 9 - 

Синюкаева Е. А. 56 16 15 25 - 

Итого 76 18 24 34 - 

 

Итоги РДР по истории в 10-х классах  

                       (распределение по учителям в %) 

Учитель Количество 

уч-ся 

2 3 4 5 

Биушкин В. И. 20 1% 49,5% 49,5% - 

Синюкаева Е. А. 56 29% 27% 44% - 

Итого 76 24% 31% 45% - 

    

Как видно из таблиц и графиков, результаты РДР по истории не соответствуют гимназическому 

уровню гуманитарного образования. Средний балл в тестовом выражении -12,5. В оценочном 

выражении -3,5. Результаты ниже, чем по Московскому району и Санкт-Петербургу. Очень низкие 

результаты в 10 а и 10 в классах (учитель Синюкаева Е. А.). Печально, что данные результаты не 

подтверждают достаточно высокие показатели по итогам учебного года. В следующем учебном 

году администрации гимназии следует поставить на контроль работу учителя Синюкаевой Е. А. 

(уровень преподавания, объективность оценивания обучающихся). К данной работе следует 

подключить методиста гимназии Муль Л. В. 

 

 

ВПР по английскому языку (апрель 2021) 

В 8 классах в ВПР участвовал лишь один класс. Результаты гораздо лучше, чем в параллели 7 

классов (см. таблицу ниже). Это связано с тем, что, во-первых, в этой параллели работают более 

опытные учителя с большим стажем работы экспертами ЕГЭ, во-вторых, подготовка в ВПР была 

начата еще в прошлом учебном году (но тогда из-за ухода на дистанционный режим обучения 
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ВПР не проводилась), и у учащихся 8г было больше времени на освоение формата заданий и 

развитие языковых навыков, проверяемых на ВПР. В результате 7 человек из 22 (почти 1/3!), 

писавших ВПР, получили отметку выше, чем годовая отметка за 7 класс, у всех остальных 

отметка за ВПР совпала с итоговой отметкой за 7 класс. 
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Учителя обеих параллелей ожидаемо указывают задание на устную речь (описание 

картинки по предложенному плану за ограниченное время) как вызвавшее наибольшие 

затруднения у учащихся. Это не удивительно, за 2 минуты минуты учащимся нужно 

высказаться по 5 пунктам плана, давая по 2 идеи на каждый, при этом идеи не должны 

повторяться ни по содержанию, ни лексически, желательно также дать краткое вступление и 

заключение к монологу и при этом следить за правильностью речи и произношения. На 

подготовку дается полторы минуты, при этом писать ничего нельзя.  

Подготовка к успешному выполнению заданий такого типа требуют регулярной практики. 

Причем каждого из учеников должен слушать именно учитель, а не сосед по парте, который 

не сможет квалифицированно отследить были ли соблюдены все требования к выполнению 

задания, какие именно ошибки сделаны и уж тем более объяснить, как работать с 

индивидуальными трудностями конкретного учащегося. Чтобы успешно работать над 

навыками устной речи по предложенному плану (а эти задания входят в любые 

экзаменационные и олимпиадные работы) и получать хорошие результаты нужна 

регулярность занятий устной речью в данном формате (не пересказ текста, не монолог 

«поток мысли», а с раскрытием всех пунктов плана за ограниченное время). Это навык, 

требующий регулярной тренировки.  

 
 
 
4. Реализация программы воспитания и социализации 

 
4.1.Итоги  профориентационной работы и предпрофильной внеурочной 

деятельности. 

 
В 2020-2021 учебном году гимназией были заключены новые Соглашения о сотрудничестве с 

Гуманитарным университетом профсоюзов, Экономическим университетом, Центром детско-

юношеского технического творчества и медико-психологической службой Московского района, 

а также Фондом «Астарта», и образовательным порталом Postupi.online. 

Продолжилось сотрудничество с Политехническим университетом, Санкт-Петербургским 

государственным университетом, Университетом технологии и дизайна, Центром 

профориентации «Вектор», Программой «Развитие интеллектуально одаренной молодежи». 

Были проведены мероприятия без оформленного Сотрудничества с Лесотехнической академией, 

Медицинским училищем им. Бехтерева, Университетом коммерции, управления и экономики, 

Университетом кино и телевидения, Университетом телекоммуникаций, Университетом 

авиационного приборостроения.  



Из-за ограничительных мер не состоялись планируемые мероприятия с ЛМЦ «Фаблаб Формат», 

«Академией талантов», «Академией цифровых технологий».  

Было продолжено информирование учащихся и их родителей о проведении городских и 

районных профориентационных мероприятиях, Днях открытых дверей в учебных заведениях, 

конкурсах, которые системно проводят ведущие вузы города, такие как Политехнический 

университет: Polyквест, «Вызов Политеха», Летняя политехническая школа. В этом году 

учащиеся принимали участие самостоятельно, повторно с теми, кто участвовал в прошлом году.  

Новым было предложение по участию в летней Лаборатории по экономике от Экономического 

университета. Приняли участие Мягкова А, Баженова С, Бойко А (10 класс). 

 

 

В течение года были проведены диагностические мероприятия среди учащихся 7-11 классов: 

Сентябрь 2020 – заполнение гугл-формы по профориентационным вопросам учащимися 9х 

классов. (организовано Отделом профориентации ЦПМСС Московского района). На основе 

полученных Анкет оптанта, заполненных учащимися в ноябре-декабре 2020г. были составлены 

рекомендации распределения каждого ученика по направлениям Гимназии (январь 2021г). 

 

Декабрь 2020. Единый День профориентации. Тестирование учащихся 8х классов по 

предложенным Отделом профориентации ЦПМСС Московского района методикам 

Г.Резапкиной: «Профиль», выявляющей направление профессиональной деятельности 

обучающегося,  «Опросник профессиональных склонностей»,  Методика «Иерархия мотивов 

труда». 

Из общего числа обучающихся (111 человек), прошло тестирование: 96 человек. Результаты по 

каждому классу и общие по параллели были предоставлены классным руководителям и зам. 

директору по УВР Стоговой И.Н.  

Выводы по результатам методики «Профиль»: 

Ярче всех интерес к направлению Предпринимательство проявлен у 8В, далее у 8А.  

Направленность интересов в 8Б распределяется между Предпринимательством, Химико-

биологическим направлением и Искусством. Направленность 8 Г – в Информационные 

технологии.  

Умеренные интересы: у 8А распределены в большей степени между химико-биологическим 

направлением, географией и геологией, педагогикой и социальной работой. У 8Б – педагогикой и 

социальной работой, географией и геологией, спортивно-военным направлением. У 8В – химико-

биологическим направлением, искусством и педагогикой. У 8Г – только географией и геологией.  

