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Качество – это когда делаешь хорошо,   

даже если никто не следит за этим... 

 

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – гим-

назии) составлен в соответствии с Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию»; 

 Постановления Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении правил разме-

щения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении», ст. 

32; 

 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил разме-

щения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

Цели проведения самообследования:  

 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности гимназии,  

 подготовка настоящего ежегодного отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, си-

стемы управления гимназией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической ба-

зы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности гимназии. 

Педагогические идеи развития гимназии связаны с созданием условий для качествен-

ного образования, развивающего потенциальные возможности ребенка, обеспечивающего его 

успех в жизни и деятельности. К таким условиям относятся: непрерывное позитивное разви-

тие гимназии как открытой инновационной образовательной системы на основе совершен-

ствования образовательных программ; использование возможностей и достижений современ-

ной науки и техники; повышение профессиональной компетентности учителя; перспективное 

развитие личности учащегося – социально компетентного выпускника, ведущего здоровый 

образ жизни, способного к самостоятельности и ответственности, к самопознанию и самораз-

витию, самореализации и самоопределению, человека с активной гражданской позицией, 

творческого, мотивированного на созидательную деятельность, нацеленного на будущее.  

Настоящий отчет адресован широкому кругу читателей: представителям органов за-

конодательной и исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям (законным 

представителям), работникам системы образования, представителям средств массовой ин-

формации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 
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I. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности – 
 

В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательная дея-

тельность – это деятельность по реализации образовательных программ», поэтому организа-

цию учебного процесса также можно рассматривать как часть образовательной деятельности 

(п.1.4. настоящего отчета).  

 

1.1.1. Информация о формах получения образования и формах обучения – 

Форма получения образования – получение образования в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность (ст.17 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

Образовательные программы осваиваются в гимназии, как правило, в очной форме. 

Гимназия по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) содейству-

ет освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного 

образования, экстерната, самообразования, обучения на дому (по медицинским показаниям) 

(п.2.10 Устава гимназии). 

 

1.1.2. Информация о динамике контингента обучающихся (по уровням образования) – 
1 уровень обучения 2 уровень обучения 3 ступень обучения 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 

313 331 305 298 55 59 

 

Контингент обучающихся растает ежегодно, особенно на 1уровне образования.  

 

1.1.3. Информация о динамике количества обучающихся на одного педагога – 
31.12.2016 31.12.2017 

Педагоги НОО Педагоги ООО и СОО Педагоги НОО Педагоги ООО и СОО 

11 9,2 11,5 8,5 

 

1.1.4. Информация о специфике и формах реализации образовательных программ – 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, разрабатывает обра-

зовательную программу в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и с учетом соответствующих образовательных программ НОО и ООО. Образова-

тельная программа, разрабатываемая ОО, обсуждается и принимается на Педагогическом 

совете и утверждается директором. Образовательная организация несет ответственность за 

выбор образовательных программ, принятых к реализации.  

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости 

и проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок 

проведения которых самостоятельно устанавливаются образовательно организацией.  

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме семейного обра-

зования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккреди-

тации образовательной программе, проходят промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в образовательной организации экстерном в порядке, установленном действую-

щим законодательством.  

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

http://school227.ru/files/documents/ustav.pdf
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установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования.  

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора.  

При реализации образовательных программ ОО вправе применять форму организации 

образовательной деятельности, основанную на модульном принципе представления содер-

жания образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответ-

ствующих образовательных технологий. 

 

1.1.5. Информация об организации, проведении ГИА обучающихся и ее результатах – 

Результаты единого государственного экзамена  
В 2017 году итоговую аттестацию за курс средней школы проходили 23 учащихся 

Гимназии (100% выпускников 11-х классов по решению Педагогического совета были до-

пущены к итоговой аттестации). Все выпускники гимназии успешно прошли аттестацию и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Итоговая аттестация в 2016/17 учебном году проходила в формате Единого государ-

ственного экзамена. В нее входило 2 обязательных экзамена: русский язык и математика 

(базовый уровень), и экзамены по выбору учащихся из 12 предметов: информатика, биоло-

гия, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки), история, 

обществознание, география, литература, химия, физика.  

Экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ сдавали 23 учащихся, и все учащиеся 

успешно сдали этот обязательный экзамен за курс средней школы.  

Из 23 учащихся самый высокий балл (93 б.) получил учащийся 11а класса Кадыров 

Тимур, а самый низкий балл составил 55 б., причем минимальный проходной балл по рус-

скому языку - 24 балла. 

В среднем по русскому языку выпускники гимназии в 2017 году получили 75,8 бал-

лов, что на 2,5 балла выше, чем в 2013 году, на 10,5 баллов выше, чем в 2014 году, на 1,5 

балла выше, чем в 2015 году и на 1,5 балла ниже, чем в 2016 году. 

Экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ сдавали 20 выпускни-

ков из 23 (87%). 19 учащихся успешно сдали этот обязательный экзамен за курс средней 

школы и одна учащаяся не набрала минимального первичного балла, хотя успешно сдала ма-

тематику на профильном уровне, что дало ей право не пересдавать данный предмет и полу-

чить аттестат о среднем общем образовании. Средний балл – 15 б., 4,2 б. - средний первич-

ный балл против 4,3 б. в 2016 году. 

Экзамен по математике (профильный уровень) в формате ЕГЭ сдавали 12 уча-

щихся (52% от общего количества учеников). Из 12 учащихся самый высокий балл (84б., 

против 68 б. в 2016 г.) получил учащийся 11а класса Кадыров Тимур, а самый низкий балл - 

27 (у одного учащегося), притом, что нижний порог по математике в 2017 г. был установлен 

на уровне 27 баллов. 

В среднем учащиеся 11 классов сдали ЕГЭ по математике на 53,6 балла, что на 15 

баллов выше, чем 38,3 баллов, полученных в 2016 году  

Выбор учащихся необязательных предметов ЕГЭ распределился следующим образом: 
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предмет 
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Всего 0 1 6 2 0 8 0 7 16 20 12 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации за курс средней школы в 2016/17 уч.г. 

осуществлялся учащимися самостоятельно, взвешено, ответственно до 1 февраля 2017 года, 

после изучения соответствующих нормативных документов и разъяснительной работы, про-

веденной учителями-предметниками, классными руководителями, администрацией. 

Анализ представленных в таблице и на следующей диаграмме данных показывает, что 

16 выпускников (70%) выбрали экзамен по обществознанию, изучение которого проводится 

на профильном уровне. Самый высокий показатель по этому предмету (74 балла, против 92 в 

2016), у Корчагина Даниила средний балл – 61,37, что на 2 балла выше 2016 года, минималь-

ный порог по обществознанию составлял 42 балла. 

 
 

Из представленных данных видно, предметами «лидерами» выбора учащимися 11 

класса в 2017 году стали: профильная математика (9 человек – 39%, хотя сдавало 12 человек, 

три из которых не писали математику базовую), физика (8 чел, 35%), история (7 чел., 30%), 

английский язык (6 чел, 26%).  

По физике самый высокий балл получил (74 балла) Кадыров Тимур; средний балл - 

56,5. По истории самый высокий балл (93 балла) у Юскаева Фарида; средний балл - 60,7. По 

английскому языку самый высокий балл 91 балл (как и в 2016 году) у Павловой Анны, сред-

ний балл – 72,0. По информатике самый высокий балл (84 балла) у Кадырова Тимура, сред-

ний балл – 78,5. Экзамен по литературе сдавала единственная ученица Павлова Анна, кото-

рая набрала 52 балла.  
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Более подробно результаты итоговой аттестации за курс средней школы в 2016/17 

учебном году представлены в таблицах и диаграммах, прилагающихся к данному анализу. 
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Медалью «За особые успехи в обучении» в 2017 году награжден Кадыров Тимур. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах –  

В 2017 году итоговую аттестацию за курс основной школы проходили 52 учащихся 

гимназии (100% выпускников 9-х классов по решению Педагогического совета были допу-

щены до итоговой аттестации). 

Итоговая аттестация в 2016/17 учебном году проходила в формате Основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ). В итоговую аттестацию входило два обязательных экзамена: 

русский язык и математика и два экзамена по выбору учащихся из 9 предметов: информа-

тика, биология, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанские язы-

ки), история, обществознание, география, литература, химия, физика.  
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Количество учащихся 9б, сдававших 

данный предмет 
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Всего 18 3 20 8 3 12 8 1 31 

 

Из 52 учащихся, сдававших русский язык в формате ОГЭ, 17 получили отметку 

«отлично», 27 выпускников – «хорошо» и только 8 обучающихся – «удовлетворительно». 

Таким образом, процент качества знаний учащихся, продемонстрированных на экзаменах, по 

русскому языку в 2017 году составил 84,6 (в 2016 году – 89,8%, в 2015 году – 83,3%, в 2014 

году – 93%, а в 2013 году – 86%). Сравнивая данные значения, стоит обратить внимание, что 

в 2013 году экзамен по русскому языку в формате ОГЭ сдавало 32% обучающихся против 

100% в 2014-2016 гг.  
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Процент качества знаний по математике составил 73% (в 2016 году – 71%); по алгеб-

ре – 69% (в 2016 году – 68,6%), по геометрии – 71,2% (в 2016 году – 58,2%). В целом, сред-

нее значение качества знаний по математике составило 71%, против 65,9% в 2016 году и 50% 

в 2015 году.  

Выбор предметов для итоговой аттестации за курс основной школы в 2016/17 уч. году 

осуществлялся учащимися самостоятельно, взвешенно, ответственно до 1 февраля 2017 года, 

после изучения соответствующих нормативных документов и разъяснительной работы, про-

веденной учителями-предметниками, классными руководителями, администрацией. 

Более подробно результаты итоговой аттестации за курс основной школы в 2016/17 

учебном году представлены в следующих таблицах и диаграммах: 

 

Средние баллы обучающихся 9а и 9б классов по предметам: 
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9-е кл. 4,2 4,0 4,4 3,9 4,0 5,0 3,6 3,6 4,0 3,7 3,6 

 

 
Аттестаты особого образца получили Тенева Вероника и Турченко Михаил. 

 

1.1.6. Информация об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 

Образовательная организация вправе осуществлять образовательный процесс для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных про-

грамм, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Гимназия по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) со-

действует освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме 

обучения на дому (по медицинским показаниям). 

На 2017 год лиц с ограниченными возможностями нет. 

 

1.1.7. Информация о результативности воспитательной работы (цели, направления и крите-

рии результативности воспитательной работы ОУ, количество в % обучающихся, задейство-
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ванных в социально-значимой деятельности (поисковая, социальное проектирование и т.д.), 

принимающих участие в работе органов ученического самоуправления, детских обществен-

ных организациях и объединениях, результативность воспитательной работы в динамике ко-

личества и качества социальных инициатив обучающихся в рамках жизни ОУ и муници-

пального образования, наличие прессы ОУ и др.) – 

Программа воспитания и социализации обучающихся Гимназии №227 разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального основного образования, ос-

новного общего образования и среднего (полного) общего образования, на основании Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

опыта реализации воспитательной работы ГБОУ Гимназии №227 Санкт- Петербурга.  

В соответствии с требованиями к структуре основной образовательной программы 

ФГОС, организация целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся строится на основе приобщения к национальным российским ценностям, се-

мейным ценностям, общечеловеческим ценностям в контексте формирования идентичности 

гражданина Российской Федерации; а также воспитания обучающихся в духе любви к Ро-

дине и уважения к культурно-историческому наследию России,  развития творческих спо-

собностей и формирования основ социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Цель: формирование физически, психически, нравственно-здоровой, творчески-

активной личности, способной к самореализации и самоопределению в социуме, на осно-

ве единства урочной, внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности.  
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представ-

ляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о че-

ловеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъек-

тов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 

общественных организаций. В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая 

цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа. 

В гимназии реализуются следующие направления воспитательной работы:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- Формирование и развитие нравственных чувств и этического сознания. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; подготов-

ка к сознательному выбору профессии.  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ожидаемые результаты реализации Программы воспитания и социализации: 

1.Обеспечение качественного улучшения воспитанности обучающихся на основе вза-

имосвязи основного и дополнительного образования. 

2. Рост творческих достижений всех субъектов воспитательного процесса. 

3. Обеспечение дополнительных возможностей для развития личности с активной 

гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского обще-

ства и развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в условиях соци-

ально-полезной деятельности. 

4. Положительная динамика личностного роста обучающихся, включая показатели 

духовно-нравственного развития. 
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5. Формирование ключевых компетенций (инструментальных, межличностных, си-

стемных). 

6. Сохранение и улучшение здоровья учащихся 

Качественные показатели деятельности образовательной организации: 

-Личностные достижения обучающихся, их участие в жизни школы. 

- Степень открытости образовательной среды школы.  

- Удовлетворенность обучающихся, родителей (законных представителей), учителей 

деятельностью школы.  

- Развитие профессиональной культуры коллектива и традиций школы. 

- Формирование уклада школьной жизни. 

Количественные показатели деятельности образовательной организации в динами-

ке: 

- Количество выпускников, успешно окончивших школу и поступивших в другие ОУ 

района, города.  

- Количество победителей и призеров, участников: школьных, районных, городских, 

всероссийских, международных предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, 

фестивалей и др. 

- Количество проектов, реализованных совместно с родителями, другими социальны-

ми партнерами. 

- Расширение сети социальных партнеров (увеличение количества, направлений взаи-

модействия). 

- Динамика обучающихся, занятых дополнительным образованием, участием во вне-

классной работе. 

- Изменение числа детей группы «риска», занятых досуговой деятельностью. 

- Динамика участия родителей в жизни школы. 

Критерии оценки эффективности реализации Программы воспитания и социали-

зации. 

Согласно требованиям ФГОС используется критериальная система оценки воспита-

тельного процесса в образовательной организации. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы воспитания и социализа-

ции являются: 

- овладение обучающимися личностной, социальной, экологической и здоровьесбере-

гающей культурой; 

- социальная, психолого-педагогическая и нравственная атмосфера ОО; 

- детско-родительские отношения и степень участия родителей (законных представи-

телей) в образовательном и воспитательном процессе. 

 

Мониторинг и диагностика воспитательного процесса осуществляется с  

использованием следующих методик: 

Схема психолого-педагогического мониторинга Гимназии № 227  

Цель 

 

Метод сбора информации 

 

Временные 

рамки 

5 класс 

Изучение степени и особенностей 

приспособления к новым социально-

психологическим условиям обучения 

Методика «Адаптация к школе» 

Александровской Э.М. 

Октябрь-

ноябрь 

Исследование состояния учебной 

мотивации 

Методика «Учебная мотивация» 

Карпова Н.И. 

Ноябрь 
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Исследование уровня самооценки Методика Дембо-Рубинштейн Декабрь 

Сплоченность группы, межличностная 

совместимость 

Методика «Наша группа» Моткова 

О.И. 

Январь 

Изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой в 

период адаптации детей в средней школе 

«Тест школьной тревожности» 

Филлипса 

Январь-

февраль 

Изучение уровня интеллектуальных 

способностей  

Групповой интеллектуальный тест 

Р.Амтхауэра 

Февраль-

март 

Выявление типа темперамента учащихся Опросник Г.Айзенка для 

определения типа темперамента 

Март 

6 – 7 классы 

Выявление доминирующего способа 

восприятия информации (6 класс) 

Методика «Репрезентативные 

системы» 

Март 

Исследование состояния учебной 

мотивации 

Методика «Учебная мотивация» 

Карпова Н.И. 

Ноябрь 

Исследование уровня самооценки Методика Дембо-Рубинштейн Декабрь 

Сплоченность группы, межличностная 

совместимость 

Методика «Наша группа» Моткова 

О.И. 

Январь 

Изучение уровня интеллектуальных 

способностей  

Групповой интеллектуальный тест 

Р.Амтхауэра 

Февраль-

март 

8-9 – 10-11классы 

Исследование состояния учебной 

мотивации 

Методика «Учебная мотивация» 

Карпова Н.И. 

Ноябрь 

Исследование уровня самооценки Методика Дембо-Рубинштейн Декабрь 

Сплоченность группы, межличностная 

совместимость 

Методика «Наша группа» Моткова 

О.И. 

Январь 

Изучить уровень интеллектуальных 

способностей   

Групповой интеллектуальный тест 

Р.Амтхауэра 

Февраль-

март 

Изучение интересов и склонностей 

учащихся в различных сферах 

деятельности 

- Методика «Профиль» 

(модификация «Карты интересов» 

Г.В. Резапкина) 

- Методика «Определение типа 

будущей профессии» (Е.А.Климов) 

Март 

Изучение уровня сформированности 

компетенций – самостроительной и 

социальной (10-11классы) 

Анкета «Мои жизненные планы» 

«Опросник эмпатических 

тенденций» А. Меграбяна 

Тест «Оценки готовности к 

профессиональному определению» 

Апрель 

В начальной школе проводится изучение: 

- степени и особенностей приспособления к новым социально-психологическим условиям 

обучения;  

- уровня и характера тревожности, связанной со школой в период адаптации детей; 

- уровня интеллектуальных способностей;  

- сформированности УУД на этапе перехода на следующий уровень образования 

Используются материалы сборника методик «Изучаем ценностные ориентации» 

(автор-составитель педагог-психолог Н.А. Пыстогова), а также методики: 
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- «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову) (3 – 4 класс); 

- изучения ценностных ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 класс); 

- изучения нравственной воспитанности учащихся «Размышляем о жизненном опыте» (по 

Н.Е. Щурковой) (8 – 11 класс) 

- изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (по А.А. Андрееву) (1-11 

класс); 

- выявления коммуникативных склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) (1-8 класс); 

- «Карта профессиональных интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-11 класс); 

- «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» (Р.С. Немов) (7-11 класс) 

- «Социометрия» (Дж. Морено) (6-11 класс). 

В гимназии действует выбранный «Совет обучающихся» и «Совет капитанов» – 9 

обучающихся 2-4 классов. Практически все мероприятия по воспитательной работе по всем 

направлениям в гимназии подготовлены и проведены с участием и под руководством этих 

объединений. 

Обучающиеся гимназии в 2017 году принимали участие в социально значимой дея-

тельности: 

Мероприятия Форма  

мероприятия 

Дата участия Кол-во 

участ-

ников 

Школьный уровень 

«Вахта памяти» (ко Дню полного снятия 

блокады Ленинграда)  

цикл меро-

приятий 

27.01.2017- 150 

«Красная ленточка» – акция, посвящен-

ная Дню борьбы со СПИДОМ  

акция 01.12.2017 100 

«Самые дружные объятия» (ко дню 

объятий 21 января) 

фотоакция  16.01-19.01.2017 100 

Международный День воды акция   22.03.2017 120 

Акция к Международному Дню мира.  акция 20.09.2017 300 

«Игры нашего двора»  КТД 09.09. – 3.10.2017 350 

«Моя Россия»  акция 26.10.2017 300 

«Вторая жизнь ненужных вещей» выставка ноябрь 2017 42 

Открытие Аллеи памяти митинг 06.05.2017 120 

Торжественные мероприятия к 

годовщине открытия Музея «Спецназ за 

Отечество!» 

«Урок 

мужества»,  

торжественная 

линейка 

13.05.2017 600 

Проведение цикла экологических уроков 

(учениками 9-11 классов для учеников 3-

8 классов). 

урок экологии апрель – май 2017  

 

12/150 

Районный уровень: 

Проект «Звезда Победы» (район) 

Акция «Гвоздика памяти» 

Акция «Письмо петербуржцу» 

Акция «Открытка ветерану» 

акции 12.01-

28.01.2017 

500 

Ко Дню вывода войск из Афганистана митинг 15.02.2017 43 

«Помощь приюту «Ржевка» волонтерская 

помощь 

февраль 2017 54 

Мероприятия ко Дню Победы  

«Гвоздика памяти»  

«Письмо ветерану»  

акции 02.05-11.05.2017 410 
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Обучающиеся ГБОУ Гимназии №227, задействованные в социально-значимой 

деятельности: 

Мероприятия 1-4 

(кол-во обуч-ся /%) 

5-9 

(кол-во обуч-ся /%) 

10-11 

(кол-во обуч-ся /%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

       

Участие в соци-

альных проектах 

(общешкольный 

уровень) 

94% 95% 90% 90% 94% 95% 

Участие в соци-

альных проектах 

72% 70% 72% 74% 72% 74% 

«Бессмертный полк»  шествие 05.05.2017 250 

Городской / региональный уровень 

Акция «Белый цветок» 

 

акция,  

мастерские 

май 2017 286 

«Открытка ветерану» акция,  

мастерские 

май 2017 60 

«Елки-палки. Три бизона»  

 

экологическая 

акция 

22.01.2017 23 

«Добропочта» проект апрель-май 2017 24 

Мероприятия в РКЦ «Велес» сбор продуктов 

для диких 

животных 

май 2017 15 

Участие в мероприятиях на Пискаревском 

кладбище (уборка, посадка деревьев) 

субботник, 

митинг 

06.05.2017 24 

    

Всероссийский/ Международный уровень 

    

Экскурсия по Санкт-Петербургу для 

финской делегации из г. Хельсинки (9-11 

кл) 

подготовка и 

проведение 

экскурсии 

10.10.2017г. 7 

«Просто действовать! Youth social Projects 

“Just Act!”» – третий международный Фо-

рум молодежных социальных инициатив  

форум февраль 2017 3 

«Моя инициатива в сохранении культур-

ного наследия города» – фестиваль соци-

альных проектов  

 

фестиваль февраль- март 

2017 

6 

«Кормушки для птиц» – экологический 

проект совместно с ФРШ (г. Хельсинки)  

проект февраль 2017 19 

Конференция по модели ООН (Гимназия 

№587) 

 

конференция 27.02.2017г 3 

Экскурсия по Санкт-Петербургу для фин-

ской делегации из г. Коувола; 

подготовка и 

проведение 

экскурсии 

04.04.2017г. 8 

Круглый стол, посвященный Деятельности 

ООН (на базе Гимназии 587)  

круглый стол май 2017 г. 4 
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(районный уро-

вень) 

Участие в соци-

альных проектах 

(городской уро-

вень) 

50 % 54% 30 % 36% 30% 30% 

Участие в соци-

альных проектах 

(всероссийский/ 

международный 

уровень) 

5,5 % 6% 8 % 9% 13,7 % 14% 

 

Участие в социальных проектах. Уровень – начальное общее образование:  

 

 
 

Участие в социальных проектах. Уровень – основное общее образование:  
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Участие в социальных проектах. Уровень – среднее общее образование:  

 

 
 

В целях поощрения социальной активности учащихся в гимназии проводится сорев-

нование «Самый классный класс». Предоставление и презентация «Портфолио класса» 

осуществляется  два раза в год.  В конце года на собрании Совета обучающихся суммиру-

ются баллы за участие классного коллектива в общественной жизни гимназии, участие в 

районных и городских соревнованиях, конкурсах. Итоги соревнования подводятся на за-

ключительной Линейке отличников (май 2017 г.). Победителем в соревновании в 2017 году 

стал 7 «Б» класс (классный руководитель Кощеева О.А.) 

 

Итоги анкетирования обучающихся.  

В гимназии проводится анкетирование  обучающихся всех уровней образования. В 

данном разделе приведены итоги анкетирования  обучающихся  выпускных классов (9-х и 

11), т.к. воспитательный процесс имеет отсроченный результат и его можно отследить, 

прежде всего, в выпускных классах. 

Диагностика социальной зрелости выпускников 
Методика «Выявление уровня социальной зрелости выпускников» разработана Т.Н. 

Кожевниковой, Т. А. Сундуковой, Н. А. Стумбрис и позволяет определить три уровня соци-

альной зрелости: оптимальный, допустимый, критический. Социальная зрелость – это необ-

ходимый этап развития. Наступает в результате социального становления.  

Цель – изучение и выявление социальной зрелости выпускников 9-х и 11-го классов.  

В опросе участвовали ученики 9 и 11 классов. В 9-х классах – 49 человек и 52 челове-

ка (соответственно по годам), в 11 классах – 30 человек и 23 человека (соответственно по го-

дам). 

 

Класс Оптимальный 

уровень ( %) 

Допустимый 

уровень (%) 

Критический 

уровень (%) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

9 классы 52 54 30,3 30,7 17,6 15,3 

11 классы 78,2 97,3 8,8 2,7 13 0 

Средний показатель 65,1 75,7 19,5 16,7 15,3 7,6 

 

Проанализировав полученные в ходе исследования результаты, можно сделать следу-

ющие выводы:  
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1. Оптимальный уровень. Данный уровень предполагает сформированный непротиворечи-

вый тип ценностных ориентаций в сфере образования и в профессиональной сфере. Данная 

группа респондентов ориентирована на получение основательной образовательной подго-

товки, на развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию творческого потен-

циала. Представления этих старшеклассников относительно своих жизненных перспектив 

реалистичны, принимаемые решения, как правило, самостоятельны, а профессиональный 

выбор конкретен. Кроме того, для данной группы характерно наличие устойчивого интереса 

к процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества.  

2. В мотивации выпускников, обладающих допустимым уровнем социальной зрелости, до-

минируют мотивы престижа и благополучия. Это связано с их ценностными ориентациями в 

образовательной и профессиональной сферах.  Для них характерна неопределённость и про-

тиворечивость жизненного выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. 

Любое изменение социальных условий влечёт за собой корректирование их ориентаций и 

жизненных планов.  

