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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора 441 гимназии Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Г.П. Опариной об итогах работы школы и перспективах ее развития 

в 2013-2014 учебном году. 

В современных СМИ появляется немало сообщений, сюжетов, ситуаций, относящихся к 

школе, часто ошеломляющих сознание обывателя, родителей, общественность, иллюстрирующих 

непрофессионализм учителей, которые допускают непростительные ошибки, демонстрируют 

авторитаризм, насильственную педагогику, необразованность, невнимание к личности ученика и 

непонимание его, примитивные способы воздействия на детей. При этом с целью усиления 

сенсационности, «жестокости» информации, как мне кажется, некоторые авторы гиперболизируют 

описываемое, проявляют односторонность оценок, тем самым усиливая негативное отношение 

общественности к учителю и школе. Это мое утверждение вовсе не отрицает существующего в 

действительности непрофессионализма некоторых учителей, как впрочем, и в других видах 

деятельности. Но непрофессионализм учителя более на виду, он более очевиден и публичен. Он 

имеет глубокий нравственный смысл. Учитель был всегда фигурой заметной и уважаемой. 

Поэтому на форумах Интернета так ожесточенно иногда кипят страсти о школе, о ее недостатках и 

ошибках учителей. К учителю предъявляются очень жесткие требования. В свой адрес он слышит 

немало упреков. Но всегда ли они справедливы и объективны? Знают ли родители жизнь школы во 

всей ее полноте и безграничности? Кто работает в школе? Как занят учитель? Какие проблемы 

возникают в течение только одного школьного дня? Как могут помочь родители школе, чтобы она 

стала такой, куда дети охотно идут и с интересом учатся? Цель публичных докладов — сделать 

жизнь школы более понятной и ясной для всех, кто интересуется школьным образованием. В 

данном докладе остановлюсь лишь на некоторых сторонах жизни школы, в которой работают с ее 

основания. 

Школа — это открытая система. Через нее проходят все дети, и поэтому деятельность 

школы должна быть понятной, «прозрачной» для каждого, кто ведет ребенка в школу или 

готовиться выбрать ее для своего малыша — будущего первоклассника. Деятельность школа 

должна быть понятна родителям, общественности микрорайона, социальным партнерам, 

учреждениям культуры, с которыми сотрудничает образовательное учреждение. Далее — о 

некоторых сторонах деятельности нашей гимназии. 

             Информационная справка о гимназии 

    Гимназия открыта в 1985 году. Она родственница многих домов в Купчино на окраине 

Санкт-Петербурга, куда переехали жители города в середине 20-х годов XX века. Сначала это была 

обычная «школа на окраине» с огромным количеством учащихся (более 2500 человек). После 

открытия соседней школы наша гимназия разгрузилась. На 2012-2013 год в ней училось 878 

человек. 

 Начальная школа — 389 учащихся. 

 Основная школа — 375 учащихся. 
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 Полная средняя — 114 учащихся. 

 

В гимназии 63 педагогических работника: учителей – 52 чел., воспитателей ГПД – 4 чел., 

педагогов дополнительного образования – 6 чел., педагог-психолог – 1 чел.  Из них имеют II 

квалификационную категорию — 1 чел., не имеют квалификационной категории – 10 чел., I кв. 

категорию – 16 чел., высшую квалификационную категорию – 36 учителей.  

Коллектив отличается стабильностью и разновозрастным составом. Единственное — мало 

мужчин - учителей. 

В 1986 г. состоялся первый выпуск учащихся, тогда еще восьмиклассников, а в 1987 году – 

первый выпуск 10-х классов – 77 чел. 

На сегодняшний день – это 28 выпуск. 

Наша гимназия с самого начала своего существования — это школа личностной педагогики. 

Эта идея стала для нас основополагающей. Мы стремились и стремимся создать учебное 

заведение где ученик — достойная личность, человек, которого понимают, делают все, чтобы 

раскрыть его способности, помогают ему освоить ценности мировой и отечественной культуры, 

осуществить мечты, жизненные планы. Это школа, которая может стать теплым домом для своих 

учеников. Кроме этого, мы делаем все, чтобы у каждого ученика в школе был воспитан 

познавательный интерес, который является «стержнем» личности и помогает ему определиться в 

жизни. 

Год основания 1985 

1.2 Наименование ОУ (по Устану) Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 441 Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга 

1.3 Место нахождения ОУ 

 юридический адрес (по Уставу) 

 телефон 

192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича 

д. 37, кор. 2, литер А 

(812) 778-68-89 

1.4 Учредительные документы ОУ 

- Устав  

1.5 Учредитель (название органа власти, 

юридического или физического лица) 

Санкт-Петербург в лице Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга 

1.6 Организационно-правовая форма 

Учреждения 

- свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц 

Серия 78 № 003476527 от 27.02.1995 г. 

Выдано Инспекцией Министерства РФ по 

налогам и сборам по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга 

- свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налогом органе по 

месту нахождения на территории РФ 

ИНН 7816166564 

Выдано Инспекцией Министерства РФ по 

налогам и сборам по Фрунзенскому району 

Санкт-Петербурга 

Серия 78 № 003434700 
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1.7 Государственный статус ОУ 

- тип 

- вид 

  

Общеобразовательное учреждение Гимназия 

1.8 Лицензия Регистрационный номер 219 от 14 апреля 

2011 года, Серия 78 № 000516, 

Действительна бессрочно 

1.9 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер 22-I/315-р от 10 

марта 2010 года. Серия ОП № 017885 

Действительна до 10 марта 2015 года 

1.10 Программа развития ОУ Утверждена 

1.11 Образовательная программа ОУ Утверждена 

1.12 Финансовая деятельность ОУ 

- бухгалтерский учет ведется Через централизованную бухгалтерию 

Администрации Фрунзенского района 

- реквизиты 

ОГРН 

КПП 

БИК 

Расчетный счет образовательного 

учреждения 

1037835020156 

781601001 

044030001 

 

40201810600000000003 

 

Лицевой счет в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Санкт-Петербургу 

Лицевой счет образовательного учреждения 

в Комитете финансов Санкт-Петербурга 

 

3862660570 

 

0660057 

      

ГБОУ гимназия № 441 — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

В 2012-2013 учебном году в гимназии насчитывалось 878 человек, 33 класса. На основании 

решения Педагогического совета в мае 2013 г. переведены в следующий класс 1-9, 10 класс — 764 

ученика. Получили аттестаты об основном общем образовании 68 учащихся. Получили аттестаты 

о среднем (полном) общем образовании 73 учащихся, из них получили аттестаты особого образца 

— 4 ученика: 

– Дрюк Андрей  — 11 «а» класс (золотая медаль) 

– Лалетина Анастасия  — 11 «а» класс (серебряная медаль) 

– Козлова Наталья   — 11 «б» класс (серебряная медаль) 

– Оганесян Аршак   — 11 «в» класс (серебряная медаль) 
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2. Основные задачи, реализуемые в образовательной деятельности 

гимназии 

Идея динамического развития является доминирующей для определения основных 

направлений деятельности гимназии и совершенствования качества образования. С этой идеей 

органично связана идея личностной педагогики, над которой школа начала работать с начала 90-х 

гг. XX века. Обе эти идеи отвечают приоритетным целям российского образования, нормативным 

документам о школе, модернизации современной школы, идеям проекта «Образовательная 

инициатива «Наша новая жизнь»». Реализация этих идей требует высокого профессионализма 

учителя, высокого уровня его компетентности. С этим связана педагогическая проблема 

долгосрочного решения. 

    2.1 Проблема, над которой работает гимназия 

В течение последних пяти лет гимназия работает над проблемой «Взаимосвязь 

профессионализма педагогов и образовательных достижений учащихся». Она избрана в силу 

особой значимости взаимодействия участников педагогического процесса в достижении целей 

образования в его основных компонентах: качество педагогической деятельности, качество 

деятельности учащихся, комфортность образовательного пространства. Работа над этой темой 

мотивирует коллектив на понимание профессионализма, компетентности и квалификации как 

одного из решающих условий в достижении и улучшении качества образования. 

Компетентностный подход рассматривается как отвечающий задаче повышения качества 

образования. Все управленческие решения и мероприятия по развитию профессионализма и 

компетентности педагогов направлены на решение задачи повышения качества образования. 

Создание благоприятных условий для активной субъектной позиции педагогов и учащихся как 

определяющего условия в совершенствовании образовательного процесса, учебной деятельности, 

в позитивной динамике качества образования. Субъектная позиция педагогов и учащихся 

выступает как одно из важнейших условий разрешения противоречия между задачами 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества образования и директивными 

способами их решения. 

На протяжении нескольких лет гимназия работает над внедрением продуктивных 

технологий в учебно-воспитательном процессе: 

– информационные технологии 

– проектные технологии 

– исследовательские технологии 

– технологии работы в малых группах 

– технологии коллективного способа обучения 

– технологии ТРИЗ 

– технологии тестирования 

– игровые технологии 

– технологии рейтинговой аттестации и др. 

 

В гимназии разработаны воспитательные модули, созданы педагогические комментарии к 

ним, проводятся по отработанной технологии традиционные гимназические праздники (День 
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первого звонка, День прощания с гимназией, День посвящения в гимназиста, Конкурс рисунков на 

асфальте, гражданские акции в День победы, День прорыва и снятия блокады и др.) 

Все это создает базу для устойчивого инновационного развития гимназии. 

2.2 Задачи устойчивого развития гимназии 

– Стимулирование активной профессиональной позиции педагога в образовательном 

процессе; 

– совершенствование профессиональной компетентности и отдельных компетенций; 

– развитие образовательной и познавательной мотивации учащихся всех ступеней 

образования; развитие их творческого потенциала всеми ресурсами образовательного 

процесса; 

– научное сопровождение образовательного процесса; 

– информатизация образовательного процесса как необходимого ресурса оптимизации 

обучения, как основы использования; 

– регулярное обсуждение в коллективе достигнутых результатов. 

                                 2.3 Основные направления развития гимназии 

– Ориентация образовательной программы, ОЭР, педагогических проектов и решений на 

реализацию в педагогической деятельности идей ценности Детства, Ребенка, Личности; 

– Ориентация коллектива и деятельности педагогов на развитие субъектной позиции; 

– Изучение образовательной и познавательной мотивации учащихся; 

– Систематическая диагностика, экспертиза и оценка достигнутых образовательных 

результатов в обучении и воспитании; 

– Изучение актуальных проблем образования, проблем дидактики и методики школьного 

образования; 

– Своевременная оценка ресурсного обеспечения образовательного процесса 

– Организация внутришкольного повышения квалификации педагогов. 

2.4 Пути решения задач 

Создание в коллективе оптимистического отношения к возможности решения 

усложняющихся образовательных задач. Одним из наших девизов (с 1993 года) стали слова Я.А. 

Коменского: «Жалобы и желания нужно превратить в попытку искания лучшего», которые нас 

побуждают преодолевать трудности и искать новое, лучшее. 

– Дифференцированный, индивидуально-личностный подход и к ученику и к учителю; 

– создание разнообразных программ, объединяющих учителей и учащихся в ценной для 

развития способностей и интересов деятельности; 

– стимулирование и поощрение достижений учителей и учащихся; 

– научное сопровождение управленческой, методической, психологической службы 

гимназии;  

 детальная предварительная проработка образовательных проблем, подлежащих 

коллективному обсуждению; 

– оценка достигнутого, ожидаемого, прогнозируемого в образовательном процессе. 
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2.5 Основные принципы, на которых строится деятельность гимназии: 

1. Цель развития личности для гимназии является приоритетной. 

2. Гуманизация образовательного процесса является средством сплочения педагогического и 

детского коллектива, развития личности педагога и учащихся 

3. Школьное образовательное пространство должно развиваться как пространство 

толерантных взаимоотношений в системе «ученик-учитель-родитель» 

4. Расширение возможностей ученического самоуправления рассматривается как условие 

становления активной позиции ученика, становление его как субъекта образовательного 

процесса, осваивающего практику социально значимой деятельности и гражданского 

поведения. 

 

Социальная среда: жители микрорайона, совет ветеранов, Муниципальные органы, 

социальные партнеры. 

Высокий профессиональный уровень деятельности преподавателей оценен городом: 

гимназия включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

В школе работает Методический совет, в состав которого входят руководители школьных 

методических объединений, победители профессиональных конкурсов. На Совете обсуждаются 

приоритетные задачи, проблемы гимназии, перспективы ее развития. 

Для решения важных проблем, касающихся жизнедеятельности школы, активно привлекаются все 

участники образовательного процесса, в том числе родители. В течение учебного года проведено 3 

общешкольных родительских собрания, 2 дня открытых дверей — в такие дни все родители могут 

получить ответы на интересующие их вопросы, получить разъяснения, консультации, осмотреть 

гимназию. 

 

3. Управление гимназией 
 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим Законом «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

 Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и 

единоначалия. Органы управления Учреждения: учитель, директор, педагогический совет, совет 

трудового коллектива, общешкольный родительский комитет. 
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Организационная структура управления учреждением 

  

Учредитель  - Санкт-Петербург  
в лице Комитета по образованию 

Общее собрание  

коллектива 

 

Директор 

Зам. дир. по УР, ВР, по фин., адм.-

хозяйств. вопросам, руков. структ. 

подразд. 

МО учит. начальной 
школы 

МС 

П
си

хо
л

о
г,

  с
о

ц
и

ал
ьн

ы
й

 п
ед

аг
о

г,
 п

ед
аг

о
г-

о
р

га
н

и
за

то
р

, м
ед

се
ст

р
а,

 в
р

ач
 

МО учит. 

иностранного языка 

Педагогический  

совет 

 

Общешкольный  
родительский комитет 

Родительские комитеты 

классов 

Библиотека 

И
н

д
и

в
и

д
уа

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
и

 с
 у

чи
те

л
ям

и
 

МО учит. русск. 

словесности 

МО учит. обществ. 

направл. 

МО учит. естеств. 

научн.направл. 

МО учит. математ. 

направл. 

МО учит. технол., 

направл. 

МО классных  

руководителей 

Учителя 1-4 кл.  

Воспит. ГПД 

Учит. русского языка и 

литературы 

Учит. англ. языка 

Учит. немецк. языка 

Учит. истор., обществ., 

ист. и к. СПб, МХК 

Учит. физики, химии,  

 

Учителя математики 

Учит. инф., труда, 

черч., ИЗО, муз., ОБЖ, 

ТРИЗ, физкульт. 

МО кл. рук. 1-4 кл. 

МО учит. 5-11 кл. 

педагоги доп. 

образования, клуб 

Ц И О  

МО ГПД воспит.1-4 кл. 
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4. Обеспечение доступности общего образования 

В гимназии, согласно Уставу, реализуются: 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее (полное) образование 

В гимназию принимаются дети с шести с половиной или семилетнего возраста. Для 

зачисления в 1-ый класс родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы: 

 письменное заявление 

 копию свидетельства о рождении 

 медицинскую карту 

 документы, подтверждающие место жительства ребенка (его родителей) 

Для зачисления в последующие классы родители (законные представители) 

предоставляют: 

 заявление по форме 

 личное дело обучающегося 

 медицинскую карту 

 документы, подтверждающие место жительства ребенка (его родителей). 

      Для зачисления в 10 класс, кроме вышеуказанных документов, предоставляется аттестат об 

основном общем образовании. 

     Учреждение знакомит поступающего в гимназию и его родителей (законных 

представителей) с Уставом и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении, а так же с правами и обязанностями обучающегося и 

родителей (законных представителей). 

      Учебный план на 2012-2013 учебный год был разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 « 1312 «Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждение федерального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373» 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2011 № 2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2012/2013 учебный год». 

– Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

– Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

– Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

– Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.2008 № 

1250-р «Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений — гимназий и лицеев Санкт-Петербурга». 

– Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2012 № 

1023-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих программы общего образования, на 2012/2013 учебный год». 

– Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2011 № 01-16-

357/11-0-0 «Методические рекомендации по преподаванию истории на ступени среднего 

(полного) общего образования и о порядке аттестации учащихся по данному предмету». 

– Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12 декабря 2011 года № 1649 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге». 

– Распоряжение Комитета по образованию от 17 мая 2012 года № 1425-р «Об утверждении 

методических рекомендации по реализации меры социальной поддержки в форме 

предоставления компенсации затрат на обучение на дому по основным общеобразовательным 

программам в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

 

     Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 план предусматривает: 

– четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебных недели, 2-4 классы — 

не менее 34 учебных недель; 
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– пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года — не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период) 

– двухлетний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года — не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

В гимназии углубленно изучаются предметы гуманитарного направления: русский язык, 

обществознание. 

Обучение в гимназии организуется с 1 по 9 класс по учебным четвертям, в 10-11 классах — 

по полугодиям. По итогам учебных периодов учащиеся аттестуются по учебным четвертям (1-9 

классы), по полугодиям (10-11 классы). 

Профилактика перегрузки учащихся осуществляется посредством соблюдения 

оптимальных требований к расписанию занятий, а также активного двигательного режима: 

занятий физической культурой , занятий в спортивных секциях. 

Санитарно-гигиенические нормы при составления расписания выдерживаются благодаря 

смене умственной и физической деятельности, гибкому расписанию и т.д. 

Учебный план гимназии рассчитан на 5-ти дневную неделю в 1-4 классах и 6-ти дневную 

неделю в 5-11 классах, количество смен — 1. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно приказу Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями обучения 

и классами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает допустимого: 

1 классы     — 21 час 

2-4 классы    — 23 часа 

5 классы    — 32 часа 

6 классы    — 33 часа 

7 классы     — 35 часов 

8 классы     — 36 часов 

9 классы    — 36 часов 

10-11 классы — 37 часов 

 

Доступность образования осуществляется с учетом социального состава учащихся, что 

представлено в социальном паспорте. 

      Социальный паспорт гимназии 

Доступность образования осуществляется с учетом социального состава учащихся, что 

предоставлено в социальном паспорте. 
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 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Многодетные семьи 36 29 48 

Неполные семья 115 112 215 

Неблагополучные семьи 4 4 4 

Потеря кормильца 20 21 26 

Семьи, имеющие ребенка инвалида 8 8 8 

опекаемые 12 9 9 

Дети, получающие бесплатное питание 65 90 83 

Дети, занимающиеся в группе ЛФК 354 195 192 
     

Начальная школа 

В 2012-2013 учебном году продолжалась работа по анализу и внедрению ФГОС второго 

поколения в начальной школе. Зам. директора по УВР С.А. Потапов с коллективом педагогов 

составил образовательную программу начальной школы. Учителя проанализировали, что дают 

новые стандарты: меняется позиция учителя с ведущей на сопровождающую, меняется стиль 

работы учителя, меняется мотивация учения. 

В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития воспитания 

личности гражданина России и определен «портрет» выпускника начальной школы, в котором 

четко прописаны направления воспитания. 

Выпускник начальной школы – это человек:  

 любящий свой народ, свой край и свою родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 любознательный, активно и заинтересованной познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающий образа жизни. 

Учителям придется немало потрудиться, чтобы освоить работу по новым стандартам. 

 

Гимназия работала по следующим образовательным программам: 

 «Школа России» - 1-а, 2-а, 4-г; 

 «Начальная школа XXI века» - 1-в, 2-в, 3-в, 4-в; 

 «Гармония» - 3-а, 4-а, 4-б; 

 «Перспектива» -1-б, 2-б, 3-б 

Обучение в начальной школе велось в режиме 1 смены пятидневной недели, 

функционировало 13 классов и 10 групп продленного дня. На конец учебного года обучалось 385 

человек, в 1-х классах — 91 человек, во 2 -х классах — 94 человека, в 3-х классах — 81 человек, в 

4-х классах — 119 человек. В начальной школе 46 отличников награждены похвальными листами.  