Уязвимые к интересам- физика, математика для 8А, 8Б. Физика, география – для 8В, История, 

педагогика, предпринимательство, спортивная направленность – для 8Г.  

 Методика «Опросник профессиональных склонностей» (Г.В. Резапкина) выявила, что 

наибольшая работа по формированию и поиску склонностей должна быть сконцентрирована на 

учащихся 8А. Потенциально во всех классах существуют зоны умеренных склонностей.  

Методика «Иерархия мотивов труда» продемонстрировала, что деньги являются наиболее 

выраженным мотивом для учащихся всех классов. В разном аспекте это может быть основанием 

для создания мотивации к получению знаний, через поиск наиболее финансово востребованных 

профессий. В целом же соотношение мотивов по классам следующее: 

Сочетание мотивов: 

8 А – Деньги + Власть и Творчество 



8Б – Деньги 

8 В – Деньги + Слава и Власть 

8 Г – Деньги + Слава и Творчество. 

 На основании выявленных особенностей классным руководителям были даны рекомендации по 

работе с классами.  

Октябрь – январь. В 11 «Б» был проведен короткий опрос, цель которого была выявить 

персональный выбор учащегося учебного заведения, специальности, класса. На основе 

результатов проведенной методики Голланда был выявлен профессиональный тип каждого 

ученика, проанализировано соотношение с его потребностями и в ЭДУ каждому прописаны 

рекомендации по выбору и даны ссылки на профессии, вузы, направления. 

Сентябрь – октябрь - Для классных руководителей 5-х классов высланы программы, 

рекомендации по проведению классных часов, носящих профориентационный характер.  

Проведены тренинговые занятия в рамках классных часов, носящих профориентационную 

направленность (7-10 классы). 

период мероприятие класс Количество 

участников 

октябрь Лекция. Виртуальная экскурсия – Аэропорт 

Пулково (организатор Вектор) 

 

11 б 32  

ноябрь Онлайн-квиз "Профэксперт" - просмотр и 

обсуждение видеороликов о профессии. 

(Вектор) 

8а 30 

Октябрь 

 

Профориентация. Зачем нужна. Ловушки 

выбора.  

8в 29 

ноябрь Онлайн-квиз "Профэксперт" - просмотр и 

обсуждение видеороликов о профессии. 

(Вектор) 

 

8в 29 

ноябрь Как выбирать профессию, технология 

принятия решения. Знакомство с правилами 

выбора профессии на примере кейса. 

(Вектор) 

 

8г 22 

ноябрь Как выбирать профессию, технология 

принятия решения. Знакомство с правилами 

выбора профессии на примере кейса. 

(Вектор) 

 

8в 29 

ноябрь Как выбирать профессию, технология 

принятия решения. Знакомство с правилами 

выбора профессии на примере кейса. 

(Вектор) 

 

9 а 28 

ноябрь Технология выбора профессии на примере 

кейса (Вектор) 

 

10 б 5 

ноябрь Soft skills на примере предпринимательства 

(игра, проведение Тамбовцева Ю.В.)  

 

10 б 28 

ноябрь Soft skills на примере предпринимательства 

(игра, проведение Тамбовцева Ю.В.)  

 

10 в 25 



декабрь Игра «Бизнес-план за 5 минут» 

(Экономический университет)  

 

9 б 25 

декабрь Игра «Бизнес-план за 5 минут» 

(Экономический университет)  

8 в 25  

декабрь Онлайн вебинар «Инструменты сайта 

postupi.online для выбора профессии и 

построения траектории профессионального 

образования» 

 

8-11 

классы 

300 

 

февраль  

 

Фестиваль «Науки и творчества»: мастер-

классы по специально разработанной 

программе от Университетов, колледжей, 

Дома творчества, ЦПМСС 

 

6-11 

классы 

 

Март-

апрель  

Профориентационный клуб (совместное 

проведение занятий с тренером ЦПМСС)  

 

9В 8  

Апрель  Встреча с предпринимателем  

 

9б 26 

Апрель Дебаты (ведущий представитель СПбГЭУ)  

 

9б 26 

 

Участие в городских конкурсах и мероприятиях партнеров  в рамках согласованных планов: 

Ноябрь 

 

Олимпиада по психологии 10 2 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс коллажей, мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия»  

 

8-9 21 

 

 

Проведение отборочных туров в городскую программу «Развитие интеллектуально-

одаренной молодежи»  (8 класс). 

В этом году тест для отбора в программу был создан самим РИОМ, с учетом сложности его 

заполнения учащиеся 8х классов проходили его по желанию. Всего в первом туре приняли 

участие 18 человек (8В, 8Г). Во второй тур прошли 11 человек: Шумилов И., Кондрашова М., 

Макарова Е., Пыжова Е., Уржумова А., Стогова Ю., Павлова С., Березина М., Бузылева Д., 

Плотников А.,  Чернышев А.  

Организация проектной деятельности на базе внешних площадок-партнеров (учащиеся 8, 

10 классов): 

Проект учащиеся 10 А класса Тюльпановой Е. «Профессия конфликтолог», Проект Свиридова А. 

8Г о профессии был оформлен с Печериной С. В.  

Организация проф. экскурсий на предприятия города (7-11 классы). 

В связи с ограничениями по карантину экскурсии в течение года отменялись, несмотря на их 

начальную организацию. Единственной реализованной экскурсией стал визит 8 «В» (9 человек) 

«Школы бортпроводников», организатор Центр профориентации «Вектор».  

В рамках «Фестиваля науки» учащиеся 8х классов посещали Центр детско-юношеского 

технического творчества.  

Проведение индивидуальных проф. консультаций  с учащимися (7-11 классы) проводилось по 

следующей методологии: 



1. Диагностические методики Центра «Гуманитарные технологии» (открытые источники). 

Использовались тесты «Личность и профессии», «Профсклонности».  

2. Бланковая методика «Карта интересов» (модификация Головей) 

3. «Краткий ориентировочный тест» (КОТ)  (автор Э.Ф. Вандерлинк) 

4. Карточная методика «Профессьянс» (автор Н.Пряжников). 

Для обратившихся за профориентационной помощью было организовано диагностическое 

тестирование, индивидуальная работа с выбором в присутствии родителей или без, даны 

рекомендации по профессиям, учебным заведениям и материалам развития.  

В марте-апреле 2021 года ЦПМСС Московского района было инициировано проведение 

исследования психоэмоционального состояния учащихся 8-11 классов. По каждой параллели 

требовалось проведение тестирования в количестве не менее 40 человек. В результате для 

большей информативности всем учащимся 9-11 классов было предложено пройти данные 

методики: Диагностика суицидального поведения подростков (Модификация опросника Г. 