3. Группа обучающихся, имеющих критический уровень социальной зрелости. Для таких 

школьников характерно выраженное отсутствие интереса к учёбе. В их системе мотивации 

учения доминируют мотивы обязанности и избегания неприятностей. В структуре ценност-

ных ориентаций этих выпускников преобладают внепрофессиональные и внеобразователь-

ные ценности, что свидетельствует о направленности интересов в другие сферы жизнедея-

тельности. Кроме того, в большинстве своём эти старшеклассники не проявляют заинтересо-

ванности к событиям, происходящим в общественной жизни. Обучающиеся данной группы 

психологически не готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего 

социального становления, и находятся в ситуации неопределённости жизненного выбора.  

Уровень социальной зрелости каждого выпускника напрямую способствует формиро-

ванию активной жизненной позиции школьника во всех сферах, Огромную роль в формиро-

вании социальной зрелости выпускника играет коллектив класса, школы, в котором подро-

сток имеет возможность проявить себя, реализовать свои цели и задачи, состояться как само-

стоятельная личность во всех её проявлениях.  

Социализированность личности выпускников (2017 год). 

Методика разработана профессором М.И. Рожковым.  

Цель – выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нрав-

ственной воспитанности выпускников. В исследовании участвовали обучающиеся 9 и 11 

классов (соответственно по классам – 52 и 23 обучающихся).  

 

Класс Уровень социализированности 

Социальная  

адаптированность 

автономность Социальная 

активность 

Гуманистические 

нормы 

9 классы 2,6 2,7 2,8 3,0 

11 класс 2,8 3,0 3,0 3,0 

Средний балл 2,7 2,8 2,9 2,9 

 

Анализ результатов. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно конста-

тировать высокую степень социализированности ребенка; Если же он больше двух, но мень-

ше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств.  

Коэффициент меньше двух - низкий уровень социальной адаптированности. 

Согласно результатам исследования уровня социализированности выпускников за 

2017 уч. год, видим, что преобладает социализированность личности средней степени разви-

тия социальных качеств. Это свидетельствует об усвоении учащимися общественного опыта, 

в результате которого индивиды становятся личностью и приобретают необходимые для 

жизни психологические качества, знания, умения и навыки, в том числе – способность взаи-

модействовать с людьми. 
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Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении в 2017 году. 

В анкетировании приняло участие 408 обучающихся. Среди опрошенных респонден-

тов в зависимости от возраста и класса: 

От 71% до 96% испытывают уважительное отношение учителей; 

От 89% до 95% не имеют конфликтов с учителями; 

От 80% до 99% считают школу безопасным местом, где можно себя комфортно чув-

ствовать; 

От 51% до 100% выразили доверие преподавательскому составу; 

От 85% до 100% любят свою школу и гордятся тем, что учатся в ней. 

Анализ итогов анкетирования позволяет говорить, что в гимназии создана комфорт-

ная образовательная среда, атмосфера доверия и доброжелательности. Большую роль в со-

здании таковой атмосферы играет насыщенная жизнь коллективов классов и гимназии в 

целом. В общешкольной жизни в 2017 году произошли качественные изменения в лучшую 

сторону. 

В 2017 году полноценно вел свою работу Музей Гимназии №227 «Спецназ за Отече-

ство!». К годовщине открытия Музея была проведена торжественная линейка и Уроки му-

жества, с участием офицеров, ветеранов войск спецназа. Состоялись встречи и беседы, фото-

графирование учащихся с заслуженными ветеранами: Героями Российской Федерации под-

полковником В.Н. Чухванцевым, полковником А.Н. Махотиным, отцом выпускника гимна-

зии Ю.В. Филиппова, награжденного посмертно орденом Красной звезды, В.К. Филиппо-

вым. Была открыта Аллея Славы на территории гимназии. 

Участие в митинге (15.02.2017), посвященном 28-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана с участием отца Юрия Филиппова. Были изготовлены штендеры с 

портретом выпускника гимназии 227 Юрия Филиппова и портретами воинов-

интернационалистов (фотогалерея из 40 портретов). 43 обучающихся участвовали в Акции 

«Бессмертный батальон».  

В 2017 году началась работа по привлечению родителей к работе музея, были органи-

зованы встречи-экскурсии: «В музей с папой». За прошедший год более 2000 человек детей и 

взрослых посетили Музей.  

Большую роль в жизни гимназии играет школьное телевидение и школьная газета. В 

творческом объединении «Медиацентр-227» занимаются учащиеся со 2-го по 9-й классы. В 

2017 году стали регулярно выходить выпуски школьных новостей. Всего в 2017 году вышло 

26 выпусков школьных теленовостей. Обучающиеся «Медиацентра -227» в 2017 году были 

отмечены наградами: 

- Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Авторское творчество» за телерепортаж «Руфин 

ньюс, сяхлю и новые встречи с друзьями» (Городской фестиваль-конкурс «В кругу друзей», 

ноябрь 2017) 

- Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации «Выставка» за газету «Rufin News» (Городской фе-

стиваль-конкурс «В кругу друзей», ноябрь 2017). 

Обучающиеся в ОДОД «Арт-трамвай» и ШСК «Бригантина» активно участвуют в 

спортивной и творческой жизни гимназии. 

Выводы: социальная, нравственная, психолого-педагогическая атмосфера в образова-

тельной организации обеспечивает позитивное продвижение обучающихся в различных 

направлениях образовательной деятельности, что позволяет фиксировать положительную 

динамику изменений в различных направлениях жизнедеятельности гимназии в 2017 году. 

Особенное влияние на воспитание и социализацию обучающихся оказывают: Музей, Медиа-

центр, масштабные события школы (50 лет!),  

 

Динамика детско-родительских отношений и участия родителей (законных представи-

телей) в образовательном процессе. 
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Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного 

процесса. Благодаря их активной поддержке решаются задачи по организации оздорови-

тельных мероприятий и школьных праздников. При работе с родителями педагоги исполь-

зуют следующее: создание родительского комитета, совместное обсуждение тем на роди-

тельских собраниях, привлечение родителей к озеленению и благоустройству класса и тер-

ритории, выступление родителей на тематических классных часах, организация выставок, 

оформление газет, плакатов, совместные экскурсии, театрализованные постановки, откры-

тые уроки и мероприятия ВР для родителей. Участие родителей в организации воспита-

тельного процесса является важным фактором, влияющим на процесс формирования лич-

ности.  

 

Результаты мониторинга включенности родителей в учебный и воспитательный про-

цессы: 

Данное исследование проводилось с целью выявления уровня вовлеченности родите-

лей в образовательный процесс. В исследовании участвовали родители учащихся 2-11 клас-

сов, всего приняли участие 134 родителя в 2016 году и 186 родителей в 1017 году. В таблице 

приведены данные в процентном соотношении от числа опрошенных родителей. Монито-

ринг в 2016 году осуществлялся по трем показателям, поэтому в 2018 году необходимо от-

следить динамику по все показателям, заявленным в таблице. 

 

№ Показатели 2016 г. 

(134 человека) 

2017 г. 

(186 человек) 

1 Довольны работой Попечительского Со-

вета гимназии, родительских комитетов 

86,1% 86,7% 

2 Родительский комитет/Попечительский 

совет справляется со своими обязанно-

стями 

 87,1% 

3 Родители понимают важность своего 

участия во всех мероприятиях класса, 

гимназии 

87,3% 89,3% 

4 Лично участвуют в мероприятиях клас-

са, гимназии 

48% 52,7% 

5 Являются организаторами важных ме-

роприятий класса, гимназии 

 21,6% 

 



18 

 

0

20

40

60

80

100

Довольны работойучастие важноЛично участвуют

2016

2017

 
 

Материалы исследования зафиксировали недостаточное участие родителей в жизни 

гимназии: 

1. В жизни ОУ активно участвуют 23% родителей (из числа опрошенных).  

2. Организаторами важных школьных мероприятий считают себя – 21,6% % родителей.  

3. Лично принимают участие в работе выборных органов школы – 14% родителей. 

Проведенное исследование позволяет выявить проблему необходимости активизации 

участия родителей в жизни гимназии. 

Выводы: педагогическому коллективу в следующем году необходимо продолжить 

работу по вовлечению родителей в активную совместную работу классных коллективов, 

привлекать к участию в работе: Музея, ШСК, ОДОД «Арт-трамвай» гимназии. 

 

Социальные партнеры: 

Гимназия последовательно и плодотворно поддерживает связи с социальными партне-

рами, совместная деятельность с которыми стала традицией: 

- ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Фрунзенского района Санкт-Петербурга)  

- Научные учреждения Санкт-Петербурга (Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, 

библиотека №1 им. М.В. Фрунзе, библиотека им. А.П. Чехова) 

- ВУЗы (РГПУ им А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Государственная полярная академия и др.),  

- учреждения среднего и высшего образования (Высший педагогический колледж им. Н.А. 

Некрасова).  

Широкие международные связи с образовательными учреждениями – школами и 

университетами Финляндии (г. Хельсинки, Турку, Коувола, Инкеройнен, Кухмо), Германии 

(г. Кельн), Франции (г. Бордо, г. Понтуаз).  

В 2017 году в круг социальных партнеров, благодаря работе музея «Спецназ за 

Отечество!» вошли: 

- фонд помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей «Возрождение» 

(В.Г. Громов); 

- муниципальный музей «Они защищали Отечество» (С.Г. Галицкий); 

- секция приключенческой и военно-патриотической литературы Санкт-Петербургского 

отделения Союза писателей России (Н.Н. Прокудин); 
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- региональная общественная организация воинов-интернационалистов «Караван» (А.Ю. 

Ефимов). 

Участие социальных партнеров: Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и 

членам их семей «Возрождение» (В.Г. Громов), региональной общественной организации 

воинов-интернационалистов «Караван» (ветеран спецназа Муравье А.А.), позволило прове-

сти значимые для ОО мероприятия:  

- День рождения музея. Открытие памятной доски выпускнику гимназии Юрию Филип-

пову. Проведение уроков Мужества и военно-спортивного праздника «Отчизны верные 

сыны!». 

- Турнир им. Антона Третьякова и Юрия Филиппова по стрельбе из пневматического 

оружия на переходящий Кубок Героя РФ подполковника Чухванцева В.Н. 

 

1.1.8. Информация о функционировании и развитии системы дополнительного образования 

(охват обучающихся дополнительными образовательными программами; наличие кружков, 

спортивных секций, творческих коллективов; направленность дополнительных образова-

тельных программ (социально-педагогическая, техническая, физкультурно-спортивная, ху-

дожественная, естественно-научная, туристско-краеведческая и пр.) – 

В 2017 г. в отделении дополнительного образования детей «Арт-трамвай» реализовы-

вались 32 образовательные программы по следующим направленностям: 

- художественная, 

- туристско-краеведческая, 

- физкультурно-спортивная, 

- техническая, 

- естественнонаучная, 

- социально-педагогическая. 

По этим программам в ОДОД работает 28 педагогов. В различных коллективах и 

спортивных секциях занимается 771 обучающихся. 

Открытие ОДОД стало следующим шагом на пути создания единого воспитатель-ного 

пространства гимназии, внутри которого созданы условия творческого, личностного и ум-

ственного развития детей. 

По направлениям деятельности ОДОД реализуемые следующие образовательные 

программы 

№ 

Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образо 

ватель 

ных про 

грамм 

Количество обучающихся 

Сроки реализации 

образовательных 

программ (кол-во) 

Младшие 

школьники 

(6-9 лет) 

Средние 

школьники 

(10-14 лет) 

Старшие 

школьники 

(15-17 лет) 

1 

год 

2-3 

года 

3-5  

лет и 

свыше 

1 Физкультурно - 

спортивная 

9 63 112 55 3 5 1 

2 Туристско - 

краеведческая 

2 44 12 - - 2 - 

3 Социально- 

педагогическая  

7 42 76 26 3 3 1 

4 Естественнонаучная 2 - 10 20 - 2 - 

5  Художественная 9 189 43 25 2 5 2 

6  Техническая 3 4 21 29 1 2 - 

 ВСЕГО: 32 342 274 155 9 19 4 
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Данные о работе с детьми следующих категорий 

№ 

п/п 

Категория детей Направленность Количество детей в ОДОД 

(человек / % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными 

возможностями здоро-

вья (ОВЗ) 

- физкультурно-спортивная 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая 

- художественная 

- техническая 

- естественнонаучная 

2 (0,26) 

0 

0 

2 (0,26) 

0 

0  

2 дети-сироты; дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей 

- физкультурно-спортивная 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая 

- художественная 

- техническая 

- естественнонаучная 

0 

0 

2 (0,26) 

0 

0 

0 

3 дети-мигранты - физкультурно-спортивная 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая 

- художественная 

- техническая 

- естественнонаучная 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 дети, попавшие в труд-

ную жизненную ситуа-

цию 

- физкультурно-спортивная 

- туристско-краеведческая 

- социально-педагогическая 

- художественная 

- техническая 

- естественнонаучная 

2 (0,26) 

1 (0,13) 

1 (0,13) 

1 (0,13) 

1 (0,13) 

0 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе ОДОД 

Уровень использования 

Направленность  

образовательной 

программы 

Кол-во педагогов, 

использующих ИТ 

чел. 
% от общего 

числа 

Использование готовых прикладных мультиме-

диа средств в образовательном процессе (обуча-

ющие программы, компьютерные  

энциклопедии и др.) 

Социально-

педагогическая 

7 78 

Художественная 8 89 

Физкультурно-

спортивная 

3 33 

Естественнонаучная 2 100 

Использование самостоятельно созданных элек-

тронных образовательных ресурсов (компью-

терные презентации, flash-ролики и др.) 

Социально-

педагогическая 

2 22 

Естественнонаучная 1 50 

Художественная 2 2 
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Использование возможностей Интернет-

технологий (наличие собственного сайта, стра-

ницы на сайте образовательного учреждения, 

блога и др.) 

Социально-

педагогическая 

7 20 

Туристско-

краеведческая 

1 50 

Физкультурно-

спортивная 

2 22 

 

1.1.9. Информация о динамике состояния здоровья обучающихся, развитии здоровье-

сберегающей среды в гимназии (наличие форм психолого-педагогического консультирова-

ния обучающихся и родителей, коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, лого-

педической помощи, системы реабилитационных и других медицинских мероприятий, орга-

низация питания и пр.), о выполнении требований СанПиН и др. – 

Информация о динамике состояния здоровья обучающихся. 

Распределение по группам здоровья за 2016 и 2017 гг. 

Груп-

па 

здо-

ровья 

2016 2017 

I II III IV V I II III IV V 
Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% 

Всего 

 

92 14 476 71 89 14 7 1 9 1,3 117 17 467 68 86 12 12 2 8 1,1 

 

 

Распределение по группам здоровья за 2016 и 2017 гг. обучающихся НОО, ООО, СОО:  

Клас

сы 

2016 2017 

I II III IV V I II III IV V 

К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% К-

во 

% 

Всего 92 14 476 71 89 14 7 1 9 1,3 117   17   467 68 86 12 12 2 8 1,1 

1-4  61 9 215 32 33 5 1 0,1 5 0,7 75 10 222 32 29 4 6 1 2 0,3 

5-9  29 4 220 33 46 7 3 0,45 2 0,3 39 6 201 29 42 6 4  0,7 5 0,8 

10-11  2 1 41 6 10 2 3 0,45 2 0,3 3 1 44 6 14 2 2 0,3 1 0,1 
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Острая заболеваемость обучающихся: 

  2016 2017 

Количество % Количество % 

Всего обучающихся 673 100 688 100 

Всего зарегистриро-

вано заболеваний 

316 47 333 48 

 

 

Количество и удельный вес хронических заболеваний обучающихся за 2016, 2017 годы: 

 2016 2017 

Количество % Количество % 

Всего обучающихся 673 100 688 100 

Хронических заболеваний 137 20,3 135 19,6 

 

Выводы. В 2017 году произошло увеличение обучающихся, имеющих I группу здоровья с 

14% до 17%, но уменьшение количества обучающихся, имеющих II группу здоровья с 71% 

до 68%. Процентное соотношение обучающихся, имеющих I II и III-V группы здоровья не 

изменилось. В гимназии  по сравнению с данными за 2016 г. уменьшился процент обучаю-

щихся, имеющих хронические заболевания,  вырос удельный вес зарегистрированных случа-

ев заболеваний. Данные позволяют сделать вывод, что динамика состояния здоровья обуча-

ющихся изменилась не значительно.. 

Педагогический коллектив работает по воспитанию ценности здорового образа жизни, 

формированию здоровьесозидающей культуры поведения, созданию и развитию здоро-

вьесберегающей среды, по формированию у обучающихся стойких навыков здорового обра-

за жизни. В воспитательной деятельности гимназии реализуются следующие направления:  

I. Просветительское (пропаганде здорового питания, пропаганда культуры здоровья) 

II. Физкультурно-оздоровительное.  

III. Психолого-педагогическое (психолого-педагогического консультирование обучаю-

щихся и родителей (законных представителей), коррекционно-развивающие занятия, ло-

гопедическая помощь) 

IV.Диагностическое. 
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В 2017 году была проведена следующая работа: 

I. Пропаганда здорового образа жизни:  
В программах воспитания классных коллективов запланированы и проведены в тече-

ние года тематические классные часы в 1-11 классах, посвященные ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек, участие в общешкольных мероприятиях по пропаганде здорового образа 

жизни не реже 1 раза в четверть. На родительских собраниях проведены беседы по различ-

ной тематике ЗОЖ, что отражено в протоколах родительских собраний.  

В гимназии традиционно проводятся общешкольные мероприятия: оздоровительные 

мероприятия конкурсы, акции, праздники, игры:  

Ежедневно  Утренняя зарядка 1-11 классов 

Постоянно  Проведение динамических пауз  1-4 классы (100% 

обучающихся) 

Постоянно  Проведение подвижных игр на свежем воздухе. 1-4 классы (100% 

обучающихся) 

5-8 классы 

январь 2017 Проведение школьного этапа конкурса творче-

ских работ учащихся «Дорога и мы». 

1-9 классы (32 

обучающихся) 

13.01.2017 Акция ЗОЖ «СТОП – ангина, СТОП – ОРВИ!»  2-4 классы ( 

обучающихся) 

27.02.2017 День защитника Отечества:  

«Богатырская наша сила!»  

5-11классы (80  

обучающихся) 

13.01.2017 Акция ЗОЖ «СТОП – ангина, СТОП – ОРВИ!»  2-4 классы 

06.02.2017-

10.02.2017 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

1-11 классы (688 

обучающихся) 

07.04.2017 Всемирный день здоровья (акция)  3-10 классы 

20.03 – 

08.04.2017 

Декада здоровья 

Выставка плакатов 

7-е классы (42  

обучающихся) 

04.04.2017 Спортивная эстафета: «Мы за ЗОЖ» 5 человек от класса 

04.04.2017 Всемирный день здоровья (акция )  3-10 классы 

04.04.2017 «Динамическая перемена» 1-4 классы (200  

обучающихся) 

04.04.2017 Шефское занятие 9а для 7-х кл. 

«Моя формула здоровья» 

7-е классы 

04.04.-

04.05.2017 

Месячник антинаркотической направленности. 

Тематические классные часы и беседы: «Со-

храни себя для жизни», «Наркотик – путь к 

смерти», «О вреде курительной смеси», «Диа-

гноз беды – наркомания» и т.д.  

5-8 классы 

26.09.2016-

30.09.2016 

Неделя безопасности детей и подростков "Еди-

ный урок кибербезопасности"   

2-11 классы (600 

обучающихся) 

16-17.09.2017 
Туристический слет. 8-11 классы (140 

обучающихся) 

09.10. – 

13.10.2017 

«Игры нашего двора» 

Проект. 

6-7 классы (130  

обучающихся) 

23.10.2017 
Праздник посвящения в пешеходы   1А.1Б, 1В (75  

обучающихся) 

27.10.2017 
Акция «День Оранжевого  

настроения» 

1-11 классы (400 

участников) 

20.10..17 Игра «Пойманные в Сети»  
5А, 5Б (50  

обучающихся) 
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20.11.17 
Акция «Раскрась курильщика» 5-7 классы (32 

участника) 

01.12.17 
Акция за Здоровый Образ Жизни (ко Дню 

борьбы со СПИДом)  

7-11 классы (100 

участников ) 

16-19.03.2017 

20-25.05.2017 

28-30.10.2017 

23-25.12.2017 

Беседа по безопасному поведению на 

каникулах 

1-11 классы (688 

обучающихся) 

 

Мероприятия по пропаганде здорового питания 

Во внеурочной деятельности обучающиеся 1–7 класса в 2017 году освоили курс по 

программе «Расту здоровым», 10-11 классах – элективный курс «Психология общения» 

 

Родительский лекторий. 

Для родителей 1-11 класс специалистами ЦПМСС Фрунзенского района СПб, Педи-

атрической Академии СПб, социальным педагогом, психологом гимназии проведены  10 

лекций по профилактике ВИЧ, СПИД, «О подготовке к итоговой аттестации», «Об ответ-

ственности родителей за жизнь и здоровье детей», «О влиянии компьютерной зависимости 

на человека», информация о «Спайсах», факты сложности прекращения вредной привычки, 

основные признаки употребления ПАВ и др. темы. 

Выводы. В гимназии достаточный спектр мероприятий, направленных на формирование 

ценности здорового образа жизни обучающихся на всех уровнях образования. Все направле-

ния работы по ЗОЖ реализованы в достаточном объеме. Мероприятия проходят в форме 

лекций, бесед, праздников, игр, викторин и современных форм работы – акции, флешмобы. 

В 2018 году необходимо продумать общешкольное мероприятие по пропаганде здорового 

питания  в 7-8, 9-11 классах. 

 

Методическая работа. 

В 2017 году педагоги рассматривали вопросы по методике формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни обучающихся на заседаниях МО классных руководите-

лей, были слушателями районных семинаров по ЗОЖ, участвовали в педагогических конкур-

сах. 

 

№ Название конкурса Участники Итог Педагог 

1 Межрайонный семинар  

(г. Выборг). «Школа общения: 

психологический аспект»  

Пыстогова 

Н.А. 

выступление Пыстогова 

Н.А. 

2 Районный этап конкурса «Учи-

тель здоровья» 

Пыстогова 

Н.А. 

лауреат Пыстогова 

Н.А. 

 

II. Физкультурно-оздоровительная работа. 

Сентябрь - октябрь 

по расписанию классных 

часов 

Кл. час «Режим дня и 

здоровье школьника» 

2-3 классы  

27.09.2017 - 

Акция по здоровому питанию 

«Овощи и фрукты – лучшие 

продукты!»  

2А, 2Б, 2 В  

(75 обучающихся) 

20.11 2017 
Праздник ЗОЖ «День  

Антишоколада»  

3А, 3Б, 3В  

(75 обучающихся) 

В течение года 
Классные часы по планам классных 

руководителей 

1-11 класс  

(688 обучающихся) 
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По плану работы ВР гимназии. ОДОД «Арт-трамвай», ШСК «Бригантина» в 2017 го-

ду были проведены  

Дата Мероприятие Участники: 

15.09.17 
«Мама, папа, я — спортивная семья!» 1-4 классы  

(300 обучающихся) 

29.09.17 Осенний легкоатлетический кросс 5-11 классы 

24.10.-26.10. 2017 
Веселые старты ко дню Народного 

Единения  

2-7 классы  

(450 обучающихся) 

0.6 -10.02.18 Неделя спорта 5-11 классы 

21.12.17 Легкоатлетические эстафеты  5А, 5Б  

(50 обучающихся) 

Декады здорового  

образа жизни 

«Веселые старты», спортивные  

состязания 

2-3 классы 

(150 обучающихся) 

05.05 2017 Легкоатлетическая эстафета,  

посвященная 9 мая 

5-11 классы 

В течение года по пла-

ну ШСК «Бригантина» 

Школьные спортивные соревнования 1-11 классы 

(команды от класса) 

В течение года Участие в городских спортивных ме-

роприятиях по различным видам 

спорта, в т.ч. участие в районных со-

ревнованиях «Велокупчино», «Пре-

зидентские состязания», «Президент-

ские игры», открытое первенство 

Фрунзенского района по ката Киоку-

синкай, «Школьная лига» – «Веселые 

старты»  

 

2-11 классы 

В течение года Участие в соревнованиях: 

футбол 

фолейбол 

«Веселые старты» 

легкая атлетика  

 

5-8 классы 

5-6 классы 

1-4 классы 

5-8 классы 

В течение года Нормы ГТО 7-11 классы (100%) 

 

Оздоровительная работа с учащимися. 

В течение года классные руководители организовывали День семейного отдыха (парк, 

лес), посещали бассейн всем классом (кл. руководители: Г.Л. Красулина, И.И.Головятенко). 

 

Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в  секциях ШСК «Бригантина»:  

Год Обучающихся в ШСК 

% обучающихся в 

ШСК 

2015 250 39 

2016 247 38 

2017 273 40 
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Выводы. В физкультурно–оздоровительных мероприятиях общешкольного уровня прини-

мает участие 90% обучающихся, 40% обучающихся занимаются в секциях школьного спор-

тивного клуба «Бригатина». 