С удовольствием назову этих учеников: 

Отличники: 

Минкина Таня 2 а 

Белоусикова М. 2 б 

Бурая Александра 2 б 

Бякин Артем 2 б 

Гусейнов Халид 2 б 

Данилова Люба 2 б 

Докукина Олеся 2 б 

Житнухина Наташа 2 б 

Петрова Мария 2 б 

Волков Семен 2 в 

Костерин Миша 2 в 

Новгородцева Ярослава 2 в 

Телижник Дарья 2 в 

Фейзуханова Эльмира 2 в 

Горячевский Ярослав 3 а 

Танасиенко Полина 3 а 

Козловский Саша 3 б 

Корытова Люда 3 б 

Подаруева Катя 3 б 

Поляк Александр  3 б 

Татаринова Александра 3 б 

Тухалина Любовь 3 б 

Бельцова Маша 3 в 

Дамшин Максим 3 в 

Елисеева Маша 3 в 

Маркова Настя 3 в 

Михеева Настя 3 в 

Харитонов Никита 3 в 

Черткова Саша 3 в 

Бабенов Олег 4 а 

Кобзарь Максим 4 а 
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Петина Алиса 4 а 

Пудовкина Лена 4 б 

Иванов Женя 4 б 

Крылов Костя 4 б 

Новак Максим 4 б 

Рудик Лена 4 б 

Доронина Варвара 4 в 

Кулешова Арина 4 в 

Маренич Таня 4 в 

Межис Дима 4 в 

Хмелева Софья 4 в 

Юхневич Катя 4 в 

Ванюшина Наташа 4 в 

Михайлова Оксана 4 в 

 
На «4» и «5» закончили 142 учащихся. С одной «3» - 39 человек. 

В конце учебного года во 2-4 классах систематически проводятся годовые контрольные 

работы (в 1-ых классах безотметочная система обучения). 

 

Результат годовой контрольной работы по русскому языку. 

Классы 2-а 2-б 2-в Всего 3-а 3-б 3-в Всего 4-а 4-б 4-в 4-г Всего 

Всего 

учащихся 

32 325 30 94 24 29 28 81 27 33 35 26 121 

Писали 

работу 

29 31 30 90 20 29 26 75 25 32 34 21 112 

«5» 2 5 8 15 0 7 8 15 4 5 11 3 23 

«4» 12 11 12 35 9 11 5 28 9 16 12 11 48 

«3» 13 12 6 31 7 9 9 25 7 11 10 5 33 

«2» 2 3 4 9 4 2 1 7 5 0 1 2 8 

Средний 

балл 

3,5 3,6 3,8 3,6 3,3 3,8 3,9 3,7 3,5 3,8 4,0 3,7 3,8 

«5» 9 13 16 38 3 12 9 24 4 11 9 6 30 

«4» 8 13 6 27 13 12 15 40 14 15 21 7 57 

«3» 8 5 7 20 3 5 2 10 4 3 3 6 19 

«2» 4 0 1 5 1 0 0 1 3 0 1 2 6 

Средний 

балл 

3,8 4,3 4,2 4,1 3,9 4,2 4,3 4,2 3,8 4,2 4,1 3,8 4,0 

 

Анализ годовой контрольной работы по русскому языку 

Параллель Классы Учителя Результат (средний балл) 

II 2-а Лизнева Ю.В. 3,5/3,8 

2-б Пушинина С.Ю. 3,6/4,3 

2-в Автономова Н.Е. 3,8/4,2 
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III 3-а Скрыль И.А. 3,3/3,9 

3-б Гайнутдинова Р.М. 3,8/4,2 

3-в Полуднева В.А. 3,9/4,3 

IV 4-а Беляева Н.В. 3,5/3,8 

4-б Чепрова Л.Г. 3,8/4,2 

4-в Михайлова Л.И. 4,0/4,1 

4-г Коцева Т.И. 3,7/3,8 

 

Результат годовой контрольной работы по математике 

Классы 2-а 2-б 2-в Всего 3-а 3-б 3-в Всего 4-а 4-б 4-в 4-г Всего 

Всего учащихся 32 32 30 94 24 29 28 81 27 33 35 26 121 

Писали работу 29 32 29 90 23 29 26 78 24 32 33 19 108 

«5» 10 10 7 27 7 14 10 31 2 11 13 3 29 

«4» 10 11 17 38 7 7 10 24 13 16 11 10 50 

«3» 9 8 5 22 6 7 5 18 4 5 8 4 21 

«2» 0 3 0 3 3 1 1 5 5 0 1 2 8 

Средний балл 4,0 3,9 4,1 4,0 3,8 4,2 4,1 4,0 3,5 4,2 4,1 3,7 3,9 

 

Анализ годовой контрольной работы по математике 

Параллель Классы Учителя Результат  

(средний балл) 

II 2-а Лизнева Ю.В. 4,0 

2-б Пушинина С.Ю. 3,9 

2-в Автономова Н.Е. 4,1 

III 3-а Скрыль И.А. 3,8 

3-б Гайнутдинова Р.М. 4,2 

3-в Полуднева В.А. 4,1 

IV 4-а Беляева Н.В. 3,5 

4-б Чепрова Л.Г. 4,2 

4-в Михайлова Л.И. 4,1 

4-г Коцева Т.И. 3,7 

 

Учащиеся начальной школы принимали активное участие в олимпиадах «Русский 

медвежонок», «Золотое руно», «Серебряное перо», «Логика», интегрирующие олимпиады, 
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общероссийские олимпиады по английскому языку. В различных конкурсах: «Купчинские чтения», 

«Кенгуру-2012», «Красный, желтый, зеленый».  

Всего 156 человек: 

 «Русский медвежонок» - 9 чел.; 

 «Золотое руно» - 36 чел.; 

 «Кенгуру» - 36 чел.; 

 «Серебряное перо» - 7 чел.; 

 интегрированная олимпиада – 3 чел.; 

 «Логика 2013» - 4 чел.; 

 «Пегас 2013» - 36 чел.; 

 «КИТ» - 6 чел.; 

 «Английский бульдог» - 5 чел.; 

 «Купчинские чтения» - 4 чел.; 

 «Красный, желтый, зеленый» по ПДД – 10 чел. 

 

Большая внеклассная работа по предмету была проведена учителями начальных классов. 

Вот некоторые из них: посещение Царскосельского музея-заповедника, этнографического музея, 

лицея А.С. Пушкина, музея Воды, Эрмитажа, музея фондохранилища, поездка на страусиную 

ферму. Проведены: экскурсии, праздники, классные часы, посещение театра в течение года – 1-а, б, 

в, 2-а, б, 3-б, 4-в кл. Литературные викторины, экологические экскурсии, КВН – 4-а, б, г кл., кл. час 

«Воспитание. Эмоциональность и нравственность» - 2-в кл., викторина «Если хочешь быть 

здоров», игра «Найди клад» - с ориентированием на местности – 3-а кл., создание классного 

журнала «Калейдоскоп» - 3-а и много другое. 

  Средняя школа 

 

В 2012-2013 учебном году 5-11 классы работали в режиме 6-ти дневной недели, в которых 

на конец учебного года обучались 489 учащихся. На отлично закончили год 18 учащихся, на «4» и 

«5» - 127 учащихся, с одной «3» - 51 человек. 

Отличники: 

Ф.И. учащегося Класс 

Гераськова В. 5-а 

Бугло Е. 5-б 

Вишнякова У. 5-б 

Герасимович И. 5-б 

Исаева Е. 5-б 

Прокопьев М. 5-б 

Петрикевич А. 5-в 

Чавчанидзе А. 5-в 

Германова А. 6-а 

Гусейнова Д. 6-а 

Парфенова Д. 6-а 

Гагиева М. 6-б 

Оганесян А. 7-в 

Кузнецова А. 10-б 

Михайлова Н. 10-б 

Дрюк А. 11-а 

Лалетина И. 11-а 
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В учебном плане школьный компонент представлен предметами: информатика и ИКТ, 

немецкий язык, обществознание, русский язык, литература, МХК. 

Образовательная программа гимназии и учебный план предусматривают выполнение 

программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля и развития ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ученика на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы гимназии на каждой ступени 

обучения. 

Количество учащихся по ступеням 

 

Медицинская справка 

В школе работает медицинский кабинет. 

В течение учебного года в соответствии с программой АСПОН (автоматизированной 

системой профилактического осмотра населения) были осмотрены учащиеся с 2 по 9 класс, 10-11 

класс. 

Количество учащихся, имеющий хронические заболевания бронхиальной системы, 

сахарный диабет, заболевание крови, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта — 200 

человек. 

                                                      Диспансеризация учащихся 

Заболевания 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Ревматизм - - - 

Бронхиальная астма 32 37 35 

Хронические заболевания  

бронхо-легочной системы 

48 58 16 

Сахарный диабет 3 3 3 

Заболевания почек 27 25 34 

Заболевания печени, ЖВП 12 24 20 

Заболевания желудка 19 22 25 

I ступень 

II ступень 

III ступень 



19 
 

ВПС, заболевания крови 17 10 1 

ожирение 26 21 21 

Всего 184 200 215 

 

К I группе здоровья относятся 14 учащихся, ко II — 610 учащихся, к III — 253 учащихся, к 

IV — 7 учащихся. 

 
Распределение учащихся по группам здоровья 

Группы 

здоровья           

1-4 классы 

 

5-9 классы 

 

10-11 классы 

Уч. годы 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

I 12 7 11 6 7 3 - - - 

II 318 333 299 226 199   270 27 78 67 

III 54   44 56 154 173                     118 35 36 45 

IV 5             3                1 2 4 7 2 - 1 
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1-4 классы по группам здоровья 
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Распределение учащихся по группам физического развития 

Физкультурные 

группы           
1-4 классы 

 
5-9 классы 

 
10-11 классы 

Учебные годы 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Основная 330 340 333 232 206 234 27 78 81 

Подготовительная 54 44 52 154 173 142 35 36 31 

Специальная 5 3 4 2 4 2 2 - 2 

Всего 389 387 389 388 383 375 69 114 114 
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5-9 классы по группам здоровья 
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10-11 классы по группам здоровья 
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Уровень заболеваемости учащихся, травматизм 

Заболевания 2010-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

Дизентерия - - - 

Энтерит 11 6 9 

Гайморит - - 8 

Краснуха - - - 

Ветряная оспа 8 53 45 

Гепатит - - - 

Грипп, ОРЗ 799 855 976 

Бронхит 11 12 35 

Пневмония 4 7 4 

Ангина 6 5 6 

Скарлатина - 4 1 

Отит 9 11 21 

Прочие 134 156 231 

Всего 985 1107 1344 
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       Хроническая патология: 

1. Болезни эндокринной системы – 12, в том числе сахарный диабет – 3; 

2. болезни крови – 1; 

3. болезни нервной системы – 18; 

4. болезни глаз – 21; 

5. болезни уха – 4; 

6. болезни системы кровообращения – 10; 

7. болезни органов дыхания – 76; 

8. болезни органов пищеварения – 25; 

9. болезни мочеполовой системы – 34; 

10. болезни костно-мышечной системы – 18; 

11. пороки развития – 19, в том числе пороки сердца – 15. 

Всего: 238 

                                               Диспансеризация опекаемых – 8 чел.: 

1. Эндокринная патология – 1; 

2. болезни глаз – 5; 

3. болезни костномышечной системы – 8; 

4. болезни нервной системы – 3; 

5. болезни кровообращения – 5. 

 

Травмы 

2010-2011 уч. год — 3 (сотрясений мозга -1, перелом предплечья — 2); 

2011-2012 уч. год — 3 (сотрясений мозга -1, перелом предплечья — 2); 

2012-2013 уч. год – 6 (сотрясение головного мозга – 2, травма глаз – 2, подвывих шейных 

позвонков – 1, перелом предплечья – 1). 
 

По распоряжению Комитета по образованию в медицинский кабинет в 2012 году был 

поставлен современный медицинский диагностический комплекс РЭП-1 «Жираф», который 

включает весы, ростомер, динамомент, рулетку и калипер. 

Комплекс предназначен для осмотра детей, определения оценки их физического развития, 

выявления отклонений. 

Обладает следующими функциональными возможностями: 

– автоматически выдает оценку физического развития ребенка; 

– автоматически определяет степень здоровья ребенка (при вводе дополнительных 

данных); 

– ведет базу данных по любому контингенту детей; 

– ведет статистику и выполняет месячные, квартальные и годовые отчеты по 

обследованию детей; 

– может быть задействован для антропометрического обследования взрослых. 

Применение комплекса в системе здравоохранения значительно расширило возможности 

врача-педиатра, т.к. теперь антропометрические показатели самые точные, информация самая 

объективная, а его производительность труда возросла в 2,5 раза. 
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Обеспечение учащихся учебниками и художественной литературой осуществлялось 

библиотекой гимназии. 

На отчетный период читателями библиотеки являлись 878 учащихся и 63 работника 

гимназии. 

Библиотека располагает справочно-информационным материалом: отраслевыми и 

универсальными энциклопедиями, справочниками и словарями. В библиотеке имеются 6 

компьютеров, ноутбук, мультимедиа проектор, сформирован фонд медиатеки, в котором имеются 

CD и DVD диски по учебным предметам. Надо отметить, что на учебники в 2012-2013 году было 

выделено из бюджета 813378 рубля, гимназия приобрела 4700 экземпляров учебников. На 

художественную литературу выделено из бюджета 28 241 рубль и приобретено 171 экземпляр 

литературы.  

В гимназии работает столовая, 83 учащихся питались бесплатно. 

                                                                            Кружки 
Во второй половине дня для учащихся была организована работа кружков по интересам. 

№ Название кружка День недели Возраст 

учащихся 

Время  ФИО преподава-

теля 

Художественно-эстетическое направление 

 

1 Изостудия «Спектр» - 

«Живопись и оригами» 

Пятница 

 

11-13 лет 

 

16.00-18.20 

 

Людмила  

Анатольевна  

Чайковская  

2 Изостудия «Спектр» - 

«Мир художественного 

шрифта» 

           Среда  

Суббота  

10-12 лет 

13-14 лет 

15.30-17.05 

15.30-17.05 

Людмила  

Анатольевна  

Чайковская  

3  Волшебная иголочка Пятница  8-10 лет 

(2-а) 

14.40-15.25 Юлия  

Владимировна 

Лизнёва  

4 Основы хорового пе-

ния 

Вторник 

Четверг  

Суббота  

5-11 класс 

2-4 класс 

5-11 класс 

15.30-17.05 

15.30-17.05 

15.30-17.05 

Людмила  

Талиповна  

Румянцева  

5 Театр «7-я перемена»  Вторник 

Четверг 

10-16 лет 

10-16 лет  

 

15.30-17.55 

15.30-17.55 

 

Людмила  

Михайловна 

Пальчикова  

6 Видео-театральная 

студия «Дети солнца» 

Понедельник 

Вторник 

Четверг 

Пятница  

10-15 лет 15.00-17.30 

15.00-17.30 

15.00-17.30 

15.00-17.30 

Николай  

Фёдорович  

Завидия  

Культурологическое направление 

7 Страницы Британской 

истории 

Понедельник  

Пятница   

11-12 лет 15.15-16.00 

15.15-16.00 

Анна Олеговна 

Гордина  

8 Обычаи и традиции 

Великобритании 

 

Вторник 

Пятница   

14-15 лет 

8 класс 

9 класс 

 

15.30-16.15 

15.30-16.15 

Марина  

Алексеевна  

Онищенко  

9 Английская мозаика Четверг  

Пятница  

10-11 лет 

5 класс 

 

15.15-16.00 

15.15-16.00 

Надежда  

Владимировна 

Иванова 
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10 Экскурсоведение.  

Музей  

«Узники концлагерей» 

Понедельник 

Четверг  

13-15 лет 15.30-16.15 

15.30-16.15 

Виктория  

Владимировна 

Соколова  

11  Основы экономики Среда 

Пятница  

15-17 лет 

9-11 класс 

 

15.30-16.15 

15.30-16.15 

Наталья  

Николаевна  

Юшкова  

12 Дискуссионные  

проблемы советской 

истории 

 

Понедельник  

Четверг 

14-16 лет 

10-11 класс 

 

15.30-16.15 

15.30-16.15 

Николай  

Павлович  

Платонов  

13 Вспомогательные  

исторические  

дисциплины 

Пятница  5-6 класс 

10-12 лет 

  15.30-17.10 Татьяна  

Владимировна 

Ромодина   

14 Дискуссионные  

проблемы советской 

истории 

Пятница  9 класс 

14-16 лет 

  15.30-17.10 Ольга  

Арнольдовна 

Платонова  

15 Увлекательное  

языкознание 

вторник 8 класс 

14 лет 

16.00-17.35 Елизавета  

Валерьевна  

Капустина  

16 Знай и люби родной 

язык 

Четверг  8 класс 

14 лет 

15.15-16.00 Галина  

Григорьевна  

Миронова  

17 Путь к слову Пятница  5-6 класс 

10-12 лет 

15.15-16.00 Галина  

Григорьевна  

Миронова 

18 Тайны родного языка   

Понедельник 

Четверг  

13-14 лет 

7 класс 

9 класс 

 

15.15-16.00 

15.15-16.00 

Регина  

Александровна 

Мороз  

19 Знай и люби родной 

язык 

Суббота  8-в класс 

14 лет 

 

15.15-16.00 Надежда  

Григорьевна  

Савина  

20 Русское  

словообразование 

Понедельник  8-б класс 

14 лет 

 

15.15-16.00 Надежда  

Григорьевна  

Савина 

21 Чудесный город Четверг  4-в 13.30-14.15 Людмила  

Ивановна  

Михайлова  

22 Чудесный город Понедельник 

 

3-в 14.00-14.45 

 

Валентина  

Александровна 

Полуднева  

23 Чудесный город Вторник  1-а 14.30-15.15 Юлия Сергеевна 

Перепёлкина  

24 Чудесный город Пятница  4-г 

 

14.00-14.45 

 

Коцева Татьяна 

Ивановна  

Социально-педагогическое направление 

25 Азбука общения 

 

Понедельник  

Вторник 

Среда 

Пятница  

3-в класс 

4-а класс 

4-в класс 

4-б класс 

15.15-16.00 

15.00-15.45 

15.00-15.45 

15.00-15.45 

Наталья  

Владимировна 

Тумарова  

26 Хозяюшка среда 12-13 лет 17.45-19.20 Татьяна  

Валентиновна 

Немешева  
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Военно-патриотическое направление 

27 Стрелковое многобо-

рье 

Пятница  9-11 класс 

16-17 лет 

15.30-17.05 Елена  

Владимировна 

Андреева 

Естественно-научное направление 

28 Основы экологии  

Понедельник 

Пятница 

15-16 лет 

10 класс 

15.30-17.10 

15.30-17.10 

Сергей  

Алексеевич  

Потапов  

29 Учись решать задачи 

по химии 

 

Среда  

14-17 лет 

10 класс 

 

15.30-18.05 

 

Сергей  

Алексеевич  

Потапов  

30  

Жизнь внутри нас 

 

Среда  

14 лет 

8 класс 

 

 

15.30-17.05 

Елена  

Александровна 

Фадеева  

31 Экология животных Четверг 13 лет 

 

15.30-16.15 Елена  

Александровна 

Фадеева 

32 Учись решать задачи 

по химии 

 