Айзенка «Самооценка психических состояний личности» для подросткового возраста) и .  

Опросник «Предварительная оценка состояния психического здоровья».  

 

 

По выявленному: 

1. Были проведены профилактические занятия на снятие напряжения (все 9-11 классы, кроме 

9б, 10а, 10б). 

2. Организованы встречи с учащимися и родителями. 

3. Выявленные дети и работа с ним будет продолжена в сентябре 2021-2022 учебного года.  

 

4.2. Реализация плана внеурочной деятельности, программ 

дополнительного образования. 
Воспитательная работа в гимназии направлена на эффективное обеспечение таких личностных 

результатов развития детей, как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, 

мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые 

способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление 

личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии.  В гимназии 

воспитательная система выстроена как упорядоченная совокупность компонентов 

воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, 

освоенной среды), дающая общий эффект. Гимназия это целостный социальный организм, 

имеющий собственную логику функционирования и развития, в котором происходят 

процессы  саморегуляции и самоорганизации. Достижение основных целей воспитания 

(социализация подростков)  предполагает многогранную и многоаспектную систему 

деятельности. Программа воспитания и социализации включает в себя все необходимые аспекты 

успешного воспитания подростков. 

1. В 2020-2021 учебном году организация внеурочной деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и среднего образования 

проходила на основании «Учебного плана внеурочной деятельности для учащихся 5-9, 10-

11 классов, обучающихся по ФГОС ГБОУ гимназии№524. 

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»).  

 



2.  Цели внеурочной деятельности: 
- создание благоприятных условий для развития ребёнка с учётом его возрастных и 
индивидуальных особенностей.; 
-    выравнивание стартовых возможностей обучения школьников; 
-    содействие самореализации школьников и педагогов;  
 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. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

 

3. Направления внеурочной деятельности 

      В 2019-2020 учебном году по 27 программам внеурочной деятельности работали 57 

педагогов, педагогами были заполнены электронные журналы. Внеурочная деятельность была 

организована по 5 направлениям. Внеурочная деятельность в гимназии организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений по 

направлениям развития личности, зафиксированным в ФГОС: 

1. спортивно-оздоровительное 

2.  духовно-нравственное  

3.  социальное  

4. общеинтеллектуальное  

5. общекультурное 

 

Направления Содержание направлений 

Спортивно-оздоровительное "В здоровом теле здоровый дух" 

Духовно-нравственное "Героические страницы родной истории" 

Социальное "Выбираем профессию". "Путь к успеху" 

Общеинтеллектуальное За страницами учебника(информатика) 

За страницами учебника(математика) 

За страницами учебника(русский язык) 

За страницами учебника(биология) 

За страницами учебника (география) 

За страницами учебника (физика) 

За страницами учебника (химия) 

За страницами учебника (второй язык) 

За страницами учебника (английский) 

Радуга (математика) 

Радуга (русский язык) 



Радуга (литература) 

Радуга (физика) 

Экономика 

Лабораторный практикум по биологии 

Робототехника 

Проектная деятельность в рамках предмета 

Питон 

Общекультурное Театр у микрофона 

Литературный театр 

"Очумелые ручки" 

Снимаем кино сами 

Экскурсии по Санкт-Петербургу на французском 

языке 

 

     Внеурочная деятельность осуществляется по интегрированной модели сочетающей модели 
дополнительного образования, оптимизационную и  инновационно-образовательную модель. 
Занятия проходят непосредственно в образовательной организации, предусмотрены выездные 
мероприятия. 

     Внеурочная деятельность организована: по классным коллективам, по группам, в том числе 

разновозрастным. 

     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) и 

нелинейных курсов (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой учителя). 

4.Результатами обучения по программам стало участие учащихся в разнообразных 

мероприятиях: 2020-2021 учебный год. В результативности наглядно показаны все победы 

обучающихся за весь учебный год. 

     По итогам анализа рабочих программ  ВУД видно, что они продуманы как в теоретической, 

так практической части, что подтверждаться  результативностью участия в мероприятиях, 

победами в проектах, конкурсах различного уровня, отзывами учащихся, родителей.  

В воспитательной работе гимназии есть несколько направлений. По всем направлениям анализ и 

результативность представлен. 

 

Главная цель воспитательной работы в нашей гимназии — развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности. Воспитательная работа 

современной гимназии № 524 в состоянии решать задачи по обеспечению гармоничного 

развития гимназистов в условиях поликультурного социума, способна расставлять акценты в 

подборе и подаче информации через гимназические программы обучения, стабилизируя тем 

самым ситуацию, сложившуюся в обществе в целом. Эффективная учебно-воспитательная 

работа в гимназии реализуется успешно,  за годы деятельности  были созданы для этого все 

необходимые условия: Налажена деятельная система ученического самоуправления. Учителя 

активно привлекают к воспитательным практикам представителям семей, взаимодействуют с 

родителями. Осуществляется систематическое совершенствование методической работы 

классных руководителей, педагогов-организаторов. Содержание и формы внеклассной 

активности соответствуют актуальным тенденциям, реальным потребностям и интересам детей. 

Созданы и реализованы алгоритмы работы с учащимися, принадлежащими «группе риска».  

Для  достижения цели Стратегии необходимо решение определённых воспитательных  задач над 

которыми педагогический коллектив гимназии № 524 продолжает работать: 

1) в области формирования личностной культуры; 

2) в области формирования социальной культуры; 

3) в области формирования семейной культуры. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного 

уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся.  Его организация и полноценное функционирование 

требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации 



учреждений дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта,  СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их 

совместного бытия (события). Воспитательный процесс  реализуется в совместной социально-

педагогической деятельности всех социальных субъектов-участников воспитания. Рассмотрим 

виды и формы деятельности воспитательской службы гимназии в 2020-2021 учебном году. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

1-4кл.- Цикл бесед «Государственная символика  России» , «Я гражданин России» «Что такое 

патриотизм» 

5-11 кл.- Цикл бесед «Правовая культура- что это» 

5-11кл.- курс занятий по внеурочной деятельности «Путь к успеху» (социальная практика) 

5-11кл.- Организация школьного самоуправления. «Гимназический Совет учащихся», 

 5-11 кл.- Классный час «Кодекс гимназиста», «Символика гимназии № 524» 

5-11кл (ГСУ). Круглый стол «Законы и правила школьного самоуправления» 

3-4 кл. Организация детского актива младших школьников в 3 и 4 классах.  