 

III. Психолого-педагогическая работа. Коррекционно-развивающие занятия за 2017 

год: 

 

№ 

п/п Форма работы 

Количество обучающихся 

2015 2016 

 

2017 

 

1 Диагностика 

НОО (1-4 классы) 234 297 311 

ООО (5-9 классы) 145 167 205 

СОО (10-11 классы) 54 49 59 

Родители  125 108 182 

Учителя-предметники  47 38 39 

2 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная) 

Коррекция и развитие психо-

моторных навыков 

6 11 5 

Коррекция и развитие лич-

ностных качеств  (возможно-

стей ребенка) 

13 10 19 

Коррекция поведенческих ре-

акций (агрессия, истерия) 

56 64 26 

Коррекция авитальной актив-

ности  

13 10 7 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы 

7 11 15 

Коррекция межличностных 

нарушений 

41 46 10 

3 Консультации 
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Индивидуальные (первичные) 81 79 

 

151 

 

Индивидуальные (повторно) 52 163 231 

4 Школьный психолого-педагогический консилиум 

Проведено консилиумов /кол-

во рассмотренных дел обуча-

ющихся 

7/40 6/17 7/13 

 

Выводы.  

Психолого-педагогическая работа проводилась по разным направлениям, были выде-

лены несколько наиболее актуальных для обеспечения условий успешной адаптации 

наибольшего количества учащихся на разных этапах обучения. Основное внимание было 

уделено диагностике уровня развития УУД обучающихся с целью повышения эффективно-

сти взаимодействия участников образовательного процесса. В 2018-2019 учебном году необ-

ходимо обратить внимание на следующие направления работы:  

- профилактические мероприятия с обучающимися (совместно с ЦППМСП, ТПМПК, 

ЦДО, районным опорным центром профориентации и социализации);  

- информирование родителей о психологических особенностях разных возрастных групп 

посредством сайта или непосредственных выступлений педагога-психолога;  

-психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса;  

-внедрение медиативных технологий и регулярное информирование участников образова-

тельного процесса о возможностях медиативного подхода в образовании.  

 

Логопедическая помощь. 

В последнее время в общеобразовательных школах значительно возросло количество 

детей с различными нарушениями речи. В таблицах 1 и 2 приведены показатели состояния 

устной и письменной речи у обучающихся. 

Таблица 1  

Состояние устной и письменной речи обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Учебный год Всего обследовано 

обучающихся 

Количество обучающихся с нарушениями 

устной и письменной речи 

чел. % 

2015 – 2016 317 101 32 

2016 – 2017 313 92 29 

2017 – 2018 320 100 31 

 

Таблица 2  

Обучающиеся с нарушениями устной и письменной речи 

Учебный год Количество  

обучающихся с нару-

шениями устной и 

письменной речи 

Количество  

обучающихся с нару-

шениями устной речи 

Количество  

обучающихся с 

нарушениями пись-

менной речи 

чел. % чел. % 

2015 – 2016 101 22 22 79 78 

2016 – 2017 92 20 22 72 78 

2017 – 2018 100 24 24 76 76 

Основная задача школьного логопеда – предупреждение неуспеваемости, обуслов-

ленной различными нарушениями речи.  
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Таблица 3. 

Содержание логопедической работы 

Формы работы 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 

чел. % чел. % чел. % 

Индивидуальная ра-

бота по коррекции 

звукопроизношения 

- - 4 20 5 21 

Групповая работа по 

коррекции ОНР  

(1 класс) 

22 100 16 80 19 79 

Групповая работа по 

коррекции сложной 

формы дисграфии 

79 100 72 100 76 100 

Таблица 4. 

Количество обучающихся, участвующих в логопедической работе 

 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

Занималось 25 67 80 

Выпущено 6 35 41 

Продолжат 19 32 39 

 

Анализ входных и итоговых диагностик показывает стабильную картину с 

положительной динамикой в коррекции речевых нарушений обучающихся, посещающих 

занятия в логопедическом пункте. 

Наблюдается повышение показателей речевого развития обучающихся в среднем на 

25-30%. Из представленных таблиц видно, что количественные показатели уровня развития 

речевых навыков обучающихся остаются не только стабильными, но и с каждым годом 

возрастают.  

Положительная динамика речевого развития является результатом систематической 

коррекционно-развивающей работы с данными обучающимися на занятиях учителя-логопеда 

логопедического пункта.  

Выводы. Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда логопедического 

пункта направлена на активное включение обучающихся с нарушениями речи в учебный 

процесс, повышение их успеваемости, социализацию в среде гимназии с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся. 

 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса. 

- Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня; 

- составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение динамических пауз;  

- проведение физкультминуток; физкультурных упражнений и игр на переменах;  

- использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

- практические занятия для обучающихся начального уровня образования: «Гимнастика для 

глаз», «Комплекс упражнений на дыхание»; 

- организация и проведение «минуток» по ПДД, предупреждению ДДТТ. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной дея-

тельности предполагает: 

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период высо-

кой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 
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-учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества видов 

деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

- чередование позы с учетом видов деятельности; 

- соответствие методик и технологий обучения возрастным функциональным возможностям 

обучающихся; 

- учет возрастания объема и усложнения характера учебной нагрузки; 

- соблюдение физиологических и гигиенических требований в организации учебного процес-

са. 

 

IV. Развитие здоровьесберегающей среды в гимназии. 

В 2017 году было продолжено благоустройство внутренних зон отдыха в рекреациях, 

осуществлен ремонт спортивного зала, душевых кабин, женской и мужской раздевалок, туа-

летных комнат у спортивного зала. 

Здоровьесберегающая среда Гимназии №227 включает: 

- создание условий, соответствующих санитарным требованиям, для воспитания и обучения 

детей и формирования их здоровья: 

- четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

- соблюдение питьевого режима. 

- планомерную организацию питания учащихся. 

 

Охват горячим питанием в ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга 

 

 

 

Уровень 

образования 

2016 2017 

Кол-во уч-ся, 

обучающихся 

в ОУ 

Количество (%) 

обучающихся, 

охваченных горя-

чим питанием  

Кол-во уч-ся, 

обучающихся 

в ОУ 

Количество (%) 

обучающихся, 

охваченных го-

рячим питанием  

НОО  

(1-4 классы) 

313 310 - 99% 331 328- 99% 

ООО и СОО 

(5-11 классы) 

360 356 - 99% 357 354- 99% 

Итого 673 666 - 99 % 688 682- 99% 

 

Рациональное питание, соблюдение режима питания является одним из важнейших 

факторов формирования здоровья детей. Правильное организованное питание оказывает су-

щественное влияние на устойчивость детского организма к неблагоприятным факторам, по-

вышает его работоспособность и выносливость, способствует оптимальному развитию детей. 

Выводы. Анализ организации питания в гимназии показал, что рациональное питание, соот-

ветствует возрастным физиологическим потребностям. Образовательной организацией еже-

годно выполняется план по охвату горячим питанием, благодаря планомерной работе по 

привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. 

Гимназия №227, развивая здоровьесберегающую среду, выполняет требования СанПиН к: 

- устройству территории образовательного учреждения 

- помещениям и оборудованиям; 

- организации учебного процесса; 

- режиму образовательного процесса; 

- естественному и искусственному освещению; 

- санитарному состоянию и содержанию школы; 

- соблюдению санитарных правил; 

- организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
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Медицинское обслуживание школы осуществляется специалистами детской город-

ской поликлиники № 56 Фрунзенского района (врач-педиатр, медицинская сестра). В гимна-

зии имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные комплектом мебели и не-

обходимым оборудованием, согласно СанПиН, для осуществления медицинского обслужи-

вания обучающихся.  

Медицинская служба решает следующие задачи: 

- контроль за нормами и требованиями школьной гигиены; 

- ранняя диагностика и профилактика заболеваний;  

- диспансеризация учащихся в районной поликлинике;  

- доврачебная помощь;  

- проведение профилактических прививок;  

- пропаганда здорового образа жизни. 

Специалистами медиками за отчетный период выполнены следующие мероприятия:  

- антропометрия обучающихся всей гимназии;  

- определение групп здоровья учащихся по данным медицинских осмотров (100% обуча-

ющихся);  

- определение физкультурных групп в соответствии с группами здоровья (100% обучаю-

щихся);  

- заполнение форм по прививкам вновь поступивших обучающихся;  

- оформление справок школьной медицинской документации по плану;  

- ежедневный прием больных детей в медицинском кабинете по мере обращения;   

- контроль за выполнением медицинских рекомендаций по посадке, горячему питанию, 

ношению очков;  

- оформление документации на выпускников 9,11-х классов;  

- лабораторные обследования обучающихся 9,11-х классов;  

- рекомендации для детей диспансерной группы (питание, экзамены); 

- выдача медицинских справок по запросу для отдельных детей;  

- проведение диспансеризации обучающихся 5-7 кл. (педиатр), 6-7 (эндокринолог); 

осмотр обучающихся начальной и средней школы окулистом, 3-6 (невропатолог); 

- проведены осмотры на педикулез всех обучающихся после каникул в начале каждой 

четверти, а также ежемесячно 2-3 классы выборочно;  

- наблюдение и проф. осмотр детей, находящихся на диспансерном учете. 

- распределение обучающихся школы на медицинские группы для занятий физической 

культурой. 

По необходимости отдельные обучающиеся направлены на консультации к специали-

стам. По результатам полученного заключения проводилась разъяснительная работа с обу-

чающимися и их родителями, контролировалось выполнение рекомендаций специалистов. 

Выводы. Медицинское обслуживание обучающихся гимназии осуществляется в соответ-

ствии с нормативными документами по здоровьесбережению и требованиями СанПиН.  
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1.2. Оценка системы управления гимназией 
 

В рамках аналитического отчета при оценке системы управления гимназией исполь-

зуется подход, который предполагает оценку деятельности системы управления гимназией и 

опосредовано находит свое отражение в результатах всех участников образовательных от-

ношений. В этом случае по эффективности деятельности гимназии в целом можно судить и о 

качестве системы управления. При этом соотнесение достигнутых результатов с требовани-

ями, предъявляемыми к образовательной организации, её функционированию и развитию 

государством и обществом, установление их соответствия также является критерием оценки 

эффективности управления. 

Управление гимназией должно быть и эффективным, и действенным, т.е. обеспечи-

вать не только достижение планируемых результатов, но и их постоянную динамику, поэто-

му оценка эффективности и действенности управления становится внутренней потребностью 

гимназии. 

 

1.2.1. Сведения об обеспечении открытости и доступности информации о гимназии – 

Все сведения о гимназии и осуществляемой ею деятельности находятся на её офици-

альном сайте в сети Интернет и на стендах в здании. С текущими событиями из гимназиче-

ской жизни можно познакомиться через газету «РуфинNews» и еженедельные выпуски ново-

стей «Телевести227», которые создаются собственным медиацентром гимназии.   

Наличие сайта образовательного учреждения – www.school227.ru 

Контактная информация –  Адрес: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 30, лит.А  

Телефоны: 576-09-01, 573-97-09, 573-97-10, 417-50-70,   

                                                                  417-50-71, 417-50-72, 417-50-73 

Официальный E-mail: gim227@yandex.ru 

В вестибюле гимназии в свободном доступе находится тач-стол с доступом к офици-

альному сайту в сети Интернет. 

 

1.2.2. Сведения об оценке эффективности государственно-общественного управления в гим-

назии – 
При оценке системы управления гимназией используется часть критериев оценки эффек-

тивности деятельности руководителя общеобразовательной организации, разработанных Адми-

нистрацией Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 

 
№ Критерии 2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Выполнение государ-

ственных заданий на 

оказание государствен-

ных услуг  

100%  100%  100%  

2.  Показатель средней 

заработной платы в ОУ  

41 172,85 руб.  44 961,57 руб.  50 020,00 руб.  

3.  Подготовка образова-

тельной организации к 

новому учебному году 

(наличие акта, полу-

ченного в установлен-

ные сроки)  

Акт готовности ОУ к 

новому учебному году 

получен в установлен-

ные сроки  

Акт готовности ОУ к 

новому учебному году 

получен в установлен-

ные сроки  

Акт готовности ОУ к 

новому учебному году 

получен в установлен-

ные сроки  

4.  Мероприятия по обес-

печению комплексной 

безопасности в ОУ (в 

соответствии с паспор-

том безопасности)  

Мероприятия по обес-

печению комплексной 

безопасности в ОУ про-

ведены в полном объё-

ме в соответствии с 

паспортом безопасно-

сти  

Мероприятия по обес-

печению комплексной 

безопасности в ОУ про-

ведены в полном объё-

ме в соответствии с 

паспортом безопасно-

сти  

Мероприятия по обес-

печению комплексной 

безопасности в ОУ про-

ведены в полном объё-

ме в соответствии с 

паспортом безопасно-

сти  

http://www.school227.ru/
mailto:gim227@yandex.ru
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5.  Наличие собственной 

бухгалтерии 

Имеется собственная 

бухгалтерия 

Имеется собственная 

бухгалтерия 
Имеется собственная 

бухгалтерия 

6.  Эффективное управле-

ние структурными под-

разделениями (стадион, 

ЦИО, Логопункт, Педа-

гогическая лаборато-

рия, ОДОД, Музей)  

Органы государствен-

но-общественного 

управления принимают 

участие в утверждении 

основополагающих до-

кументов ОУ 

Органы государствен-

но-общественного 

управления принимают 

участие в утверждении 

основополагающих до-

кументов ОУ 

Органы государствен-

но-общественного 

управления принимают 

участие в утверждении 

основополагающих до-

кументов ОУ 

7.  Наличие победителей и 

призеров в конкурсах, 

соревнованиях, олим-

пиадном движении  

198 обучающихся 265 обучающихся 261 обучающихся 

8.  Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях  

РДР РДР РДР 

ВПР  

9.  Участие руководителя в 

экспертных комиссиях, 

жюри профессиональ-

ных конкурсов, творче-

ских группах, советах 

на региональном и фе-

деральном уровне.  

Эксперт ЕГЭ,  

Эксперт ПНПО,  

член Координационно-

го совета КО по внед-

рению ФГОС,  

член жюри проекта 

«Эффективный педа-

гог»  

Эксперт ЕГЭ,  

Эксперт ПНПО,  

член Координационно-

го совета КО по внед-

рению ФГОС  

Эксперт ЕГЭ,  

Эксперт ПНПО,  

член Координационно-

го совета КО по внед-

рению ФГОС  

10.  Организация эффектив-

ной физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы ( % 

охвата учащихся дан-

ными видами деятель-

ности)  

100% 100% 100% 

11.  Информационная обес-

печенность образова-

тельного процесса  

(наличие сайта и т.д.)  

Официальный сайт ОУ: 

419spb.ru  

Официальный сайт ОУ: 

419spb.ru  

Официальный сайт ОУ: 

419.spb.ru  

 

1.2.3. Сведения об основных достижениях гимназии за отчетный период – 

ОО второй раз стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая гимназия – 2016» и была награждена дипломом и золотой медалью, директор В.А. 

Седов за успехи в организации учебного процесса и воспитании подрастающего поколения 

был награжден почетным знаком «Директор года 2016». 

Гимназия №227– лауреат конкурса «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ» в номинации 

«Лучшая гимназия» (2016). 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года гимназия работает в режиме педагоги-

ческой лаборатории, выполняющей коллективное исследование «Содействие самоопределе-

нию школьников средствами школьного образования» во взаимодействии с 9 школами-

лабораториями Санкт-Петербурга, НИИ педагогических проблем и кафедрой теории и исто-

рии педагогики РГПУ им. А.И. Герцена.  

В мае 2016 г. в гимназии начал работу первый в Петербурге интерактивный военно-

исторический музей «Спецназ за Отечество!», посвященный армейскому спецназу, спецназу 

Воздушно-десантных войск и Военно-морского флота. По словам Г. Полтавченко, новый 

уникальный музей дает молодёжи возможность познакомиться с той воинской работой, ко-

торую делает спецназ, и дает возможность серьезно заниматься патриотическим и духовно-

нравственным воспитанием обучающихся ОО. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива, большой опыт работы в ре-

жиме районной и городской образовательных площадок и высокие образовательные резуль-

http://eforumspb.ru/top100_2016


33 

 

таты обучающихся ОО сделали возможным выполнение исследовательских работ аспиран-

тами, студентами и учителями гимназии – магистрантами РГПУ им. А.И. Герцена, результа-

том экспериментальной работы стали новые успешно разработанные и апробированные про-

екты:  

– общероссийский проект «Школа цифрового века», разработанный в соответствии с 

программой модернизации системы общего образования и направленный на комплексное 

интернет-обеспечение ОО цифровыми предметно-методическими материалами; 

– городской проект «Содействие самоопределению личности средствами школьного 

образования в быстро меняющемся мире»; 

– проект гимназии «Социальное партнерство школы как средство развития ценност-

ных ориентаций школьников», включающий три проекта: «Семья и семейные ценности», 

«Спецназ за Отечество!», «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!»; 

– «Секреты успешного образования. Санкт-Петербург + Хельсинки = 3С (содействие, 

сотворчество, сотрудничество)». 

Успешная реализация проекта «Социальное партнерство школы как средство разви-

тия ценностных ориентаций школьников», выполняемого гимназией высоко оценивается 

нашими партнерами отечественными и зарубежными (статья "Suomi on Pietarissa toiseksi 

suosituin vieras kieli" в журнале Kulttuurivihkot (Культурная тетрадь, 2017), Ежедневное изда-

ние "Hameen Sanomat": "Erikoist;eras ponkittaa tulosta" (стр.3), "Suomi on suosittua Pietarin 

kouluissa" (стр.8) (27.01.2018), Ежедневное издание "Helsingin Sanomat" "Suomalaiset 

lastenkirjat ovat Pietarissa ratkaisu lasten heikkoon lukuintoon – lapsia kiinnostaa 

suomalaiskirjoissa elämänilo, myönteisyys ja värikkyys " (20.12.2017); Ежедневное издание пра-

вительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" (13.05.2017). 

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности - это информационные, матери-

ально-технические, партнерские, кадровые, ресурсы образовательного учреждения.  

В 2015-2017 гг. результаты ЕГЭ превышают уровень средних баллов по району, городу 

Санкт-Петербургу и Российской Федерации по профильным предметам: 

 

по русскому языку (на столько баллов соответственно) 

Субъекты 

 

2015 2016 2017 

Фрунзенский район 4,25 6,32 5,84 

Санкт-Петербург 4,72 5,63 4,87 

РФ 8,1 9,74, 6,72 

по обществознанию 

Субъекты 2015 2016 2017 

Фрунзенский район 1,95 3,42 4,15 

Санкт-Петербург 2,92 4,13 3,53 

РФ 6,44 3,06 5,94 

 

Растет число победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников район-

ного, городского, регионального и всероссийского уровней, различных предметных и твор-

ческих конкурсов для учащихся. Ежегодно ОО проводит районные, городские, межрегио-

нальные конференции и семинары, на которых только за 2017 г. работы инновационных 

площадок приняли участие более 1500 человек.  

В ОО активно развивается система социального партнерства, успешно сотрудничаем с 

РГПУ им. А.И. Герцена (Ассоциированный член), ГУСЭ, Государственной полярной акаде-

мии, Международным банковским институтом, ИТМО, СПб институтом психологии и ак-

меологии, Педагогическим колледжем №8, Профессиональным лицеем Петербургской моды, 

ГОУ ДППО Информационно-методическим центром Фрунзенского района, ООО «ИТ-

класс», ДДЮТ Фрунзенского района, НПО Автомеханическим профессиональным лицеем 

http://school227.ru/association/materials/kult-vih.pdf
http://school227.ru/files/press/20180129133344646.pdf
http://school227.ru/files/press/20180129133508524.pdf
http://school227.ru/files/press/20180129133508524.pdf
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005495807.html
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-05-13/v-peterburgskoy-gimnazii-otkrylsya-muzey--spetsnaz-za-otechestvo/
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№77 и зарубежными партнерами из Финляндии (Институт Финляндии в СПб, Генеральное 

консульство Финляндии в СПб, гимназия Пуолола (г. Турку), Финско-русская школа (г. 

Хельсинки), Kymenlaakson opisto (г. Кюменлахти) – проект повышения квалификации учите-

лей финского языка и др.), Франции (Французский институт в СПб, Sainte-Marie Grand 

Lebrun), Германии и др. 

Достижением реализации инновационной деятельности следует считать значительный 

рост количества учащихся и педагогов  гимназии, вовлеченных в проектную и исследова-

тельскую деятельность; значительный рост и высокая результативность участия обучающих-

ся в предметных конкурсах и олимпиадах.  

На протяжении нескольких лет отмечаются высокие показатели обученности учащих-

ся по результатам внешних мониторингов, ЕГЭ, ГИА, Всероссийских проверочных работ. 

Результаты работы педагогов гимназии в рамках инновационной деятельности систематиче-

ски представляются и обсуждаются на конференциях и семинарах Всероссийского, межреги-

онального и городского уровней, отмечается рост и результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, где они представляют результаты работы по направлению ис-

следовательской деятельности. 

По итогам финансово-экономической деятельности за 2016-2017, 2017-2018 гг. ОО 

ежегодно имело следующие результаты: выполнение государственного задания - 100%, ис-

полнение бюджета по всем фондам - 100%, отсутствие необоснованной дебиторской и про-

сроченной кредиторской задолженностей. 

 

1.2.4. Сведения о формировании и развитии организационной культуры гимназии – 

Организационная культура – это совокупность убеждений, отношений, норм поведе-

ния и ценностей, общих для всех сотрудников данной организации, определяющих способ 

действий и взаимодействий людей и в значительной мере влияющих на ход выполнения ра-

боты. 

Для успешного функционирования образовательной организации необходим высокий 

уровень организационной культуры, наиболее соответствующий целям и ценностям органи-

зации.  

В работе гимназии реализуются следующие функции организационной культуры: 

-Охранная – состоит в создании барьера, ограждающего организацию от нежелательных 

внешних воздействий. Она реализуется через различные запреты, «табу», ограничивающие 

нормы. 

- Интегрирующая – формирует чувство принадлежности к организации, гордости за нее, 

стремление посторонних лиц включиться в нее, что облегчает решение кадровых проблем. 

- Регулирующая – поддерживает необходимые правила и нормы поведения членов организа-

ции, их взаимоотношений, контактов с внешним миром, что является гарантией ее стабиль-

ности, уменьшает возможность нежелательных конфликтов. 

- Адаптивная – облегчает взаимное приспособление людей друг к другу и к организации. 

Она реализуется через общие нормы поведения, ритуалы, обряды, с помощью которых осу-

ществляется также воспитание сотрудников. Участвуя в совместных мероприятиях, придер-

живаясь одинаковых способов поведения и т. п., люди легче находят контакты друг с другом.  

- Ориентирующая – направляет деятельность организации и ее участников в необходимое 

русло. 

- Мотивационная – создает для этого необходимые стимулы. 

- Функция формирования имиджа организации, т. е. ее образа в глазах окружающих.  

Организационная культура в организации закладывается ее управленческим аппара-

том. 
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Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством и Уставом, строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Единоличным исполнительным органом гимназии является директор, который осу-

ществляет текущее руководство деятельностью. 

Коллегиальными органами управления гимназии являются:  

 Общее собрание работников гимназии;  

 Педагогический совет гимназии. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления гимнази-

ей и при принятии гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и за-

конные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении 

созданы: 

 Попечительский совет;  

 Ученическое научное общество; 

 Профсоюзный комитет, иные советы и комиссии.  

Основные формы координации деятельности гимназии:  

 Административное совещание; 

 Совещание педагогических работников при директоре; 

 Совещание педагогических работников при заместителях директора; 

 Заседания Методического совета; 

 Заседания Лаборатории «Поиск»; 

 иные заседания и совещания. 
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Основные документы, определяющие управление гимназией:  

 Программа развития; 

 Образовательная программа (включающая НОО, ООО, СОО);  

 Годовой календарный учебный график; 

 Годовой план работы; 

 Иные нормативные локальные акты (положения, кодексы, правила, регламенты, инструк-

ции, постановления, решения, приказы, распоряжения, протоколы, акты, программы, 

планы, должностные инструкции, трудовые договоры, тарификация). 

 

1.2.5. Сведения об использовании ИКТ-технологий в управлении – 

№ ИКТ - технологии 2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Официальный сайт гимназии используется  используется  используется  

2. Официальная электронная почта гимна-

зии  

используется  используется  используется  

3. Сервисы КАИС КРО  используется  используется  используется  

4. АИСУ «Параграф»  используется  используется  используется  

5. Сервис «Электронный дневник»  используется  используется  используется  

6. Система контентной фильтрации ком-

пьютеров, подключенных к Интернет  

используется  используется  используется  

7. Правовые БД: «Консультант»  используется  используется  используется  

8. База данных правонарушений  используется  используется  используется  

9. Транспортная база используется  используется  используется  

10. Использование облачных технологий  используется  используется  используется  

11. 1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия госу- используется  используется  используется  
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дарственного учреждения  

12. ПАРУС-Бюджет 7 - Зарплата  используется  используется  используется  

13. Программный комплекс «Аргос-

налогоплательщик»  

используется  используется  используется  

14. Автоматизированная информационная 

система бюджетного процесса «Элек-

тронное казначейство» 

используется  используется  используется 

15.  ПК «Налогоплательщик ЮЛ» используется  используется  используется 

16. ПК «Перечень ЛП» используется  используется  используется 

17. ПК «Сверка ИС и Перечней» используется  используется  используется 

18. ПК «CheckPfr» используется  используется  используется 

19. ПК «Имущество Санкт-Петербурга» используется  используется  используется 

 

Выводы. Существующая система управления образовательной организацией способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26i и ст. 

28iiФедерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции». В следующем учебном году необходимо развивать и совершенствовать систему управ-

ления. 

 

1.2.6. Сведения об участии в инновационной деятельности – 

№ Наименование инновационной 

деятельности 

2016 год 2017 год 2018 год 

1.  Педагогическая лаборатория  

«Социальное партнерство 

школы как средство развития 

ценностных ориентаций 

школьников»  

С 1.01.2016 по 31.12.2018 

 

 

1.2.7. Сведения о диссеминации опыта работы гимназии на различных уровнях – 

№ Форма диссеминации опыта 

работы  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 30.03.2016 Городской методи-

ческий семинар « Внедрение 

новых образовательных тех-

нологий повышения качества 

подготовки учащихся в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС» (для завучей по УВР, 

учителей НОО, руководителей 

МО) 

   

2. 24 октября 2016 Семинар 

«Обмен опытом работы мето-

дических объединений» (А что 

у вас?) 

   

3. 04 декабря 2016 Семинар 

межрегиональный «Использо-

вание интерактивных средств 

в музейной работе» (на базе 

музея «Спецназ за отече-

ство!») 
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4. 30.01.2017 Районный семинар 

«Музей в школе – простран-

ство для диалога» (для зам. 

директоров по ШИС и заве-

дующих ЦИО) 

   

5. 16.02.2017 Городской семинар 

«Развитие ценностных ориен-

таций средствами социального 

партнерства» 

   

6. 16.05-19.05.2017 Семинар по 

международному проекту 

«Образовательный педагоги-

ческий обмен между ФРШ 

(Хельсинки, Финляндия) и 

Гимназией №227 (СПб., Рос-

сия) 

   

7. 19.01.2018 Семинар «Содер-

жание и технология организа-

ции воспитательного процесса 

в условиях реализации ФГОС» 

(для педагогов-организаторов, 

вожатых, кл. руководителей, 

педагогов ОДОД  

   

8. 19.04.2018 Семинар по меж-

дународному проекту «Обра-

зовательный педагогический 

обмен между ФРШ (Хельсин-

ки, Финляндия) и Гимназией 

№227 (СПб, Россия) 

   

9. 25.04.2018 Районный практи-

ко-ориентированный семинар 

«Мы педагоги» для председа-

телей МО учителей начальных 

классов и кл. руководителей 

   

 

Выводы. Существующая система управления образовательной организацией способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26i и ст. 

28iiФедерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции». В следующем учебном году необходимо развивать и совершенствовать систему управ-

ления.  
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1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Предметом оценки содержания и качества подготовки обучающихся является степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям. 

 

1.3.1. Анализ учебного плана гимназии и плана внеурочной деятельности – подтвер-

ждает соответствие ФГОС НОО и ООО, требованиям, предъявляемым в основных докумен-

тах об образовании в РФ и Санкт-Петербурге, рекомендациям КО Санкт-Петербурга. 

Модель внеурочной деятельности ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга обеспечи-

вает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего и основного общего образования и определяет об-

щий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, со-

став и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. При разработке 

модели были использованы следующие документы: 

нормативные правовые документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

инструктивно-методические письма: 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственно-

го образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

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

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год»; 

  Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государствен-

ных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

План внеурочной деятельности 
 

Модель внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего (до 1350 часов за четыре года обучения) и основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей гимназии.  
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Название курса Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Духовно-нравственное направление: 

«Мой мир»  

модуль «Книги – наши друзья» 

1 (1 п/г) - - - 

«Мой мир»  

модуль «Внеклассное чтение» 

1 1 - - 

«Мой мир»  

модуль «В мире финской культуры» 

- - 1 1 

Общекультурное направление: 

«Я - петербуржец» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Эрудит» 

модуль «В мире филологии» 

1 1 1 1 

«Эрудит» 

модуль «В мире математики» 

1 1 1 1 

«Эрудит» 

модуль «АВС» (английский яз.) 

2    

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Расту здоровым» 1 1 1 1 

Социальное направление: 

«Школа общения» 

модуль «Нравственное воспитание личности» 

(встречи с педагогом-психологом) 

1 1 1 1 

«Школа общения» 

модуль «Давайте жить дружно» (встречи с класс-

ным руководителем) 

1 1 1 1 

ИТОГО (начальное основное образование): 10 (1 п/г) 

9 (2 п/г) 

7 7 7 

 

Название курса Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Духовно-нравственное направление: 

«Мой мир»  

модуль «Внеклассное чтение» 

1 - - - - 

«Мой мир»  

модуль «Музей «Спецназ за отечество!»» 

1 - - - - 

«Мой мир»  

модуль «Основы экологии» 

- 1 - - - 

«Мой мир»  

модуль «Литературная гостиная» 

- - 1 - - 

«Мой мир»  

модуль «Основы проектной деятельности» 

- - - 1 - 

«Мой мир»  

модуль «Мой выбор» (профориентация) 

- - - - 1 

Общекультурное направление: 

«Я - петербуржец» 1 1 1 - - 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Эрудит» 

модуль «В мире филологии» 

2 2 1 1 1 
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«Эрудит» 

модуль «В мире математики» 

2 2 1 1 1 

«Эрудит» 

модуль «В мире экономики и права» 

- - 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Расту здоровым» 1 1 1 1 1 

Социальное направление: 

«Школа общения» 

модуль «Нравственное воспитание личности» 

(встречи с педагогом-психологом) 

1 1 - - - 

«Школа общения» 

модуль «Давайте жить дружно» (встречи с 

классным руководителем) 

1 1 1 1 1 

ИТОГО (основное общее образование): 10 9 7 6 6 

 

План внеурочной деятельности 1 классы  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной деятель-

ности 

Формы организации 

Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти (часов) 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Расту здоровым»  Программа внеурочной де-

ятельности. Прогулка. Бе-

седы по охране здоровья. 

Дни здоровья. «Веселые 

старты». Занятия в спортза-

ле и на стадионе. 

2 66 

Духовно-

нравственное 

«Мой мир» Проектная деятельность 1 33 

Общеинтеллекту-

альное 

 

 

«Эрудит» 

Модуль «В мире  

математики и фило-

логии ». 

 

Программа внеурочной де-

ятельности. Предметные 

недели, конкурсы, олимпи-

ады, конференции, деловые 

и ролевые игры. 

1 

 

 

33 

 

Модуль « АВС». 

 

Программа внеурочной де-

ятельности. Предметные 

недели, конкурсы, олимпи-

ады, конференции, деловые 

и ролевые игры 

2 33 

Общекультурное «Я- петербуржец» 

 

  Программа экскурсионной 

работы. 

1 33 
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Социальное 

 

«Школа общения» Программа внеурочной де-

ятельности. Беседы, викто-

рины, коллективные твор-

ческие дела, конкурсы, вы-

ставки, тренинги общения, 

наблюдения за событиями в 

городе, стране, обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций, ролевые игры, 

просмотр и обсуждение ки-

нофильмов, мультфильмов 

1 34 

 

Итого   8 264 

 

 

План внеурочной деятельности 2-4 класс 

 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Состав и структура 

направлений  

внеурочной  

деятельности 

Формы организации Объем внеуроч-

ной деятельно-

сти (часов) 

в неделю в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Расту здоровым»  Программа внеурочной де-

ятельности. Прогулка. 

 Беседы по охране здоровья. 

Дни здоровья. «Веселые 

старты». Занятия в спортза-

ле и на стадионе. 

1 34 

Духовно-

нравственное 

«Мой мир» Проектная деятельность 1 34 

Общеинтеллекту-

альное 

 

 

«Эрудит» 

Модуль «В мире  

математики» 

. 

 

Программа внеурочной  

деятельности. Предметные 

недели, конкурсы, олимпи-

ады, конференции, деловые 

и ролевые игры. 

1 34 

 Модуль «В мире фи-

лологии 

Программа внеурочной  

деятельности. Предметные 

недели, конкурсы, олимпи-

ады, конференции, деловые 

и ролевые игры 

2 64 

Общекультурное «Я- петербуржец» Программа экскурсионной 

работы 

1 34 
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Социальное «Школа общения» Программа внеурочной  

деятельности. Беседы, вик-

торины, коллективные 

творческие дела, конкурсы, 

выставки, тренинги обще-

ния, наблюдения за собы-

тиями в городе, стране,  

обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций, ро-

левые игры, просмотр и  

обсуждение кинофильмов, 

мультфильмов 

1 34 

 

ИТОГО: 7 238 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное
1
, общекультурное

2
, общеинтеллектуальное

3
, спортивно-оздоровительное

4
, со-

циальное
5 

на добровольной основе, в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений: 

 

Класс 
Мой 

мир
 1
 

Я  

петербурже
 2

 
Эрудит

 3
 

Расту 

здоровым
 4
 

Школа 

общения
 5
 

Итого 

часов в 

неделю 

1 (1 п/г) 

1 (2 п/г) 

2 1 4 1 2 10 

1 1 4 1 2 9 

2 1 1 2 1 2 7 

3 1 1 2 1 2 7 

4 1 1 2 1 2 7 

5 2 1 4 1 2 10 

6 1 1 4 1 2 9 

7 1 1 3 1 1 7 

8 1 - 3 1 1 6 

9 1 - 3 1 1 6 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проведения и разви-

тия ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Заинтересованность гимназии в решении проблемы внеурочной деятельности объяс-

няется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты дости-

гаются в процессе освоения учебных дисциплин, то в достижении метапредметных, а осо-

бенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее, исходя из 

своих интересов, мотивов. 

 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Все учащиеся 1-6 классов (100%) заняты во внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано в начале учебного года с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (за-



44 

 

конных представителей) и было реализовано посредством различных форм организации, та-

ких как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, познавательные игры и т.д. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей обучающихся, возможностей ресурсного 

обеспечения эффективной занятости обучающихся различными формами внеурочной дея-

тельности. 

Гимназия использует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации. Она предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники данной организации, аудиторные занятия со-

ставляют не более 50%. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой (макси-

мальной) обязательной нагрузки обучающихся. 

Курсы внеурочной деятельности реализуют учителя-предметники и классные руково-

дители. Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 

НОО и ООО.  

Каждым учителем ведется электронный журнал внеурочной деятельности по своему 

направлению, где своевременно записываются все занятия согласно календарно-

тематическому планированию, фиксируется учет посещаемости обучающихся. 

Выводы: 

Согласно ФГОС план внеурочной деятельности гимназии составлен с учетом интере-

сов обучающихся и их родителей (законных представителей). Организацию внеурочной дея-

тельности начали с изучения социального запроса, мнения обучающихся и родителей (за-

конных представителей) о преимущественных видах деятельности обучающихся во вне-

урочное время. После проведенного собеседования с учителями и родителями выяснилось, 

что занятия выбирались из списка предложенного гимназией. Вся внеурочная деятельность 

реализуется за счет бюджетных источников финансирования (часов образовательной органи-

зации). Родительские средства не привлекаются. 

- внеурочная деятельность реализуется на базе образовательной организации 

- занятость учащихся во внеурочной деятельности – 100%; 

- внеурочная деятельность охватывает все пять направлений в1-4 классах, а в 5-7 классах 

обучающимися и родителями выбор определил следующие три направления: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное и социальное; 

- расписание занятий соответствует требованиям; 

- занятия проходят в интересной интерактивной форме; 

- учителя 1-6 классов оснащены нормативно-методическими материалами, что способ-

ствует их осведомленности, методической готовности к внеурочной деятельности.  

 

1.3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ по учебным предметам 

и рабочих программ внеурочной деятельности – 

Оценка полноты реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  

 

Оценка полноты реализации образовательных программ 

начального общего образования  

2016-2017 учебный год 

Нина Васильевна, объясните, пожалуйста, как считали уплотнение? Сейчас все по разному. 

 

Уплотнение программ я брала из листов коррекции , которые мне предоставили учителя. 

 

Оценка полноты реализации образовательных программ 

внеурочной деятельности начального общего и основного общего образования  

2016-2017 учебный год 
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Курс 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

Количе-

ство часов 

по учеб-

ному пла-

ну и рас-

писанию 

(по каж-

дому  

классу  

параллели) 

Количе-

ство реа-

лизован-

ных часов  

(по каж-

дому 

классу  

паралле-

ли) 

Процент 

выполне-

ния учеб-

ного плана 

(по каждо-

му классу  

параллели) 

Програм-

ма  

выполне-

на за счёт 

уплотне-

ния 

«Эрудит» 

модуль 

«В мире филологии» 

1 А 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 Б 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 В 33 ч. 31 ч. 100% 2ч. 

2 А 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

2 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

2 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 А 34 ч. 32ч. 100% 2 ч. 

4 Б 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

«Эрудит»  

модуль 

«В мире математики» 

1 А 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 Б 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 В 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

2 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 33 ч. 100% 1ч. 

3 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

3 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 Б 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 В 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

 

 

 

«Школа общения» 

модуль «Давайте жить 

дружно» (встречи с  

классным руководите-

лем) 

1 А 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 Б 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 В 33 ч. 32ч. 100% 1 ч. 

2 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

3 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 В 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

4 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

4 В 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

« Я – петербуржец» 

1 А 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 Б 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 В 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

2 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 
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2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 34ч. 100% 0 ч. 

3 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 В 34 ч. 34ч. 100% 0 ч. 

«Расту здоровым» 

1 А 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 Б 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 В 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

2 А 34 ч. 33 ч. 100% 1ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

3 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

3 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 В 34 ч. 30 ч. 100% 4 ч. 

4 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

«Мой мир» модуль 

«Внеклассное чтение» 

1 А 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 Б 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 В 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

2 А 34 ч. 32ч. 100% 2 ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

«Мой мир. Книги наши 

друзья» 

1 А 16 ч. 16 ч. 100% 0 ч. 

1 Б 16 ч. 16 ч. 100% 0 ч. 

1 В 16 ч. 16 ч. 100% 0 ч. 

«Английский язык» 

1 А (1 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1А (2 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 Б (1 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 Б (2 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 В (1 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0ч. 

1 В (2 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0ч. 

«Финский язык» 

3 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 В 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

«Школа общения» 

(психолог, социальный 

педагог) 

1 А 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 Б 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 В 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

2 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

2 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

2В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

З А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

З Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 
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4 А 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

4 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

«Школа общения» 

(психолог, социальный 

педагог) 

5 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

5 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 В 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

«Эрудит»  

модуль 

«В мире математики» 

5 А 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

«Школа общения» мо-

дуль «Давайте жить 

дружно» (встречи с клас- 

сным руководителем) 

5 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

«Мой мир.  

Основы экологии» 

6 А  

6 В 

34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

«Эрудит» 

модуль 

«В мире филологии» 

6 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

«Эрудит» 

«В мире филологии» 

6 Б 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

 

Программа выполнена за счёт уплотнения: 

1 а класс – русский язык (4ч.), литературное чтение (4ч.), математика (4 ч.), окружающий 

мир (3 ч.), технология (1ч.); 

1 б класс – русский язык (4ч.), литературное чтение (4ч.), математика (4 ч.), окружающий 

мир (3 ч.), технология (1ч.); 

1 в класс – русский язык (4ч.), литературное чтение (4ч.), математика (4 ч.), окружающий 

мир (3 ч.), технология (1ч.); 

2 а класс – русский язык (6ч.), литературное чтение (4ч.), математика (5ч.), окружающий 

мир (3ч.), технология (1ч.); 

2 б класс – русский язык (5ч.), литературное чтение (5ч.), математика (5 ч.), окружающий 

мир (2 ч.), технология (2ч.); 

2 в класс – русский язык (5ч.), литературное чтение (5ч.), математика (5 ч.), окружающий 

мир (3 ч.), технология (1ч.); 

3 а класс – русский язык (3ч.), литературное чтение (3ч.), математика (6 ч.), окружающий 

мир (2 ч.), технология (2ч.); 

3 б класс – русский язык (5ч.), литературное чтение (6ч.), математика (3 ч.), окружающий 

мир (2 ч.), технология (1ч.); 

3 в класс – русский язык (4ч.), литературное чтение (6ч.), математика (4ч.), окружающий 

мир (2 ч.), технология (3ч.); 

4 а класс – русский язык (4ч.), литературное чтение (3ч.), математика (5 ч.), окружающий 

мир (4 ч.), технология (1ч.), ОРКСЭ (2ч.); 

4 б класс – русский язык (4ч.), литературное чтение (5ч.), математика (4 ч.), окружающий 

мир (3 ч.), технология (2ч.), ОРКСЭ (2ч.); 

4 в класс – русский язык (4ч.), литературное чтение (5ч.), математика (4 ч.), окружающий 

мир (3ч.), технология (2ч.), ОРКСЭ (2ч.). 

 

Оценка полноты реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования  
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2016-2017 учебный год 

Классы 

Количество 

часов по 

учебному 

плану и рас-

писанию 

(по каждому 

классу  

параллели) 

Количество 

реализован-

ных часов 

(по каждому 

классу  

параллели) 

Процент  

выполнения 

учебного пла-

на 

(по каждому 

классу  

параллели) 

Предметы, 

при реали-

зации кото-

рых не вы-

полнены 

учебные 

программы, 

процент не-

выполнения 
5 А 

Русский язык 170 170 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика 170 170 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание 34 34 100 %  

Биология 34 34 100 %  

География 34 34 100 %  

Музыка 34 34 100 %  

Изобразительное искусство 34 34 100 %  

Технология 68 68 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Французский язык) 68 68 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

5 Б 

Русский язык 170 170 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика 170 170 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание 34 34 100 %  

Биология 34 34 100 %  

География 34 34 100 %  

Музыка 34 34 100 %  

Изобразительное искусство 34 34 100 %  

Технология 68 68 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Немецкий язык) 68 68 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

5 В 

Русский язык 170 170 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика 170 170 100 %  
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История 68 68 100 %  

Обществознание 34 34 100 %  

Биология 34 34 100 %  

География 34 34 100 %  

Музыка 34 34 100 %  

Изобразительное искусство 34 34 100 %  

Технология 68 68 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

6 А 

Русский язык 204 204 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика 170 170 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание 34 34 100 %  

Биология 34 34 100 %  

География 34 34 100 %  

Музыка 34 34 100 %  

Изобразительное искусство 34 34 100 %  

Технология 68 68 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Немецкий язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

6 Б 

Русский язык 204 204 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика 170 170 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание 34 34 100 %  

Биология 34 34 100 %  

География 34 34 100 %  

Музыка 34 34 100 %  

Изобразительное искусство 34 34 100 %  

Технология 68 68 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Французский язык) 68 68 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

7 А 
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Русский язык 136 136 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра) 102 102 100 %  

Математика (Геометрия) 68 68 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 100 %  

География 68 68 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Биология 68 68 100 %  

Искусство (Музыка) 34 34 100 %  

Искусство (Изобразительное искусство) 34 34 100 %  

Технология 68 68 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Немецкий язык) 68 68 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

7 Б 

Русский язык 136 136 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра) 102 102 100 %  

Математика (Геометрия) 68 68 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 100 %  

География 68 68 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Биология 68 68 100 %  

Искусство (Музыка) 34 34 100 %  

Искусство (Изобразительное искусство) 34 34 100 %  

Технология 68 68 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Немецкий язык) 68 68 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

7 В 

Русский язык 136 136 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра) 102 102 100 %  

Математика (Геометрия) 68 68 100 %  

История 68 68 100 %  
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Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 100 %  

География 68 68 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Биология 68 68 100 %  

Искусство (Музыка) 34 34 100 %  

Искусство (Изобразительное искусство) 34 34 100 %  

Технология 68 68 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

8 А 

Русский язык 102 102 100 %  

Литература 102 103 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра) 119 119 100 %  

Математика (Геометрия) 85 85 100 %  

Информатика и ИКТ 34 34 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 100 %  

География 68 68 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Химия 68 68 100 %  

Биология 68 68 100 %  

Искусство 34 34 100 %  

Технология  34 34 100 %  

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Французский язык) 68 68 100 %  

8 Б 

Русский язык 102 102 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра) 119 119 100 %  

Математика (Геометрия) 85 85 100 %  

Информатика и ИКТ 34 34 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 100 %  

География 68 68 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Химия 68 68 100 %  

Биология 68 68 100 %  
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Искусство 34 34 100 %  

Технология  34 34 100 %  

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Немецкий язык) 68 68 100 %  

9 А 

Русский язык 68 68 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра) 119 119 100 %  

Математика (Геометрия) 85 85 100 %  

Информатика и ИКТ 68 68 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 100 %  

География 68 68 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Химия 68 68 100 %  

Биология 68 68 100 %  

Искусство 34 34 100 %  

Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся 

34 34 100 %  

Математика для каждого 34 34 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Французский язык) 68 68 100 %  

9 Б 

Русский язык 68 68 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра) 119 119 100 %  

Математика (Геометрия) 85 85 100 %  

Информатика и ИКТ 68 68 100 %  

История 68 68 100 %  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 100 %  

География 68 68 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Химия 68 68 100 %  

Биология 68 68 100 %  

Искусство 34 34 100 %  

Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся 

34 34 100 %  

Математика для каждого 34 34 100 %  
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Физическая культура 102 102 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Иностранный язык (Французский язык) 68 68 100 %  

10 А 

Русский язык 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра и начала анализа) 68 68 100 %  

Математика (Геометрия) 68 68 100 %  

История 102 102 100 %  

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

География 34 34 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Химия 34 34 100 %  

Биология 34 34 100 %  

Литература 102 103 100 %  

Обществознание 102 102 100 %  

Экономика 17 17 100 %  

Право 17 17 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Информатика и ИКТ 34 34 100 %  

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

Методология решения физических задач 34 34 100 %  

Профессия педагога в современном мире 34 34 100 %  

Психология общения 34 34 100 %  

11 А 

Русский язык 102 102 100 %  

Иностранный язык (Английский язык) 136 136 100 %  

Математика (Алгебра и начала анализа) 68 68 100 %  

Математика (Геометрия) 68 68 100 %  

История 102 102 100 %  

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 100 %  

Физическая культура 102 102 100 %  

География 34 34 100 %  

Физика 68 68 100 %  

Химия 34 34 100 %  

Биология 34 34 100 %  

Литература 102 102 100 %  

Обществознание 102 102 100 %  

Экономика 17 17 100 %  

Право 17 17 100 %  

Иностранный язык (Финский язык) 68 68 100 %  

Информатика и ИКТ 34 34 100 %  
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Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования выполнены полностью в соответствие с нормативными документами.  

 

Оценка полноты реализации образовательных программ 

внеурочной деятельности начального общего и основного общего образования  

 

2016-2017 учебный год 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

Количе-

ство часов 

по учеб-

ному пла-

ну и рас-

писанию 

(по каж-

дому  

классу  

параллели) 

Количе-

ство реа-

лизован-

ных часов  

(по каж-

дому 

классу  

паралле-

ли) 

Процент 

выполне-

ния учеб-

ного плана 

(по каждо-

му классу  

параллели) 

Програм-

ма  

выполне-

на за счёт 

уплотне-

ния 

«Эрудит» 

модуль 

«В мире филологии» 

1 А 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 Б 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 В 33 ч. 31 ч. 100% 2ч. 

2 А 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

2 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

2 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 А 34 ч. 32ч. 100% 2 ч. 

4 Б 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

«Эрудит»  

модуль 

«В мире математики» 

1 А 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 Б 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 В 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

2 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 33 ч. 100% 1ч. 

3 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

3 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 Б 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 В 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

 

 

 

«Школа общения» 

модуль «Давайте жить 

1 А 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 Б 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 В 33 ч. 32ч. 100% 1 ч. 

2 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

Мировая художественная культура 34 34 100 %  

Методология решения физических задач 34 34 100 %  

Профессия педагога в современном мире 34 34 100 %  

Психология общения 34 34 100 %  
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дружно» (встречи с  

классным руководите-

лем) 

2 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

3 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 В 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

4 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

4 В 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

« Я – петербуржец» 

1 А 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 Б 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

1 В 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

2 А 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 34ч. 100% 0 ч. 

3 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 В 34 ч. 34ч. 100% 0 ч. 

«Расту здоровым» 

1 А 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 Б 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 В 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

2 А 34 ч. 33 ч. 100% 1ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

3 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

3 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

3 В 34 ч. 30 ч. 100% 4 ч. 

4 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

4 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

«Мой мир» модуль 

«Внеклассное чтение» 

1 А 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 Б 33 ч. 32 ч. 100% 1 ч. 

1 В 33 ч. 31 ч. 100% 2 ч. 

2 А 34 ч. 32ч. 100% 2 ч. 

2 Б 34 ч. 33 ч. 100% 1 ч. 

2 В 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

«Мой мир. Книги наши 

друзья» 

1 А 16 ч. 16 ч. 100% 0 ч. 

1 Б 16 ч. 16 ч. 100% 0 ч. 

1 В 16 ч. 16 ч. 100% 0 ч. 

«Английский язык» 

1 А (1 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1А (2 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0ч. 

1 Б (1 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 Б (2 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 В (1 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0ч. 

1 В (2 гр.) 33 ч. 33 ч. 100% 0ч. 

«Финский язык» 

3 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 
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4 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 В 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

«Школа общения» 

(психолог, социальный 

педагог) 

1 А 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 Б 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

1 В 33 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

2 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

2 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

2В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

З А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

З Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

3 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 А 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

4 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

4 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

«Школа общения» 

(психолог, социальный 

педагог) 

5 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

5 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

6 В 34 ч. 33 ч. 100% 0 ч. 