Четверг  

14-17 лет 

8-11 класс 

 

16.00-17.45 

Елена  

Давидовна  

Свердлова  

33 Основы экологии Среда  10-11 класс 

15-16 лет 

15.15-16.55 Елена  

Владимировна 

Деларова  

Научно-техническое направление 

34 Занимательная матема-

тика 

Четверг  1-в класс 14.00-14.45 Татьяна  

Викторовна  

Свитина  

35 Занимательная матема-

тика 

Пятница  1-б  класс 14.00-14.45 Юлия Васильевна 

Костина 

36 Информатика в играх и 

задачах 

 

Четверг  

9-10 лет 

4-а класс 

 

14.00-14.45 

Наталья  

Валерьевна  

Беляева 

37 Занимательная инфор-

матика 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Четверг  

Пятница  

4 класс 

3 класс 

3 класс 

4 класс 

3 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

4 класс 

13.55-14.40 

14.45-15.30 

15.40-16.25 

14.30-15.15 

15.20-16.05 

16.10-16.55 

13.55-14.40 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

Мария Сергеевна 

Евсеева  

38 Создание сайтов на 

HTML 

 

Создание сайтов на 

HTML 

Среда  

 

 

Среда  

7-9 класс 

13-15 лет 

 

13-15 лет 

7-9 класс 

 

15.30-16.15 

 

 

15.30-16.15 

Татьяна  

Михайловна 

Смирнова  

Ирина  

Анатольевна  

Ковалёва  

39 Знакомство с Photoshop Среда  

 

 

 

7-9 класс 

13-15 лет 

 

 

16.20-17.05 

 

 

 

Татьяна  

Михайловна  
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Среда  7-9 класс 

13-15 лет 

 

16.20-17.05 

 

Смирнова  

Ирина  

Анатольевна  

Ковалёва  

40 Знакомство с логоми-

рами 

Четверг  

 

 

 

Пятница  

6-7 класс 

11-13 лет 

 

  

6-7 класс 

11-13 лет 

 

15.30-16.15 

 

 

 

15.30-16.15 

Татьяна  

Михайловна 

Смирнова  

 

Ирина  

Анатольевна  

Ковалёва  

41 Занимательная матема-

тика 

Понедельник  2 класс 

8-9 лет 

14.15-15.00 Светлана  

Юрьевна  

Пушинина  

42 Занимательная матема-

тика 

Понедельник  

Четверг  

2 класс 

8-9 лет 

14.15-15.00 Наталья  

Евгеньевна  

Автономова 

43 Решение задач повы-

шенной сложности по 

алгебре 

Пятница  8 класс 15.15-16.00 Виктория  

Валентиновна 

Храмцова  

44 Решение задач по ма-

тематике повышенной 

сложности  

Понедельник   11 класс 15.15-16.00 Виктория  

Валентиновна 

Храмцова 

45 Решение заниматель-

ных задач по матема-

тике 

Понедельник 

Среда  

5 класс 

6 класс 

15.00-15.45 

15.20-16.05 

Светлана  

Борисовна  

Сысоева  

46 Решение задач повы-

шенной сложности по 

алгебре 

Понедельник  

Среда   

16-17 лет 

10 класс 

15.15-16.00 

15.15-16.00 

Юлия Леонидовна 

Верт  

47 Решение задач повы-

шенной сложности по 

алгебре и геометрии 

Среда  

Пятница   

9 класс 15.15-16.00 Ирина  

Николаевна 

Мельникова  

48 Решение задач повы-

шенной сложности по 

алгебре и геометрии 

Среда  

Пятница  

14-15лет 

9 класс  

15.15-16.00 

15.15-16.00 

Татьяна  

Леонидовна  

Ложкина  

49 Решение задач повы-

шенной сложности по 

физике, подготовка к 

ЕГЭ 

 Четверг  16-17 лет 

10-11 класс 

15.15-16.00 Анна  

Анатольевна 

Рымкус  

50 Применение ПК для 

создания творческих 

работ по физике 

вторник 13-16 лет 

9 класс 

15.15-16.00 Анна  

Анатольевна 

Рымкус 

Спортивное направление 

51 Лыжные гонки Вторник 

Четверг  

7 класс 15.10-16.40 

15.10-16.40 

Лариса  

Николаевна  

Петрова 

52 Рукопашный бой Понедельник  

Среда  

1-4 класс 16.00-18.00 

16.00-18.00 

Косарева  

Елена Леонидовна 

 

53 Волейбол  Вторник  

Среда, четверг 

8-9 класс 15.15-16.00 

15.15-16.00 

Дина Георгиевна 

Бабайкина 
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пятница,  

суббота 

15.15-16.45 

54 Фехтование (клуб 

«Мушкетеры») 

Вторник 

Четверг 

Суббота  

7-14 лет 16.00-18.00 

16.00-18.00 

15.00-17.00 

Юрий Иванович 

Балыбин  

55 Подвижные игры Понедельник  7-10 лет 14.00-16.20 Валерия  

Дмитриевна 

Ивиньгова 

56 Баскетбол  Среда  

Пятница  

10-13 лет 15.10-16.00 

15.10-16.00 

Лариса  

Николаевна  

Петрова 

57 Настольный теннис Понедельник  7-9 лет 14.00-16.20 Бабайкина 

Дина 

Георгиевна 

58 Современные танцы – 

это модно 

Понедельник 

Среда 

Четверг  

11- 17 лет 17.30-20.30 Надежда  

Сергеевна  

Захарова 
 

 Спортивный клуб «Лидер» 

На базе гимназии работает спортивный клуб «Лидер». 

В 2012-2013 учебном году в спортивном клубе действовали следующие секции: 

 волейбол – 34 чел.; 

 баскетбол – 15 чел.; 

 фехтование – 16 чел.; 

 лыжи – 29 чел.; 

 лыжи – 29 чел.; 

 рукопашный бой – 56 чел.; 

 настольный теннис – 42 чел.; 

 занимательная информатика – 108 чел.; 

 подвижные игры – 30 чел. 

Также появилась новая секция «Стрелковое многоборье», в которой занимаются 15 человек. 

Увеличилось число занимающихся в секциях с 239 до 345. 

Занимающиеся принимали участие в соревнованиях районного, городского и 

всероссийского уровня: КИТ, ДОСААФовская лыжня, стрельба, настольный теннис, нунчак-спорт, 

фехтование, футбол, лыжные гонки, логика, баскетбол «Зарница». 

 

Всероссийский уровень Городской1 Районный 

I II III I II III I II III 

6 5 0 10 5 1 6 2 19 

всего 11 всего 16 всего 27    

         

 

Деятельность по обеспечению безопасности 

1. Заключен договор с вневедомственной охраной Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

2. В штатном расписании выделена ставка вахтера. 

3. Ведутся журналы по охране и безопасности. 
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4. Имеются инструкции по охране труда подразделений гимназии. 

5. Установлена «тревожная кнопка» с выводом в ПОМ. 

6. Разработана схема патрулирования гимназии при проведении массовых мероприятий. 

7. Установлена АПС. 

8. Установлено видеонаблюдение по этажам и экстренная кнопка вызова вахтера. 

                                                        
   5. Кадровый состав 

В гимназии работает 58 педагогов, из них: 

– молодых специалистов — 1 

– с высшим образованием — 50 

– со средним специальным образованием — 7 

 

– имеют высшую категорию — 40 педагогов 

– I категорию — 17 педагогов 

– II категорию – 1 педагог 
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Имеют награды и почетные звания «Отличник просвещения  РФ», «Почетный работник 

общего образования» – 15 человек: Мороз Р.А., Ложкина Т.Л., Юшкова Н.Н., Смирнова Т.М., 

Миронова Г.Г., Опарина Г.П., Роботова А.С., Балыбин Ю.Н., Соколова В.В., Чепрова Л.Г., Петрова 

Л.Н., Мельникова И.Н., Бабайкина Д.Г., Полуднева В.А., Гайнутдинова Р.М. 
 

Награждены: 

 Почетной Грамотой Министерства образования Российской Федерации  3 педагога: 

(Онищенко М.А., Храмцова В.В., Михайлова Л.И.) 

–  Знаком «За гуманизацию школы» - 1 человек (зав. библиотекой Гороховская Е.Б.) 

За 2012-2013 учебный год подтвердили свою квалификацию 12 человек: 

 

 Объявлено благодарностей – 42 учителям.  

Только за 2012/2013 учебный год наши учителя приняли участие в педагогических 

конкурсах, таких как: 

 

Районный конкурс педагогических достижений: 

Костина Ю.В. – учитель начальных классов – сертификат участника. 

 

Районный тур фестиваля «Петербургский урок»: 

Лауреаты: Чайковская Л.А. – учитель ИЗО и черчения. Немешева Т.В. – учитель трудового 

обучения. Диплом II степени – Беляева Н.. – учитель начальных классов. 

 

Районный тур фестиваля «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» 

Сертификат участника – Костина Ю.В. 

Лауреаты: Чайковская Л.А., Автономова Н.Е. 

Капустина Е.В. стала лауреатом Всероссийского конкурса «Уроки святости и чистоты», 

посвященного С. Вырицкому. 

Последнее время проводится очень много Интернет-конкурсов для педагогических 

работников, хоть их не засчитывают при процедуре аттестации, но за них можно получить баллы в 

школе. 

Интернет-конкурсы приобщают учителей к компьютерным технологиям. 
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Издательский дом «1 сентября» проводит интернет-конкурс «Презентация к уроку». 

Лауреатами стали: Фадеева Е.А. – учитель биологии и Михальчик Г.П. – учитель 

английского языка. 

Большой популярностью пользуется Всероссийский педагогический Интернет-

конкурс «Прояви себя». 

Чайковская Л.А. стала лауреатом конкурса, Смирнова Т.М. – участник. 

Учителя начальных классов предпочитают Всероссийский интернет-конкурс «Моя 

проектная деятельность» на сайте «Завуч.инфо». 

Это Автономова Н.Е. и Пушинина С.Ю. – имеют сертификаты участников. 

Почти все учителя английского языка стали лауреатами Всероссийской Интернет-

олимпиады педагогического мастерства: 

Онищенко М.А., Гордина А.О., Караваева Л.А., Иванова Н.В., Пальчикова Л.М. 

Хочется сделать вывод, что учителя 441 гимназии активно принимают участие в 

педагогическом конкурсном движении разного уровня, проявляя свои способности не только в 

педагогической деятельности, но и в области информационных технологий, т.к. материал для 

любого конкурса надо грамотно оформить с помощью компьютера. 

Надеюсь, что и в дальнейшем еще большее количество учителей вольются в конкурсное 

движение педагогического сообщества. 

Хотелось бы, чтобы наши учителя приняли участие в конкурсе на звание «Лучший учитель 

России» в рамках «Национального проекта Образование». 

 

6. Результаты образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году 

формы организации учебного процесса в прошедшем году 
 

– уроки;  

– лекции, семинары, практикумы, практические занятия; 

– надомное обучение больных детей; 

– консультации; 

– олимпиады, конкурсы; 

– открытые уроки, мастер-классы. 

 

Учебный план выполнен полностью, учебные программы пройдены без сокращения, из 68 

учащихся 9-х классов окончили 9 классов все 68 человек, из них продолжили образование 68 

человек: в 10-х классах гимназии - 51 ученик, 1 ученик в 10 класс другой школы, 1 ученик в 

профессиональное училище и 15 человек в ССУЗ.  

11 классы – 73 выпускника. Продолжили образование – 70 человек, поступили в ВУЗы – 63 

чел., из них на бюджетной основе – 46 человек. 

Из 63 поступили в РГПУ им. А.И. Герцена – 8 чел., в ССУЗ – 7 человек, работают – 1 чел., в 

армии – 2 человека. Поступили в ВУЗы на факультеты гуманитарной направленности – 22 

человека. 

989 наших учащихся участвовали в различных конкурсах и олимпиадах. Из них 

победителей и призеров в районе – 262 учащихся, в городе – 72 человека, всероссийских и 

международных конкурсах – 34 чел. Всего победителей и призеров – 368 чел. Участников, 

получивших сертификаты – 621 ученик. 
 

 



32 
 

Успеваемость по предметам в начальной школе на конец учебного года 
 

Русский язык 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 2 11 8 21 2 8 10 20 5 5 7 3 20 

"4" 25 13 13 51 11 14 11 36 12 19 12 12 55 

"3" 5 8 9 22 11 6 7 24 8 6 15 9 38 

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

Средний 

балл 
3,91 4,09 3,97 3,99 3,63 4,07 4,11 3,95 3,88 3,97 3,76 3,75 3,84 

Чтение 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 18 15 14 47 8 19 18 45 14 11 16 10 51 

"4" 14 16 15 45 12 7 6 25 8 18 17 9 52 

"3" 0 1 1 2 4 2 4 10 3 1 1 5 10 

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

Средний 

балл 
4,56 4,44 4,43 4,48 4,17 4,61 4,50 4,44 4,44 4,33 4,44 4,21 4,36 

Английский язык 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 20 21 13 54 9 20 19 48 9 13 15 7 44 

"4" 11 8 14 33 11 6 8 25 11 13 12 12 48 

"3" 1 3 3 7 4 2 1 7 5 4 7 5 21 

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

Средний 

балл 
4,59 4,56 4,33 4,50 4,21 4,64 4,64 4,51 4,16 4,30 4,24 4,08 4,20 

Математика 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 5 9 7 21 3 7 9 19 5 8 7 4 24 

"4" 21 16 17 54 11 15 15 41 14 17 22 11 64 

"3" 6 7 6 19 10 6 4 20 6 5 5 9 25 

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

Средний 

балл 
3,97 4,06 4,03 4,02 3,71 4,04 4,18 3,99 3,96 4,10 4,06 3,79 3,99 

Окружающий мир 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 19 13 13 45 6 16 20 42 7 7 9 7 30 

"4" 13 18 11 42 10 9 7 26 14 18 21 13 66 

"3" 0 1 6 7 8 3 1 12 4 5 4 4 17 

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

Средний 

балл 
4,59 4,38 4,23 4,40 3,92 4,46 4,68 4,38 4,12 4,07 4,15 4,13 4,12 
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Технология 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 29 32 20 81 16 24 25 65 15 25 26 21 87 

"4" 3 0 10 13 7 4 3 14 10 5 8 3 26 

"3" 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

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

Средний 

балл 
4,91 5,00 4,67 4,86 4,63 4,86 4,89 4,80 4,60 4,83 4,76 4,88 4,77 

ИЗО 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 26 28 25 79 16 24 19 59 22 13 16 22 73 

"4" 6 4 5 15 7 4 9 20 3 17 18 2 40 

"3" 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

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

Средний 

балл 
4,81 4,88 4,83 4,84 4,63 4,86 4,68 4,73 4,88 4,43 4,47 4,92 4,65 

Музыка 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 26 30 26 82 19 27 28 74 20 29 30 20 99 

"4" 6 2 4 12 5 1 0 6 5 1 4 4 14 

"3" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Средний 

балл 
4,81 4,94 4,87 4,87 4,79 4,96 5,00 4,93 4,80 4,97 4,88 4,83 4,88 

Физкультура 

Классы 2-А 2-Б 2-В Всего 3-А 3-Б 3-В Всего 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всего 

"5" 31 31 30 92 16 22 26 64 24 29 34 22 109 

"4" 1 1 0 2 8 6 2 16 1 1 0 2 4 

"3" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Средний 

балл 
4,97 4,97 5,00 4,98 4,67 4,79 4,93 4,80 4,96 4,97 5,00 4,92 4,96 

 

Степень обученности 
 

 Кол-во уч-ся Закончили  

на «5» 

Закончили  

на «4-5» 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

Общая успев. 

 % 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012

2013 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 
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Нач. 

школа 
392 387 386 40 40 46 156 149 142 1 1 0 99,7 99,7 100 

Основ. 

школа 
377 383 371 13 7 14 92 83 102 1 2 0 99,7 99,5 100 

Сред.  

школа 
61 114 114 3 5 4 9 31 25 нет нет 1 100 100 99,1 

Итого 830 884 871 56 52 64 257 263 269 2 3 1 99,8 99,7 99,7 

 

                                  Итоги промежуточной аттестации 

На основании Устава ГБОУ гимназии № 441 и Положения о промежуточной аттестации в 

2012-2013 учебном году промежуточная аттестация проводилась в 5-х и 6-х классах по русскому 

языку и математике (в 7-8-х классах — по русскому языку и обществознанию, в 10-х классах — по 

истории, обществознанию и русскому языку. Аттестация в форме контрольных работ и тестов 

осуществлялась на уроках, по расписанию. 
 

22 мая и 23 мая 2013 года учащиеся 5-х классов писали контрольный диктант с 

грамматическим заданием (текст «Помог белке» (124 слова)), грамматическое задание включало 

синтаксический разбор предложения, морфемный разбор слов, выписывание из текста сложного 

предложения и составление его схемы. 

Цель: проверить усвоение учащимися материала по основным разделам курса, владение 

языковыми нормами на изучаемом уровне. 

За проведение промежуточного контроля были ответственными учителя, работающие в 

данных классах. 

5 «а» - Миронова Г.Г. 

5 «б» - Ушакова Е.Ю. 

5 «в» - Мороз Р.А. 
 

Результаты контрольного диктанта в 5-х классах: 

 5 «а» 5 «б» 5 «в» Всего % 

Всего в классе 27 30 30 83  

Писало 24 25 30 79  

Диктант       

«5» - 10 3 13 16,4 

«4» 10 4 15 29 36,7 

«3» 10 7 9 26 32,9 

«2» 4 4 3 11 13,9 

Грамматическое 

задание  
     

«5» 7 10 12 29 36,7 
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«4» 5 5 9 19 24 

«3» 8 8 8 24 30,3 

«2» 4 2 1 7 8,8 

 

Анализируя результаты контрольной работы, можно отметить, что большинство 

допущенных ошибок на правописание безударной гласной в корне, падежные окончания 

существительных и безударные личные окончания глаголов. В грамматическом задании учащиеся 

затруднились в синтаксическом разборе сложного предложения и составлении его схемы. 

20, 21 и 23 мая  2013 года учащиеся 6-х классов писали контрольный диктант с 

грамматическим заданием (текст без названия по И. Соколову-Микитову. В качестве 

грамматического задания учащимся было предложено озаглавить текст, выписать 5 местоимений, 

указать разряд и произвести синтаксический разбор предложения. 

Цель: проверить усвоение учащимися материала по основным разделам курса, владение 

языковыми нормами на изучаемом уровне. 

За проведение промежуточного контроля были ответственными учителя, работающие в 

данных классах: 

6 «а» - Миронова Г.Г. 

6 «б» - Ушакова Е.Ю. 

6 «в» - Ушакова Е.Ю. 

 

Результаты контрольного диктанта в 6-х классах: 

 6 «а» 6 «б» 6 «в» Всего % 

Всего в классе 28 25 26 79  

Писало 28 22 25 75  

Диктант       

«5» 6 3 3 12 16 

«4» 7 12 8 27 36 

«3» 8 5 9 22 29,3 

«2» 7 2 5 14 18,6 

Оценки за 

грамотность 
     

«5» 6 13 7 26 34,6 

«4» 6 7 9 22 29,3 

«3» 11 1 7 19 25,3 

«2» 5 1 2 8 10,6 
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Анализируя результаты контрольной работы в 6-х классах, следует отметить, что 

большинство допущенных ошибок на правописание безударной гласной в корне слова и на 

постановку знаков препинания при причастном обороте и в сложном предложении. При 

выполнении грамматического задания учащиеся ошиблись в синтаксическом разборе предложения 

и назывании разрядов местоимений.  