5-11кл. Дни финансовой грамотности. Тематические лекции. 

1-4 кл. Уроки памяти, посвященные началу и окончанию блокады Ленинграда. 

9-11кл. Исторический диспут по теме «Миграция. За и Против».отв. Биушкин. В.И. 

5-9кл. – Неделя правовых знаний (ноябрь). Проведение тематических радиопередач, создание 

телевизионных роликов на тему. 

5-11 кл.-  День героев отечества (9.12)-радио и телепередачи гимназических ГИА. 

5-11кл. – День защитника Отечества- радио и телепередачи гимназических ГИА. 

5-11 кл.- «Фестиваль науки и творчества». 

5-11 кл. –День народного единства. Радиопередача; ТV-сюжеты, подготовленные видеостудией 

гимназии. 

5-9кл.-   Цикл радиопередач « Я и закон», «Россия-страна возможностей» 

7-11кл. - Открытая конференция учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», 

посвященная 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

5-11кл.-«День памяти»-27 января 

9-10 кл.- участие в торжественно-траурной церемонии на площади Победы 8сентября. 

5-11кл.- «10 декабря – всемирный день прав человека или еще раз о правах и не только…»-

правовая радиопередача. 

1-4 кл. – просмотр документальных и художественных кинофильмов о блокаде Ленинграда 

«Зеленые цепочки», «Зимнее утро», «Мы смерти смотрели в лицо», «Блокада Ленинграда», 

«Ленинградская симфония». 

4 «А» - экскурсия к памятнику Победы на площади Победы 

3 «В» - экскурсия в Кировск к панораме «Прорыв блокады Ленинграда»  

1-4 кл. Уроки памяти, классные часы, посвященные началу и окончанию блокады Ленинграда. 

2 кл. – внутришкольная экскурсия на экспозицию «Блокада Ленинграда»  

1 «А» - выступление ветерана ВОВ для детей. 

5-8 кл.-док.фильм; 9-11кл-докум.фильмы, воспоминания ветранов «Голоса» 

2.ОДОД и Внешкольная деятельность 

Объединение «Школа вожатского искусства» 5-11кл 

Объединение «Музыкальный театр»- Открытый районный конкурс фестиваля детского 

творчества «Детвора Победы»-Победитель.  

Драматический театр «Миниатюра»- Открытый городской конкурс фестиваля детского 

творчества «Детвора Победы»-Лауреаты 3 степени. 

 1-11кл.-реализация экскурсионного проекта «Дом в котором я живу»( социальное партнёрство с 

Тари-Тур Спб) 

8-11кл.- Участие в работе «Штаба межшкольного актива» ДДТЮ  

Объединение «Медиацентр» ГСУ- Районный фотоконкурс РДШ «В Фокусе», участники 7 чел., 

11-15 лет.  

Региональный конкурс мультимедийных проектов, направленных на повышение правовой 

культуры избирателей, участники 



Районный конкурс «Я – защитник отечества» (осуществление съемки команды, победившей в 

конкурсе, участники 12-13 лет 

Репортажи о городском мероприятии «Театр Улиц», участники 11-13 лет 

Международный конкурс «Солнечный свет», номинация «Фильмы, мультфильмы», Победитель. 

Районная конференция «Непобежденный Ленинград: Диалог поколений», Победитель, 2 место, 

Алексеев Иван, 15 лет. 

 1-11 кл.-экскурсионная программа «Санкт Петербург-день за днём. Соц. партнёр турфирма 

«Тари-тур СПб» 

 1-4 кл. - экскурсии на монумент «Героическим защитникам Ленинграда», Чесменский мемориал, 

в г. Кронштадт, в г. Выборг 

Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. Знакомство происходит  в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций. 

1-4 кл. – классные часы на тему «Я гражданин своей страны». 

1-11кл. Классные часы «Посвящение Блокадному городу» (2 сентября) 

1-4  кл.- проект «Парк Победы- память героям» историко-экскурсионная программа для детей 

нач. школы (ежегодно) 8 сентября.  

3-4 кл. проведение памятных митингов в Парке Победы с возложением цветов и небольшой 

экскурсией от классных руководителей с элементами детских комментариев. 

9-10 кл.-Торжественно-траурная церемония на пл. Победы к 8 сентября. 

1-11 кл. –городская акция «Окна Победы» 

5-11 кл.- День памяти «Мы помним, мы гордимся» 27 января . Прошли торжественные митинги в 

памяти  о Блокаде Ленинграда. 

4-6 кл. – фольклорная конкурсно-игровая программа «Праздник осени» для 1 кл. 

1-4 классы – организация и проведение «Масленицы» в классах. 

1-4 кл. – классные часы «Из истории русских традиций», «Праздники Руси». 

1-11 кл. - Работа кинозала. Цикл «Время героев, обычно ты кажешься прошлым. Главные судьбы 

историей стали давно». 

1-4 кл. классные часы  «День народного единства», «Герои России» ко дню героя России  

5-8кл. Первенство гимназии по футболу, посвящённое дню Победы. 

2-4 кл. – Видеопоздравления ко дню учителя и 8 марта.  

1-11 кл.  «Битва хоров» Фестиваль детского творчества «Мы ищем таланты» 

2. ОДОД и Внешкольная деятельность 

ШСК 8- 11 кл.  Подготовка к спортивным соревнованиям   «Спартакиада допризывной 

молодёжи», подготовка к военно-спортивной игре «Зарничка»  (2-4 кл.) 

5-9 кл.-Экскурсионная программа « Ради жизни на земле.» Соц. партнёр турфирма «Тари-Тур 

СПб».  

2-3 кл.- возложение цветов к ДОТу на пр. Гагарина и в Парке Победы в дни памяти-8 сентября. 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России Беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко- патриотического содержания, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам. 

1-4 класс – участие в онлайн-конкурсе «ЭтноДетвора»  

2 кл. – конкурсно-игровая программа «В гостях у сказки»  

2-4 кл. – участие в городском краеведческом конкурсе «Петербургский Навигатор»  

2 кл. – обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

5-9 кл. Экскурсионная программа « Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым 

дорожим». 

6-7 кл. «Праздник осени» для 1кл. 

1-4 кл.  выставка творческих работ «Фантазии Осени» 

1-8 кл. Новогодние представления для начальной и средней школы. 

2. ОДОД   и   Внешкольная деятельность 

Театр гимназии 524 «Миниатюра»  Фестиваль «Этно Детвора». 



Победитель  в номинации «Устами народными» в Открытый районный конкурс фестиваля 

детского творчества «ЭтноДетвора».  