«Эрудит»  

модуль 

«В мире математики» 

5 А 34 ч. 34 ч. 100% 0ч. 

«Школа общения» мо-

дуль «Давайте жить 

дружно» (встречи с клас- 

сным руководителем) 

5 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 А 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 Б 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

6 В 34 ч. 34 ч. 100% 0 ч. 

«Мой мир.  

Основы экологии» 

6 А  

6 В 

34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

«Эрудит» 

модуль 

«В мире филологии» 

6 А 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

«Эрудит» 

«В мире филологии» 

6 Б 34 ч. 32 ч. 100% 2 ч. 

 

Образовательная программа внеурочной деятельности начального общего образования и 

5-6 классов основного общего образования выполнена полностью согласно нормативным доку-

ментам.  

 

1.3.3. Анализ соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов 

обязательным требованиям (кратко) – 

Гимназией при реализации образовательных программ для использования выбраны: 

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования») (с изменениями и дополнениями); 

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

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-
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щего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699). 

При изучении предметов, курсов, входящих в региональный компонент и компонент 

образовательной организации, используются пособия и программы, рекомендованные к ис-

пользованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию или Экспертным 

научно-методическим советом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (начиная с 

2011 года). 

Обучающиеся полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями, согласно 

утвержденным в гимназии УМК по всем предметам. Для 1-7-х классов учебники соответ-

ствуют требованиям ФГОС.  

В начальной школе учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен 

на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программ-

но-методическое обеспечение. Комплекс реализует Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные об-

ласти учебного плана ФГОС, включая основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии и иностранные языки.  

Комплекты учебников в 5-11-х классах обеспечивают преемственность УМК.  

Выводы. Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы гимназии 

соответствуют обязательным требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта и действующего законодательства в сфере образования. 

 

1.3.4. Анализ соответствия материально-технического оснащения и кадрового обеспечения 

обязательным требованиям (кратко) – 

В гимназии работают 64 педагогических работника с педагогическим образованием, 60 

из них имеют высшее профессиональное образование, 4 среднее профессиональное образо-

вание. Курсы повышения квалификации пройдены всеми (64 работника),срок действия кото-

рых 2019-2021 гг.  

Необходимым условием функционирования образовательного учреждения является 

дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения информационно-техническими средствами, что должно способствовать каче-

ственному решению тех задач, которые стоят перед гимназией. Для организации учебно-

воспитательного процесса созданы необходимые материально–технические и учебно-

методические условия. Имеется два кабинета информатики, которые оборудованы 24 ком-

пьютерами в соответствие с СанПиН, а также работает мобильный класс с парком 25 ноут-

буков. Гимназия ведет большую работу по информатизации образовательного процесса. В 

учебном процессе используются 49 персональных компьютеров, все они входят во внутриш-

кольную проводную локальную сеть. В учебных целях используются интерактивные доски - 

18, мультимедийные установки – 25, систем интерактивного голосования - 12, многофункци-

ональные устройства – 32, документ-камеры – 14, цифровая лаборатория «Архимед», мини-

типография, лингафонный кабинет, внутришкольная телесеть, медиатека с 2 компьютерами – 

графическими станциями, беспроводная локальная сеть (6 точек доступа Wi-Fi). 

За отчетный период новых поступлений компьютерной техники не было. К сети Ин-

тернет подключены все ПК. Гимназия имеет свой сайт, который регулярно обновляется в со-

ответствие с п. 4 и п. 5 ст. 32 Закона «Об образовании в РФ». 

Выход в Интернет с помощью локальной сети Гимназии осуществляется через под-

ключение к КонтентКонтроль-серверу, который установлен для предотвращения доступа к 

информации, запрещенной Законодательством Российской Федерации к ознакомлению 

аудиторией 18+. На всех ПК установлен антивирусный пакет Касперского. Все программное 

обеспечение, используемое в учебном процессе, сертифицировано. 
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Для возможности ведения индивидуального дистанционного образовательного про-

цесса в 2016 году в учреждении приобретено 4 комплекта оборудования для обучающихся и 

4 – для преподавателей.  

 

1.3.5. Оценка качества подготовки обучающихся на основе результатов государственной 

итоговой аттестации, которая представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы – 

В 2017 году итоговую аттестацию за курс средней школы проходили 23 учащихся 

Гимназии (100% выпускников 11-х классов освоили программу среднего общего образова-

ния и по решению педагогического совета были допущены к итоговой аттестации). Все вы-

пускники 11-х классов Гимназии успешно прошли аттестацию и получили аттестаты о сред-

нем общем образовании. 

Итоговую аттестацию за курс основной школы проходили 52 учащихся Гимназии 

(100% выпускников 9-х классов освоили программу основного общего образования, по ре-

шению педагогического совета были допущены до итоговой аттестации). Все выпускники 9-

х классов Гимназии успешно прошли аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

1.3.6. Динамика качества подготовки обучающихся по уровням образования (по параллелям), 

которые подтверждены результатами промежуточной аттестации обучающихся, федераль-

ных и региональных мониторингов, сравнительных и международных исследований – 

 

Динамика обученности учащихся за 2017 год 

% обученности 

Класс 
2016-2017 уч.г. 

2017-2018 уч.г. 

III четверть IV четверть  I четверть II четверть 

   2 А 100 97 

   2 Б 100 97 

   2 В 100 100 

2 А 100 100 3 А 90 100  

2 Б 100 100 3 Б 96 100  

2 В 100 100 3 В 93 100  

3 А 100 100 4 А 96 96 

3 Б 100 100 4 Б 100 100 

3 В 100 100 4 В 100 100 

4 А 88 88 5 А 100 93 

4 Б 100 100 5 Б 100 100 

4 В 86 86    

5 А 100 100 6 А 96 100 

5 Б 100 100 6 Б 100 100 

6 А 100 100 7 А 100 96 

6 Б 100 100 7 Б 93 89 

6 В 91 100 7 В 89 90 

7 А 100 100 8 А 97 94 

7 Б 100 100 8 Б 88 96 

7 В 95 100  - - 

8 А 100 100 9 А 100 100 

8 Б 100 97 9 Б 97 91 

9 А 92 100 10 А  94 

9 Б 96 100    
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10 А   100 11 А  100 

11 А   100    

Итого 98,4 98,68  91,9 92,4 

 

Исходя из анализа качества знаний обучающихся 2-4 классов, определены задачи на 

2018/2019 учебный год: 

- создание условий для успешного обучения детей с разными образовательными воз-

можностями посредством дифференцированного подхода; 

- развитие новых направлений работы с одаренными детьми; 

- углубленная коррекционная работа с детьми, имеющими педагогическую и социаль-

ную запущенность, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Проанализируем динамику обученности по итогам 2017 учебного года, представлен-

ную в таблице. Стабильности в значениях показателя нет, разброс существенен во всех клас-

сах. Непрерывное повышение процента качества знаний в течение года наблюдается только в 

11а классе. Стабильность обученности на протяжении года (100%) фиксируется во 2В, 3Б-4Б, 

3В-4В, 4Б-5Б, 8А-9А классах, повышается уровень обученности во 2-й четверти вторых 

классов, перешедших в 3-и классы и 5А перешедшего 6А класс. Снижение обученности в 

первой четверти объясняется тем, что идет процесс включения обучающихся в учебную дея-

тельность после летнего перерыва и это сказывается на значении показателя качеств; в 7-х и 

8-х классах снижение связано с появлением сложных предметов – физики в 7 кл. и химии в 8 

кл. Самый низкий процент качества знаний у обучающихся 7В и 8Б класса. Во втором полу-

годии результаты 2017-2018 уч.г. чуть выше результатов второго по 2016-2017уч.г., т.е. к 

концу 2017-2018 уч.г. ситуация изменилась к лучшему.  

Усредненные показатели отражают общую динамику качества знаний учащихся и 

подтверждают тенденцию небольших позитивных изменений от четверти к четверти.  

 

1.3.7. Численность и удельный вес обучающихся участников, призеров и победителей Все-

российской олимпиады школьников, различных конкурсов, смотров, научно-практических 

конференций – 

 

 

ГОД 

 

Возраст 

обуч-ся 

(классы) 

Количество  обучающихся Количество грамот 

Всеросс./ 

Межд. 

Город / 

регион 

район Всеросс./ 

Межд. 

Город. / 

регион 

район 

числ % числ % числ % числ числ числ 

 

2016 

1-4  29 10 15 5 17 6 16 1 10 

5-9  45 14,5 73 24 65 21 8 15 10 

10-11  - - 3 5 2 4 - 5 3 

Итого 74 24,5  91 34 84 31 24 21 23 

 

2017 

1-4  45 14 31 8,6 41 16 18 7 11 

5-9  43 15 93 31 37 12,7 6 26 7 

10-11  - - 11 18 20 34 - 2 2 

Итого 86 29 142 65,6 98 62,7 24 35 20 
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Численность и удельный вес обучающихся победителей и призеров среди обучающих-

ся начального общего образования за 2016, 2017 годы 
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Численность и удельный вес обучающихся  победителей и призеров среди обучающих-

ся основного общего образования за 2016, 2017 годы 
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Численность и удельный вес обучающихся  победителей и призеров среди  обучаю-

щихся среднего общего образования за 2016, 2017 годы: 

 

 
 

Численность и удельный вес обучающихся  победителей и призеров среди обучающихся 

Гимназии №227 в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

 

1.3.8. Результаты обучающихся, полученные в результате реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся 

Большое значение в воспитательной работе гимназии уделяется проблеме социализа-

ции обучающихся. Согласно требованиям ФГОС, педагогический коллектив рассматривает 

социализацию обучающегося как процесс присвоения общественных норм, ценностей, а со-

циальную адаптацию как процесс активного приспособления индивида к условиям среды. 

Оценить результативность данной работы крайне трудно, так как только в самостоя-

тельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами своей школы, 

среди других, часто незнакомых людей, которые не обязательно положительно к нему 
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настроены, подросток действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) соци-

альным деятелем. 

Для обучающихся гимназии созданы условия, способствующие:  

- приобретению социальных знаний об общественных нормах, устройстве общества, о соци-

ально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе;  

- получению опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Результативностью работы в данном направлении можно считать стабильные показа-

тели совершения противоправных поступков обучающимися на территории образовательно-

го учреждения и вне учебного процесса. При этом увеличение числа обучающихся, состоя-

щих на внутри школьном контроле, говорит скорее о результативности профилактической 

работы, чем об ухудшении ситуации в целом: 

 

Количество правонару-

шений и преступлений 
2016 2017 

Правонарушения/состоят 

на ВШК 

5 0,7% 8 1,2% 

Правонарушения/состоят 

на учете в ОДН 

1 0,14% 1 0,14% 

Преступления 0 0 0 0 

 

Работа Совета по профилактике правонарушений: 

 2016 2017 

Количество заседаний 8 9 

Количество рассмотренных дел 11 18 

Количество вынесенных преду-

преждений 
6 10 

Количество вынесенных реше-

ний о постановке на учет 
5 8 

Количество вынесенных реше-

ний о передаче дел в субъекты 

профилактики 

0 0 

 

Огромное значение в гимназии уделяется созданию безконфликтной и комфортной 

среды для всех участников образовательного процесса. Создана и работает Служба школь-

ной медиации. 

 

 2016 2017 

Количество заседаний 3 4 

Количество рассмотренных дел / кон-

фликтов 
4 2 

Количество соглашений 

устных / письменных 
1/3 1/1 

Количество вынесенных решений о 

передаче дел в субъекты профилактики 
0 0 

Количество мероприятий, проведен-

ных в рамках работы ШСМ 
6 6 

 

Анализируя причины конфликтных ситуаций в гимназии, установили: 
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- уменьшение количества глубоких конфликтов, происходящих между обучающимися в 

самой гимназии. Возникающие конфликты зарождаются в результате неэтичного общения в 

социальных сетях.  

- увеличение числа скрытых конфликтов, которые происходят между обучающимися и роди-

телями (законными представителями), причем причиной являются халатное отношения ро-

дителей (законных представителей) к изменениям психологического состояния ребенка 

Работа ШСМ позволяет не только снизить интенсивность проявления насилия в ОУ, 

но и оказать существенное влияние на процесс социализации и ресоциализации (в случае 

применения восстановительных практик) обучающихся, осваивающих принципы и техники 

медиации, что способствует пониманию важности таких социальных установок, как взаимо-

уважение и принятие права каждого защищать собственные взгляды и убеждения 

На фоне увеличения скрытых семейных конфликтов, наблюдается рост обращений 

родителей по решению семейных проблем, что является показателем роста доверия к соци-

альному педагогу и службе социально психологического сопровождения в целом. Это дает 

основания полагать, что данная работа всех специалистов гимназии несет в себе и профилак-

тическую составляющую в области предупреждения семейных конфликтов. 

Увеличилось количество обращений детей, родителей и педагогов которые видят ре-

альную помощь от обращения к социальному педагогу: 

 

Уч. год Дети Родители Педагоги 

2016 46 6,7% 64 9,5% 16 25% 

2017 67 9,7% 76 11% 24 38% 

Выводы.  
В результате систематической работы администрации школы, Совета по профилакти-

ке правонарушений, Школьной службы медиации, Совета обучающихся, Службы социально-

психологического сопровождения оперативно разрешаются возникшие конфликтные ситуа-

ции между участниками образовательного процесса. В гимназии стабильно благоприятная 

психологическая обстановка. 

Наблюдается положительная динамика в обучении педагогически запущенных детей, 

но проблема, вызванная неблагоприятными социально-педагогическими условиями, оказы-

вающая существенное отрицательное воздействие на обучаемость отдельных воспитанников, 

остается. Причины: 

- неблагоприятные социальные условия; 

- наличие отклонений в поведении обучающихся;  

- низкий образовательный уровень в семье и как следствие этого отсутствие мотивации к 

учению у ребенка. 

В гимназии проводится развивающе-коррекционная работа с обучающимися с отста-

ваниями в учении и отклонениями в поведении. Это и индивидуальная работа на уроках, 

направленная на преодоление трудностей в учебе, на ликвидацию пробелов в знаниях, это и 

индивидуальная работа с родителями. Многим из таких обучающихся оказывается психоло-

гическая помощь. Выбранная организация учебной деятельности предоставляет всем учени-

кам одинаковые стартовые возможности и обеспечивает индивидуальный подход к одарен-

ным детям. Произошли существенные изменения в мышлении родителей, появилось стрем-

ление дать качественное образование своим детям. Обучающиеся старших классов и их ро-

дители (законные представители) мотивированы на поступление в ВУЗы. 

 

Выводы. 

Проведенный анализ содержания и качества подготовки обучающихся, позволяет 

установить: 

- целесообразность реализуемого содержания деятельности по обучению, воспитанию и со-

циализации обучающихся, определяемого нормативными документами и государственно-

общественными потребностями; 
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- адекватность выбираемых форм, методов и технологий обучения, воспитания и социализа-

ции, удовлетворяющих потребностям обучающихся и их родителей (законных представите-

лей); 

- необходимость дальнейшего совершенствования работы всех служб образовательной орга-

низации для успешного развития и самоопределения каждого обучающегося.  
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1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

1.4.1. Информация о технологиях, используемых при реализации образовательных программ 

– 

Личностно-ориентированные технологии, информационно-коммуникационные, здо-

ровьесберегающие, технология развития критического мышления, игровые технологии, про-

ектная технология, технология диалогового обучения. Используется: исследовательская дея-

тельность, проблемно – развивающее обучение; коллективный способ обучения и уровневая 

дифференциация. 

 

1.4.2. Информация об организации и проведении текущего контроля и промежуточной атте-

стации – 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации прово-

дится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) представ-

ляет собой совокупность мероприятий, включающих планирование текущего контроля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной 

программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, 

проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных 

работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых 

в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или препят-

ствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов освоения 

соответствующей общеобразовательной программы; 

- изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, ис-

пользуемых в образовательном процессе; 

- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в гимназии. 

Обобщение текущих отметок проводится: 

- в 2-9-х классах – по четвертям; 

- в 10-11-х классах – по полугодиям. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприя-

тий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования на момент оконча-

ния учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования решений органов управления (самоуправления) гимназии, 

действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и усло-

виях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной общеобразователь-

ной программы в ГБОУ Гимназии №227. 

1 класс – проверка техники чтения. 

2 - 3 классы – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная работа 

по математике и окружающему миру; 

4 класс – 
- диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, 

-зачет по английскому языку: тестируются фонетические навыки, навыки чтения,  ком-

муникативная компетенция в пределах владения тремя временами; 

5 - 8 классы –   
- контрольная работа по русскому языку и математике; 
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- зачет по английскому языку: проверка фонетических навыков, навыков чтения и пе-

ревода, умений репродуктивной устной речи, коммуникативной компетенции в рамках изу-

ченных разговорных тем; 

9 класс – 
- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме ОГЭ (ор-

ганизация экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы); 

- итоговая аттестация по другим предложенным общеобразовательным предметам в 

форме ОГЭ по выбору обучающегося;  

10 класс: 
- контрольная работа по русскому языку и математике; 

- зачет по английскому языку: письменное тестирование для проверки навыков  ауди-

рования, коммуникативного чтения, лексических и грамматических навыков письменной ре-

чи и устный ответ, отражающий уровень владения монологической и диалогической речью; 

- зачет по одному из выбранных к сдаче на ЕГЭ предметов; 

- защита исследовательской работы; 

11 класс: 

- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме ЕГЭ; 

- итоговая аттестация по другим предложенным общеобразовательным предметам в 

форме ЕГЭ по выбору обучающегося. 

Промежуточная аттестация проводится дважды в год – во второй половине декабря и 

во второй половине мая без прекращения общеобразовательного процесса. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавли-

ваются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

1.4.3. Информация о подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации (да-

лее – ГИА) – 

Государственная итоговая аттестация, как инструмент внешней оценки, позволяет 

объективно определить уровень общеобязательной подготовки выпускников основной и 

старшей школы и дифференцировать экзаменуемых по степени готовности к дальнейшему 

продолжению обучения (построение индивидуальной образовательной траектории).  

В гимназии ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников обра-

зовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по подготовке обучаю-

щихся к ГИА, который выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускни-

ков осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соот-

ветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, Положением о про-

ведении основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

Государственную итоговую аттестацию прошли 52 выпускников 9-ых классов и 23 

выпускника 11 класса. Итоговая аттестация выпускников прошла без нарушений. 

Вопросы подготовки учащихся к ГИА находились на постоянном контроле админи-

страции гимназии, рассматривались на заседаниях Педагогического совета, совещаниях пе-

дагогов. Подготовка обучающихся к сдаче ГИА проводилась на уроках, на индивидуальных 

занятиях и консультациях во внеурочное время. Были обеспечены необходимые информаци-

онные условия подготовки к ГИА: проводились классные и общешкольные родительские со-

брания, разъяснительная работа с обучающимися, тренировочные занятия по заполнению 

бланков ГИА, пробные экзамены по русскому языку и математике в 9,11 классах 

Подготовка к итоговой аттестации включала в себя формирование и развитие психо-

логической, педагогической и личностной готовности у всех субъектов образовательного 

процесса – обучающихся, учителей, родителей. Поэтому, подготовка к ГИА в обязательном 
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порядке включала в себя следующие формы работы педагога психолога и социального педа-

гога с выпускниками школы: 

- групповые занятия-тренинги;  

- игры (овладение процедурой ГИА на симулированном материале);  

- индивидуальные консультации;  

- формулировка индивидуальных рекомендаций  

Групповые занятия с выпускниками включали в себя: ознакомление с процедурой и 

спецификой ГИА в аспекте психологической подготовленности учащихся; освоение про-

стейших релаксационных техник (аутотренинг и т.д.) для снятия эмоционального напряже-

ния во время ГИА.  

Проводилась работа с родителями. Основными формами работы с ними были фрон-

тальные – тематические родительские собрания, индивидуальные консультации.  

Работа службы социально психологического сопровождения гимназии с педагогами 

была направлена на ознакомление педагогов с психологической спецификой ГИА в целом и 

трудностями отдельных групп выпускников, знакомство с психологическими характеристи-

ками выпускников (по результатам диагностических исследований), взаимодействие в поис-

ке эффективных методов формирования психологических процессов у отдельных обучаю-

щихся, необходимых для успешного прохождения экзаменационных испытаний.  

Состояние обучающихся перед экзаменом имеет сложную структуру. Дети пребывают 

в ожидании предстоящего испытания, сильных волнений, внутренней борьбы, встречи со 

сложными заданиями и безвыходными ситуациями; готовятся к их решению, предугадывают 

возможный результат. В связи с этим, стабилизация эмоционального состояния обучающих-

ся перед экзаменами – важный аспект психологической подготовки к ЕГЭ. 

Для этого выпускники знакомятся с техниками и методиками саморегуляции эмоцио-

нального состояния. Это методы, целенаправленно созданные человеком для управления са-

мим собой, или психотехнические упражнения. Упражнения базируются на четырех спосо-

бах саморегуляции: релаксации (расслабления), визуализации, самовнушения и рационали-

зации. 

Ожидаемые результаты от реализации данной комплексной работы:  

1. Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА.  

2. Развитие памяти и концентрации внимания, мышления у выпускников .  

3. Повышение сопротивляемости стрессу.  

4. Развитие навыков саморегуляции и самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 

5. Устранение психологических факторов, негативно влияющих на результаты экза-

мена. 

 

1.4.4. Информация о социальном статусе семей обучающихся – 

Сбор информации о социальном статусе обучающегося и его семьи проводится мето-

дами наблюдения за ребенком (в учебной и во внеклассной деятельности), бесед непосред-

ственно с ребенком, классным руководителем, преподавателем-предметником, воспитателя-

ми, родителями (законными представителями). Используются методы диагностики семьи, 

социума. Для выявления дополнительных сведений о ребенке и семье проводится монито-

ринг социальной ситуации развития ребенка.  

 

№ Разделы 2016 2017 

1 Общее количество учащихся 673 688 

2 Дети из неполных семей 97 118 

3 Опекаемые дети 3 5 

4 Дети из многодетных семей 41 54 

5 Тубинфицированные дети 41 47 

6 Дети, родители которых инвалиды 2 4 

7 Остро нуждающиеся дети 27 15 
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(малообеспеченные дети) 

8 Беженцы 0 0 

9 Дети из Чернобыльской зоны 1 1 

10 Дети, родители которых уклоняются 

от воспитания (безнадзорные) 

0 0 

11 Дети, у которых пьющие родители (в 

социально опасном положении) 

2 3 

12 Дети, состоящие на учете ОДН 1 1 

13 Дети, прогуливающие занятия 0 0 

14 Дети, состоящие на внутришкольном 

контроле 

5 8 

15 Беспризорные дети (нет постоянного 

местожительства) 

0 0 

16 Дети инвалиды 10 6 

17 Дети-сироты (исключая детские до-

ма) 

2 3 

18 Дети-сироты (находятся в  детских 

домах) 

0 0 

19 Дети, имеющие льготы по потере 

кормильца 

15 19 

 

Всем детям, нуждающимся в социальной и педагогической поддержке, она оказыва-

ется на высоком профессиональном уровне. В школе работают педагог-психолог, социаль-

ный педагог, которые включены в систему социально психологической и педагогической 

помощи детям. Таким образом, педагогический коллектив гимназии при организации учеб-

но-воспитательного процесса учитывает сложившиеся социально-экономические условия 

семей учащихся и стремится к предоставлению максимально возможных образовательных 

услуг всем учащимся, вне зависимости от их социально-экономического статуса, в целях 

наиболее полного, гармоничного развития каждого ребенка. 

 

Состав учащихся по социальному статусу их семей представлен в таблице: 

 

Социальный статус 

семей 
2016 2017 

Многодетные 41 6% 54 8% 

Неполные 97 14% 118 17% 

Неблагополучные 4 0,6% 3 0,4% 

 

За последние 2 года наблюдается тенденция увеличения социально-незащищенных семей: 

 

Категории социально-

незащищенных семей 
2016 2017 

Опека 3 0,4% 5 0,7% 

Дети-инвалиды 10 1,5% 6 0,9% 

Потеря кормильца  14 2% 18 2,6% 

Одинокие матери 35 5% 47 6,8% 

Одинокие отцы 6 1% 8 1,2% 

Родители инвалиды 2 0,3% 4 0,6% 

Родители в разводе 63 9,4% 91 13,2% 
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Семьи, состоящие на внутришкольном учете: 

 

Семьи, состоящие на  

внутришкольном контроле 
2016 2017 

Трудная жизненная ситуация 6 0,9% 10 1,5% 

Социально опасная ситуация 2 0,3% 3 0,4% 

Жестокое отношение к детям 2 0,3% 1 0,14% 

 

В течение каждого учебного года основной задачей в работе социального педагога 

школы является социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для разви-

тия ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. В тече-

ние года служба социально-психологического сопровождения совместно с педагогами посе-

щает места жительства обучающихся из неблагополучных семей: семей, в которых есть дети 

склонные к правонарушениям, семей опекаемых и приемных. Осуществляется межведом-

ственное взаимодействие между субъектами профилактики района и города для оказания 

помощи семьям, находящимся в ТЖС. 