21 и 22 мая 2013 года учащиеся 7-х классов в рамках промежуточной аттестации 

писали контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Работу проводили учителя, преподающие в 7-х классах: 

7 «а» - Ушакова Е.Ю. 

7 «б» - Мороз Р.А. 

7 «в» - Мороз Р.А.  

 

 7 «а» 7 «б» 7 «в» Всего % 

Всего в классе 25 23 28 76  

Писало 25 22 28 75  

«5»  8 3 4 15 20 

«4»  8 6 2 16 21,3 

«3»  8 10 16 34 45,3 

«2»  1 3 6 10 13,3 

Грамматическое 

задание  
     

«5» 6 4 3 13 17,3 

«4» 13 6 10 29 38,6 

«3» 4 8 6 21 28 

«2» 2 4 6 12 16 

 

Анализируя результаты контрольной работы в 7-х классах, следует отметить, что 

большинство ошибок допущено на правописание безударной гласной в корне слова и на 

постановку знаков препинания при деепричастной обороте. В грамматическом задании у учащихся 

наибольшие затруднения вызвали выписывание из текста подчинительных союзов и графическое 

объяснение постановки знаков препинания при деепричастном обороте. 

 

21 и 24 мая 2013 года учащиеся 8-х классов в рамках промежуточной аттестации 

писали контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Работу проводили учителя, преподающие в 8-х классах: 

8-а класс – Миронова Г.Г., 

8-б класс – Савина Н.Г., 

8-в класс – Савина Н.Г. 
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 8 «а» 8 «б» 8 «в» Всего % 

Всего в классе 18 25 22 65  

Писало 16 20 21 57  

«5»  - 2 - 2 3,5 

«4»  1 4 7 12 21 

«3»  6 13 11 30 52,6 

«2»  9 1 3 13 22,8 

Грамматическое 

задание  
     

«5» - 3 4 7 12,2 

«4» 3 12 9 24 42,1 

«3» 8 5 8 21 36,8 

«2» 5 - - 5 8,7 

 

Анализируя результаты контрольной работы в 8-х классах, следует отметить, что 

большинство ошибок допущено на правописание непроверяемой безударной гласной в корне 

слова, корней с чередующимися гласными, производных предлогов, Н и НН в прилагательных, а 

также на постановку знаков препинания при причастном обороте и в сложном предложении. В 

грамматическом задании большинство учащихся не справились с синтаксическим разбором 

предложения; также затруднения вызвало определение вводного слова в тексте. 

  

20 и 24 мая 2013 года учащиеся 10-х классов в рамках промежуточной аттестации 

выполняли контрольную работу, включавшую задания блоков А и В КИМов для ЕГЭ по 

русскому языку. 

Работу проводили учителя, преподающие в 10-х классах: 

10-а класс – Мороз. Р.А., 

10-б класс – Капустина Е.В. 

Результаты: 

 

 10 «а» 10 «б» Всего % 

Всего в классе 19 21 40  

Писало 19 20 39  

«5» 41-38 4 1 5 12,8 

«4» 37-32 10 9 19 48,7 

«3» 31-32 5 10 15 38,4 
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«2» 21 и менее 

баллов 
- - - - 

Средний балл 3,95 3,5 3,7  

 

Анализ достижений учащихся 

 

Задание Сколько человек выполнили без ошибок 

данное задание 

Сколько человек 

выполнили без оши-

бок в  % 10-а 10-б 

А1  11 15 66,6 

А2 19 20 100 

А3 15 16 79,4 

А4 18 16 87,1 

А5 16 12 71,7 

А6 14 19 84,6 

А7 19 20 100 

А8 18 20 97,4 

А9 15 20 89,7 

А10 16 12 71,7 

А11 15 12 69,2 

А12 19 17 92,3 

А13 18 17 89,7 

А14 15 15 76,9 

А15 18 16 87,1 

А16 11 17 71,7 

А17 17 14 79,4 

А18 15 11 66,6 

А19 11 13 61,5 

А20 19 17 92,3 

А21 18 12 76,9 

А22 13 18 79,4 

А23 17 18 89,7 

А24 16 16 82 

А25 19 18 94,8 

А26 17 17 87,1 

А27 18 19 94,8 

А28 18 18 92,3 

А29 16 15 79,4 

А30 18 20 97,4 

В1 15 16 79,4 

В2 16 17 84,6 

В3 15 16 79,4 

В4 17 12 74,3 

В5 16 12 71,7 

В6 16 12 71,7 

В7 16 18 87,1 

В8              А 14 17 79,4 

                   Б 17 16 84,6 
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                   В 19 19 97,4 

                   Г 16 16 82 

 

   Анализируя  полученные  результаты, можно отметить, что учащиеся показали хорошие знания, 

справившись с заданиями обоих блоков. 

 Не вызвали трудностей у учащихся  задания А2 и А7, требующие знания грамотного употребле-

ния слова в речи и умения выстраивать предложения в тексте. Также почти без ошибок учащиеся 

выполнили задания А8, А30 и В8, связанные с построением текста и анализом языковых средств, 

используемых в нём. Немногочисленные ошибки свидетельствуют о сильной подготовке учащих-

ся к ЕГЭ по блокам А и В и о возможности дальнейшего их исправления. 

 

 

   06 и 08 мая 2013 года  учащиеся 7-х классов  выполняли  контрольную работу по общество-

знанию, включавшую в себя вопросы, посвящённые основам экономических и правовых 

знаний.  

 

Работу проводил педагог Платонов Н.П. 

 

 Количество учащихся Всего Всего  

уч-ся в % 

 7-а 7-б 7-в   

Всего в классе 25 23 28 76  

Писало работу 18 17 20 55  

«5»   8 – 10 5 3 2 10 18,1 

«4»   6 – 7 5 2 10 17 30,9 

«3»   4 – 5 7 7 7 21 38,1 

«2»   3  и менее баллов 1 5 1 7 12,7 

Средний балл 3,72 3,18 3,65 3,2  
 

Анализ достижений учащихся представлен в таблице: 

 

№ 

зада-

ния 

Количество учащихся, справившихся  

с заданиями 

Всего уч-ся, 

справившихся  

с  заданиями 

Всего уч-ся, 

справивш.  с  за-

даниями в % 7-а 7-б 7-в 

1 5 3 4 12 21,9 

2 5 2 3 10 18,1 

3 4 2 5 11 20 

4 4 4 4 12 21,9 

5 5 3 4 12 21,9 

6 3 5 3 11 20 

7 5 2 4 11 20 

8 5 3 5 13 23,6 

9 4 3 4 11 20 

10 5 4 3 12 21,9 
 

   Анализ результатов выявил удовлетворительные знания учащихся 7-а и 7-в классов по 

ключевым разделам курса.  
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Слабые знания показали учащиеся 7-б класса. С практическими вопросами о формах хозяй-

ствования и  формулировкой алгоритма, который должен использовать начинающий предприни-

матель,  справились всего 2 человека из 17. 

    

    20 и 21 мая 2013 года учащиеся 8-х классов выполняли контрольную работу по общество-

знанию, включавшую 15 вопросов по основным разделам курса. 

 

Работу составил и провел педагог Платонов Н.П. 

 

 Количество учащихся Всего Всего уч-ся 

в %  8-а 8-б 8-в 

Всего в классе 18 25 22 65  

Писало работу 17 19 21 57  

«5»   15 – 13 - 4 6 10 17,5 

«4»   12 – 10 5 6 12 23 40,3 

«3»  9 – 7 12 8 3 23 40,3 

«2»   6  и менее баллов - 1 - 1 1,75 

Средний балл 3,29 3,58 4,14 3,7  

 

Процент правильных ответов на вопросы теста представлен в таблице 

 

№ за-

дания 

Количество учащихся, справившихся  

с заданиями 

Всего уч-ся, 

справившихся  

с  заданиями 

Всего уч-ся, 

справивш.  с  

заданиями в 

% 
8-а 8-б 8-в 

1 1 6 10 17 29,8 

2 2 5 10 17 29,8 

3 2 5 8 15 26,3 

4 3 5 6 14 24,5 

5 1 7 8 16 28 

6 2 6 10 18 31,5 

7 4 4 8 16 28 

8 4 5 7 16 28 

9 3 4 9 16 28 

10 2 6 6 14 24,5 

11 1 3 10 14 24,5 

12 5 7 12 24 42,1 

13 4 5 10 19 33,3 

14 4 4 11 19 33,3 

15 3 4 12 19 33,3 

    В целом учащиеся показали средние знания основ социологии, политологии, права.  

 

   16 мая 2013 года в рамках промежуточной аттестации учащиеся 10-х классов писали 

контрольную работу по обществознанию, представлявшую собой 10 вопросов по основным раз-

делам курса. 

 

 Работу подготовил и провёл Платонов Н.П. 

 

 Количество учащихся Всего Всего в % 

 10-а 10-б 
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Всего в классе 19 21 40  

Писало работу 14 17 31  

 «5»   8 –10 1 2 3 9,6 

  «4»   6 – 7 9 5 14 45,1 

«3»  4 – 5 3 10 13 41,9 

«2»   3  и менее баллов 1 - 1 3,2 

Средний балл 3,71 3,53 3,5  

 

Результаты теста представлены в таблице 

 

№ 

задания 

Количество учащихся, справившихся 

с заданиями 

Всего уч-ся,  

справившихся  с  

заданиями 

Всего уч-ся,  

справивш.  с  за-

даниями в % 10-а 10-б 

1 10 5 15 48,3 

2 10 5 15 48,3 

3 8 6 14 45,1 

4 8 4 12 38,7 

5 9 5 14 45,1 

6 8 4 12 38,7 

7 11 5 16 51,6 

8 10 6 16 51,6 

9 10 5 15 48,3 

10 11 4 15 48,3 

 

Анализ результатов контрольной работы выявил весьма средний уровень знаний учащихся. 

Лучше справились с заданиями теста учащиеся 10-а класса. Учащимися 10-б класса материал 

усвоен слабо.   

   

    23 и 25 мая 2013 года учащиеся 10-х классов выполняли контрольную работу по истории  

России VIII - XIX в.в. в форме тестирования. 

 

   Работу подготовила и провела педагог Ромодина Т.В. 

 

Всего в классе Количество уч-ся, получив-

ших баллы 

Всего % 

10-а 10-б 

Всего в классе 19 21 40  

Писало работу 19 19 38  

«5»    101 –80 2 3 5 13,1 

«4»     79 – 65 9 3 12 31,5 

«3»     64 – 53 7 8 15 39,4 

«2»   52  и менее баллов 1 5 6 15,7 

Средний балл 3,5 2,6 3,1  

 

Результаты представлены в таблице 

 

№ задания Количество учащихся,  

справившихся с заданиями 

Всего уч-ся, 

справившихся  

 с  заданиями 

Всего уч-ся, 

справившихся  

с  заданиями в % 10-а 10-б 

1 19 19 38 100 
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2 17 17 34 89,4 

3 15 12 27 71 

4 17 17 34 89,4 

5 19 19 38 100 

6 14 14 28 73,4 

7 16 15 31 81,5 

8 15 13 28 73,6 

9 17 16 33 86,8 

10 12 12 24 63,1 

11 11 10 21 55,2 

12 14 12 26 68,4 

13 10 14 24 63,1 

14 12 12 24 63,1 

15 9 8 17 44,7 

16 17 17 34 89,4 

17 14 14 28 73,6 

18 14 13 27 71 

19 15 14 29 76,3 

20 15 15 30 78,9 

21 14 14 28 73,6 

22 15 14 29 76,3 

23 15 15 30 78,9 

24 12 7 19 50 

25 14 12 26 68,4 

26 16 17 33 86,8 

27 15 14 29 76,3 

28 12 10 22 57,8 

29 12 11 23 60,5 

30 14 11 25 65,7 

31 14 17 31 81,5 

32 14 10 24 63,1 

 

История России в X классе включает изучение периода с древнейших времён до XIX века. 

Итоговая контрольная работа в виде теста включала 32 задания. Виды тестовых заданий различны: 

однотипные, комплексные, с пропусками, установи соответствие, выбери правильный ответ.  

  Анализ результатов работ показал, что все учащиеся знают и понимают основные факты, 

процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной истории, умеют 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки исторических процессов, знают содержание основных исторических событий,  владеют  

общественно-политической лексикой, умеют работать с различными видами тестов.  

    Сложными для выполнения оказались задания № 15, 18, 24,  в которых требовалось уста-

новить хронологию событий.  

    Лучшими можно назвать работы Гусейнзаде Р.(10-а), Косульниковой А(10-а), Болобонова 

А.(10-а), Свотнева А.(10-а), Лаевского Н.(10-а), Лебедевой У. (10-а), Кузнецовой А.(10-б), Михай-

ловой Н.(10-б), Филатова В.(10-б). 
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                 Итоги промежуточной контрольной работы по математике 

Цель: проверить сформированность умения выполнять арифметические действия с деся-

тичными дробями, решать уравнения и текстовые задачи. 

20 мая 2013 г. в 5-х классах проводилась контрольная итоговая работа по математике. 

 

Результаты работы сведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты контрольной работы в 5-х классах. 

Класс В классе 

по 

списку 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Учитель 

5-а 27 26 3 10 6 7 3,5 Сысоева С.Б. 

5-б 25 24 8 10 6 - 4,1 Сысоева С.Б. 

5-в 30 30 6 10 8 6 3,5 Сысоева С.Б. 

Всего: 82 80 17 30 20 13 3,7  

 

Анализируя работы учащихся, можно сказать, что учащиеся в основном овладели базовым 

уровнем содержания образования по математике и готовы к продолжению обучения в основной 

школе. 

20 мая 2013г. в 6–х классах проводилась итоговая контрольная работа по математике. 

Цель: проверить умение выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, 

положительными и отрицательными числами, умение решать уравнения, решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин. 

 

Результаты работы сведены в таблице 2. 

Таблица 1. Результаты контрольной работы в 6-х классах. 

Класс В классе 

по 

списку 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Учитель 

6-а 26 25 1 13 8 3 3,5 Храмцова В.В. 

6-б 25 24 4 10 7 3 3,6 Храмцова В.В. 

6-в 26 25 2 8 10 5 3,4 Храмцова В.В. 

Всего: 77 74 7 31 25 11 3,5  

 

Анализируя работы учащихся, можно сделать вывод, что программа по математике 6-го 

класса большинством учащихся усвоена, но не у всех учащихся сформированы вычислительные 

навыки с положительными и отрицательными числами, есть проблема с решением задач. 

Учителями был проведен подробный разбор контрольной работы, проведена индивидуальная 

работа с учениками, не справившимися с работой. 

                           ГИА и результаты итоговой аттестации в 9-х классах 

Результаты экзаменов в 9-х классах гуманитарной направленности 

      В соответствии с 

 Законом Российской Федерации  «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1; 
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 Приказом Минобразования  РФ «Об утверждении Положения о государственной (итого-

вой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации»;  

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.11.2012  № 

10-398 «Об участии в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО 

в 2013 году»;  

 письмом Рособрнадзора от 22.01.2013 № 10-14;  

 Приказом Минобрнауки от 22.01.2013 № 26 «Об утверждении сроков и единого расписа-

ния проведения единого государственного экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, поль-

зование которыми разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеоб-

разовательным предметам, в 2013 году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.04.2013 

№ 1047-р «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, освоивших основные образо-

вательные программы основного общего образования, с участием территориальной экза-

менационной комиссии в Санкт-Петербурге в 2012-2013 учебном году;   

 учащиеся 9-х сдавали экзамены как в традиционной форме, так и в  формате ГИА, учащиеся 11-х 

классов сдавали экзамены только в формате ЕГЭ. 
 

Экзамены в формате ГИА проводились в следующие сроки:  
 

28 мая  2013 года – математика 

04 июня 2013 года – русский язык 

31 мая 2013 года - литература 
 

     В формате ГИА экзамен по русскому языку сдавали 62 человека, экзамен по математике – 11 

человек, экзамен по выбору (литература) – 3 человека. 
 

Результаты сдачи ГИА по русскому языку: 
 

 9-а 9-б 9-в Всего Всего в % 

Всего сдавало: 17 20 25 62  

«5» 5 8 2 15 24,1 

«4» 11 9 15 35 56,4 

«3» 1 3 8 12 19,3 

 

 Анализ полученных результатов показал хорошую подготовку учащихся 9-а и 9-б классов 

к экзамену. Менее успешно сдали экзамен учащиеся 9-в класса, у учащихся вызвало затруднение 

написание сочинения по предложенной цитате.  
 

Подготовили учащихся к экзамену педагоги Мороз Р.А., Савина Н.Г., Капустина Е.В. 

Результаты сдачи ГИА по математике: 

 

 9-а 9-б Всего Всего в % 

Всего сдавало: 7 4 11  

«5» 2 4 6 54,5 

«4» 5 - 5 45,4 

«3» - - - - 
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Результаты сдачи ГИА по литературе: 

 

 9-в Всего Всего в % 

Всего сдавало: 3 3  

«5» 2 2 66,6 

«4» 1 1 33,3 

Средний балл 4,6 4,6  

 

   Сдавали ГИА по литературе 3 ученицы 9-в класса Бекхубова Елизавета, Кашуба Екатери-

на и Клирикова Лидия. Они хорошо справились с частью С, в заданиях С1, С3 учащиеся выбрали 

лирику, в задании С5 выбор учащихся пал на прозаические произведения XIX века 

А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина, а также на произведения XX века о Великой Отече-

ственной войне. 
 

  Экзамены в традиционной форме учащиеся 9-х классов сдавали по русскому языку, ан-

глийскому языку, географии, истории и обществознанию. 
 

  Экзамены по русскому и английскому языкам проводились в письменной форме.  
   

  Экзамены по истории, обществознанию и географии учащиеся 9-х классов сдавали устно. 
    

31 мая 2013 года ученики 9-х классов сдавали экзамен по географии. Он проводился по 

билетам, предоставленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, опуб-

ликованным в № 2 «Вестника образования»  за 2007 год (Письмо Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 18.01.2007 № 01-1408-01) и согласованным с методистом НМЦ 

Даниленко О.А.  
   

  Учащимся было предложено 25 билетов по курсу «География России». В билеты вошли 

два теоретических вопроса, один из которых носит проблемный характер, и одно практическое 

задание.  
 

 Сдавали экзамен по географии 11 человек: 9-а кл. – 4 чел.,  9-б кл. – 4 чел., 9-в кл. – 3 чел. 

 9 человек сдавали по билетам; 2 человека, имея сертификаты участников Купчинских чте-

ний,  защищали рефераты по следующим темам: 
 

«Народные промыслы Северного Кавказа» - Варданян Артур (9-а класс), 

 «Проблемы Байкала» - Харченко Виктория (9-а класс). 

Вышеназванные учащиеся защищали свои работы с большим азартом и очень  уверенно. 
 

Отвечавшие  по билетам учащиеся  показали знания теоретического материала по основ-

ным вопросам курса, проявили умение работать с источниками географической информации, гра-

мотно её анализировать и прогнозировать географическую ситуацию. 
 

Результаты: 

 9-а 9-б 9-в Всего Всего в % 

«5» 3 1 - 4 36,3 

«4» 1 2 1 4 36,3 

«3» - 1 2 3 27,2 

  

Наиболее полные ответы дали Варданян Артур (9-а), Харченко Виктория (9-а), Цырченко 

Даниил (9-б), Корпанюк Анна (9-а). Эти учащиеся обнаружили прекрасные знания теоретического 
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материала, отлично выполнили практическую часть, показали умение анализировать географиче-

ские источники.  