Театр «Миниатюра» Лауреаты 3 степени Международного открытого фестиваля-конкурса 

искусства и творчества «Ангелы Надежды».            Театр «Миниатюра» Лауреаты 1 степени в 

номинации «Художественное слово» в Международной Олимпиаде искусств. 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников.   

 Внеклассная деятельность. 

1-11 кл. Работа с этнокалендарём  «Это удивительное слово мир». 

1-4 кл. Цикл классных часов « Поклонимся великим тем годам.» 

1-11кл. Праздничные новогодние представления. 

5-11 кл. Работа школьного выставочного зала.  Организация тематических выставок. 

1-11 кл. День памяти. «Забыть, нельзя простить» 27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

1-11 кл. «Вам женщины посвящается…» праздничный концерт к 8 марта. 

1-4 кл. «Битва хоров», песенный конкурс . 

1-11кл. 1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний». Торжественная линейка. 

1-4 кл. классные часы на тему «День народного единства» 

1 кл – выступление первоклассников на «День знаний» 

1-4 кл. участники торжественного возложения цветов на Мемориальную аллею памяти в Парке 

Победы ко Дню Победы и началу Блокады. 

5-11  кл. Тематическая радиопередача. 8 сентября.  

2-3 кл. Совместный проект с библиотекой Блокадной книги «По страницам памяти» 

1-11 кл. Всемирный день учителя 5 октября. Праздничный концерт ко Дню учителя.  

5-11  кл. Праздничная радиопередача ко Дню Учителя, по заявкам радиослушателей. 

1-11кл. гимназический проект «Лента памяти». 

5кл.- работа проекта «Петербургская кругосветка» 

5-9 кл. Радиопередача «С любовью к России. Из истории праздника» 4 ноября. 

1-11кл. «День памяти» к 27 января. 

2. ОДОД   и  Внешкольная деятельность 

Объединение «Театральная студия» спектакли, викторины, концерты к памятным датам.  

Объединение «Видеостудия» выпуск тематических телепередач. Экскурсионные программы 

классных руководителей по местам связанным с важнейшими событиями и датами в нашем 

государстве.  

С помощью интересных форм работ с детьми учащимся прививаются основы гражданской 

идентичности, воспитываются общественно значимые и нравственно-духовные ценности, такие, 

как ответственность, честь, совесть, долг, любовь к родине и т.д. Эта платформа является одной 

из важных частей программы социализации детей, поэтому ей уделяется особое внимание при 

разработке планирования воспитательной работы. 

Ведущее место в процессе становления гражданского, патриотического  сознания школьников 

занимает содержание образования. Например, изучение истории знакомит с богатым 

патриотическими и интернациональными традициями народов России. Содержание каждого 

школьного предмета наполнено возможностями формирования гражданственности. Следует 

отметить, что особую роль играют предметы «Обществознание», «История».  Одно из ведущих 

мест отводится внеурочной деятельности по предмету, в ходе которой расширяются и 

углубляются знания, формируются универсальные учебные действия и гражданская позиция 

обучающихся.  В 2021 году традиционные  предметные недели в гимназии административным 

советом принято решение заменить  на «Фестиваль науки и творчества». Фестиваль проводился 

впервые и прошёл с большим успехом. «Фестиваль науки и творчества» является активной 

инновационной технологией образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, обеспечивающей  развитие познавательных потребностей 

обучающихся, привитие им интереса к науке и овладению культурой  самостоятельной научной 

деятельности.  «Фестиваль науки и творчества» интегрирует потенциал эффективных форм 

проведения предметных недель, научно-практической конференции, мастер-классов, творческих 

мастерских и технических изобретений .Фестиваль состоял из пяти дней: День лингвистики: 

(русский язык и литература, иностранные языки); День истории и социально-политических 

дисциплин (история, обществознание, право, ОДНКНР); День точных наук (математика, 



экономика, информатика); День естественных наук (химия, биология, физика, астрономия. 

география); «Научное шоу». В 2020-2021 учебном году в рамках фестиваля по истории были 

проведены очень интересные мероприятия, такие как : дебаты, исторические игры, викторины, 

реконструкция, исторические игры , а также работал кинозал гимназии. В нашей гимназии 

сложилась ещё одна замечательная традиция – проводить исторические  дебаты, посвященный 

актуальной исторической проблеме. В феврале 2021 учебного года, в рамках «Фестиваля науки и 

творчества» состоялся диспут на тему «Миграция. За и Против.» Цель подготовки и проведения 

диспута: научить подростков правильно оценить ситуацию, делать правильный выбор и найти 

путь к здоровью нации, а так же развивать критическое мышление; воспитывать активную 

жизненную позицию подростков. В диспуте участвуют две команды по 6-7 человек, 

составленные из учащихся 10-11-х классов: одна защищает позицию "ЗА",  другая - "ПРОТИВ". 

В жюри - историки, а также капитаны команд прошлых лет. По времени диспут занимает 2 часа 

40 минут и разбит на 3 раунда ( каждый раунд - по 50 минут). Вначале команды представляют 

свою позицию по теме раунда, а затем происходит дискуссия, в рамках которой каждая команда 

стремится защитить свою позицию. Надо отметить, что количество школьников, принимающих 

участие в  мероприятиях патриотической направленности всегда очень высокое. Во внеурочной 

деятельности по предмету широко используются исследовательская и проектная деятельность..  

На вопрос «Что, на Ваш взгляд,  дал "Фестиваль" Вашему ребенку?, мы получили ответы: 

Общение, положительные эмоции, новые знания 

 Радость посещения и новые навыки;  

 Ребенок захотел возобновить занятия робототехникой;  

 Мероприятие показало, что в школе может быть интересно, позволило посмотреть на 

обычные предметы с необычных сторон; 

 Передышку во время учебной четверти, расширение кругозора; 

 Ребенок в восторге, больше интереса к учебе; 

 "Фестиваль" дал моему ребёнку новые знания , опыт в работе с одноклассниками; 

 Возможность использовать на практике полученные знания; 

 Многие вопросы учебные воспринял как игру, опыт командной работы, интерес к учебе; 

 Массу положительных впечатлений, желания получать дополнительные знания по 

основным предметам; 

 Представление о многочисленных возможных профессиях; 

 Расширил кругозор, повысился интерес к определенной информации. 

 профориентационный опыт 

 

Выявлен высокий процент желающих сделать Фестиваль традиционным школьным 

мероприятием. 

категория родители 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 

класс 

% 93 93 92 98 97 89 93 79 

В обратной связи родители выразили единодушное желание о том, чтобы «Фестиваль науки и 

творчества» стал традиционным мероприятием гимназии (93%). 