Социальным педагогом были проведены беседы с воспитанниками и родителями (за-

конными представителями) по проблемам: нарушение детско-родительских отношений, 

неуспеваемость в обучении, причины нарушения дисциплины, проблемы воровства, профи-

лактика ПАВ, пропаганда здорового образа жизни, правила безопасного общения в интерне-

те. В рамках мониторинга производится ежедневное отслеживание посещаемости учащихся 

с целью предупреждения бродяжничества и неуспеваемости.  

На протяжении двух лет, к сожалению, наблюдается социальная тенденция само-

устранения многих родителей, в том числе и из благополучных семей, от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка. Бывает и причем нередко, когда в силу занято-

сти или безразличия родители вовсе не занимаются воспитанием детей. Многие родители, не 

владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период работа была достаточно 

эффективной, но не позволила решить все необходимые задачи. Иногда, общение с родите-

лями носили разовый характер, несмотря на сложность и планируемую длительность постав-

ленных задач для решения проблемы обучающегося. Это может быть связано с недостаточ-

ной мотивацией на дальнейшую работу самого родителя и его субъективного впечатления от 

первичного, зачастую негативного опыта взаимодействия с персоналом гимназии. В связи с 

этим планируется уделять больше внимания мотивированию участников образовательного 

процесса на более глубокую и длительную работу с социальным педагогом. 

Учитывая, выше изложенное, определены задачи следующего года:  

1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в социаль-

ной защите;  

а) дневник индивидуальной работы с учеником,  

б) общие сведения о семье обучающегося,  

в) учебная деятельность,  

г) индивидуальная работа.  

2. Обеспечивать стабильность численности обучающихся, не допускать устранения от 

учебы;  

3. Совместно с социальными партнерами, классными руководителями принимать уча-

стие в рейдах по обследованию жилищно-бытовых условий обучающихся из неблагополуч-

ных семей;  

4. Отслеживать динамику в поведении обучающихся и разрабатывать практические 

рекомендации по его улучшению;  
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5. Привлекать к разработке и реализации профилактических мер работы с обучающи-

мися «группы риска» педагогов, родителей (законных представителей) и других субъектов 

профилактики.  

6. Организовывать групповые тематические консультации с приглашением специали-

стов, психологов, врачей и др. субъектов профилактики. 

 

1.4.5. Информация о движении обучающихся – 

 

Прибыло в ОУ за 2017 год Выбыло из ОУ за 2017 год 
Из ОУ  

Санкт-Петербурга 

Из ОУ  

других регионов РФ 

В ОУ  

Санкт-Петербурга 

В ОУ  

других регионов РФ  

18 5 68 1 

 

1.4.6. Информация о наличии новых педагогических технологий и форм обучения, применя-

емых в работе с обучающимися – 

В ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга учителями применяются новые педагоги-

ческие технологии, одной из которых является Технология Развития Информационно-

интеллектуальной компетентности (Авторы: Л.Г. Панфилова, Т.Е. Матвеева, С.А. Сапон.). 

Данная компетентность может быть определена как совокупность информационно-

интеллектуальных и организационных умений, обеспечивающих способность успешно рабо-

тать с информацией в процессе самостоятельной познавательной деятельности при решении 

различных педагогических задач. Информационно-интеллектуальные умения означают вла-

дение методами работы с информацией, в основе которых лежат требования логико-

информационной корректности их использования. Организационные умения – это способ-

ность к самоорганизации собственной деятельности, ее целеполаганию, планированию, вы-

полнению, представлению результата. Кроме компетентностного, ТРИИК базируется на дру-

гих методологических подходах: развивающем, логико-информационном. Развивающий 

подход ориентирует на создание условий для самоопределения и самоорганизации обучаю-

щегося в учебном процессе. Самоопределение предполагает осознание смысла и цели обуче-

ния, понимание значения приобретаемой компетентности для успешного решения учебных 

задач. Самоорганизация означает самостоятельное выполнение последовательности дей-

ствий, необходимых для решения учебных задач. Логико-информационный подход преду-

сматривает особую организацию содержания, осваиваемого в ходе обучения информации, с 

учетом требований логико-информационной корректности (ясность, точность, последова-

тельность, доказательность) и освоение методов работы с этой информацией.  

В процессе применения технологии, обучающиеся осваивают процедуры соответ-

ствующих методов работы с информацией: «Контекст», «Глосс», «Оптимус», «Структур», 

«Планус», и т д., Это позволяет им научиться корректно работать с информацией, а именно: 

определять однозначный смысл полученной информации и значение используемых терми-

нов; осмысливать информацию и оптимизировать; структурировать информацию, составлять 

план-оглавление (простой, сложный, тезисный); систематизировать ее для представления в 

разных формах предъявления; формулировать вопросы и давать ответы однозначно адекват-

ные друг другу; обосновывать свою точку зрения; конструировать, реконструировать и про-

ектировать информацию для выполнения учебных и практических задач. Процесс обучения 

согласно технологии содержит пять этапов: Первый этап технологии «Самоопределение в 

деятельности»: обучающимся предлагается ситуативное личностно значимое задание, вы-

полнить которое они смогут, только овладев новой информацией. Второй этап «Учебно-

познавательная деятельность». Происходит пошаговое выполнение задания: осваиваются и 

применяются новые знания. Третий этап «Интеллектуально-преобразовательная деятель-

ность». Учащиеся выбирают уровень выполнения ситуативного задания (информативный, 

импровизационный, эвристический), составляют план действий, и выполняют задание. Чет-

вертый этап – контроль освоенных знаний и умений. Пятый этап – рефлексия. 
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1.4.7. Информация о формах индивидуальной работы с обучающимися – 

В гимназии организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации ос-

новной образовательной программы, которое обеспечивает:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при полу-

чении начального, основного и среднего общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. В том числе особенности перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-

гогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение). 

- мероприятия, направленные на полноценное освоение образовательной программы Гимна-

зии, в том числе мероприятия по ликвидации академической задолженности учащихся. 

 

1.4.8. Информация о системе профориентационной работы и социальной адаптации – 

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая деятель-

ность различных государственных и общественных организаций, предприятий, учреждений 

и школы, а также семьи, направленная на совершенствование процесса профессионального и 

социального самоопределения школьников в интересах личности и общества. 

Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованно-

му зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и обществен-

ные потребности, запросы рынка. 

Структура социально-психологического сопровождения профессионального  

самоопределения учащихся 

Направ

ления 

Пропедевтическое и обу-

чающее направление 

Консультационное 

направление 

Диагностическое 

направление 

Цели   Ознакомление учащихся с 

миром профессий, содержа-

нием профессиональной де-

ятельности в различных 

сферах, с требованиями к 

личности работника; 

  развитие профессиональ-

ных интересов, склонно-

стей, способности к 

планированию учебной и 

профессиональной карьеры, 

качеств, важных для про-

фессионального самоопре-

деления; 

  обучение основам выбора 

профессии. 

  Актуализация про-

цесса личностного и 

профессионального 

самоопределения; 

  повышение психоло-

гической компетен-

ции; 

  ознакомление с ре-

зультатами диагно-

стики профессиональ-

ных предпочтений 

учащихся, родителей, 

педагогов, админи-

страции 

 

  Активизация профес-

сионального самоопре-

деления; 

  содействие самопо-

знанию учащихся, уче-

ту индивидуальных и 

личностных особенно-

стей, интересов, склон-

ностей; 

  выработка рекоменда-

ций по выбору элек-

тивных курсов, профи-

ля обучения и органи-

зации образовательного 

процесса 
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Формы Целевые группы - началь-

ная школа - средняя шко-

ла. 

Ролевые игры из цикла «Го-

род мастеров» (начальные 

классы), классные часы, 

тренинговые занятия «Про-

блемы выбора», «Я в мире 

профессий», «Уроки выбора 

профессии», «Шаги к про-

фессии», «Я выбираю про-

фессию», «Мой жизненный 

выбор», «Мое профессио-

нальное будущее» (5-9 клас-

сы) и т.п.; экскурсии на 

предприятия и в учрежде-

ния, встречи с представите-

лями различных профессий 

и специальностей, со специ-

алистами Центра занятости.  

 

(Целевые группы – 

учащиеся 7-9 классов 

и их родители) 

- Групповые и инди-

видуальные консуль-

тации по результатам 

диагностики, по во-

просам самоопреде-

ления школьников. 

- Консультирование 

по результатам углуб-

ленной диагностики 

(Целевые группы - 

педагоги, админи-

страция и родители) 

- Индивидуальные 

консультации для 

изучения личностных 

особенностей уча-

щихся, специфики их 

учебной деятельности, 

способов разрешения 

проблемных ситуа-

ций. 

- Индивидуальные 

консультации по ор-

ганизации профори-

ентационной работы 

(Целевые группы - 

учащиеся 8-11 классов 

и их родители) 

- Анкетирование уча-

щихся и их родителей 

по теме «Мое профес-

сиональное будущее» / 

«Профессиональное 

будущее моего ребен-

ка». 

- Изучение приоритетов 

подростков, различных 

жизненных ценностей 

(метод самооценки). 

- Диагностика личност-

ных особенностей, 

профессиональная 

«Карта интересов», 

опросник профессио-

нальных склонностей, 

школьный тест  

умственного развития,  

методика определения 

типа мышления. 

Углубленная индиви-

дуальная психодиагно-

стика по запросу уча-

щихся и их родителей 

 

В связи с этим особое внимание уделяется проведению целенаправленной профориен-

тационной работы среди обучающихся в Гимназии, которая опирается на знание всей систе-

мы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений лично-

сти и пути ее реализации. 

Цели профориентационной работы: 

- Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора ими профиля 

обучения и самоопределения в сфере будущей профессиональной деятельности, в выработке 

у них сознательного отношения к труду в соответствии со своими возможностями, способ-

ностями, с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

- Формирование у обучающихся устойчивых интересов к профессиональной деятельности; 

- Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для даль-

нейшего обучения; 

- Оказание дополнительной поддержки обучающимся, испытывающим затруднения 

при выборе профессии. 

Возрастает роль профессиональной ориентации, предназначение которой заключается 

в: 

- формировании у учащихся положительного отношения к труду; 

- умении обучающихся разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

- умении соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качества-

ми личности; 
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-  расширении диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и не-

традиционных форм и методов, применяемых на уроках, элективных курсах и воспитатель-

ной работы; 

- выработать гибкую систему взаимодействия среднего уровня образования Гимназии с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятия-

ми города 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 2015 2016 2017 

1 Участие в  конкурсе муль-

тимедийных презентаций 

«Мы выбираем профессию» 

(районный, городской тур) 

9 обучающихся 

(8-е-10 классы) 

8 обучающих-

ся 

(8-е-9-е клас-

сы) 

9 обучающихся 

(8-е классы) 

2 Проф. тестирование («ПСИ-

Профиль») 

8 обучающихся 9 обучающих-

ся 

12 обучающихся 

(8 класс) 

3 Социологический опрос по 

профессиональным предпо-

чтениям выпускников 9-11 

классов 

87 обучающихся 96 обучаю-

щихся 

123 обучающих-

ся 

4 Встреча с представителями 

ВУЗов, СУЗов СПб 

2 2 3 

5 Участие в районной олим-

пиаде по профориентации 

5 обучающихся 5 обучающих-

ся 

5 обучающихся 

6 Экскурсии на предприятия, 

в учебные заведения 

(НПО/СПО, ВУЗ)  

3 3 2 

7 Тематические классные ча-

сы Моя будущая профес-

сия», «Мои первые шаги в 

профессию» 

В течение года 

по планам ВР 

классных руко-

водителей 

В течение года 

по планам ВР 

классных ру-

ководителей 

В течение года 

по планам ВР 

классных руко-

водителей 

8 Элективные курсы «Психо-

логия общения» («От учебы 

к профессиональной карье-

ре») 

54 обучающихся 52обучающихся 59 обучающихся 

9 Открытые консультации для 

родителей будущих вы-

пускников (выбор профес-

сионального пути) 

8 9 7 

10 Социологический опрос ро-

дителей «Профессиональ-

ное обучение. Выбор» 

Ежегодно 

100% 

(8-11 классы) 

Ежегодно 

100% 

(8-11 классы) 

Ежегодно 

100% 

(8-11 классы) 

 

Вся работа ведется в тесной связи с родителями, сообщая им обо всех достижениях и 

проблемах детей. Согласно данным опроса (приняли участие 102 родителя обучающихся 9-

11 классов), проведенного в 2017 году, большинство родителей (76% из числа опрошенных) 

учащихся 9-11 классов считают, что профессиональное обучение должно проходить в школе. 

Что касается дальнейшего обучения выпускников школ, то 94%  (из числа опрошенных) ро-

дителей убеждены, что его следует продолжить в вузе, и только 6% (из числа опрошенных) 

хотят направить своих детей в колледж. 
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Исходя из этих данных, предстоит длительный процесс взаимодействия Гимназии с родите-

лями для того, чтобы изменить их подход к выбору пути получения обучающимися профес-

сионального образования. 

Выводы.  
Для дальнейшей успешной работы по профессиональной ориентации педагогам реко-

мендуется: 

- владеть социально-экономическими характеристиками различных профессий, 

- знать перспективы развития профессии, районы распространения профессий, уровень до-

ходов профессионалов, пути получения квалификации и перспективы профессиональной ка-

рьеры, а также особенности рынка труда. 

- пользоваться технологическими характеристиками, включающими в себя описание произ-

водственных процессов и профессиональных задач; 

- медико-физиологическими и санитарными характеристиками условий труда с перечнем по-

казаний и противопоказаний; 

- требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей. 

Сводный документ такого рода называется профессиограммой. Профессиограммы по 

различным профессиям вместе с другими материалами накапливаются в кабинете психолога. 

Для успешного составления такой профессиограммы необходимо наладить сотрудничество с 

территориальной службой занятости населения, предприятиями, организациями, работодате-

лями, которые окажут практическую помощь в накоплении материала по конкретным про-

фессиям. 

По плану профориентационной работы со старшеклассниками на следующий учебный 

год планируется принять участие: в открытых уроках на портале «ПроеКТОриЯ», Всерос-

сийских открытых уроках, которые будут проводиться в рамках работы по профессиональ-

ной навигации обучающихся в соответствии с задачами национального проекта «Образова-

ние», направленного в том числе на самоопределение и профессиональную ориентацию обу-

чающихся. 
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1.5. Оценка востребованности выпускников 
 

«Востребованность выпускников» можно проанализировать с точки зрения их по-

ступления в различные образовательные организации и их трудоустройства после заверше-

ния образования по основным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

Распределение выпускников, завершивших обучение по образовательной программе 

основного общего образования: 

Год 

выпуска 

Кол-во вы-

пускников 

9 класса 

Кол-во выпускников,  

продолживших образование 

Трудо-

устройство 

10 кл. НПО/СПО всего % всего % 

2015  48 32 16 48 100 0 0 

2016  49 44 5 49 100 0 0 

2017  52 33 19 52 100 0 0 

 

Распределение выпускников, завершивших обучение по образовательной программе 

среднего общего образования: 

Год 

вы-

пуска 

Кол-во 

выпуск

пуск-

ников 

Кол-во выпускников,  

продолживших образование 

Трудо-

устройство 

Мед. 

показатели 

ВС 

ВУЗ СПО все-

го 

% все-

го 

% все-

го 

% все-

го 
% 

2015  26 24 1 25 96,1     1 3,9 

2016  30 25 3 28 93,3 2 6,6     

2017  23 20 1 21 91,3   2 8,7   

 

Выводы.  
Все выпускники 9-х классов продолжают образование, большинство выпускников 11-

го класса продолжают профильное образование в ВУЗах. Не поступают выпускники, вынуж-

денные пропустить учебный год по медицинским показателям или призванные в ряды во-

оруженных сил.  

Необходимо ориентировать обучающихся на выбор профессии, а не образовательного учре-

ждения, для чего усилить профориентационную работу с 8 класса, индивидуальную подго-

товку обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
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1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с принятием профес-

сиональных стандартов и усложнением социокультурной образовательной среды, связанной 

с динамичным развитием науки и технологий, усиливается потребность в педагогических 

кадрах, способных решать задачи модернизации на всех уровнях образования 

Введение ФГОС начального и основного общего образования, профессионального 

стандарта педагога, предполагает, что развитие кадрового потенциала гимназии является од-

ной из приоритетных задач. Совершенствование качества образования невозможно без раз-

вития кадрового потенциала, которое, в свою очередь, должно осуществляться на основе 

всестороннего и объективного анализа кадрового обеспечения. 

 

1.6.1. Укомплектованность гимназии педагогическими и иными кадрами – штаты 

полностью укомплектованы, но мы всегда рады видеть новых заинтересованных, творческих 

сотрудников, поддержать их идеи и проекты. 

 

1.6.2. Уровень образования и квалификации педагогических кадров –  
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Всего по гим-

назии 

60 0 4 0 0 0 23 27 64 14 3 3 

Начальное 

общее образо-

вание 

13 0 3 0 0 0 12 2 16 2 0 0 

Основное и 

среднее общее 

образование 

47 0 1 0 0 0 11 25 48 12 3 3 

 

1.6.3. Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы – 

Педагогический стаж Возраст сотрудников 
До 2-х лет От 2 до 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 20 

лет 

20 лет и 

более 

До 25 лет 25-35 

лет 

Более 35 

лет 

Пенсионеры  

4 4 5 16 35 3 17 44 9 
 

Количество молодых специалистов:  

2015 год 2016 год 2017 год 

2 1 3 

 

1.6.4. Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работни-

ков–  

Год Число 

обучен-

ных пе-

Количество 

КПК 

Инноваци-

онные тех-

нологии обу-

ФГОС ГИА 

(техноло-

гии и экс-

Информаци-

онные тех-

нологии 
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дагогов чения и вос-

питания 

пертиза) 

2015  56 56 6 56 2 6 

2016  59 15 6 3 1 5 

2017  64 23 9 4 0 10 

 

1.6.5. Участие педагогических работников и администрации в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах и т.д. – 

Участие педагогов в конференциях и семинарах разного уровня: 

Год  Школьный 

уровень  

Районный 

уровень  

Городской 

уровень  

Межреги-

ональный 

уровень  

Всерос-

сийский 

уровень  

Междуна-

родный 

уровень  

2016 46 28 48 2 12 8 

2017 52 38 55 2 21 13 

Выступление педагогов в конференциях и семинарах разного уровня: 

Год  Школьный 

уровень  

Районный 

уровень  

Городской 

уровень  

Межреги-

ональный 

уровень  

Всерос-

сийский 

уровень  

Междуна-

родный 

уровень  

2016  12 21 7 4 0 2 

2017  16 15 21 1 3 5 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведенные учителями: 

Год  Школьный  

уровень  

Районный  

уровень  

Городской /  

региональный 

уровень  

Всероссийский 

уровень  

2016  48 9 1  

2017  52 5 1 6 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия, посещенные учителями: 

Год  Школьный уро-

вень  

Районный  

уровень  

Городской /  

региональный 

уровень  

Всероссийский / 

межрегиональный 

уровень  

2016  46 27 8 12 

2017  50 20 11 12 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Уровень кон-

курсов 

2016 2017 

количество количество 

конкурсы  участники  призеры  конкурсы  участники  призеры  

Районный  2 3 1 3 3 3 

Региональный 

(городской)  

1 1 0 3 3 3 

Всероссийский  1 1 0 0 0 0 

Дистанционный 

всероссийский/  

международный  

3 2 0 5 5 2 

 

1.6.6. Публикация статей и научно-методических разработок – 

Успешная инновационная деятельность педагогического коллектива широко пред-

ставлена в публикациях: 

Публикации, изданные ОО - инновационной площадкой в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование Общее количество 

публикаций 
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Академические издания (перечень ВАК, http://vak.ed.gov.ru/87) 2 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.)  

Электронные издания, имеющие свидетельство о государствен-

ной регистрации в качестве СМИ 

4 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 9 

Районные издания (сборник, пособие и т.п.)  

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.)  

 

Академические издания: 

1. Седов В.А., Седова Н.В. Историческая ретроспектива практик студентов педагогических вузов / 
Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Научный журнал  

№ 4, 2017. ( ВАК) 
2. Седова Н.В. Влияние современной информационной среды на личность /Письма в Эмис-

сия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. 2018. № 2 (февраль). (ВАК) 

3. Мухаметуллина З.Х. Формирование ценностных ориентаций школьников через реализацию 

междисциплинарного экологического  проекта «Цвет имеет значение. Мы за зеленую планету» // 

сборник статей по материалам научно-практической конференции 06.06.2017 «Современный образо-

вательный процесс в контексте самоопределения школьников» / Ред. совет: Тряпицына А.П. и др. – 

СПб: «Свое издательство», 2017. 

4. Пыстогова Н.А., Седова Н.В. Ценностные ориентации в самоопределении школьников 

//Модернизация общего образования: проблемы самоопределения ученика в современном образова-

тельном процессе. Сборник научных статей / Ред.совет: Тряпицына А.П., Примчук Н.В., Синицына 

А.И. – СПб.: «Свое издательство», 2016. 

5. Седова Н.В. Воспитание в современной школе: прошлое и настоящее / Воспитание и здоровая  

личность. Системообразующие компоненты развития личности обучающихся в русле образователь-

ной реформы [Электронный ресурс] : материалы город. науч.-практ. конф. / под науч. ред. С. М. 

Шингаева. - СПб. : СПб АППО, 2016. 

6. Щукин О.Е., Щукина И.Н. Traditional vitrues semantic implication in contemporary teenager Percep-

tior Based on the commandment Love the Neighbor as Theyself. \\ Journal of literature and art studies, vol-

ume 7, Number2, February 2017 // Традиционные смысловые смыслы в современном подростке 

Perceptior, основываясь на заповеди, любите соседа как самого себя. \\ Журнал литературы и художе-

ственных исследований, том 7, номер 2, февраль 2017 (входит в список индексации Web of Science). 

7. Щукин О.Е. Построение коммуникации в школе. Традиционные и инновационные технологии. – 

СПб: Издательство Каро, 2018 /Методическая разработка сдана в печать.  

8. Седов В.А., Седова Н.В. Возможности социального партнерства в самоопределении школьников 

/ Роль и место инженерных знаний в структуре общего образования //Сб. статей  V межрегиональной 

очно-заочной научно-практической конференции (30.03.2017 – Санкт-Петербург) «Формирование 

престижа профессии инженера у современных школьников» / Под ред. Козловой А.Г., Крайновой  

Л.В., Расковалова В.Л., Денисовой В.Г. – СПб.: Лингвистический центр «Тайкун», 2017. 

9. Седов В.А., Рыженков В.Ю., Седова Н.В. Ценностные ориентации как основа самоопределения 

школьников / Современный образовательный процесс в контексте самоопределения школьник / 

Ред.совет: Тряпицына А.П., Примчук Н.В., Синицына А.И. – СПб.: «Свое издательство», 2017. 

10. Седов В.А., Седова Н.В. Ценности экологической культуры в самоопределении школьников 

//Взаимосвязь инженерного и экологического образования – требование современности // Сб. статей 

Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным участием: «Фор-

мирование престижа профессии инженера у современных школьников» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума Международной очно-заочной научно-практической кон-

ференции (29.03.2018 – Санкт-Петербург) /Под ред Козловой А.Г., Крайновой Л.В., Расковалова В.Л., 

Денисовой В.Г. – СПб.: Лингвистический центр «Тайкун», 2018. 

11. Мухаметуллина З.Х. Лица образования  Фрунзенского района /публикация на сайте 

http://vefroo.ru/ 

12. Мухаметуллина З.Х. Психическое здоровье – разработка уроков  /публикация на сайте Фести-

валь «Открытый урок» http://flysites.ru/ 

http://vefroo.ru/
http://flysites.ru/
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13. Мухаметуллина З.Х. Возможности использования цифрового микроскопа в урочной и внеуроч-

ной деятельности педагога – мастер-класс / публикация на сайте http://yugschool2.ru/ 

Представлено в публикациях научное знание о ценностных ориентациях как основе 

самоопределения школьников, о формировании ценностных ориентаций школьников сов-

местно с партнерами через реализацию проектов: «Семья и семейные ценности», «Спецназ 

за Отечество!», «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!», последний вклю-

чает междисциплинарный экологический проект «Цвет имеет значение. Мы за зеленую пла-

нету», о формах и технологиях работы с обучающимися в урочной и внеурочной деятельно-

сти.  

Выводы. 

Новые научные знания расширяют возможности педагогического коллектива в реше-

нии задач, стоящих перед ОО, позволяют учителям работать в соответствие с современными 

требованиями, учитывая имеющиеся риски. 

Эти и другие публикации способствуют диссеминации инновационного опыта Гимна-

зии, работающей в режиме экспериментальной площадки, позволяют анализировать резуль-

таты ОЭР, дают возможность учителям представить собственные исследовательские матери-

алы. Коллегам из других ОО предоставляется возможность познакомиться с идеями и их ре-

ализацией в нашей ОО, что может расширить круг социальных партнеров, решающих задачи 

личностного развития и качественного образования обучающихся.  
 