Низкий уровень знаний на экзамене показала Белоусикова Мария (9-в). 
 

Подготовила учащихся учитель Юшкова Н.Н. 
 
 

31 мая 2013 года проводился экзамен по английскому языку  для учащихся 9-х клас-

сов.   

    Экзаменационный материал был рассмотрен на МО учителей иностранного языка и со-

гласован с методистом НМЦ Фрунзенского района Озеровой Е.В.   
     

Форма экзамена – письменная,  

             4 задания: 

1. аудирование с извлечением требуемой информации, 

2. чтение  с извлечением требуемой информации, 

3. лексико-грамматическое задание, 

4. письменная практика (личное письмо). Экзамен длился 90 минут. 
 

 Сдавали  3 человека из 9-а кл. 
 

Выполнение экзаменационной работы оценивалось в 40 баллов: 

- Аудирование – 9 баллов 

- Чтение – 9 баллов 

- Лексика и грамматика – 12 баллов 

- Личное письмо – 10 баллов 
 

Экзамен проводился по выбору учеников, поэтому сдавали экзамен хорошо подготовленные 

учащиеся, что объясняет  отличные и хорошие результаты: 
 

           «5» (38 баллов) - 1чел.,   «4» (33 балла)  - 2 чел. 

 

     Первые три задания не вызвали у учащихся затруднений. В разделе «Личное письмо» 

были допущены ошибки: порядок слов в предложении, видовременные формы глаголов. 
 

Подготовила учащихся к экзамену учитель Онищенко М.А. 

31 мая и 7 июня 2013 года учащиеся 9-х классов сдавали экзамен по истории России. 

Форма экзамена – устная. Экзамен проводился по билетам, предоставленным Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки, опубликованным в № 4 «Пресс-НМЦ»  за 2010 год. 

Каждый из 22 билетов включает 3 задания: 2 теоретических вопроса по курсам истории России до 

XX века и истории XX - начала  XXI века; и практическое задание – работа с историческим источ-

ником. 
 

Экзамен сдавали 11 человек. 
 

Результаты: 

 9-а 9-б 9-в Всего Всего в % 

«5» 1 - 5 6 54,5 

«4» - 2 2 4 36,3 

«3» - 1 - 1 9 
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На экзамене учащиеся показали хорошие знания фактического материала, умения логично 

выстраивать ответ, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими ис-

точниками, но в ответах не всегда звучали даты событий. 

  Экзаменационная комиссия отметила лучшие ответы Шмырёвой Дарьи (9-в), Осипенко 

 Матвея (9-в) и Бекхубовой Елизаветы (9-в). Они показали знания исторического материала, 

дат и терминов,  грамотно выстроили ответы. 
 

     Подготовили учащихся к экзамену  Ромодина Т.В. и Платонова О.А. 
 

    7 июня 2013 года проводился экзамен по обществознанию. Форма экзамена – устная. 

   Экзамен проводился по билетам, предоставленным Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, опубликованным в № 3 «Пресс-НМЦ»  за 2009 год.  

   Билеты в количестве 30 включали один вопрос теоретического характера; второй вопрос 

представлял собой суждение того или иного учёного, которое необходимо прокомментировать; 

третий вопрос – задача из разделов обществоведческого курса. 
 

 Экзамен сдавали 16 человек: 9-а кл. – 7 чел., 9-б кл. – 3 чел., 9-в кл. – 6 чел. 
 

Результаты: 

 

 9-а 9-б 9-в Всего Всего в % 

«5» 3 1 1 5 31,2 

«4» 2 2 4 8 50 

«3» 2 - 1 3 18,7 

 

    Экзаменационная комиссия отметила отличные ответы Богатченко Антона (9-а), Скрип-

никовой Натальи (9-в). Эти учащиеся продемонстрировали соответствие излагаемого материала 

теме вопроса, разнообразие, глубину и доказательность содержания ответа, логику построения ре-

чи, умение анализировать текст, предлагаемый в практическом задании. Отличные оценки, полу-

ченные названными учащимися на экзамене, явились результатом стабильных занятий и  упорного 

труда в течение учебного года.  

Слабыми можно считать ответы  Никоновой Марии (9-а), Осипенко Матвея (9-в). 

      

 Подготовил  учащихся к экзамену Платонов Н.П. 

 

7 и 14 июня 2013 года учащиеся 9-х классов сдавали экзамен по МХК. Форма экзамена 

– устная. Билеты в количестве 16 включали 2 теоретических вопроса по всему курсу МХК и 1 

практическое задание на узнавание культурологического объекта. 

Экзамен сдавали 12 человек: 9-а кл. – 3 чел., 9-б кл. – 7 чел., 9-в кл. – 2 чел. 
 

Результаты: 
 

 9-а 9-б 9-в Всего Всего в % 

«5» 1 2 2 5 41,6 

«4» - 3 - 3 25 

«3» 2 2 - 4 33,3 

 

  Экзаменационная комиссия отметила лучшие  ответы Квашенникова Никиты (9-б), Архи-

повой Марии (9-а), Тимофеева Сергея (9-б) и Минаевой Анны (9-б). Эти учащиеся показали хоро-

шие знания по курсу МХК, общую эрудицию, логично и грамотно выстроили свои ответы. 
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  14 июня 2013 года  учащиеся  9-х классов сдавали экзамен по русскому языку в тра-

диционной форме (темы сочинений  присланы из Комитета  по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга).  
     

 На экзамене были  предложены 4 темы:  
 

1. В чём вы видите мудрость и гуманность позиции В.А. Жуковского в балладе «Светлана». 

2. Печорин и доктор Вернер. (По роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».) 

3. Тема Великой Отечественной войны в одном из эпических произведений. (По выбору 

учащихся.) 

4. «Остёр, умён, красноречив…» - так характеризует Софья Фамусова Александра Чацкого 

в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». В чём, по-вашему, состоит особенность красноречия 

Чацкого? 

 

Выбор тем распределился следующим образом: 

 

 9-а 9-б 9-в 

1 тема - - 2 

2 тема 1 - - 

3 тема 1 - - 

4 тема 1 1 - 

 

Экзамен сдавали 6 человек. 

Результаты: 

 

 9-а 9-б 9-в Всего 

Содержание  «5» - - - - 

                         «4» - - - - 

                         «3» 3 1 2 6 

Грамотность «5» - - - - 

                         «4» - - - - 

                         «3» 3 1 2 6 

 

   Экзамен по русскому языку в традиционной форме сдавали учащиеся, имевшие удовлетво-

рительные отметки в году. На экзамене ученики подтвердили свои оценки, показав слабые знания. 

Подготовили учащихся к экзамену педагоги Мороз Р.А., Савина Н.Г., Капустина Е.В.  

 

                             Экзамены 9  класс. Естественнонаучное направление 

31 мая учащиеся сдавали экзамен по биологии (устно) в традиционной форме. Учитель 

Фадеева Е.А. Экзамен сдавали 14 учащихся 9-а, 9-б, 9-в классов. 

                                       

                                              Результаты экзамена: 

9-а класс 9-б класс 9-в класс 

сдавали – 2 чел. сдавали – 7 чел. сдавали – 5 чел. 

«5» - 2 «5» - 4 «5» - 2 

 «4» - 3 «4» - 3 

 

Всего сдавали – 14 чел. 
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«5» - 8 чел. 

«4» - 6 чел. 

Средний балл – 4,6 

Экзаменационная комиссия отметила высокий уровень знаний, умение пользоваться биоло-

гическими терминами ответ Силич Дарины ученицы 9-б класса. 

 

7 июня экзамен по химии в традиционной форме сдавали 15 учащихся 9-а, 9-б, 9-в клас-

сов. Учитель Свердлова Е.Д. 

Результаты экзамена: 

9-а класс 9-б класс 9-в класс 

«5» - 3 «5» - 1 «5» - 1 

«4» - 1 «4» - 1 «4» - 4 

«3» - 2  «3» - 2 
 

Всего 15 чел. 

«5» - 5 

«4» - 6 

«3» - 4 

Средний балл – 4,1 

Экзаменационная комиссия отметила отличный ответ Башаровой К. – 9-а кл., она показала 

отличные знания по теоретическому материалу, умение использовать его при решении задач. 

Дроздовской С. – 9-а кл. она прекрасно владеет теоретическим материалом, умеет делать выводы 

и строить логические цепочки. 
 

 

7 июня и 17 июня учащиеся сдавали экзамен по информатике и ИКТ. Учителя Смирнова 

Т.М. и Ковалева И.А. Экзамен сдавали 10 учащихся 9-б, 9-в классов. 7 учащихся сдавали по биле-

там и 3 учащихся в форме защиты творческой работы. 
 

      Результаты экзамена: 

«5» - 6 учащихся 

«4» - 2 учащихся 

«3» - 2 учащихся 

Средний балл – 4,4 

 

Учащийся Филипчик П. 9-в сдавал экзамен в форме защиты творческой работы. Сайт «Фи-

зика в космосе» - с этой работой он выступил на международной конференции «Информатика и 

проблемы устойчивого развития» и получил диплом I степени. 

Федоров Иван 9-в кл. выступал на международной конференции «Информатика и пробле-

мы устойчивого развития» и его работа – сайт «Интересная физика» была оценена дипломом III 

степени. Дипломом III степени награждена на этой же конференции Юпатова Ксения – 9-в класс 

за свою работу – презентацию «Прыжки с трамплина». 

На экзамене они рассказали о своих работах и получили оценку «5». 
 

14 июня проходил экзамен по физике по выбору учащихся. Учитель Рымкус А.А. Экза-

мен проходил в устной форме по билетам. 

Результаты экзамена: «5» - 5, «4» - 3. Средний балл – 4,6. 
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17 июня проводился экзамен по геометрии - в форме ГИА и в традиционной форме. 

Экзамен сдавали 13 человек. 4 человека в традиционной форме (9-в кл.) 19 человек в фор-

мате ГИА – (9-а, 9-б) Учителя Ложкина Т.Л., Мельникова И.Н. 
 

Результаты экзамена: 

9-а класс – 6 чел. 9-б класс – 3 чел. 9-в класс – 4 чел. 

«5» - 2 «5» - 1 «5» - 2 

«4» -2 «4» - нет «4» - 1 

«3» - 2 «3» - 2 «3» - 1 

 

Итого: «5» - 5 чел. 

 «4» - 3 чел. 

«3» - 5 чел. 

Средний балл – 4. 
 

17 июня учащиеся сдавали экзамен ОБЖ по выбору учащихся. Учитель Андреева Е.В. 

Экзамен сдавали 20 учащихся 9-а, 9-б, 9-в классов. 
     

                                      Результаты экзамена: 

«5» - 10 учащихся 

«4» - 6 учащихся 

«3» - 3 учащихся 

Средний балл – 4,2 
 

Хорошие ответы дали Силич Дарина, Богатченко Антон, Сенчило Иван, Огорельцев Нико-

лай, Ларичева Катя – они полностью раскрыли тему вопроса, грамотно аргументировали свой от-

вет, при ответе на практический вопрос показали отличные умения анализировать проблемную 

ситуацию. 

Экзаменационная комиссия отметила ответ Исаевой Нади, ученицы 9-б класса, она показа-

ла глубокие знания предмета, логично сформировала и проанализировала действия в экстремаль-

ной ситуации. Слабые ответы были у Дмитриева Н., Гуменюк В., Белоусиковой М. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что все учащиеся знают природные и техногенные 

опасные объекты своего района и основные средства защиты в чрезвычайной ситуации, могут ока-

зать первую медицинскую помощь. 

                                                    Результаты ЕГЭ в 11 классах 

В 2012-2013 учебном году учащиеся 11-х классов проходили государственную аттестацию 

в формате ЕГЭ. Учащиеся сдавали  два обязательных экзамена: по русскому языку и математике и 

экзамены по выбору: литературу, английский язык, биологию, химию, историю, обществознание, 

физику, информатику. 

   В 2013 учебном году в нашей гимназии  73  выпускника, из них выбрали для сдачи: 

 

Предметы 11-а 11-б 11-в Всего 

Литература - 4 4 8 

Английский язык 1 1 4 6 

Биология 1 5 5 11 
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Химия 2 3 2 7 

Информатика 3 2 1 6 

История 2 2 4 8 

Обществознание 16 10 15 41 

Физика 9 - 4 13 

География 1 2 - 3 

 

    Анализируя эту таблицу, можно заметить, что большинство учащихся  для сдачи ЕГЭ 

выбирает обществознание. Это свидетельствует о профессиональной ориентации учащихся: мно-

гие выбирают для себя гуманитарные специальности. Также 13 человек  сдавали биологию, наце-

лившись на естественно-научные факультеты. 16 человек сдавали физику, в дальнейшем выбрав 

для себя технические специальности. 

   В этом году было всего 2 человека, которые собирались сдавать предметы из разных об-

разовательных циклов, например, физику и обществознание. Это говорит о чётко сформированной 

профессиональной направленности выпускников.   
 

Результаты сдачи  обязательных экзаменов 
 

     Русский язык 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 73 

Количество выпускников, сдавших русский язык 73 

Количество выпускников, не сдавших русский язык - 

Минимальный балл по русскому языку 36 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 66,22 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 66,22 

Средний тестовый балл по гимназии 68,68 

. 

        Математика 
 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 73 

Количество выпускников, сдавших математику 72 

Количество выпускников, не сдавших математику 1 

Минимальный балл по математике 24 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 50,33 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 51,12 

Средний тестовый балл по гимназии 53,10 
 
 

Результаты сдачи экзаменов по выбору 

Литература 
 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 8 

Количество выпускников, сдавших литературу 8 

Количество выпускников, не сдавших литературу - 

Минимальный балл по литературе 32 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 53,76 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 55,06 

Средний тестовый балл по гимназии 55,37 
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   История 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 8 

Количество выпускников, сдавших историю 9 

Количество выпускников, не сдавших историю - 

Минимальный балл по истории 32 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 60,77 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 59,23 

Средний тестовый балл по гимназии 57 

 

                                                                 Обществознание 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 41 

Количество выпускников, сдавших обществознание 40 

Количество выпускников, не сдавших обществознание 1 

Минимальный балл по обществознанию 39 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 62,50 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 63,22 

Средний тестовый балл по гимназии 62,88 

 

                                                               Английский язык 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 6 

Количество выпускников, сдавших английский язык 6 

Количество выпускников, не сдавших английский язык - 

Минимальный балл по английскому языку 20 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 75,34 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 76,46 

Средний тестовый балл по гимназии 84,17 

 

                                                                      Биология 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 11 

Количество выпускников, сдавших биологию 10 

Количество выпускников, не сдавших биологию 1 

Минимальный балл по биологии 36 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 63,03 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 60,97 

Средний тестовый балл по гимназии 63 

 

                                                                     География 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 3 

Количество выпускников, сдавших географию 3 

Количество выпускников, не сдавших географию - 
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Минимальный балл по географию 37 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 61,98 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 62,87 

Средний тестовый балл по гимназии 86,33 

 

         Физика 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 13 

Количество выпускников, сдавших физику 13 

Количество выпускников, не сдавших физику - 

Минимальный балл по физике 36 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 56,01 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 54,99 

Средний тестовый балл по гимназии 55,31 

 

Химия 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 7 

Количество выпускников, сдавших химию 7 

Количество выпускников, не сдавших химию - 

Минимальный балл по химии 36 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 70,97 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 69,41 

Средний тестовый балл по гимназии 69,71 

 

                                                          Информатика и ИКТ 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 6 

Количество выпускников, сдавших информатику 6 

Количество выпускников, не сдавших информатику - 

Минимальный балл по информатике 40 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 69,31 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 66,16 

Средний тестовый балл по гимназии 60,67 
 

Предметы и минимальное  

количество баллов 

            в 2013 году 

Фамилии, имена учащихся и количество баллов, 

набранных ими на ЕГЭ в 2012-2013 учебном году 

Русский язык (36) Дрюк Андрей (90), Козлова Наташа (90), Медников 

Алексей (90), Петрова Елена (90), Сырочева Ирина (90) 

Математика  (24) Дрюк Андрей (81), Степакова николь (72), Сырочева 

Ирина (70) 

Литература (32) Петрова Елена (68) 

Английский язык (20) Стеклов Игорь (94), Иванова Мария (93), Петрова Елена 

(92) 

Биология   (36) Козлова Наталья (93), Туснина Ксения (86) 

Химия   (36) Иванова Екатерина (83), Беляев Михаил (80) 

Информатика  (40) Степакова Николь (84) 
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История   (32) Зуев Александр (79) 

Обществознание   (39) Бородич Александра (85), Оганесян Аршак (85)Маслова 

Марина (83), Линдюк Полина (80) 

География   (37) Медников Алексей (100), Лазишвили Георгий (91) 

Физика   (36) Дрюк Андрей (92) 
 

На экзамене по русскому языку все учащиеся справились с заданиями.  Пять учащихся по-

лучили более 90 баллов, что свидетельствует об их устойчивых знаниях.    

Анализ полученных результатов показал необходимость более серьёзной работы в изуче-

нии орфографии и пунктуации. Также необходимо уделить больше внимания сочинению по пред-

ложенному исходному тексту, так как некоторые ученики с этим видом задания справились менее 

успешно. Необходимо расширять читательский кругозор учащихся, более серьёзно подходить к 

подбору литературных примеров по найденной в исходном тексте КИМов  проблеме. 

Подготовили учащихся к экзамену педагоги Капустина Е.В. и Савина Н.Г. 
    

Высокие результаты были получены учащимися на экзамене по английскому языку. Лучше 

всего учащиеся справились с  аудированием на выбор ответа в разделе А, аудированием и чтением 

на установление соответствия, заданиями по лексике и словообразованию в разделе В, написанием 

письма личного характера (содержание и организация текста). Ошибки были допущены в лексико-

грамматических заданиях раздела А, написании высказывания (эссе) по критериям: содержание, 

организация текста, лексика, грамматика, орфография.  

 Готовили к экзамену учащихся педагоги Онищенко М.А. и Караваева Л.А. 

На экзамене по литературе учащиеся справились с частью В целиком (выполнено без оши-

бок), в заданиях С2, С4 – учащиеся затруднились привести примеры из литературы, в которых от-

ражена предложенная тема. В задании С5 ученики выбрали прозаические произведения XX века 

(М. Шолохов, М. Горький) и лирику XIX века (М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов). 
 

 Экзамены по истории России, обществознанию и физике выявил как прекрасные знания 

учащихся, так и весьма посредственные.  
 

Экзамен по географии сдавали 3 ученика. Медников Алексей получил 100 баллов. У других 

учащихся ошибки как при выполнении заданий блока В, так и задания блока С2 (о климатических 

факторах, влияющих на климат территорий). 
 

 Учителя, подготовившие учащихся к экзаменам: 

математика – Храмцова В.В. (11-а), Ложкина Т.Л. (11-б), Мельникова И.Н. (11-в) 

литература – Капустина Е.В. (11-а и 11-в), Савина Н.Г. (11-б) 

история – Ромодина Т.В.  

обществознание – Платонов Н.П. 

биология – Деларова Е.В. 

химия – Свердлова Е.Д. (11-а и 11-б) 

физика – Рымкус А.А. (11-а и 11-б), 

информатика – Смирнова Т.М. и Ковалёва И.А. 

 

Средний балл, полученный выпускниками гимназии на  ЕГЭ в 2013 году 

 

русск.яз. матем. литер. истор. общест. англ.яз. биол. хим. физика инф. геогр. 