 

Существует интеграция учебной и внеурочной деятельности по предмету с дополнительным 

образованием в гимназии через тесную  взаимосвязь с объединениями ОДОД ,   позволяющая 

предоставить возможность выбора дела по душе, развития и реализации своих способностей 

каждому ребёнку 
Особую актуальность представляет формирование основ эстетической культуры на этапе 

младшего школьного возраста, так как этот период в силу гибкости и пластичности психических 

процессов наиболее благоприятен для развития чувственной сферы, для установления 

воздействия между чувственным познанием и рациональным. Это утверждение подкрепляется и 

тем фактом, что ведущие педагоги и психологи обусловливают успех формирования 

эстетической культуры человека его педагогическим обеспечением, которое необходимо 

начинать уже с младшего возраста. В ряду искусств, представляющих мощное средство 

формирования эстетической культуры личности, спортивные бальные танцы и хореографическое 



искусство занимают особое место. Танцевальное искусство обладает возможностью порождения 

множества настроений, мыслей и чувств, побуждения к тем или иным поступкам, является 

средством духовного обогащения человека, способствуя его культурному становлению. Одним 

из ярких представителем художественной направленности является объединение  отделения 

дополнительного образования гимназический ансамбль бального танца "Эспбэ". Гимназический 

ансамбль бального танца под руководством Нецветаевой К.А.  

Работа этого объединения в этом году была очень продуктивной. Руководитель объединения 

приняла участие в составе творческой группы педагогов в Открытом районном фестивале – 

конкурсе творческих инициатив педагогических работников образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Палитра Талантов», где стала Дипломантом 1 степени.  

Высокие достижения показали и учащиеся объединения, которые достигли успешных 

результатов в индивидуальном зачете: пара (Монахов А. и Киселева А.) завоевали 3 место на 

Чемпионате России, это огромный результат! Так же Молчанов М. и Щербак А. стали 

финалистами Чемпионата России, и выиграли международный турнир «Байла Кап». 

Гимназический ансамбль бального танца «ЭСПбэ» (старшая группа) в этом учебном году 

принял участие во всех гимназических мероприятиях. А также, ансамбль «ЭСПбэ» стал 

Лауреатом 1 степени на Районном этапе Открытого городского фестиваля детского 

творчества «Этнодетвора» сразу с двумя танцевальными композициями «Московский Бит» и 

«Движение-жизнь» (совместно с танцевальным ансамблем «Серпантин»), а на городском 

этапе танец «Московский Бит» стал Лауреатом 2 степени, а композиция «Движение – жизнь» 

получила статус Дипломанта 1 степени. 

Танцевальный ансамбль «Серпантин», руководитель Сидагалиева Н.В. 2020 – 2021 учебный 

год для Танцевального ансамбля «Серпантин» был очень продуктивный.  

В лице руководителя и исполнителя, в составе творческой группы педагогов, Наталья 

Викторовна выступила на Открытом районном фестивале – конкурсе творческих инициатив 

педагогических работников системы образования Санкт-Петербурга «ПАЛИТРА 

ТАЛАНТОВ», где получили звание Дипломант 1 степени за танцевальный номер «Попурри». 

На II Открытом городском фестивале-конкурсе театрально-педагогических практик системы 

дополнительного образования «Действующие лица», Наталья Викторовна совместно с 

руководителем театральной студией Горышевой Еленой Викторовной стали Лауреатами 3 

степени за методическую разработку: Познавательно – развлекательная игра-викторина по 

сказкам народов мира «Бросай-ка – Угадай-ка!». Получила Диплом Победителя 2 степени 

Всероссийского конкурса «Росконкурс-2020», (октябрь) в номинации «Лучшая методическая 

разработка» за работу: «Механизм формирования взаимоотношений педагога и учащихся в 

дополнительном образовании». 

     Таким же успешным был год для обучающихся Танцевального ансамбля «Серпантин».  

Коллектив принимал участие на всех больших гимназических праздниках. 

Младшая группа объединения уже на первом году обучения показала хорошие результаты, 

приняв участие в Районном этапе Открытого городского фестиваля детского творчества 

«Этнодетвора» с танцевальным номером «Пчелиная семейка» и стали Дипломантами 1 

степени. На Городской уровень они не прошли, но для этого года обучения уже хороший 

показатель. Затем младшие воспитанники показали свои способности на 2 Международном 

конкурсе – фестивале исполнительского искусства «Территория успеха» 2021, где стали 

Лауреатами 1 степени, на 1 Международном конкурсе-фестивале «Il Mondo Creativo», г. 

Казань – Дипломанты 1 степени.  

Обучающиеся старшей группы проявили свои способности на Районном этапе Открытого 

городского фестиваля детского творчества «Этнодетвора» с танцевальной композицией 

«Движение - жизнь» (совместно с гимназическим ансамблем бального танца «ЭСПбэ»), где 

стали Лауреатами 1 степени и прошли на городской уровень. В городе с этим же номером 

стали Дипломантами 1 степени.  

В 2020-2021 учебном году в гимназии работает второй год объединение «Уличные танцы», 

руководитель  Коновалова Д.С. Успешным и плодотворным был этот учебный год. Педагог 

раскрылась в своей работе. На 1 год обучения было зачислено около 20 человек, группа 2 

года обучения сохранила свой состав. Руководителем объединения был проведен мастер 

класс по стилю Krump в г. Екатеринбург, Клуб по Месту Жительства «Огонек» (январь, 

2021г). Также Дарья Сергеевна приняла участие в блоке мастер – классов в танцевальном 

лагере международного уровня «The Krumpire» (Анапа, июль,2020г); участие в мастер – 



классах по Hip- Hop в г. Санкт- Петербург, танцевальная студия «База Денс» на тему: 

«Базовые футворки и импровизация в танце. 

 Витоге были отобраны учащиеся, которые приняли участие в Городском открытом конкурсе 

детского творчества «ЭтноДетвора». Большим достижением этого года стали результаты 

конкурса: в районном этапе команда «Street kids» стала Лауреатом III степени, а в городском 

этапе Дипломантом I степени.   
Объединение Музыкальный театр «Барабашка», руководитель Золотинкина К.П. Этот педагог 

провела большую работу по формированию коллектива. Численность обучающихся составило 30 

человек и сохранилось до конца обучения. На протяжении учебного года педагог составила 

сценарий «Праздник осени», сценарий игры по ПДД для 2-х и 3-х классов и реализовала 

совместно со своими воспитанниками. В составе творческой группы педагогов, Ксения Петровна 

выступила на Открытом районном фестивале – конкурсе творческих инициатив педагогических 

работников системы образования Санкт-Петербурга «ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ» в качестве 

вокалиста, где получили звание Дипломант 1 степени. Одна из воспитанниц объединения, 

Аккуратова М., приняла участие в Районном этапе Открытого городского фестиваля детского 

творчества «Этнодетвора», номинация: «Чтецкое мастерство», где стала Лауреатом 1 степени. 