1.6.7. Условия для оказания постоянной научно-теоретической, методической и ин-

формационной поддержки педагогических работников в гимназии – 

Постоянная научно-теоретическая, методическая и информационная поддержка педа-

гогических работников ОО осуществляется в ходе внутрифирменного обучения в целях со-

здания команд учителей для достижения целей исследования на основе решения исследова-

тельских задач, используя разнообразные организационные формы проведения обучающих 

семинаров (лекции, круглые столы, тренинги, мастер-классы, семинары на базе собственной 

школы и школ-лабораторий, на базе университета, написание статей, участие в конференци-

ях):  

- на заседаниях лаборатории «Поиск», в рамках которой предлагаются теоретические зна-

ния и практические умения, осваиваются необходимые профессиональные педагогические 

компетенции; 

- на заседаниях Методического совета, Педсоветов по вопросам новых психолого-

педагогических знаний о самоопределении школьников, организации взаимодействия с соци-

альными партнерами, по результатам реализации проектов, способствующих развитию ЦО 

учащихся, родителей и учителей; 

- на семинарах сети школ-лабораторий на базе РГПУ им. А.И. Герцена для обсуждения хода 

и промежуточных результатов исследования: 

 7 апреля 2017 года - «Содействие самоопределению личности средствами школьного 

образования в быстро меняющемся мире: урок в контексте проблемы коллективного иссле-

дования» (информация размещена на сайте РГПУ им. А.И. Герцена, доступ: 

https://www.herzen.spb.ru/news/09-04-2017/) 

 1 декабря 2017 года - «Содействие самоопределению личности средствами школьного 

образования в быстро меняющемся мире: результаты и перспективы» (информация размеще-

на на сайте РГПУ им. А.И. Герцена, доступ: https://www.herzen.spb.ru/news/02-12-2017/ ) 

- на конференциях и других научно-представительских мероприятиях на базе РГПУ им. А.И. 

Герцена, в рамках которых представлялся опыт работы школы по программе исследования: 

 27 марта 2017 года День науки и практики Герценовского университета в рамках Пе-

тербургского международного образовательного форума (информация размещена на сайте 

РГПУ им. А.И. Герцена, доступ: https://www.herzen.spb.ru/news/27-03-2017_3/) 

 18 апреля 2017 года 21-ая университетская выставка научных достижений в рамках 

Недели науки Герценовского университета, на выставке были представлены  научно-

http://yugschool2.ru/
https://www.herzen.spb.ru/news/09-04-2017/
https://www.herzen.spb.ru/news/02-12-2017/
https://www.herzen.spb.ru/news/27-03-2017_3/
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методические материалы к серии семинаров по организации коллективного исследования со 

школами-лабораториями Герценовского университета  «Содействие самоопределению лично-

сти средствами школьного образования в быстро меняющемся мире», разработка отмечена 

почетной грамотой (информация размещена на сайте РГПУ им. А.И. Герцена, доступ:  

https://www.herzen.spb.ru/news/18-04-2017_3/ ) 

 12 мая 2017 года III Всероссийская педагогическая ассамблея: общественная дискуссия 

«Педагогическое образование: революция или эволюция» (информация размещена на сайте 

РГПУ им. А.И. Герцена, доступ: https://www.herzen.spb.ru/news/12-05-2017_7/) 

 6 июня 2017 года Научно-практическая конференция «Организация опытно-

экспериментальной работы в школе: содействие самоопределению школьников в образова-

тельном процессе» (информация размещена на сайте РГПУ им. А.И. Герцена, доступ: 

https://www.herzen.spb.ru/news/06-06-2017_4/) 

- на рабочих совещаниях научных руководителей школ-лабораторий:  

 27 января 2017 года – обсуждение представления результатов первого года коллектив-

ного исследования и планирование работы на 2017 год; 

 31 марта 2017 года – обсуждение теоретических основ разработки современного урока 

в контексте проблемы коллективного исследования; 

 26 мая 2017 года – обсуждение плана подготовки к научно-практической конференции 

«Организация опытно-экспериментальной работы в школе: содействие самоопределению 

школьников в образовательном процессе»;   

 29 сентября 2017 года – обсуждение промежуточных результатов 2 этапа; согласование 

позиций по формату представления  результатов коллективного исследования педагогиче-

скому сообществу города;   

 27 октября 2017 года – обсуждение содержания отчета коллективного исследования 

школ-лабораторий за 2 года работы. 

Поддержка в повышении профессиональной компетенции педагогов оказывается: 

районным ИМЦ: 

- консультации и семинары для руководителей инновационных площадок; 

- экспертиза материалов по проекту школ-лабораторий; 

вузами-партнерами, школами-партнерами, представители которых участвуют в семинарах 

и мероприятиях Гимназии, а наши педагоги участвуют в мероприятиях этих ОО; 

родителями – непосредственными участниками проектов, мастер-классов, семинаров, реали-

зуемых гимназией, и включенными в процесс управления ОО (Попечительский совет, роди-

тельские комитеты классов). 

Гимназия содействует обучению педагогических работников в магистратуре, на курсах 

повышения квалификации, через участие в конференциях, во встречах с иностранными кол-

легами, продвижению собственного опыта – уроки в ФРШ (г. Хельсинки, Финляндия) и в 

Гимназии для иностранных партнеров, стимулирующие надбавки к заработной плате, премии, 

содействие в публикациях;  

Такая подготовка обеспечивает успешную реализацию проекта педагогической лабо-

ратории по теме «Социальное партнерство школы как средство развития ценностных ориен-

таций школьников». 

Выводы.  
В Гимназии работают педагоги высшей категории (31,7%) и первой категории 

(36,5%), более 10% педагогов имеют Почетные звания, один – доктор педагогических наук, 

четыре – кандидаты наук. Педагоги, имеющие непедагогическое высшее образование (12 

чел.), прошли обучение на курсах профессиональной переподготовки для получения педаго-

гического образования.  

Гимназия достаточно обеспечена специалистами службы сопровождения.  

https://www.herzen.spb.ru/news/18-04-2017_3/
https://www.herzen.spb.ru/news/12-05-2017_7/
https://www.herzen.spb.ru/news/06-06-2017_4/
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Все педагоги ОО прошли КПК по различным направлениям, в 2017 г. на базе  РЦО-

КОиИТ – 3 человека, ИМЦ Фрунзенского района – 1 человек, в СПб АППО – 1 человек, ди-

станционно.  

Повышение профессионального мастерства педагогов ОО – процесс непрерывный и 

системный, который реализуется не только через курсы повышения квалификации, но и че-

рез участие педагогов в различных конкурсах, семинарах, конференциях.  

Ежегодно Гимназия проводит городские, межрегиональные и международные конфе-

ренции и семинары.  

Непрерывное образование, диссеминация собственного инновационного опыта, серь-

езная исследовательская работа – это не только требования профессионального стандарта 

педагога – это норма деятельности наших учителей, что находит своё отражение в успешном 

самоопределении наших обучающихся.  

На перспективу необходимо активизировать педагогов ОО: 

- на участие в очных профессиональных конкурсах; 

- на расширение спектра форм самообразования; 

- на поиск новых инновационных идей для повышения профессионального мастерства и ка-

чества образования в Гимназии. 
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1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Оценка качества учебно-методического обеспечения проводится, прежде всего, на со-

ответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного и основного общего образования. 

Обеспечение качественного учебно-методического обеспечения является одним из 

приоритетных направлений деятельности методических объединений и Методического сове-

та гимназии. 

 

1.7.1. Основные результаты деятельности методических объединений педагогических 

работников – 

Распределение педагогов по методическим объединениям: 

 

Год 2015 2016 2017 
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МО учителей 

начальных клас-

сов 

15 20 1,3 16 40 2,5 16 45 2,8 

МО учителей ма-

тематики  
3 10 3,3 3 9 3 3 10 3,3 

МО учителей ис-

тории и обще-

ствознания 

4 6 1,5 5 8 1,6 4 5 1,25 

МО учителей фи-

зики, химии, 

биологии и гео-

графии  

4 10 2,5 4 7 1,75 3 9 3 

МО учителей 

русского языка, 

литературы и 

МХК 

8 14 1,75 8 17 2,125 8 11 1,375 

МО учителей 

иностранных 

языков 

14 21 1,5 14 23 1,6 14 24 1,7 

МО классных 

руководителей 
25 53 2,1 25 52 2 25 54 2,1 

ОДОД, учителя 

ИЗО, Музыки.  
36 12 0,33 32 8 0,25 30 9 0,3 

ШСК, учителя 

физической 

культуры, ОБЖ  

4 8 2 4 10 2,5 4 11 2,75 

ЦИО, учителя 

информатики 
3 8 2,6 3 6 2 3 9 3 
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1.7.2. Основные результаты работы с молодыми специалистами – 
молодой специалист – это работник в возрасте до 30 лет, который получил начальное, 

среднее или высшее образование, а также принявшийся за работу в течение года после того, как 

окончил учебное заведение. 

Количество молодых 

специалистов  

2016 2017 2018 

2 1 3 

 

Согласно программе работы с молодыми специалистами целью являлось: обеспечение 

быстрого и эффективного включения молодого специалиста в образовательный процесс, его 

активное участие в деятельности и развитии ОО. Решались следующие задачи: 

- Адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и должности. 

- Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 

- Оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования кадрового резерва и 

построения карьеры. 

Согласно этим задачам работа проходила в три этапа: 

I   – адаптация молодого специалиста; 

II  – профессиональное развитие молодого специалиста; 

III – развитие потенциала молодого специалиста. 

В ходе работы с молодым специалистом руководствовались следующими принципами: 

- Обязательность  (проведение работы с каждым молодым специалистом, приступившим к 

работе в ОО вне зависимости от должности и направления деятельности). 

- Индивидуальность (выбор форм и видов работы, которые определяются требованиями 

должности, рабочим местом в соответствии с уровнем профессионального развития). 

- Непрерывность (целенаправленный процесс адаптации и развития молодого специалиста 

продолжается на протяжении 3 лет).  

- Эффективность (обязательная периодическая оценка результатов адаптации, развития мо-

лодого специалиста и соответствия форм работы уровню его потенциала).  

По итогам работы с молодыми специалистами наибольшие трудности связаны с не-

желанием: принять замечания, прислушаться к советам педагога-наставника, завуча, коллег 

по работе. Если отношение к замечаниям и советам, оказываемая поддержка принимается 

молодым специалистом, то его профессиональное развитие происходит успешнее. 

Гимназия привлекает на работу молодых специалистов, которые параллельно с рабо-

той получают образование магистра, учатся в аспирантуре института Детства в РГПИ им. 

А.И. Герцена. Такой пример повышения собственного профессионального уровня демон-

стрируют в Гимназии педагоги, которые в ней работают не первый год, что безусловно, слу-

жит хорошим примером для молодых учителей. 

 

1.7.3. Проведенные на базе гимназии семинары, конференции и другие мероприятия, 

направленные на совершенствование качества учебно-методического обеспечения образова-

тельной деятельности –  

Согласно стратегии и тактики воспитания и обучения в Гимназии, программе развития 

ОО, анализу данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, имеющемуся опыту 

исследовательской деятельности педагогов и социального партнерства Гимназии, были выде-

лены три ведущих направления в работе с социальными партнерами:  

 с семьей, учитывая необходимость возрастания роли семьи и все сложности сегодняшнего 

ее состояния – ценность семьи для ребенка и проблемы в семейных отношениях (нежела-

ние заниматься ребенком, неумение воспитывать, безответственность и др.), привлечение 

родителей к образовательному процессу для большего проникновения и понимания жизни 

своего ребенка и других детей, включение их в проект «Семья и семейные ценности». 
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 с защитниками природной среды «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» 
в рамках участия в движении «Зеленый флаг»; 

 с защитниками Отечества, их родственниками и теми, кто помнит, чтит память, пи-

шет, слагает стихи и песни «Спецназ за Отечество!».  

Под каждое из этих направлений разработаны программы, методические рекоменда-

ции и пособия, которыми можно пользоваться педагогическому сообществу:  

- «Уроки семейной любви» – разработанная и апробированная программа (автор-

составитель, педагог-психолог Гимназии №227 Н.А. Пыстогова, утверждена СПб АППО) 

направлена на развитие эффективного взаимодействия родителей и детей – обучение родите-

лей и детей умению успешно выстраивать отношения в семейном кругу, грамотно и с любо-

вью выполнять свои социальные роли, любить и уважать друг друга, себя и тех, кто рядом. 

Для родителей – это формирование и развитие их компетентности в развитии ребенка, ста-

новлении его личностных качеств, ценностных ориентаций, включая вопросы теории и прак-

тики конструирования семейных отношений, оценку и самооценку отношений и проявлений 

родителей в воспитании детей в партнерстве со школой. 

- «Игры нашего двора» – методические рекомендации направлены на формирование 

коммуникативных ценностей, взаимопонимание участников, творчество и взаимопомощь; 

введение детей в социальное пространство, социализацию, на воспитание субкультуры де-

тей, ценностного отношения к игровым традициям разных поколений; привычки здоро-

вьесберегающего досуга.  

- «Изучаем ценностные ориентации» – сборник методик (автор-составитель педагог-

психолог Н.А. Пыстогова), включающий три блока стандартных психологических методик 

различных авторов и несколько модифицированных методик автора-составителя. Предлага-

емые методики направлены на изучение ценностных приоритетов и ориентаций обучающих-

ся с 1 по 11 классы соответственно трем возрастным группам, способствуют формированию 

у педагога адекватных представлений: о ценностном мире обучающегося, его социальном 

окружении, межличностных отношениях, которые составляют основу самоопределения лич-

ности школьника. Материалы сборника помогают учителю, классному руководителю, педа-

гогу доп. образования получить информацию об индивидуально-психологических особенно-

стях конкретной личности, о ценностях, на которые она ориентирована, это знание способ-

ствует успешному профессиональному росту педагога. Учащимся дает инструмент для изу-

чения и развития собственной личности, что способствует формированию нового подхода 

человека к себе, к миру, придавая смысл и направление личностным позициям, поведению, 

поступкам 

- Методическая разработка по теме «Проектная деятельность как условие социали-

зации младших школьников», выполненная исследовательской группой: учителя – учащиеся 

– родители 3-4-х классов (руководители Т.Г. Чернявская, Е.А. Аршавская). 

Программы мероприятий, разрабатываемые и реализуемые Гимназией, подобранные 

необходимые формы и технологии их реализации составляют нужное учебно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности ОО.  

 

1.7.4. Организация и результаты инновационной деятельности – 

По направлению работы с обучающимися, их родителями (законными представите-

лями): согласно выявленным и обоснованным условиям развития ценностных ориентаций 

обучающихся средствами социального партнерства гимназии с различными организациями 

получены следующие результаты: 

1. Собраны материалы и разработаны методические рекомендации по развитию цен-

ностных ориентаций школьников на основании организации и содержания социального 
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партнерства в ходе реализации проектов «Семья и семейные ценности», «Спецназ за Отече-

ство!», «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!»  

2. Реализуется авторская программа «Уроки семейной любви», позволяющая раскрыть 

ценностный потенциал взаимодействия членов семьи для развития личности школьника и 

показать значимость установления партнерских отношений семьи и школы, их целесообраз-

ность и взаимовыгодность в современных условиях. 

3.  Для проведения диагностических процедур, выявляющих общий подход человека к 

миру, к себе, наличие и уровень развития ценностных ориентаций, придающих смысл и 

направление личностным позициям, поведению, поступкам, составлен сборник «Изучаем 

ценностные ориентации», материалы которого могут использовать учителя, классные руко-

водители, студенты-практиканты и сами школьники. Ценность собранных в сборник методик 

по трем возрастным группам в возможности получить информацию, необходимую для про-

фессиональной деятельности педагога, и побудить школьников к изучению собственной 

личности.  

4. Получены положительные отзывы по оценке инновационной деятельности Гимназии со 

стороны родителей как социальных партнеров, участвующих в проектах Семья, Экология, 

Музей; военных структур, общественных военных организаций; от участников экскурсий, 

начиная с детского сада до пожилых людей; от семей наших выпускников – героев, погиб-

ших при исполнении военного долга. 

5. Разработан план 2-го года внутрифирменного обучения учителей, направленный на по-

вышение их профессиональной компетентности для содействия самоопределению школьни-

ков совместно с социальными партнерами. В инновационной деятельности участвует 46 пе-

дагогов. 

По направлению работы со студентами: выявление и обоснование условий подготов-

ки студентов педагогического университета к реализации функции содействия самоопределе-

нию школьников получены следующие результаты: 

1) Реализуется инвариантное и вариативное содержание программы практики студентов 

(инвариантная часть в соответствии с задачами вузовской программы профессиональной под-

готовки студентов, вариативная – с учетом тематики исследовательской работы Гимназии). 

2) Создаются условия для реализации студентами вариативных профессиональных проб в 

качестве тьютора, помощника учителя, участника опытно-экспериментальной работы образо-

вательной организации, что способствует включению студентов в инновационную деятель-

ность современного учителя. 

 

Выводы.  
Участие обучающихся (их число значительно возросло) в мероприятиях с социальными 

партнерами – родителями, военными, ветеранами, писателями и т.д. по реализации социально 

значимых проектов и социальных практик, в исследовательской работе изменяет их позицию 

по отношению к общественно выработанной системе ценностей, жизненные планы, делает 

более серьезными и обоснованными оценочные суждения. Происходит личностно-

профессиональное самоопределение школьников разных возрастных групп. 

Социальное партнерство показало преимущества добровольных и взаимовыгодных от-

ношений равноправных субъектов, направленных на разработку совместных действий с це-

лью развития школьников; удалось привлечь новых социальных партнеров, благодаря заин-

тересованности школьников, родителей, учителей и самих социальных партнеров. 

Инновационная деятельность гимназии способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов, что позитивно отражается на качестве образования обучающих-

ся, и фиксируется коллегами из образовательных учреждений Санкт-Петербурга и зарубеж-

ных стран-партнеров, с которыми гимназия сотрудничает.  
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1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения проводится, прежде 

всего, на соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального и основного общего образования. 

 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки и степень новизны: 

2015 2016 2017 

Количество экз. Количество экз. Количество экз. 

еди-

ниц 

на 

нача-

ло 

года 

приобре-

тенных 

единиц за 

учебный 

год 

списан-

ных 

единиц 

за учеб-

учеб-

ный год 

еди-

ниц на 

начало 

года 

приобре-

тенных 

единиц за 

учебный 

год 

списан-

ных 

единиц 

за учеб-

учеб-

ный год 

единиц 

на нача-

ло года 

приоб-

ретен-

ных 

единиц 

за учеб-

ный год 

списан-

ных 

единиц 

за учеб-

учеб-

ный год 

28051 1015 0 29066 2170 2952 28284 3512 0 

 

Основной фонд, фонд учебной литературы, фонд учебных пособий: 

2015 2016 2017 

Количество экз. Количество экз. Количество экз. 

Учебная 

литера-

тура 

Учеб-

ные 

посо-

бия 

Основ-

ной 

фонд 

Учебная 

литера-

тура 

Учеб-

ные 

посо-

бия 

Основ-

ной 

фонд 

Учебная 

литера-

тура 

Учеб-

ные 

посо-

бия 

Основ-

ной 

фонд 

10727 5017 18339 11488 4292 16796 14971 5188 16825 

 

Фонд периодических изданий и эффективность его использования:  

2015 2016 2017 

Количество 

единиц 

наименова-

ний 

Востребован-

ность 

Количество 

единиц 

наименова-

ний 

Востребован-

ность 

Количество 

единиц 

наименова-

ний 

Востребован-

ность 

5 экз. 100% 7 экз. 100% 12 экз. 100% 

 

Фонд медиатеки и эффективность его использования:  

2015 2016 2017 

Количе-

ство еди-

ниц меди-

атеки 

Востребован-

ность 

Количе-

ство еди-

ниц меди-

атеки 

Востребован-

ность 

Количе-

ство еди-

ниц меди-

атеки 

Востребован-

ность 

446 экз. 30% 446 экз. 20% 568 экз. 30% 

 

Выводы.  
Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 

литературой для обучающихся, методической литературой, периодическими изданиями, 

учебниками и учебными пособиями. 

В библиотеке есть выход в Интернет, электронная почта, подключена локальная сеть, 

2 компьютера, сканер, принтер, ведётся электронный каталог книг и учебников, ежегодно 

оформляется подписка на доступ к электронным ресурсам издательского дома «Первое сен-

тября» в рамках проекта «Школа цифрового века». Библиотечный фонд и информационная 

база постоянно востребованы. Помимо учебников и учебно-методических пособий участни-
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ками образовательного процесса активно используются тексты программных художествен-

ных произведений, словари, справочники, энциклопедии.   

Основной фонд – 16825 экземпляров. Это художественная литература, справочная и 

литература по отраслям знаний. Основной фонд нуждается в обновлении, т.к. новой литера-

туры практически не поступает в связи с приоритетом закупки учебников.  

Учебный фонд библиотеки составляет на 31 декабря 2017 года - 14971 экземпляр, 

фонд учебных пособий - 5188 экземпляров, методической литературы – 287 экземпляров. 

Фонд учебно-методической литературы небольшой (выделяется недостаточно средств на 

приобретение), но в основном новый, соответствует ФГОС. Формирование учебного фонда 

проводится в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами. Все учащиеся с 1 по 11 классы обеспечены учебниками и учебными пособиями.  

Фонд медиатеки составляет 568 экземпляров. В основном, это электронные приложе-

ния к учебникам для начальной школы года выпуска 20011-2013 гг. В настоящее время они 

не очень актуальны, так как учебники по ФГОС выходят с онлайн поддержкой. Но при этом 

диски все-таки используются и педагогами, и обучающимися в качестве дополнительного 

материала, который не зависит от наличия или отсутствия интернета в момент проведения 

урока. Кроме этого, в фонде имеются и используются диски с различными энциклопедиями 

(Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия и др), а также аудиокниги.  Необходимо обнов-

ление медиатечного фонда и программного обеспечения компьютеров. 

В 2018 году запланировано подключение библиотеки гимназии к ресурсам НЭБ 

(Национальной электронной библиотеки), что также повысит качество библиотечно-

информационного обеспечения участников образовательного процесса.  

В целях совершенствования комплектования фонда учебной литературой проводится 

ряд мероприятий:  

- оценка состояния фондов учебной литературы;  

- проведение ежегодной инвентаризации учебного фонда (учитываются данные ин-

вентаризации при составлении заказа на учебники); 

- участие в составлении заказа учителей–предметников, заместителей директора, ру-

ководителей методических объединений;  

- исключаются из использования учебные пособия, не имеющие рекомендательного 

грифа МО Российской Федерации;  

- соблюдается преемственность предметных линий учебников.  

Благодаря наличию компьютеров и выхода в Интернет библиотека обеспечивает воз-

можность работы с электронными ресурсами, имеющимися в открытом доступе на различ-

ных педагогических и образовательных сайтах. 
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1.9. Оценка качества материально-технической базы 
 

При оценке качества и динамики развития материально-технической базы важным 

показателем является её соответствие не только требованиям СанПиН, правилам противопо-

жарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда и обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений, а также требованиям ФГОС началь-

ного и основного общего образования.  

В данном разделе осуществляется оценка материально-технической базы гимназии с 

учетом специфики реализуемых образовательных программ. 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в гимна-

зии: 

№ Показатели условий обеспе-

чения безопасности участни-

ков образовательного про-

цесса в ОУ 

Содержание показателя 

2015 2016 2017 

1.  Количество случаев травма-

тизма обучающихся во время 

пребывания в гимназии  

2 4 3 

2.  Количество случаев пищевых 

отравлений обучающихся в 

школьной столовой  

0 0 0 

3.  Количество чрезвычайных 

ситуаций (пожар, нарушение 

систем обеспечения в школе)  

0 0 0 

4.  Количество вынесенных 

предписаний со стороны ор-

ганов противопожарной без-

опасности, органов роспо-

требнадзора, инспекции по 

охране труда (указать кон-

кретно)  

1. Акт Санкт-

Петербургского 

государственного 

казенного учре-

ждения "Пожарно-

спасательный от-

ряд противопо-

жарной службы 

Санкт-Петербурга 

по Фрунзенскому 

району Санкт-

Петербурга" о 

противопожарном 

состоянии органи-

зации от 

20.02.2015г., вы-

явленные наруше-

ния устранены. 

 

1. Акт проверки 

соблюдения тре-

бований дей-

ствующего зако-

нодательства и 

нормативных ак-

тов при предо-

ставлении в 

пользование обу-

чающимся учеб-

ников, учебных 

пособий, а также 

учебно-

методических 

материалов, 

средств обучения 

и воспитания от 

12.02.16, нару-

шений не выяв-

лено. 

1. Акт проверки 

соблюдения 

требований по-

жарной без-

опасности от 

18.12.2017 №2-

24-608, предпи-

сание об устра-

нение требова-

ний пожарной 

безопасности 

не выдавалось. 

5.  Доступность медицинской 

помощи в ОУ (наличие ме-

дицинского кабинета, обору-

дования, медицинских работ-

ников в соответствии с уста-

новленными штатами)  

Медицинский ка-

бинет оборудован. 

Медицинские ра-

ботники: медсест-

ра ежедневно в 

будние дни с 9.00 

Медицинский 

кабинет оборудо-

ван. Медицин-

ские работники: 

медсестра еже-

дневно в будние 

Медицинский 

кабинет обору-

дован. Меди-

цинские работ-

ники: медсестра 

ежедневно в 
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до 14.00, врач два 

раз в неделю. 

дни с 9.00 до 

14.00, врач два 

раз в неделю. 

будние дни с 

9.00 до 14.00, 

врач два раз в 

неделю. 

6.  Знакомство обучающихся с 

правилами техники безопас-

ности  

в течение учебно-

го года на уроках, 

классных часах во 

время инструкта-

жей и бесед.  