68,68 53,10 55,37 57 62,80 84,16 63 69,71 55,3 60,66 86,3 
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Статистика сдачи ЕГЭ за 3 года 

Результаты сдачи ЕГЭ по выбору и полученный средний балл  в 2010 – 2013 уч. годах 

 

Уч. год литер. истор. общест. англ.яз. биол. хим. физика информ. геогр. 

2009 - 10 51,3 57,9 58,2 56,8 66,6 74,2 47,8 65,4 55,3 

2011 - 12 54,1 60,4 57,1 66,3 74,1 68,8 43,4 72, 0 - 

2012 - 13 55,37 57 62,8 84,16 63 69,7 55,3 60,66 86,3 
 

Результаты сдачи ЕГЭ учащимися 11-х классов в 2013, а также в 2010 и 2012 годах (в 2011 году 

выпуска 11-х классов не было)  по русскому языку представлены  в таблицах. 

Русский язык 

 2009-2010 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

Количество выпускников 77 61 73 

Количество выпускников, сдавших русский язык 77 61 73 

Количество выпускников, не сдавших русский язык - - - 

Минимальный балл по русскому языку 36 36 36 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 58,0 61,5  

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 59,13 65,2 66,22 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 57,32 63,59 66,22 

Средний тестовый балл по гимназии 65,0 67,8 68,68 
 

Заметна тенденция к увеличению среднего балла как по гимназии, так и в сравнении со 

средним баллом района и города. Увеличивается и количество учащихся, набравших на ЕГЭ по 

русскому языку 90 и более баллов. 

Статистика набранных баллов 

 2009–2010  уч. г. 2011–2012  уч. г. 2012 –2013 уч. г. 

 Всего % Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших 90 и 

более 90 баллов на ЕГЭ по русск.яз. 

1 1,2 % 3 5 % 7 9,5 % 

Кол-во выпускников, набравш. 80-89б. 4 5,2 % 7 11,4 % 3 4,1 % 

Кол-во выпускников, набравш. 70-79б. 10 13 % 14 23 % 21 28,7 % 

Кол-во выпускников, набравш. 50-69б. 

баллов 

60 78 % 33 54 % 40 54,7 % 

Кол-во выпускников, набравш. 36-49б. 2 2,6 % 4 6,5 % 2 2,7 % 
 

Анализ  результатов показал, что все учащиеся справились  с заданиями, но  вскрыл необ-

ходимость более серьёзной работы в изучении орфографии и пунктуации. Также необходимо уде-

лять больше внимания сочинению по предложенному исходному тексту, так как некоторые уче-

ники с этим видом задания справились менее успешно.  Не приступил к выполнению задания бло-

ка С  Дукал Фёдор.    Готовили учащихся к экзамену педагоги Е.В. Капустина и Н.Г. Савина. 
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Математика 

 2009-2010 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Кол-во выпускников 77 61 73 

Кол-во выпускников, сдавших ЕГЭ по математ. 77 61 72 

Кол-во выпускников, не сдавших ЕГЭ по мат. - - 1 

Минимальный балл по математике 21 24 24 

Средний тестовый балл по РФ 43,7 45,2  

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 43,11 47,17 50,33 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому р-ну 40,90 44,36 51,12 

Средний тестовый балл по гимназии 49,8 45 53,10 

 

Анализируя данные этой таблицы, можно отметить волнообразный результат учащихся 

нашей гимназии от 2010 к 2013 году.  Но  в 2013 году  показатели выше как в сравнении с район-

ными, так и городскими. 

В предшествующие 2010 и 2012 годы только двое учащихся (по одному в каждом выпуске) 

получили по 70 баллов. В 2013 году двое учащихся смогли набрать 80 и более баллов, это Дрюк 

Андрей и Оганесян Аршак. 
 

 2009 - 2010 уч.г. 2011 - 2012 уч.г. 2012 – 2013 уч.г. 

 Всего % Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, набравших  

более 90 баллов на ЕГЭ по математ. 

- - - - 1 1,3 % 

Кол-во выпуск., набравших 80-90 б. - - - - 1 1,3 % 

Кол-во выпуск., набравших 70-79 б. 1 1,2 % 1 1,6 % 2 2,7 % 

Кол-во выпуск., набравших 50-69 б. 38 49,3 % 23 37,7 % 43 59 % 

Кол-во выпуск., набравших 24-49 б. 38 49,3 % 37 60,6 % 24 32,8 % 
 

Учащихся, едва перешагнувших через порог минимального количества баллов, в 2013 году 

меньше. По 28 баллов набрали 3 учащихся, 24 балла набрал 1 (Носов Григорий) но в этом выпуске 

есть ученица (Силкина Анна), не перешагнувшая через минимальный порог даже после повторной 

сдачи экзамена. Выпускали учащихся В.В. Храмцова, Т.Л. Ложкина и И.Н. Мельникова. 

Таким образом, результаты сдачи ЕГЭ по обязательным предметам выглядят так: 

Русский язык Математика 

2009-2010 2011-2012 2012-2013 2009-2010 2011-2012 2012-2013 

65, 0 67,8 68,68 49,8 45,0 53,10 

 

Кроме обязательных предметов, учащиеся сдавали экзамены по выбору. 

Количество экзаменов, сдаваемых выпускниками 2013 года: 

 Всего уч-ся 

в классе 

5  

экзаменов 

4 

экзамена 

3  

экзамена 

2 экзамена 

(только обязательные) 

11-а 26 - 12 14 - 

11-б 24 - 10 12 2 (Дукал Вера, Носов Григорий) 

11-в 23 1 16 6 - 
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В таблице представлена активность выпускников 2013 года. Мы видим, что 5 экзаменов 

сдавала только одна ученица, Иванова Мария. Двумя экзаменами ограничились  Дукал  Вера и 

Носов Григорий. Большинство выпускников сдавали по 4 и 3 экзамена. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ выпускниками 2013 года в сравнении с 2010 и 2012 годом 

распределился следующим образом: 
 

Предмет 2009 – 2010 уч. год 2011 - 2012 уч. год 2012 – 2013 уч. год 

Всего % Всего % Всего % 

Обществознание 35 45,4 % 44 72,1 % 41 56,1 % 

История 17 22,0 % 10 16,3 % 8 11 % 

Английский язык 13 16,8 % 13 21,3 % 6 8,2 % 

Литература 7 9,0 % 6 9,8 % 8 11 % 

Биология 23 29,8 % 7 11,4 % 11 15 % 

Химия 11 14,2 % 5 8,1 % 7 9,6 % 

География 3 3,8 % - - 3 4,1 % 

Физика 17 22,0 % 12 19,6 % 13 17,8 % 

Информатика 8 10,3 % 4 6,5 % 6 8,2 % 

 

   Как видно из таблицы, в 2013 году выпускниками для сдачи по выбору были взяты все 9 

предметов, но доминирует в выборе на протяжении трёх лет  обществознание. И это не удиви-

тельно, так как обществознание, самый востребованный  предмет в вузах  и  изучаемый в нашей 

гимназии углублённо.  

Обратимся к результатам сдачи этого предмета. 

Результаты, полученные учащимися на ЕГЭ по обществознанию: 

 2009 - 2010 

уч.год 

2011 - 2012 

уч.год 

2012 – 2013 

уч. год 

Количество выпускников 36 48 41 

Кол-во выпускников, сдавших ЕГЭ по обществозн. 36 47 40 

Кол-во выпускников, не сдавших ЕГЭ  

по обществозн. 

- 1 1 

Минимальный балл по обществознанию 39 39 39 

Средний тестовый балл по Российской Федерации 56,0 55,5  

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 57,02 56,87 62,50 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 55, 57 58,04 63,22 

Средний тестовый балл по гимназии 58,2 57,1 62,88 
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В 2013 году заметна положительная динамика среднего балла по гимназии на 5,78 % по 

сравнению с прошлым годом. Но показатель по гимназии отстаёт от среднерайонного на 0,34 % и 

всего на 0, 38 опережает показатель по городу. 

 

 2009-2010 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

 Всего % Всего % Всего % 

Кол-во выпускников, 

набравших более 90 баллов 

по обществознанию 

-  1 2, 27 % - - 

Кол-во выпускников, 

набравших 80-90 баллов 

-  1 2, 27 % 4 9,8 % 

Кол-во выпускников, 

набравших 70-79 баллов 

6 16,6 % 5 11,3 % 5 12,2 % 

Кол-во выпускников, 

набравших 50-69 баллов 

23 63,8 % 26 54,1 % 27 65,8 % 

Кол-во выпускников, 

набравших 39-49 баллов 

7 19,4 % 14 29,1 % 4 9,8 % 

  

По биологии мы замечаем волнообразный результат от года к году. В 2012 году средний балл со-

ставлял 74, 1.  По сравнению с прошлым годом средний балл снизился на 11,1.  Но в этом году он 

выше районного на 2,03 и ниже городского на 0,3. И на экзамене по биологии одна ученица не 

преодолела минимального порога. 

Таблица статистики по преодолению минимального порога 

 2009 – 2010 

 учебный год 

2011 – 2012 

 учебный год 

2012 – 2013  

учебный год 

Количество уч-ся, не 

перешагнувших ми-

нимальный   порог 

2 (Чернышкина Даша,                 

    Нестерова Вероника) 

3 (Назаренкова Даша, 

   Максимова Валерия, 

    Алексеев Роман) 

3 (Силкина Аня, 

Вальберг Николай, 

Силкина Аня) 

Количество предме-

тов, по которым уча-

щиеся не перешагну-

ли минимальный по-

рог 

2  (история, физика) 3 (история 

   обществознание 

   физика) 

3 (математика, об-

ществознание, био-

логия) 

 

 Высокие результаты показали наши  выпускники по английскому языку. В 2013 году из 6 

сдававших, трое набрали более 90 баллов, что составляет 50 % от общего числа сдававших пред-

мет. 

 Анализируя показатели, отмечаем тенденцию к увеличению среднего балла по гимназии. 

Динамика с 2012 годом составляет 17, 87 %. В этом году средний балл по гимназии опережает 

районный на 7,71 и городской на 8,83. Наша гимназия занимает 5 место из 36 школ района по ан-

глийскому языку. К экзаменам готовили учащихся педагоги М.А. Онищенко и А.О. Гордина. 

 Приятно сообщить, что в 2013 году наша гимназия заняла второе место из 22 школ по гео-

графии.   Средний балл по гимназии значительно превосходит балл по району и городу.  Из 3 сда-
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вавших 1 учащийся Лазишвили Георгий  получил 91 балл, а учащийся Медников Алексей получил 

100 баллов.  Педагог Н.Н. Юшкова. 

Среди выпускников, показавших высокие результаты ЕГЭ, - учащиеся, награждённые ме-

далью «За особые успехи в учении». В 2013 году  1 выпускник награжден золотой и 3 учащихся 

серебряной медалями. 3 медалистов показали высокие (от 90 баллов) результаты по обязательным 

предметам (русский язык или математика). Средний балл медалистов не только по обязательным, 

но и экзаменам по выбору значительно превышает среднерайонные и среднегородские показатели. 
 

 Русск. яз. Математ. Биология Обще-

ствозн. 

Физика 

Дрюк Андрей 90 81   92 

Козлова Наталья 90 66 93   

Лалетина Анастасия 76 68   57 

Оганесян Аршак 76 92  83  
 

  Заметна тенденция к увеличению числа выпускников, получивших на экзамене  80 и более 

баллов.   

Но в большинстве учащиеся набирают от 50 до 69 баллов. И,  к сожалению, грустная исто-

рия прошлого года повторилась. В 2013  году один учащийся (Вальберг Николай) не перешагнул 

минимального порога, получив всего 26 баллов. В прошлом году Максимова Валерия  набрала та-

кое же количество баллов. Готовил учащихся педагог  Н.П.Платонов. 

   Назову предметы, по которым учащиеся показали весьма посредственные результаты. По 

информатике и истории средний балл наших выпускников ниже  среднерайонного.  Из 42 школ 

района наша гимназия занимает 20 место по истории и 21 место из 34 по информатике. 
 

 2012-2013 

уч.г. 

Количество выпускников 8 

Количество выпускников, сдавших историю 8 

Количество выпускников, не сдавших историю - 

Минимальный балл по истории 32 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 60,77 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 59,23 

Средний тестовый балл по гимназии 57 
 

 2012-2013 

уч.г. 

Количество выпускников 6 

Количество выпускников, сдавших информатику 6 

Количество выпускников, не сдавших информатику - 

Минимальный балл по информатике 40 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 69,31 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 66,16 

Средний тестовый балл по гимназии 60,67 
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На уровне показателей района наша гимназия по литературе,  химии и физике. 

 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 8 

Количество выпускников, сдавших литературу 8 

Количество выпускников, не сдавших литературу - 

Минимальный балл по литературе 32 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 53,76 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 55,06 

Средний тестовый балл по гимназии 55,37 
 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 7 

Количество выпускников, сдавших химию 7 

Количество выпускников, не сдавших химию - 

Минимальный балл по химии 36 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 70,97 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 69,41 

Средний тестовый балл по гимназии 69,71 
 

 2012-2013уч.г. 

Количество выпускников 13 

Количество выпускников, сдавших физику 13 

Количество выпускников, не сдавших физику - 

Минимальный балл по физике 36 

Средний тестовый балл по Санкт-Петербургу 56,01 

Средний тестовый балл по Фрунзенскому району 54,99 

Средний тестовый балл по гимназии 55,31 

 

Но не только в этом году и не только медалисты получали высокие баллы. В таблице пред-

ставлена статистика  получения  90 и более баллов по предметам. 

 

Результаты ЕГЭ от 90 баллов и выше 

Предмет 2012 2013 динамика 

Кол-во 

сдав-

их 

90 и  

более 

б. 

% Кол-

во 

сдав-

их 

90 и 

более 

б. 

100 

бал-

лов 

% 

Русский язык 61 3 5 % 73 7  9,6 % 4, 6 % 

Математика 61 - - 73 1  1,4 % 1,4 % 

Литература 6 - - 8 -  - - 

История 10 2 20 % 8 -  - - 20 % 

Обществознание 48 1 2,27% 41 -  - - 2,27 % 
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Английский язык 13 2 15,3 % 6 3  50 % 34,7 % 

Биология 7 - - 11 1  9 % 9 % 

География - - - 3 2  66,6 % 66,6 % 

Физика 12 - - 13 1  7,7 % 7,7 % 

Химия 5 - - 7 -  - - 

Информатика  и 

ИКТ 

4 - - 6 -  - - 

    

Как видно из таблицы, по истории и обществознанию  динамика получения высоких баллов 

отрицательная. 

 

Какие приоритеты были главными в прошедшем учебном году для коллектива гимназии? 

Сохранение устойчивого хорошего качества образования во всех структурных подразделе-

ниях гимназии. Удалось ли нам это сделать? 

Мы сравнили качество образования по подразделениям и по предметам, сопоставляя до-

стижения учебного года 2011-2012 и 2012-2013г. 

Выводы можете сделать сами. 

Приоритетными направлениями деятельности гимназии остается расширение и наполнение 

новым содержанием ранее сформулированных целей развития гимназии: 
 

                                               Для учащихся и родителей: 

 достижение качества образования, соответствующего их интересам и запросам, а также 

социальному заказу общества; 

 достижение более высокого уровня воспитанности, проявляющейся в культуре 

повседневной жизни и в интересе к духовной культуре России, Санкт-Петербурга, к 

мировой культуре; при этом воспитанность рассматривается как целостное, интегральное 

качество личности. Проявляющаяся во всех видах деятельности и общения. 

 создание благоприятной, безопасной, культуросообразной гимназической среды как 

необходимого условия развития личности; 

 осуществление согласованной деятельности системы основного и дополнительного 

образования, благодаря чему расширяются возможности развития личности ученика. 

                                                                      Для учителей: 

 создание мотивирующей среды для профессионального и личного роста каждого учителя; 

 овладение каждым педагогом инновационными идеями, продуктивными технологиями 

обучения и воспитания; 

 предупреждение профессиональной усталости и деформации деятельности учителя; 

 согласованные действия коллектива в речении задач развития и создании собственного 

опыта, способствующего инновационному развитию ОУ. 

Цели развития гимназии для основных субъектов образовательного процесса 

концентрируются в теме, над которой давно работает гимназия «Взаимосвязь профессионализма 
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учителя и образовательных достижений учащихся». Она избрана в силу особой значимости 

взаимодействия участников педагогического процесса в достижении целей образования, 

стимулирует постоянное внимание к качеству образования в его основных компонентах: качество 

педагогической деятельности, качество деятельности учащихся, комфортность (качество) 

образовательного пространства. Работа над этой темой мотивирует коллектив на понимание 

профессионализма, компетентности и квалификации как одного из решающих условий в 

достижении и улучшении качества образования. Компетентностный подход рассматривает как 

отвечающий задаче повышения качества образования в современных условиях. 

Все управленческие решения и мероприятия по развитию профессионализма и 

компетентности педагогов направлены на решение задачи повышения качества образования, на 

достижение целей, поставленных в документах: 

– Наша новая школа 

– Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

– Концепция о духовно-нравственном развитии учащихся 

Опытно-экспериментальная деятельность гимназии 
 

В 2013 году гимназия завершила основную работу по теме ОЭР «Развитие читательской 

активности и компетентности учащихся начальной и основной школы как показателей 

образованности». 

В содержании ОЭР входила просветительская работа среди учителей и классных 

руководителей, воспитателей ГПД о роли чтения в развитии детей, об универсальных функциях 

чтения. Была составлена программа ОЭР, согласно которой проводились экспериментальные 

уроки, диагностические опросы и беседы, внеклассные мероприятия, связанные с чтением детей. 

Опыт школы был представлен на семинаре Восьмой международной конференции Ассоциации 

гимназий 2 ноября 2012 года. Тема семинара - «Универсальные функции читательской 

деятельности в гимназическом образовании».  

Каков режим работы петербургских школ в новом учебном году? «Комитет по образованию 

информирует, что учебные занятия в 2013-2014 учебном году начинаются 2 сентября 2013 года и 

заканчиваются 24 мая 2014 года — в 1-4, 9 и 11(12) классах; 31 мая 2014 года — в 5-8 и 10-х 

классах. 

Комитет по образованию рекомендует следующие сроки проведения школьных каникул: 

Осенние каникулы - с 2 ноября по 10 ноября 2013 года; 

Зимние каникулы - с 28 декабря 2013 года по 8 января 2014 года; 

Весенние каникулы - с 23 марта по 31 марта 2014 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 10 февраля по 16 февраля 2014 года. 

С 2 сентября 2013 года продолжается курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классах по 1 часу в неделю (всего 34 учебных часа в год). Комплексный курс является 

светским. Преподают курс в основном учителя начальных классов, прошедшие переподготовку в 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Курс включает 6 

модулей: основы православной культуры, основы мусульманской культуры, основы буддийской 
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культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской 

этики. Выбор модуля осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся, что 

зафиксировано протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Более того, в течение года можно будет изменить свое решение и перейти на другой 

модуль», - подчеркнула Жанна Владимировна Воробьева, председатель Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

В учебном плане гимназии три урока физкультуры. Третий час физической культуры введен 

в общий объем недельной учебной нагрузки. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка для всех классов, установленная СанПиН 2.4.2.2821-10, увеличена на 1 час в неделю. 
 

Методическая работа 
 

Педагогические идеи развития гимназии изложены в Программе ее развития. Остановлюсь 

на важном вопросе - обновление методической работы коллектива.  