Также Аккуратова М. приняла участие в Районном туре Городского конкурса «Разукрасим мир 

стихами», где получила сертификат участника.  

Объединение «Бумагопластика», руководитель Ежова А.К.. Была создана методическая 

разработка по проведению блока занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Бумагопластика», которая опубликована на официальном 

всероссийском образовательном портале педагогов «nsportal» 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/23/blok-zanyatiy-po-

bumagoplastike 

Учащиеся объединения в Районном этапе Открытого городского фестиваля детского творчества 

«Этнодетвора», номинация: «бумажная композиция» стали Лауреатами 1 степени за поделку 

«Эх, ярмарки, краски!», в Городском этапе этого же конкурса с этой же поделкой воспитанники 

удержали свой статус и также получили Лауреата 1 степени. В Районном выставке-конкурсе 

«Волшебный мир технического творчества» учащиеся достойно получили 1 место за поделку из 

картона на космическую тематику (Шлафман Е., Северова Р.).  

Еще одно объединение под руководством Ежовой А.К. «Витражи». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Витражи» знакомит с 

современными изобразительными средствами, приобщает к миру дизайна, служит поддержкой 

при изучении изобразительного искусства и художественного труда. Развивает у детей 

творческие способности, положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира через 

нетрадиционные техники рисования, развивает умение рисовать на плоских и объемных формах 

из стекла и пластика, развитие художественного вкуса.  

Объединение «Бальные танцы» 5-8 кл. ( концерты,  вечера танцев) 

1-11 кл. Посещение музыкальных, драматических театров и концертов. 

1-11 кл. Разработка и реализация проектов:   «Музейная   работа   как   фактор 

социализации    детей    в     воспитательном пространстве   Санкт-Петербурга». 

 

 

 

4.3. Результаты сдачи норм ГТО. ЛАЗАРЕВА 
Сдача норм ВФСК ГТО в 2020 – 2021 году традиционно проходила  на стадионе ЦФКСиЗ (пр Космонавтов д 

47) -  для 3, 4, 5 и 6 ступени,  в спортивном зале 2 корпуса гимназии № 524  (для 1-2 ступени)  и 1 корпуса 

(для 3-6 ступени), в бассейне «Волна» (плавание) Принимали нормы ГТО судьи центра тестирования ВФСК 

ГТО Московского района ЦФКСиЗ, тренеры СДЮШ «Волна», инструктора  ЦФКСиЗ Московского района, 

ответственный за ВФСК ГТО Лазарева С.Н. 

 

Год Всего 

приняли 

участие 

Сдали 

нормы 

Получили знак 

золото серебро бронза 

2016-2017 208 164 47 79 38 

2017-2018 195 106 29 52 25 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/23/blok-zanyatiy-po-bumagoplastike
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/23/blok-zanyatiy-po-bumagoplastike


2018-2019 138 83 44 24 15 

2019-2020 110 72 58 12 - 

2020-2021 49 46 24 20 2 

 

Если анализировать общее количество участников наблюдается снижение результативности. В этом 

году общее количество сдающих нормы ГТО снизилось на 56% по сравнению с прошлым годом. 

 

 Из всех участников 2020-2021уч года наибольшее количество – это учащиеся средней школы, а меньше 

всего участников среди обучающихся начальной школы, которая еще в прошлом году занимала 

лидирующую позицию.    

 
Но если сравнивать  количество участников каждой ступени 2019-2020 уч. года и 2020-2021г, то 

результат меняется. 

Количество участников в начальной школе снижается на 81%,  а в средней школе на 41% ниже 

прошлогоднего А вот в старшей школе положительный показатель – на 42% выше чем в 2019-2020 г. 

 

 Приняли участие Получили знаки 

 Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Старшая 

школа 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Старшая 

школа 

2016-2017 102 81 25 87 52 25 

2017-2018 121 55 19 51 42 13 

2018-2019 78 45 15 63 21 9 

2019-2020 64 34 12 44 18 10 

2020-2021 12 20 17 12 20 14 

 

По количеству  человек, выполнивших нормы средняя и старшая школа улучшили результаты по 

сравнению с количеством выполнивших нормы в прошлом году.  

 

Но в этом году 100% участников тестирования начальной и средней школы успешно сдали нормы. Из 

участников старшей школы стали успешными только 82% спортсменов 

 

 Успешно выполнили нормы 

 Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Старшая 

школа 

2016-2017 85% 64% 100% 

2017-2018 42% 76% 68% 

2018-2019 81% 47% 60% 

2019-2020 68% 53% 83% 

2020-2021 100% 100% 82% 

24% 

41% 

35% 

2020-2021 

нач школа средняя школа 

старшая школа 



 
Рост показателей мы наблюдаем только у обучающихся средней школы. 

 

 

Общее количество успешно выполнивших нормы ГТО выросло на 29% и составляет 94% от общего числа 

сдающих, что является самым высоким показателем за 5 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, что понижение количества участников и повышение процента удачно выполнивших 

нормы связано с тем, что обучающиеся (или их родители) начали адекватно оценивать свои силы, 

поэтому записываются на сдачу норм только те, кто действительно в состоянии справиться с 

испытаниями. 

4.4. Анализ работы профессионального объединения классных 
руководителей 

Коллективная работа, основанная на гуманистических установках и проводимая в доверительной 

атмосфере, является оптимальной формой ведения педагогической деятельности воспитательной 

направленности. Таким образом, главная цель воспитательной работы в нашей гимназии — 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности. Воспитательная работа современной гимназии № 524 в состоянии решать задачи по 

обеспечению гармоничного развития гимназистов в условиях поликультурного социума, 

способна расставлять акценты в подборе и подаче информации через гимназические программы 

обучения, стабилизируя тем самым ситуацию, сложившуюся в обществе в целом. Эффективная 

учебно-воспитательная работа в гимназии реализуется успешно,  за годы деятельности  были 

созданы для этого все необходимые условия. 

 Анализ управленческой деятельности. 
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1.В текущем учебном году были внесены изменения в Устав. Изменения коснулись введения 

платных образовательных услуг, расширен спектр предметов, которые можно изучать на 

повышенном и углубленном уровне. Внесены изменения и утвердили Коллективный договор. 