 

Задачи методической работы коллектива: 

– инициирование профессионально-творческой активности коллектива; повышение 

профессиональной квалификации; 

– стимулирование интереса педагогов к инновационным идеям в сфере образования; 

– создание банка данных собственных продуктивных методических идей и проектов; 

– разработка новых форм методической работы и презентации ее результатов 

(индивидуальных, групповых и коллективных); 

– поощрение состязательности методической работы (деятельность МО, проблемно-

творческих групп, индивидуальная). 

 

Возможный выбор форм методической работы: 

1. Традиционная (работа над методической темой) 

2. Методические сборы, пленумы, коллоквиумы, сессии 

3. Работа в проблемно-творческих группах 

4. Индивидуальная (представление проектов, новшеств, изобретений и т.д.) 

5. Кооперативная (объединяются родственные или неродственные объединения). 

 

Формы презентации результатов методической работы: 

 Портфолио, папки достижения 

 Проекты 

 Идеи, объединенные общим замыслом совершенствования процесса обучения 

 Мастер-классы, мастерские 

 Выставки достижений учащихся, отражающие генеральные педагогические идеи учителя 

 Конспекты уроков 

 Публикации 

 Дидактические материалы 

 Компьютерные презентации опыта 

 Видеоматериалы 

 Изобретения 
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 УМК 

 Новые средства обучения 

 

В школе непочатый край дел. Это место работы, это место общения с детьми. Здесь мы 

радуемся, печалимся, вдохновляемся. Единственно о чем жалеем, что много времени уходит на вал 

бумажной отчетности, отвлекающий учителя от работы 

                                   7.  Анализ работы педагога-психолога гимназии  
 

В 2012/2013 учебном году работа педагога-психолога в гимназии Тумаровой Н.В. 

осуществлялась согласно утвержденному годовому плану, по направлениям и временным 

параметрам, согласованным с методистом ЦПМСС района. 

Основной целью профессиональной деятельности педагога-психолога гимназии остается 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса: учащихся, 

их родителей и педагогов. Основные направления работы – психодиагностика, коррекционно-

развивающая работа, психологическое консультирование, психопрофилактика и просвещение, а 

также методическая работа специалиста. 

Анализ профессиональной деятельности представлен по этим направлениям согласно 

годовому плану.  

1. Психодиагностика – вид профессиональной деятельности психолога, задачей которой 

является информационное обеспечение процесса сопровождения учащихся: сбор данных о 

состоянии, развитии, изменении различных психологических параметров в соответствии с 

поставленными целями. В качестве средств диагностики используются стандартные 

психологические методики, применяемые с учетом возрастных особенностей. 

1.1. Диагностика функциональной готовности первоклассников и обучению в 

гимназии. Целью этой работы является определение степени готовности и обучению по учебным 

программам вновь поступивших детей и выявление тех из них, кому нужна помощь взрослых. В 

гимназии поступивших детей и выявление тех из них, кому нужна помощь взрослых. В гимназию 

поступают дети с разным состоянием психического и физического здоровья и стилем семейного 

воспитания. 

Центральным новообразованием в психике ребенка, которое существенно определяет успех 

обучения в начальной школе, является произвольность. Произвольность является основой для 

формирования важнейших предпосылок к участию в учебной деятельности: в планомерности 

выполнения базовых мыслительных операций, в умении действовать по правилам, применять их в 

различных учебных ситуациях. Период адаптации к требованиям ш8кольной жизни сложен для 

всех детей, но особенно для тех, которые имеют дополнительные факторы дезадаптации, 

например, симптом дефицита внимания. Применяемая в диагностике методика Тулуз-Пьерона и 

Бендер (из блока Ясюковой Л.А.) помогает обнаружить эти факторы. С результатами диагностики 

ознакомлены учителя первых классов – Перепелкина Ю.С., Костина Ю.В., Свитина Т.В., а также 

родители детей, нуждающихся в психологической помощи, им назначена индивидуальная работа. 

Всего обследовано 74 первоклассника (с высоким уровнем произвольного внимания – 35 ч. (47%)., 

со средним – 24 ч. (32%), с низким – 15 ч. (21%). 

1.2. Диагностика учебной мотивации и социально-психологической адаптации 

учащихся 2-х классов. Целью проводимой диагностики является определение социально-
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психологического статуса второклассника в коллективе и его отношение к учебе, выраженное 

уровнем сформированности его учебной мотивации. Для учащихся вторых классов начались 

трудовые учебные будни, ведущим видом деятельности стало учение, психологическим 

новообразованием – ответственность за его результаты. 

Складывается и определенное отношение к школе и процессу обучения в ней, 

выражающееся в виде учебной мотивации. Вид и уровень учебной мотивации второклассников 

определялся по анкете школьной мотивации, содержащей 10 вопросов, касающихся различных 

сторон школьной жизни. Ответы детей на эти вопросы, выраженные в баллах, показывают уровень 

сформированности школьной мотивации (высокую, среднюю, внешнюю и низкую), В диагностике 

приняли участие 79 второклассников. Результаты показали наличие высокой учебной мотивации у 

25 уч. (33%), средней – 21 уч. (27%), внешней (не касающейся учебы) – 20 уч. (24%), низкой – 13 

уч. (16%). Как видим, 60% всех второклассников имеют высокую и среднюю учебную мотивацию, 

отличающуюся сформированностью отношения к себе как к ученику с достаточно высокой 

учебной активностью. Высокий и средней уровень мотивации к учебе имеют более половины 

учеников в каждом из классов. Вместе с тем, внешнюю мотивацию, не имеющую прямого 

отношения к школе, а также низкую мотивацию имеет примерно треть всех второклассников. Есть 

дети, у которых отношение к себе как к школьнику еще не сформировано или даже возможно 

негативное отношение к ней. Причины неудовлетворенности учащихся процессом учебы могут 

быть связаны не только с трудностями в усвоении знаний, но и неблагоприятной социально-

психологической позицией ребенка в классе. Ее определению и была применима проективная 

методика «Мой класс». Выявлены четыре позиции ребенка в классе: самоизоляции (эмоционально 

неблагополучная, указывает на наличие трудностей коммуникации), общения с детьми, поиска 

расположения учителя к себе, игровая – не соответствует учебной вследствие отсутствия учебной 

мотивации либо усталости от предъявляемых ребенку требований. Результаты проведенной 

диагностики позволили выявить группу учащихся, нуждающихся в более детальном наблюдении и 

помощи учителя и психолога. 

1.3. Диагностика уровня сформированности когнитивной сферы у учащихся 3-х 

классов. Цель данной диагностики – мониторинг формирования познавательных возможностей 

учащихся. В трех третьих классах проводилась групповая психодиагностика развития 

познавательной сферы на примере сформированности умения понимать смысл прочитанного, 

лежащего в основе читательской компетентности. 

Применена методика реконструкции текста Эббингауза. Обследовались учащиеся 2-а, б, в и 

3-а, б, в классов, всего 164 человека. Из пяти зон развития навыков чтения в нашей диагностике 

высокому уровню сфрмированности навыка чтения соответствует 4 и 5 зоны (57%), среднему 

уровню – 3 зона (39%), низкому уровню – 2 зона (4%). Детей, не умеющих читать, в гимназии нет. 

1.4. Диагностика готовности к гимназическому обучению у учащихся 4-х классов.  

Целью данной диагностики является определение прогноза успешности обучения в среднем 

звене школы. 

Плановая диагностика учащихся 4-х классов по определению готовности к обучению в 

среднем звене по гимназическим программам обучения проводилась с целью прогнозирования их 

учебной успешности. Успешность обучения определяется многими факторами, важнейшим из них 

является обучаемость или интегрированная совокупность интеллектуальных возможностей 

каждого индивидуума. В нашей диагностике определяемым показателем стала лабильность 
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мыслительной деятельности по методике Козловой. Участвовало 116 учащихся 4-а, б, в, г классов. 

Высокий показатель лабильности мыслительной деятельности говорит о хорошей способности к 

обучению: 4-а – 15 уч., 4-б – 20 уч., 4-в – 22 уч., 4-г – 14 уч. Средний уровень лабильности 

предполагает наличие определенных проблем в усвоении материала: 4-а – 9, 4-б – 7, 4-в – 7, 4-г – 

6. Сниженный уровень лабильности характеризуется трудностями в обучении: 4-а – 3, 4-б – 5, 4-а – 

2, 4-г – 3. Таким образом, у 71 (60%) учащегося отмечается высокий уровень лабильности 

мыслительной деятельности как прогноза на успешное обучение в гимназии. Учащимся с низкими 

показателями назначена дополнительная диагностика и консультация с родителями о перспективах 

дальнейшего обучения. 

1.5. Диагностика факторов адаптации к гимназическому обучению учащихся 5-х 

классов. 

Целью этой диагностики состоит в определение факторов дезадаптации к условиям 

гимназического обучения. Проведена диагностика факторов адаптации к обучению в среднем 

звене гимназии учащихся трех 5-х классов всего 85 чел. Особенности подросткового периода 

осложняются психологическими нагрузками, связанными с условиями и требованиями к учебе в 

гимназии. Нестабильность эмоционально-волевых процессов повышает общий уровень 

тревожности пятиклассников во всех видах деятельности, в том числе и учебной. 

Результаты диагностики показывают, что значительная часть всех пятиклассников – почти 

70% - имеют повышенную тревожность, проявляющуюся в переживаниях по поводу 

изменившихся условий обучения: возникает много переживаний в процессе привыкания к новым 

учебным требованиям, идет перестройка эмоционально-волевой сферы, появляется тревожность, 

неуверенность, снижается самооценка ученика. 

Применяемая «Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальной школы в среднюю» позволяет выявить как общий уровень сформированности учебной 

мотивации, так и ведущие мотивы и степень их выраженности. По качественному анализу 

преобладающих мотивов во всех 5-х классах проявилось значительное превышение позиционных 

мотивов (не связанных с учебой, а направленных на повышение своей социально-психологической 

статусности, что вполне допустимо для раннего подросткового возраста) над учебными, а также 

наличие оценочных, внешних и социальных мотивов в незначительной степени их выраженности. 

В целом, можно сделать вывод о том, что у большинства пятиклассников на момент их обучения в 

среднем звене гимназии не сформирована учебная мотивация, что затрудняет их учебный процесс 

и усложняет работу учителей по предметному обучению. 

1.6. Диагностика социально-психологического климата в 6-7 классах в связи с 

проблемами дисциплины. Эта работа проводится ежегодно в отдельных классах, где проблема 

поведения и взаимодействия учащихся стоит наиболее остро и по запросам классных 

руководителей. 

1.7. Диагностика учащихся 9-11 классов в связи с задачами профориентации. 

Диагностика проводилась в групповом (классном) и индивидуальном вариантах и 

направлена на выявление профессиональных типов личности (Голланд) и профессиональных 

предпочтений (Климов). На ее основе разработаны индивидуальные рекомендации. Кроме того, в 

апреле по запросу администрации гимназии дополнительно к плану была проведена диагностика 

предметных предпочтений и ее причинности среди учащихся 9-11 классов (178 учащихся). 

Выявлено значительное предпочтение учащимися предметов гуманитарной направленности: 
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русский язык, география, обществознание, МХК. Выбор объясняется как необходимостью этих 

предметов для сдачи ЕГЭ, так и общекультурными ценностями, которые несут в себе эти 

дисциплины. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

По материалам групповой и индивидуальной диагностики проводятся коррекционно-

развивающие занятия с группами учащихся или отдельно с каждым ребенком, которому они 

рекомендованы. Систематические занятия с психологом особенно эффективны в начальной школе 

и у младших подростков и направлены они на развитие личностного потенциала, снятие барьеров 

общения, бесконфликтного поведения и развития толерантности. 

2.1. Развивающие занятия с учащимися 1-х классов, направленные на адаптацию к 

школе, развитие самостоятельности, творческого подхода к выполнению заданий, произвольного 

внимания и креативности проводились в октябре-апреле. 

2.2. Развивающие занятия с учащимися 4-х классов по подготовке к переходу в 

основную школу, повышению культуры общения и развития навыков эффективного общения 

проходила регулярно с коллективом класса в течение года по согласованию с классными 

руководителями. 

2.3. Развивающие занятия по формированию и улучшению навыков самоконтроля и 

саморегуляции поведения подростков 5-7 классов проводились с учащимися с согласованием 

времени проведения с классными руководителями. 

2.4. Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия  проводились в течение года 

с отдельными учащимися по запросам родителей, педагогов, по результатам индивидуальной и 

групповой работы и актуальным ситуациям личностного развития учащихся. 

3. Психологическое консультирование. 

Консультирование -  важнейший вид работы психолога, предполагающий непосредственное 

общение с клиентом и получение обратной связи. В текущем году проводилась согласно плану в 

групповом и индивидуальном режиме для детей, родителей и педагогов гимназии. 

3.1. Консультации для учащихся 1-11 классов проводились в ходе комплексной работы с 

ребенком по запросу взрослых и в связи с индивидуальными проблемами развития, поведения и 

учебы. В ходе их проведения оказывалась профессиональная помощь в решении различных 

актуальных проблем. Материалы консультаций фиксируются в протоколах. 

3.2. Консультирование родителей учащихся гимназии осуществлялось регулярно в 

течение года по запросам самих родителей, направлениям учителей в индивидуальном режиме 

обращений и в групповом в ходе проведения родительских собраний в классах по запросам 

учителей и различным аспектам психологического развития детей и подростков. 

3.3. Консультирование учителей гимназии проводились по мере необходимости для 

решения отдельных проблем учебы и поведения учащихся, классов и по согласованию совместных 

действий и планов работы. 
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4. Психологическое просвещение и психопрофилактика. 

4.1. Профилактика здорового образа жизни у учащихся: цикл мероприятий в течение года 

с 5-11 классами по согласованности с классными руководителями в виде выступлений на классных 

часах и практических занятий (тренингов): профилактика зависимых форм поведения, в т. ч. 

компьютерной, с учащимися 7-9 кл., «Дружный класс» - 5-6 классы (с диагностикой агрессивности 

и ее видов), «Культура общения в сети» - 11-в класс и тренинг толерантности, психология 

подготовки к ГИА и ЕГЭ с получением дополнительных личных консультаций. Просветительская 

работа со старшеклассниками, интересующимися вопросами психологии, привлечение их к 

исследовательской и публичной деятельности (выступление на «Купчинских чтениях» с 

подготовленной исследовательской работой «Социальная ситуация развития подростка и ее 

влияние на проявление его агрессивности»). 

4.2. Психологический лекторий для родителей 1-11 классов «Психология развития» - 

выступления перед родителями на родительских собраниях по приглашению классных 

руководителей в течение года с освещением особенностей психологического развития детей и 

подростков и обсуждением материалов диагностики и получением рекомендаций. 

4.3. Социально-диспетчерская деятельность совместно с социальным педагогом и 

структурами ЦПМСС по оказанию психолого-педагогической помощи ученикам и их родителям в 

решении особых вопросов. 

                          Анализ работы педагога-психолога гимназии 
 

В 2012-2013 учебном году проводилась работа социального педагога Свердловой Е.Д. в со-

трудничестве с администрацией гимназии, 72 и 73 отделами милиции (ОДН), ЦПМСС, центром по 

социальной работе с молодежью «Контакт», СПб ГУ «Центром социальной помощи семье и детям 

Фрунзенского района», КДН при исполкоме, районным наркологическим диспансером, местными 

муниципальными организациями по социальной защите прав детей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации и профилактике правонарушений среди подростков. 

Социальный педагог участвовал в комплексе профилактических мероприятий по проблемам 

несовершеннолетних, проводимых муниципальными органами опеки и ОДН 73 отдела полиции 

Фрунзенского района. Так инспектор Лазарева С. Р. совместно с соцпедагогом в 9-х классах 

проводила беседу «Знаете ли вы закон?». В течение года неоднократно проводились беседы-

лекции сотрудниками ОДН и прокуратуры на тему обеспечение безопасности, ЗОЖ и по 

профилактике употребления ПАВ. Совместно с администрацией школы и классными 

руководителями постоянно ведется индивидуальная работа с детьми «группы риска» с целью 

профилактики правонарушений и преступлений. Дети из группы риска состоят на 

внутришкольном учете, приглашаются на заседания Совета профилактики.  

Учащиеся параллели 7-х классов участвовали в программе «Соревнование классов 

свободных от курения». Все были отмечены грамотами и призами. 7в класс занял почетное первое 

место в конкурсе «Листовка». Ребята из этого класса стали постоянными гостями районного 

центра психолого-медицинского сопровождения. Они были участниками  международной 

конференции – телемоста между школьниками России и Эстонии. В ходе телемоста были подняты 

и обсуждены проблемы сохранения здоровья, ведения ЗОЖ. В возрасте 12-13 лет у подростков 
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наблюдается повышенный интерес к курению и как раз для ребят этого возраста, была создана 

программа. Программа не ставит целью запугать или принудить подростков, она апеллирует к 

сознанию, к личной ответственности и свободному выбору ЗОЖ. Многие подростки считают, что 

самоутвердиться в коллективе можно через сигарету.  Все конкурсы программы направлены на то, 

чтобы дать возможность детям самореализоваться через творчество, спорт, общение. 

Семиклассники нашей гимназии в этом году проводили перемены здоровья в начальной школе, 

викторины о спорте, о великих спортсменах, выпускали бюллетени и стенгазеты.  

Специалисты ЦПМСС в течение всего года выходили с лекциями к учащимся гимназии и 

их родителям с целью проведения просветительской, профилактической работы. Были проведены 

лекции «Санкт-Петербургу здоровое поколение», «Курить – здоровью вредить», «Алкоголь – 

разрушитель», учащиеся посетили выставку «Наркотик – убийца». Для родителей были проведены 

беседы о влиянии ПАВ. Также был проведен цикл профилактических занятий по программе 

«Соревнование классов свободных от курения».  

По состоянию на 1 апреля 2013 года на учете в ОДН 73 отдела милиции состояли трое уча-

щихся. 

В течение года проводилась постоянная индивидуальная и групповая работа по 

профилактике зависимого поведения среди подростков, беседы по пропаганде ЗОЖ, классные 

часы по безопасности, профилактические беседы с учащимися, состоящими на внутри школьном 

социально-педагогическом учете.  

В соответствии с программами и утвержденным планом работы социальный педагог подго-

товила выступления на Советах профилактики, консультировала классных руководителей, прово-

дила индивидуальные беседы с родителями учащихся, выходила на родительские собрания в 8а, 

10в, 3а, 4г классы. По желанию родителей в беседах с учащимися принимал участие психолог. 

Большую часть в работе социального педагога в целях успешной социализации учащихся 

заняло профориентационное направление. В течение года велась серьезная работа в этом 

направлении. Были заключены договора о сотрудничестве с ГАСУ, ИТМО, Военмехом по которым 

университеты обязуются проводить профориентационные беседы, разъяснять условия приема. 

Учащиеся старших классов с социальным педагогом посещали дни открытых дверей в 

университетах города, участвовали в выставке образовательных возможностей вузов, колледжей, 

стали участниками районного фестиваля «Город мастеров», на площадке гимназии была проведена 

мастерская реставрационно-художественным лицеем «Купчино». Своевременно до учащихся 

доводилась информация об открывающихся подготовительных курсах, о проводящихся в ВУЗах 

города днях открытых дверей, ярмарках и вакансиях учебных мест. В этом уч. году было 

продолжено тесное сотрудничество с Ресурсным центром профессиональной ориентации ГОУ 

МУК № 1. Для учащихся 9-10 классов проводилась групповая профориентационная диагностика, 

включающая в себя групповое тестирование с последующим разъяснением, выдачей 

индивидуальных рекомендаций учащимся и общего заключения. Также учащиеся 10 классов стали 

участниками встреч с представителями  Санкт-Петербургского военно-морского института и 

университета сервиса и экономики и других ВУЗов Санкт-Петербурга.  