Внесены изменения в локальные акты и приведены в соответствие с требованиями ФГОС , 

СанПина и др. приказов т распоряжений. 

 2. В соответствие с планом ВСОКО, внутришкольного контроля  в период с 01.09.2020г.  по 

31.05.2021г. осуществлялась проверка прохождения программ учителей, ЭЖ. 

 Цель проверки: контроль выполнения теоретической части государственной программы, 

проведения контрольных и практических работ.  

Методы проверки: сопоставление записей в ЭЖ с тематическим планированием и расписанием  

уроков, собеседование с учителями. 
Проверка прохождения программы за текущий учебный год показала:  
- в целом прохождение программного материала по предметам учебного плана в 2020-2021 учебном году 

соответствует графику, утвержденному на начало учебного года;  

- отставания по программе по всем предметам учебного плана больше 3% нет (таблица 2); 

- учебный материал соответствует государственному стандарту, о чем свидетельствуют записи в классных 

журналах. Соблюдается последовательность в изучении учебного материала. Учителя - предметники 

начали новый учебный год с повторения, что способствовало закреплению уже  имеющихся компетенций  

у учащихся; 

- контрольные и проверочные  работы выполнены с учетом коррекции программ в соответствии с    

Положением гимназии о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих программ по 

учебным предметам (курсам). 

3. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность. 

Основное содержание работы по данному направлению. 

      В текущем учебном году по плану работы проведены внутришкольные  мониторинги: 

-  мониторинг готовности молодых педагогических работников к работе  по ФГОС.  Диагностика 

образовательных потребностей и профессиональных затруднений новых и молодых учителей 

ОУ; 

-  мониторинг родительской общественности по плану работы гимназии; 

-  мониторинг изучения материально- технической базы ОУ; 

-  мониторинг заявок педагогов  на обучение на курсах повышения квалификации; 

- мониторинг "Адаптация 5-х классов к обучению в основной  школе" (родители, обучающиеся, 

педагоги) в рамках КОК";  

-  стартовая диагностика предметных, метапредметных результатов в начальной школе; 

 - стартовая диагностика образовательных результатов выпускников начальной школы в рамках 

КОК в 5 х классах;  

 - мониторинг выбора обучающимися 8-10 классов тем итогового индивидуального проекта, 

руководителей проектов;  

 - мониторинг выполнения проектных работ в 8-10 классах; 

-  мониторинг «Адаптация обучающихся 10-х классов к обучению в средней школе»; 

- мониторинг  ЗУНов и УУД обучающихся (внутренний и внешний мониторинг по плану работы 

в 1-11 классах). 
 

4. Работа с учителями-предметниками. Методическое сопровождение педагогов. 

Основное содержание работы по данному направлению. 

1.Определение содержания форм и методов повышения квалификации педагогов гимназии в 

2020-2021 учебном году. Предоставление заявки на курсы повышения квалификации 

педагогических работников ОУ. 

2. Посещение курсов повышения квалификации на районных и городских площадках учителями 

и руководителями гимназии. 

3. Подготовка и составление приказов на курсовую подготовку учителей. 

4. Повышение профессионального уровня учителей предметников через: 

- организацию и проведение семинаров, консультаций и др. мероприятий на институциональном 

уровне; 

- участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях; 

- дистанционное  обучение; 

- изучение и использование в работе современных педагогических технологий, др. 

5. Обобщение педагогического опыта педагогов. Подготовка публикаций педагогов ОУ. 



6. Участие педагогов гимназии в различных конкурсах, в т. ч. конкурсе педагогического 

мастерства. 

7. Посещение уроков учителей.  Работа с учителями по плану ВСОКО, ВШК (индивидуальный 

контроль, КОК, тематический контроль, др.). 

8.  Индивидуальная работа с учителями-предметниками. 

9.  Работа учителей по методическим темам в рамках МТ гимназии. 

10. Работа с молодыми специалистами в рамках программы наставничества гимназии. 

11. Проведение семинаров, открытых уроков, мастер-классов  на базе гимназии. 
 

В следующем учебном году гимназия ставит перед собой следующие задачи: 

1)Сохранить единые требования к оценке работ учащихся по проверке УУД и  условий их 

проведения.  

Работа методического совета гимназии в перспективе должна быть направлена на изучение и 

реализацию ФГОС третьего поколения на всех уровнях школьного образования. Необходимо 

продумать систему мер по созданию условий для развития личности обучающихся, 

инновационной деятельности учителей, удовлетворение потребностей всех участников 

образовательных отношений. 

2.)Необходимо продолжить контроль работы молодых учителей, оказать необходимую 

методическую помощь учителям в рамках осуществления работы по программе «Наставничества» 

в гимназии. 

Создание программы наставничества продиктовано велением времени. На сегодняшний день это 

не только национальный проект. Образование  и сама жизнь ставят перед нами  такую задачу, как 

внедрение целевой модели наставничества во всех образовательных организациях, подсказывают 

нам необходимость взаимодействия между людьми, для достижения общих целей.  Поддержка 

молодых специалистов, а также вновь прибывших специалистов в конкретное  образовательное 

учреждение – одна из ключевых задач образовательной политики. Решению этих стратегических 

задач будет способствовать создание гибкой и мобильной системы наставничества, способной 

оптимизировать процесс профессионального становления молодого педагога и вновь 

прибывшему учителю, сформировать у них мотивацию к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации. В этой системе должна быть отражена жизненная 

необходимость молодого специалиста  и вновь прибывшего специалиста получить поддержку 

опытных педагогов-наставников, которые готовы оказать им теоретическую и 

практическую  помощь на рабочем месте, повысить их профессиональную компетентность. 

3.)Преемственность – это непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, переход от одного 

уровня образования  к другому. Необходимо организовать в школе единый развивающий мир  

начального, основного и среднего образования. Важно также учитывать физическое развитие 

детей, познавательную активность, умственные способности, творческое воображение, 

коммуникативные умения на каждом уровне обучения. Только при соблюдении данного принципа 

обучения и воспитания  можно рассчитывать на высокие результаты работы в данном 

направлении. Сформированные компетенции (компетенции решения проблем) позволят 

выпускникам быть более приспособленными к жизни, адаптироваться к изменяющимся условиям, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных Администрации следует по-

прежнему осуществлять контроль за выполнением графика срезовых работ в течение года.  

4) Тесно координировать деятельность МО учителей с работой психолого-логопедической 

службы гимназии. Обязать преподавателей строго выполнять все рекомендации психолого-

логопедической службы. Продолжить работу над индивидуальной картой ребенка. В следующем 

году карты разрабатываются на «пилотных» классах основной и средней школы. 
 
 
 
 

 