Свердлова Е.Д. участвовала в интернет конференции на тему «Профилактика 

правонарушений подростков», награждена дипломом. В своем выступлении она писала о 

досугово-культурной деятельности которую проводит воспитательная служба.  

По состоянию на конец 2012-2013 учебного года на школьном социально-педагогическом 
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учете состоят 18 учащихся. С детьми «группы риска» велась активная работа воспитательной 

службы, включая зам. директора по воспитательной работе, социального педагога и психолога. За 

отчетный период 5 учащимся рекомендовано обратиться за консультацией в ЦПМСС. 

Тесное сотрудничество с классными руководителями помогает в разрешении спорных 

ситуаций: ученик-ученик, ученик-учитель. 

Социальный педагог совместно с классными руководителями, инспекторами ОДН, членами 

родительского комитета посетила 5-х учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

В течение учебного года Елена Давидовна своевременно предоставляла обобщающую 

информацию на электронном носителе в ЦПМСС. База правонарушений установлена и 

обновляется на школьном компьютере. 

        9. Анализ воспитательной работы гимназии за 2012-2013 учебный год 

В 2012-2013 учебном году приоритетными направлениями в воспитательной работе 

считались: 

 патриотическое воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 интеллектуальное развитие, 

 экологическое воспитание, 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Духовно-нравственное, интеллектуальное, патриотическое воспитание 

Конкурс чтецов «Стихи о войне», «Стихи военных лет»: особенно отличились учащиеся 

начальной школы - наибольшее количество выступавших. Жюри отметило высокий уровень 

подготовки конкурсантов. От учащихся средней школы на районный турнир вышли 3 учащихся 5-9 

классов – заняли 1 и 2 место в МО № 75. 

Классные часы, посвященные годовщинам прорыва и снятия блокады Ленинграда, провели 

во всех классах, кроме 9-б и 9-в. 

Очень интересно в 5-11-х классах – прошли встречи с ветеранами ВОВ. Лыжный пробег к 

доту Типанова, митинг, возложение цветов. Руководили В.В. Соколова, Л.Н. Петрова. Автобус дали 

и участвовали в пробеге депутаты МО № 75. 

В рамках программы «Памятные события России» прошли интеллектуальные игры 

«Отечественная война 1812 г.», «Россия – Родина моя» - задания на развитие умений работать в 

команде, анализировать историю родной страны и края, в том числе и военную историю, 

действовать очень оперативно, разрабатывать стратегию действий и т.д. Участвовали почти все 

учащиеся 5-10 классов. 

Игры были командные, но участвовали и зрители, получавшие задания. Были выполнены 

предварительные домашние задания классам, часть программы игр была построена на просмотре 

тематических исторических кинофильмов (Герои войны 1812 г. «Битва за Москву», «Битва за 

Сталинград», «Битва за Берлин»). 

Проведены тематические дополнительные уроки: «Виды Вооруженных сил РФ», «Памяти 

6-ой роты», «Призванные защищать» в 5-10 классах.  

Комплексное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 

акция «Поздравим ветеранов ВОВ» - подготовка подарков и праздничных концертных номеров – 
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Уроки мужества – Концерт и поздравления ветеранов. Участвовали все учащиеся гимназии, а 

также родители. 

В течение года для ветеранов было дано 3 концерта. 

«Работал» стенд «Герои Отечества», посвященного памяти Героев Советского Союза и 

полных кавалеров ордена Славы Н.С. Мусинского и В.Г. Павлова. Учащиеся, подготовленные В.В. 

Храмцовой, проводили экскурсии у стенда для учеников гимназии. 

Активно работала №музейная команда» с использованием материалов экспозиции музея 

«Узники концлагерей». Проведены более 50 экскурсий для учащихся школ района и города, 

ветеранов и гостей гимназии. Экскурсовод Юлия Белякова выступила с интереснейшей работой 

про О.Ф. Берггольц на районном конкурсе экскурсоводов и перед школьниками 5-9 классов. 

Поздравление ветеранов Великой отечественной войны (на дому) – представители от всех 

классов гимназии (с 1 по 11 класс) и родительские комитеты. 

К каждой памятной дате готовили тематические экспозиции, выставки стенгазет, 

радиопередачи. Выступления «ле5кторских групп» подготовлены и проведены руководителем 

ОБЖ и команд военно-спортивной игры «Зарница» Андреевой Е.В., социальным педагогом Е.Д. 

Свердловой: 

5-е – «История создания Вооруженных сил РФ», 

6-е – «Призванные защищать», «Атака века» - о подвиге А. Маринеско, 

7-10-е – «Шагнувшие в бессмертие…» - посвященный памяти 6-ой роты ВДВ. 

Активнее сотрудничали с кинотеатром «Чайка» педагоги средней школы – 7-а 8-а, б классы 

смотрели кинофильм о блокаде Ленинграда («Зимнее утро»), «Сталинградская битва», «Легенда 

№17». 

В феврале проводился традиционный Фестиваль «Вооруженные силы РФ», посвященный 

Дню защитника Отечества: классные часы, посвященные теме «Вооруженные силы РФ», на 

основе услышанного, подготовленного, по собственным впечатлениям и найденным материалам 

выпускали боевые листки. Выставка-конкурс праздничных открыток «Защитники Родины». 

Презентация «Вооруженные силы РФ» для учащихся 8-9, 11 классов.  

В память славных дат военной истории проводились спортивные соревнования. На них 

присутствовали гости – ветераны, родители, сотрудники гимназии: 

 военно-спортивная эстафета «Готов к труду и обороне», посвященная дню полного 

снятия блокады Ленинграда; 

 турнир по пионерболу  к 70-летию победы под Сталинградом; 

 турнир по футболу на снегу; 

 «А ну-ка, мальчики!» - турнир, посвященный Дню защитников Отечества№ 

 «Будь здоровым, сильным, умелым» - выезд на стрельбы на полигон ДОСААФ; 

 соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия, посвященного 100-летию со дня 

рождения первого трижды героя Советского Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина. 

 Воспитанию патриотов и граждан России способствовала систематическая и 

целенаправленная работа педагогического коллектива по разъяснению сущности и значения 

государственных символов РФ – флага, герба, гимна РФ. 

 Изучение истории государственных символов России имеет большое значение в деле 

воспитания нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное родство с 

далекими предками, отстоящими честь, свободу и независимость России. В течение года был 

проведен ряд мероприятий по пропаганде государственных символов России,  создание 
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презентации, подготовка «лекторской бригады» и проведение системы классных часов по теме 

«Государственные символы России» (1-10 классы). 

 Память об истории Отечества поддерживалась через экскурсии и беседы на классных 

часах. 

 Работа по изучению истории и культуры города: 

 очень интересные творческие работы были сделаны по темам «Театральный Петербург», 

«Музыкальный Петербург», «Многонациональный Петербург», «Петербург – город писателей и 

поэтов». В плане подготовки к приему немецкой делегации вновь разрабатывались мини-

экскурсии по различным «уголкам Петербурга и пригородов: Елагину острову и дворцу, Невскому 

проспекту, Исаакиевской и Сенатской площади, Храмам Петербурга, выставке «Гранд макет 

Россия», Петропавловской крепости, Васильевскому острову, Петергофу, Царскому селу, 

Павловску, Гатчине (паркам). Примечательно, что эти экскурсии, составленные и написанные 

учащимися на русском языку, были (при поддержке педагогов) переведены на немецкий или 

английский язык и использовались во время «обмена». 

 тематические классные часы. Новая информация о старом была с удовольствием принята 

в 10-б классе – беседа с использованием презентации «Интересные места в Купчино». Тема была 

выбрана с целью привлечения внимания к интересным местам района, в котором ребята живут. 

Презентацию можно использовать для проведения занятий с ребятами разных возрастов. 

Интересную викторину представили на своем классном часе учащиеся 6-в (А.О. Гордина) – в 

вопросах проверяли знание истории и литературы и общекультурные представления и вообще 

сообразительность; 

 ученики 4-а класса активно работали над проектом «Как на нашей на сторонке» по 

окружающему миру. Заключением проекта стало выступление Леппика Ивана на малых 

Купчинских чтениях, где он занял 3-е место в группе (экологическое, гражданско-патриотическое, 

познавательное и творческое направления); 

 ко Дню рождения района, памятным датам истории города создавались тематические 

стенды, стенгазеты. Ученики 7-10-х классов выступали перед младшими школьниками. 

    Экологическое воспитание 

Традиционный «Осенний фестиваль» включает в себя «неделю экологии» - мероприятиями 

были охвачены все классы гимназии, проведены успешно.  

Участвовали: 

 в районном этапе всероссийской олимпиады школьников по экологии Коновалов Георгий 

(8-в класс) получил диплом 2 степени. 

 в районном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии Белобокова 

Людмила (9-а кл.) и Кузнецова Анисия (10-б кл.) получили соответственно Дипломы 3 и 2 степени; 

 в городском конкурсе «Экогранный Петербург» Прокофьев Андрей (7-в) заслужил не 

только 3 место, но и грамоту за эрудицию и стремление к победе; 

 в городской научно-практической конференции юных натуралистов «Первые шаги 

естествоиспытателя» дипломов победителей удостоились Жилина Арина (5-б), Вишнякова Ульяна 

(5-б), Горячева Анастасия (5-а), Кузнецова Алиса (5-а); 

 в городской медико-биологической олимпиаде Кузнецова Анисия (10-б) заняла 2 место; 

 грамоту активных участников получили на городском конкурсе «Знаток родной 

природы» Шаляпина Екатерина (7-в), Тверитина Алена (7-в), Соколова Анна (7-в), Мусонова 

Анастасия (7-в), Оганесян Артур (7-в); 
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 в VII региональной молодежной экологической конференции «Экологические проблемы 

Балтийского региона» - получили 2 сертификата активных участников Лещев Павел (7-а) и 

Кузнецов Иван (7-в); они же завоевали дипломы победителей на Международной научной 

конференции XVI Докучаевские молод6ежные чтения «Законы почвоведения: новые вызовы» и 

дипломы 2 степени на Международном конкурсе «Инструментальные исследования окружающей 

среды. Эко-конкурс». 

За этими победами стоит колоссальный труд педагога Е.В. Деларовой по проведению 

систематической работы с большими коллективами ребят с 5 по 10- классы, отбору самых 

талантливых, кропотливой работе с ними и достижению весьма неплохого результата. 

Систематически в течение года учащиеся и сотрудники гимназии принимали участие в 

субботниках – работали на территории вокруг гимназии, в парке Интернационалистов, в квартале 

№ 24 (от ул. Димитрова до Дунайского пр.), занимались благоустройством и созданием клумб на 

пригимназической территории. 

Формирование здорового образа жизни 

Особое внимание уделяли работе по пропаганде здорового образа жизни. Интересно стала 

лекция-беседа «ВИЧ/СПИД – чума 21 века» - с социальным педагогом ОПППН Кравченко С.С., 

сотрудниками центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

«Использование компьютерных технологий для формирования здорового образа жизни» - беседа 

учащихся и классных руководителей с сотрудником ОПППН (социальный проект «Перспектива»). 

В феврале успешно участвовали в Международной конференции «Здоровый образ жизни – 

стратегия поведения» - 7-е классы. 

Систематически проводили диагностику и тестирование. В ноябре неплохие результаты по 

гимназии показало социально-педагогическое тестирование «Здоровый образ жизни». Регулярно и 

интересно в течение учебного года проходили встречи с представителями правоохранительных 

органов «Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни» в рамках 

общерайонных Информационных дней. На них присутствовали учащиеся 6-9 классов. 

Инструктаж по технике безопасности проводился по плану 2 раза в год в сентябре и январе 

месяце. 

Инструктаж и собеседования с классными руководителями по вопросам подготовки к 

экскурсиям, сбору необходимых документов, организации пешеходных и автобусных экскурсий 

проводился перед каждым выездом на экскурсии. Принимались к сведению ФЗ № 78 от 14.06.2012 

«Об утверждении требований к перевозкам», «Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» от 21.09.2006 № 13/4-4738. 

Информация своевременно доводилась до сведения обучающихся и их родителей. (Данные 

зарегистрированы в протоколах родительских собраний и листах инструктажа учащихся). 

Была сформирована группа ЮИД, еженедельно проводилось обучение и подготовка к 

соревнованиям «Безопасное колесо». Оформлен стенд по ПДД и ежемесячно обновлялась 

информация. 

В «дневниках гимназиста» у каждого ребенка проложен, «нарисован» индивидуальный 

безопасный подход к гимназии. Организованы и проведены 2 месячника безопасности дорожного 

движения (октябрь, март) в рамках проведения Всероссийской профилактической акции 

«Внимание дети». Проведены все запланированные мероприятия: конкурс творческих работ 
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«Дорога и мы», просмотр видеофильмов на классных часах, игра по безопасности дорожного 

движения (10 кл.), викторина по ПДД (8-9 кл.), игра по станциям (5-7 кл.) и др. 

Участвовали в районных соревнованиях «Безопасное колесо», «Дорога и мы», «Школа 

дорожных наук - 2013», «Зарница». 

В начале учебного года для первоклассников успешно прошло театрализованное 

представление по ПДД от компании «Школа». Очень интересным, неформальным получился 

«Нетрадиционный урок «Правила дорожного движения» - встреча с инспектором ГИБДД 

Заставским с ребятами начальной школы. Этот урок прошел несколько раз благодаря 

исключительно энтузиасту-профессионалу – Заставскому – искренне переживающему за 

безопасность подрастающего поколения. 

Приняли участие в конкурсной программе «Перекресток знаний», в рамках которого перед 

учащимися выступали организаторы конкурса (театрализованное выступление), прошло 

анкетирование родителей учащихся всей гимназии, анкетирование учащихся в Интернете. 

Ответственная за профилактику ДДТ Ю.В. Лизнева регулярно выступала на планерках и 

педсоветах гимназии. 

Один раз в четверть проводились информационные Дни по теме «Безопасность». В каждом 

классе проходили тематические классные часы «Как уберечься от насилия» и 1 раз в году в каждом 

классе побывали инспектора Управления Министерства внутренних дел РФ по Фрунзенскому 

району с лекцией и последующим обсуждением темы «Безопасность детей». 

С 1 по 11 класс прошли родительские собрания по общей теме «Здоровый ребенок - 

здоровая семья». 

В результате проводимой работы мы стремились сформировать и развить у наших учащихся 

черты личности, востребованные современным обществом: инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, способность к нравственному 

сопротивлению перед неприемлемыми моментами в жизни современного общества, стремление к 

здоровой конкурентоспособности. 

Наши педагоги придумывали и мотивировали своих подопечных к созданию интересных 

форм проведения досуга, к новым направлениям в познании мира, к поиску новой информации и 

изучению основ фундаментальных ценностей. 

Не всегда в работе учитывались реалии городской среды, возможности обучения и досуга, 

которые предоставляют ВУЗы, музеи и культурные центры. Особую сложность создавали 

элементы криминогенности в социальной среде, окружающей гимназию, несоответствие 

ценностей, которые пропагандируют педагоги РФ и ключевых идей вездесущей рекламы. 

Обилие заданий по созданию «важнейшей документации» со стороны управляющих и 

направляющих организаций не учитывает реальное время, которым по воле природы располагают 

учителя. Это все чаще служит стимулом к имитации результатов, формализации учебно-

воспитательного процесса. 

Наблюдаются тревожные симптомы, ведущие к отказу от традиционных «учебно-

воспитательных дел», которыми славилась гимназия (закрытие музея по распоряжению 

прокуратуры, угасание творческого энтузиазма учителей, нежелание в ученике видеть личность, 

отсутствие еженедельного контроля за дежурством учащихся, внешним видом, работой с 

классными руководителями в системе). 
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            10. Укрепление материально-технической  базы 

В 2012/2013 за счет бюджетных средств в гимназии было сделано: 

 поставлена система вентиляции – 2783960,37 руб.; 

 выполнены работы по замене на стеклопакеты – на 75350,00 руб.; 

 III этаж, коридор, демонтаж и косметический ремонт – 395000 руб.; 

 оказана услуга по обучению по охране труда – 11500 руб.; 

 осуществлена поставка талонов на бесплатное питание – 5000 руб.; 

 приобретены средства индивидуальной защиты – 145950,55 руб.; 

 приобретены электролампы и электрооборудование – 112850,35 руб.; 

 поставка учебной литературы – 813378 руб. 

 поставлено лекарственных средств, шприцев, изделий медицинского назначения – 19790,71 

руб.; 

 поставлено товаров бытовой химии на 41193, 10 руб.; 

 поставлено канцтоваров – на 6029 руб.; 

 проведена дезинсекция и дератизация – на 6856,02 руб.; 

 техническое обслуживание программного реле времени и часовых установок – 3983,18 руб.; 

 комплексное обслуживание холодильного оборудования – 2910,46 руб.; 

 техническое и аварийное обслуживание инженерных сетей – 89739,00 руб.; 

 обслуживание посудомоечных машин – 3145,38 руб.; 

 техническое обслуживание весоизмерительного оборудования – 4337,73 руб.; 

 техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии – 30150,00 руб.; 

 комплексное обслуживание теплового и электромеханического оборудования – 4939,62 руб.; 

 вывоз твердых бытовых отходов – 34787, 97 руб; 

 обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения – 37748,79 

руб.; 

 прибытие группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога» - 47250,00 руб.; 

 телевизионная система охранного наблюдения – 47088,00 руб.; 

 работы по очистке шахт вытяжной вентиляционной системы – 3600,00 руб.; 

 поставка строительных материалов – 101100,00 руб.; 

 поставка комплектов ножей к кухонному оборудованию – 4800,00 руб.; 

 поставка бумаги для оргтехники – 21130,30 руб.; 

 поставка хозяйственного инвентаря – 49300,00 руб.; 

 приобретение компьютерных комплектующих – 119686,00 руб.; 

 приобретение запасных частей для компьютеров, оргтехники – 72170,00 руб.; 

 услуги по передаче тревожного сигнала – 11232,00 руб.; 

 работы по огнезащитной обработке – 22844,00 руб.; 

 использование лицензионного общесистемного программного обеспечения – 26553,84 руб.; 

 поставка бензокосы – 23500,00 руб.; 

 санитарно-эпидемиологические исследования – 3022,33 руб.; 

 снос деревьев – 49637,00 руб.; 

 ремонт спортивной площадки – 151721,00 руб.; 

 мебель – 103228,73 руб.; 
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 тревожная кнопка – 2175, 90 руб.; 

 культурно-просветительные программы – 11520,00 руб.; 

 поставка морозильного ларя – 25500 руб.; 

   

 11. Заключение 
 

Морально-психологический климат в гимназии в целом благоприятный, что является 

необходимым условием для учебно-воспитательной деятельности, интеллектуального развития и 

проявления личностных качеств учащихся.  

Гимназия имеет авторитет в районе, укрепляется ее имидж. Сложившиеся традиции в 

учебно-воспитательном процессе способствуют успешному решению задач, стоящих перед 

гимназией и являются залогом развития социально-активной личности. 

Однако остаются проблемы, над которыми гимназия будет продолжать работать: 

1. Качество образования.  

2. Воспитание должно носить системный характер, где больший акцент внимания 

уделяется воспитательной работе в классе. 

3. Родители не сторонние наблюдатели, а активные участники учебно-воспитательного 

процесса, жизни гимназии. 

 