в течение учеб-

ного года на уро-

ках, классных 

часах во время 

инструктажей и 

бесед.  

в течение учеб-

ного года на 

уроках, класс-

ных часах во 

время инструк-

тажей и бесед. 

 

Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами: 

Год 2015 2016 2017 

Контингент количе-

ство  

% обеспе-

ченности  

количе-

ство  

% обеспе-

ченности  

количе-

ство  

% обеспе-

ченности  

обучающи-

еся  

66  9 80 12 80  12  

учителя  41  68 41  68 42  66 

 

Количество мультимедийных проекторов, интерактивных досок и приставок: 

Наименование  2015 2016 2017 

Мультимедийный 

проектор  

34 36 38 

Интерактивные доски  14 16 17 

Система голосования  12 12 12 

 

Наличие лабораторий, специализированных кабинетов и т.д. 

Наименование  2015 2016 2017 

Лабораторное обору-

дование кабинетов 

физики, химии, био-

логии «Архимед»  

да  да  да  

Предметные кабине-

ты, компьютерные 

классы  

да  да  да  

 

Выводы.  
На текущий период все учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя, имеют выход в 

локальную и глобальную сеть, а большинство кабинетов ФГОС - мультимедийными интер-

активными системами. Практически все кабинеты имеют мультимедийный проектор.  

В сфере ИКТ в последний учебный период произошли значительные изменения в свя-

зи с переходом на безбумажный учет успеваемости с помощью АИСУ «Параграф». Были 

разработаны локальные нормативные документы, связанные с ведением электронного жур-

нала. Для всех сотрудников проводились консультативные мероприятия: мастер-классы, 

консультации. На конец учебного года 98% родителей в итоге подключены к электронному 

дневнику и активно им пользуются.  

АИСУ «Параграф» предоставляет широкие возможности использования для внут-

ришкольной системы управления качеством образования. Данные об успеваемости учащихся 

могут использоваться в процессе осуществления профессиональной деятельности различны-

ми участниками образовательного процесса.  
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Основными проблемами являются устаревшее оборудование компьютерных классов 

(2007, 2008 г.) и замена дорогостоящих ламп в отработавших эксплуатационный срок проек-

торах.  

В связи с этим необходимо продолжить обеспечение кабинетов начальных классов и 

предметных кабинетов интерактивным оборудованием в соответствии с ФГОС.  

Перспективы развития информационной системы на 2018 год:  

Создание технических условий для проведения видеоконференций в ON-line режиме 

(кабинеты информатики, медиатека).  

Приобретение лицензионного ПО, частичный переход на свободно распространяемое 

ПО.  

Использование дистанционного обучения с помощью портала Регионального центра 

оценки качества образования и информационных технологий. 
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1.10. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества гимназии – это совокупность способов, средств 

и организационных структур для установления соответствия качества образования требова-

ниям ФГОС начального, общего образования и образовательным потребностям участников 

образовательных отношений в гимназии.  

Целью внутренней системы оценки качества образования в гимназии является полу-

чение достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии и результатах об-

разовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и причинах, вли-

яющих на его уровень, для формирования информационной основы для принятия адекват-

ных управленческих решений и информирования всех участников образовательных отноше-

ний и заинтересованных лиц. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования регламентиру-

ется: Положением о внутренней системе оценке качества образования (сайт school227.ru ) и 

Планом внутренней системы оценки качества образования. 

В данном разделе систематизируется и обобщается информация об оценке качества 

содержания и подготовки обучающихся и образовательной деятельности гимназии, на осно-

вании которой делаются выводы о состоянии качества образования и направлениях его со-

вершенствования. 

 

1.10.1. Информация об организационной структуре внутренней системы оценки каче-

ства в гимназии – 

Организационная структура внутренней системы оценки качества образования, зани-

мающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов включает администрацию образовательной организации, Педагоги-

ческий совет, творческие группы учителей, целевые аналитические группы (комиссии), Об-

щее собрание работников Образовательного учреждения, Попечительский совет. 

Администрация школы (директор и его заместители): 

- формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают реали-

зацию процедур контроля и оценки качества образования; 

- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки качества образования; 

- обеспечивает участие обучающихся, Попечительского совета, родительской общественно-

сти, педагогических работников в процедурах оценки качества образования; 

- определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимают управлен-

ческие решения по совершенствованию качества образования; 

- обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в учреждении, осуществляемых 

вышестоящими органами; 

- на основании результатов мониторинга качества образования и их оценки обеспечивает са-

мооценку учреждения на основе ежегодного публичного доклада об основных результатах и 

направлениях деятельности ОУ, его оценку, а также своевременную информированность 

всего родительского сообщества о результатах мониторинговых исследований в рамках си-

стемы оценки качества образования. 

- осуществляет ведение баз данных, «портфолио» обучающихся и педагогических работни-

ков; 

- обеспечивает Комиссию по распределению стимулирующих надбавок необходимой ин-

формацией для распределения фонда стимулирования профессиональной деятельности ра-

ботников образовательной организации. 

Творческие группы учителей школы обеспечивают помощь отдельным педагогам в форми-

ровании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят экспертизу 

индивидуальных систем оценки качества образования, используемых учителями. Целевые 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=c6yc&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1898.mF3x9PAiCQ_5FBys6yj6p9faPVg5x_LDYstn4D4pEfvsB80j-rjflXPyzbsSOQ2Gi80RSPtaGM_94dz90E7R1LVNVT9WbueJwowErH6A_w2y6tSuDmXlIpAIXf-nvZm8uVOQ8aNMLYdkpRN9hkRJE7S68P-Ew6vLuuf6xOLNFADShEJqVRU1HHBinZ9oNC3H.4421e5e973ccce10ffe7a5ee1a7bc7a5ad7877f3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkz2lGAQsnkvqx9k-QtJFQ429E9TMvTrWDXz52uho1jEPn-d7bNimdmYJ4g9q3VpxLzN7FZ0NiOz6FJ0eU8FYLJ2pnFWGL4PuO947sJKynAB7FzCGXbUDqM6ML_6mx5DV93MCs3uKPPuukIegrBEonBSphqOzOKtqBO22ijFlvBDmvRdlpLL3Z-FmMBsKhsjk7tCmsVB0zo1qJWRhfnNs8jCUJ0J1CQQdNr161_D0wvMIeCE2OVWBtFH1IcfmCrU3Kuh1IXSWP2TCjYsNQSRpuhQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkRmRk1qWFVKWnZISFNVd21Nc0lzTnozWTR2WU52MkJSM19pMW1HTHloRVZ1dWF3TEFjUW9mdEFJaVphNGswZHdrYmk3NjFyUEtqeUkxTC14ZHVDbXMs&sign=69222d6088d1b4b094807edb0086906f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0gqT6ydYbrBWa3WneYIZ5YBM5oZ142TIOL8wThnTsmgT9myhcQvmPhSh4Am5d0zLUBJ7_NZaTS76RvtT942GDgrnzzg5pZtHkJRJLxo5EWl1acUUwFpuBiey2-aXrMggOQI0weouilWCdnbjojw4TEIpP33Z_GFHggK1Qu45XHX0uUbKGhlGnP6-b0WRzy-6WOPbTiRt5vdxzcG2yIOJ_qFeEAjgjEzfJRbqh6v3StHNvJVI6yNekXQ8dP90_1tSa5s5wSLQ2-9bG6C0PAn4RHLg6jot39l-6ddprVgEJuiLcETt2uujUv3h3ftv6y0O3_lLkuKkeJ0XUV8yGAjKkoGRvi0Yu8_2kzuCpy208zdD1Ppyx8OD8gmJhHryX7iyPrui76GVIqRlOEGf1sfY-eoC8N_eIlsuU5jKjbiSQtc9wchvCG2BoM020tHVO6RGTm4hAhJzpXUAJ2Fpmb_Im8omHoxijuz03DjOoyMTQSuQird1mo7vwNY2k_Q0e0wbP0,&l10n=ru&rp=1&cts=1535920190452&mc=2.521640636343318&hdtime=16904
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(аналитические) группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и профессионализ-

ма педагогов. Общее собрание работников Образовательного учреждения участвует в об-

суждении и заслушивает руководителей школы по реализации внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО), дает оценку деятельности руководителей и педагогов шко-

лы по достижению запланированных результатов в реализации программы развития школы. 

Попечительский совет образовательной организации участвует в обсуждении ВСОКО и 

оценке ряда показателей качества школьного образования. 

Согласованная работа всех организационных структур внутренней системы оценки 

качества образования позволяет обеспечить федеральный стандарт образования. 

 

1.10.2. Информация об основных целях и задачах внутренней оценки качества и их 

реализации за отчетный период – 

Целью внутренней оценки качества образования является получение объективной ин-

формации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияю-

щих на его уровень. Основными задачами системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы образо-

вания; 

- применение единой информационно-технологической платформы системы оценки качества 

образования; 

- определение форматов собираемой информации и разработка технологии её использования 

в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 

- изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью опреде-

ления возможного рейтинга школы; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной службы обра-

зовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- выявление факторов, влияющих на изменение качества образования; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обеспе-

чения управления учебно-воспитательным процессом, аттестации педагогов, индивидуаль-

ных достижений; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, обеспечения гласности и коллегиально-

сти при принятии управленческих решений в области оценки качества образования; 

- определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 

качество образования. 

 

1.10.3. Выполнение плана работы гимназии по обеспечению функционирования внут-

ренней системы оценки качества образования – 

План деятельности внутренней системы оценки качества образования создается еже-

годно и является частью Годового плана работы гимназии. Ответственность за создание пла-

на в соответствии с положением о Внутренней системе оценки качества образования возло-

жена на директора образовательной организации.  

План состоит из 8 направлений, и рассчитан на один учебный год. Основные направ-

ления оценки качества образования - это оценка качества образовательных результатов; 

оценка качества сформированности обязательных результатов обучения; оценка качества де-

ятельности педагогических кадров; оценка качества внеурочных достижений учащихся; 

оценка качества инновационной деятельности; оценка качества учебно-методического обес-

печения и материально-технического оснащения образовательного процесса; оценка каче-

ства воспитания; оценка качества управления. Каждое из направлений раскрывается кон-

кретными аналитическими и оценочными мероприятиями, результатом которых должны 

стать аналитические сведения о каждом конкретном показателе оценки деятельности образо-

вательной организации. 
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План также содержит сроки проведения мероприятий (точные или цикличные), и от-

ветственных за оценивающие процедуры должностных лиц образовательной организации.  

По итогам 2017 года администрации гимназии и другим работникам удалось в полной 

мере реализовать оценочные мероприятия на второе полугодие 2016/2017 учебного года и 

первое полугодие 2017/2018 учебного года. В соответствии с планом, проводился анализ ре-

зультатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся, их внеурочных достижений, 

степени сформированности компетенций. Был проведен анализ кадрового состава Гимназии, 

материально-технических условий и методического обеспечения учебного процесса, дана 

оценка эффективности управления качеством образования в гимназии. Результаты оценоч-

ных процедур размещены в Публичном отчете о деятельности гимназии за 2016/2017 учеб-

ный год и будут размещены в отчете за 2017/2018 учебный год. 

 

1.10.4. Информация о степени информированности участников образовательных от-

ношений о функционировании внутренней системы оценки качества образования – 

Формы 

информирования 

2015 2016 2017 

АИС Параграф да да да 

Сайт гимназии да да да 

Стенды гимназии да да да 

Родительские собрания да да да 

Дни открытых дверей да да да 

Индивидуальные  

консультации 

да да да 

 

1.10.5. Информация об использовании внешней оценки качества образовательной дея-

тельности (в частности анализ результатов анкетирования по удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаций и иных социологических опросов) – 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности гимназии представлена тремя 

основными направлениями. Первое направление – независимое анкетирование на сайте Гим-

назии, ссылка на который расположена на главной странице сайта. 

http://www.school227.ru/parents/parents_questionnaire.html. По результатам анализа двух анкет 

в целом степень удовлетворенности всех участников образовательного процесса (обучаю-

щихся, родителей, учителей гимназии) можно охарактеризовать как хорошую. Абсолютное 

большинство опрошенных высоко оценивают благоустройство территории, обеспеченности 

Гимназии учебными пособиями и оборудованием, санитарно-гигиеническими условиями, 

качеством преподавания предметов. Большинство учащихся не испытывают ощутимых 

трудностей в обучении. Участники образовательного процесса довольны качеством внеуроч-

ной деятельности и платными образовательными услугами, качеством медицинского обслу-

живания, питанием, безопасностью. Участники опросов считают сотрудников гимназии до-

статочно вежливыми и благожелательными. 

Второе направление – внутренние исследования и анкетирования. В рамках изучения 

степени удовлетворенности качеством образовательной деятельности в декабре 2017г. было 

проведено исследование мнения родителей по различным вопросам, связанным с жизнью 

школы. Рассматривались аспекты общей удовлетворенности школой и отдельными сторона-

ми жизни гимназии, ее ролью в образовании и воспитании, проблемами школьной жизни. 

Первый вопрос, заданный родителям, – что должна дать детям школа сегодня, показал, 

что для родителей школа – прежде всего место, где получают знания, где детей учат думать, 

http://www.school227.ru/parents/parents_questionnaire.html


94 

 

развивают их общекультурный кругозор и коммуникативные навыки. А вопросы самоопре-

деления школьника, его ценностей и здорового образа жизни лежат вне компетенции школы. 

 
В вопросах формирования мировоззрения ученика более половины родителей считают 

обязательным свое участие, а пятая часть отдает этот вопрос на откуп школе, и лишь 7% 

опрошенных считают, что только школа формирует личные качества ребенка, в то время как 

72% опрошенных видят в этом процессе совместную работу. Таким образом, родители гото-

вы делить со школой ответственность за воспитание ребенка и формирование его личности, 

но лишь 40% из них считают, что школа должна этим заниматься. Получается абсурдная по-

зиция: «Мы хотим вашей помощи, но не хотим, чтобы вы вмешивались». Истоки ее – в недо-

верии к школе, неспособности оценить возможности школы и неспособности или нежелания 

участвовать в школьной жизни.  
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Это подтверждают и ответы на другие вопросы: мы видим, что школа самостоятельна 

только в вопросах оценки жизни в стране, отношениях между одноклассниками и поведени-

ем ученика в школе – в том, на что родители не могут влиять физически, или сами не спо-

собны дать адекватную оценку. 

Оценка степени удовлетворенности различными сторонами жизни гимназии показала, 

что наиболее позитивно родители оценивают наличие в школе кружков, отношения между 

учениками, состояние материально-технической базы и учебную загруженность учеников. В 

наименьшей степени родители удовлетворены количеством учеников в классе, организацией 

отдыха учеников и необходимостью платить за ремонт класса. Интересно, что последний 

пункт не входит и не может входить в число процессов, организуемых школой, а решается на 

уроне родительского комитета, то есть органа общественного управления, но вина за «побо-

ры» все равно ложится на школу. Вопрос с численностью контингента также не может быть 

решен школой: физически в здании гимназии открыть новые классы невозможно. А вот про-

блема организации отдыха детей для Гимназии актуальна. 
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Еще один интересный вопрос был посвящен тому, чему учит сегодняшняя школа в 

плане личностного развития ребенка. Практически по всем вопросам главным стал вариант 

«Затрудняюсь ответить». Степень осведомленности родителей о содержании воспитательной 

работы в школе, таким образом, невелика. Из числа тех, кто все же имеет представление об 

этой сфере деятельности школы, примерно одна пятая респондентов согласилась со всеми 

вариантами. Явное исключение – школа не помогает развивать индивидуальные способности 

(всего 11 %) и не способствует развитию представлений о демократии, правах и свободах (17 

%). Из негативных ответов, очевидно, что школа не учит уважать труд и ценить профессио-

нализм, а также мало внимания уделяет воспитанию уважения к индивидуальным особенно-

стям и человеческой личности. 
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Такие исследования показали, что родители мало осведомлены о внеучебной и воспи-

тательной деятельности школы, но не позволяют школе самостоятельно заниматься вопро-

сами воспитания в своих стенах. Школа в понимании родителей, в первую очередь, - место 

получения знаний, но не место формирования ценностных ориентаций. В такой ситуации за-

дача гимназии – привлечение максимального числа семей к участию в школьных проектах, 

освещение этих проектов через школьные СМИ и сайт гимназии, организация работы по ин-

формированию родителей о целях, планируемых результатах, формах и содержании воспи-

тательной работы и взаимодействие с ними в качестве партнеров. 

Третье направление – Анализ образовательной деятельности ОУ в сравнении с данными об 

образовательной организации, представленными на официальном сайте размещения  инфор-

мации о государственных учреждениях Санкт-Петербурга и результатами рейтинга незави-

симой системы оценки качества оказания услуг организациями. 

 

Значения по критериям оценки: 

1) Открытость и доступность информации об организации. 

2) Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения. 

3) Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации. 

4) Удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Сумма баллов по всем критериям       82,50: 

1) 26 

2) 39 

3) 5.5 

4) 12 

Максимум 160 баллов 

 

По итогам независимой оценки наибольший результат гимназия показала по критерию 

№ 1 «Открытость и доступность» информации об организации. Наихудший – по критерию № 

3 – «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации». Общий 

итог – «удовлетворительно». 
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Таким образом, использование разных источников информации позволило объективно 

и непредвзято оценивать качество работы образовательной организации, выявить ее сильные 

и слабые стороны, принять необходимые управленческие решения, направленные на повы-

шение качества работы гимназии. 

 

1.10.6. Информация об основных тенденциях изменения качества образования в гим-

назии – 

Оценка качества образования ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга, проводимая в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования и планом, 

определяющим основные оценочные мероприятия, рассчитанным на учебный год, позволила 

создать массив аналитической информации за последние годы. Однако в связи с изменением 

периодизации самоанализа образовательной организации (от учебного года к календарному), 

данные, подлежащие анализу, частично охватывают два учебных года, что не в полной мере 

корректно. Тем не менее, в ходе аналитической работы выявлены основные результаты 

оценки качества работы школы в отчетный период, подробно представленные в данном са-

моанализе. В п. 1.1.2. представлена информация о динамике контингента обучающихся по 

уровням образования за последние три года, свидетельствующая о том, что в целом контин-

гент учащихся гимназии сохраняется, а в ряде параллелей прирастает. 

 

В п. 1.1.3. проанализирована информация о динамике количества обучающихся на одного 

педагога за последние три года, также свидетельствующая об эффективности использования 

трудовых ресурсов гимназии. Пункт 1.1.7.  раскрывает результативность воспитательной ра-

боты, которая также развивается в качественном (направления) и количественном (меропри-

ятия) аспектах. В п. 1.1.9. анализируется информация о динамике состояния здоровья обуча-

ющихся, которое, к сожалению, ухудшается по многим факторам, повлиять на которые обра-

зовательная организация не способна. 

Сведения об участии в инновационной деятельности (п.1.2.6) иллюстрируют традици-

онную для гимназии значимость научной деятельности. Получение гимназией статуса реги-

ональной школы-лаборатории активизировало научно-исследовательскую деятельность в 

стенах образовательной организации. Пункт 1.2.7. (Сведения о диссеминации опыта работы 

гимназии на различных уровнях) и п. 1.6.5. (Участие педагогических работников и админи-

страции в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах) и 1.7.1. (Основные ре-

зультаты деятельности методических объединений педагогических работников) подтвержда-

ет важную роль не только собственно исследовательской деятельности, но и просветитель-

ской миссии гимназии как одного из научных центров педагогической науки. 

Оценка качества результатов образовательного процесса, представленная в п.1.3.6. (Динами-

ка качества подготовки обучающихся по уровням образования (по параллелям), которые 

подтверждены результатами промежуточной аттестации обучающихся, федеральных и реги-

ональных мониторингов, сравнительных и международных исследований) и п 1.5. (Оценка 

востребованности выпускников) дают представление о конкретных результатах деятельно-

сти гимназии за последние три года. Очевидно, что Гимназия сохраняет достаточно высокий 

уровень подготовки выпускников, которые успешно продолжают свой образовательный 

маршрут.  

Анализируя основные тенденции изменения качества образования, нельзя не отметить 

кадровый аспект. Анализируя п. 1.6.4. (Непрерывность профессионального развития педаго-

гических и иных работников), посвященный дополнительному образованию и обучению пе-

дагогов на курсах повышения квалификации, нельзя не отметить сохранение высокой доли 

педагогов, прошедших обучение, что свидетельствует не только о высоких профессиональ-

ных качествах учителей, но и о том, что Гимназия создает условия для саморазвития педаго-

гов. 



99 

 

Наконец, оценка качества библиотечно-информационного обеспечения (п.1.8) и мате-

риально-технической базы (п 1.9.) позволяют отметить сохранение тенденции максимально 

полного обеспечения образовательного процесса. Все учащиеся обеспечены учебными посо-

биями, все классы гимназии оборудованы в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов 

 

1.10.7. Информация об основных управленческих решениях, принятых на основании 

результатов внутренней оценки качества образования, обеспечивающих высокий уровень и 

непрерывное совершенствование качества образования в гимназии –  

В 2017 учебном году на основании результатов внутренней оценки качества образо-

вания Администрация ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга приняла ряд управленче-

ских решений, обеспечивающих высоких уровень и непрерывное совершенствование каче-

ства образования в гимназии. В первую очередь, поощрялась работа педагогов, достигших 

высоких результатов в образовательном процессе, а также принимавших участие в процеду-

рах оценки качества образования (проверка региональных диагностических работ, Всерос-

сийских проверочных работ и др.). Благодарности носили как материальный (премии, вы-

ходные дни), так и нематериальный характер. 

В то же время было вынесено 2 дисциплинарных взыскания в форме выговора за не-

надлежащее исполнение учителями своих обязанностей. В первом случае причиной выгово-

ра стала обоснованная жалоба в органы управления образованием, во втором – неисполнение 

в полной мере Регламента по предоставлению услуги – информации о текущей успеваемости 

учащихся, ведении электронного дневника учащегося и электронного журнала. 

Отсутствие таких крайних мер, как увольнение работника по инициативе работодате-

ля, свидетельствует о высокой степени профессионализма педагогических работников, их 

ответственном отношении к труду. 

В результате мониторинга уровня образования учителей приняты решения о направ-

лении учителей на курсы повышения квалификации, в том числе по вопросам совершенство-

вания работы с обучающимися с ОВЗ. 

С целью повышения качества образования также принимались решения об участии 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга в независимых исследованиях. Это, в первую оче-

редь, участие во всех предлагаемых гимназии Всероссийских проверочных работах в 5-11 

классах, хотя участие в них носило добровольных характер. Кроме того, Гимназия по реше-

нию администрации, принимала участие в независимом исследовании информационной 

компетентности педагогов, проводимым в Европе в рамках Ассоциации Школ Юнеско – 

«Selfie». 

 

Выводы.  

В настоящий момент в образовательной организации создана и эффективно функцио-

нирует внутренняя система оценки качества образования, работа которой определяется соот-

ветствующим локальным нормативным актом и организуется в соответствии с планом рабо-

ты. Система оценки качества имеет свою цель, задачи, организационную структуру. Анализ 

выполнения плана работы внутренней системы оценки качества образования показал, что 

оценочные мероприятия проводятся своевременно и результативно. Грамотная работа с ре-

зультатами оценочных процедур (в том числе внешней, независимой оценки) позволила вы-

вить основные тенденции в результатах оценки качества образования не только за отчётный 

период, но и за два года, предшествующие ему.  

Анализ качества управления показал, что процесс управления гимназии строится на 

принципах справедливости и эффективности. Управление качеством образования, в свою 

очередь, потребовало принять ряд неотложных мер с целью его повышения и совершенство-

вания. Эффектом принятых решений стало укрепление трудовой дисциплины и степени от-

ветственности работников, более чуткое и внимательное отношение к результатам учебной 
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деятельности, объективная картина уровня подготовки не только обучающихся, но и педаго-

гов к работе в современной школе.  
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2.1. Образовательная деятельность  

2.1.1 Общая численность учащихся 688 человек 

2.1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 331 человек 

2.1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 298 человек 

2.1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 59 человек 

2.1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

114 человек / 

32% 

2.1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,2 балла 

2.1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,9 балла 

2.1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 75,8 балла 

2.1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

15,0 балла 

(базовый 

уровень) 

53,6 балла 

(профильный 

уровень) 

2.1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

2.1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

2.1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек / 

0% 

2.1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек / 

0% 

2.1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образова- 0 человек / 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

нии, в общей численности выпускников 9 класса 0% 

2.1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 

2.1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека / 

3,8% 

2.1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек / 

4,3% 

2.1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

576 человек/ 

83,7% 

2.1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

294человека/ 

42,7 % 

2.1.19.1 Регионального уровня 
146 человек / 

21,6 % 

2.1.19.2 Федерального уровня 
63 человека / 

9,3 % 

2.1.19.3 Международного уровня 
65 человек / 

9,6 % 

2.1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности учащихся 

357человека/ 

51,9% 

2.1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 

0% 

2.1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся 

4 человека / 

0,58% 

2.1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

2.1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 человек 

2.1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

60 человек / 

95,2% 

2.1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

51 человек / 

81% 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2.1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человек / 

4,8% 

2.1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек / 

4,8% 

2.1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

43 человек / 

68,2% 

2.1.29.1 Высшая 
20 человек / 

31,7% 

2.1.29.2 Первая 
23 человек / 

36,5% 

2.1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

2.1.30.1 До 5 лет 
9 человек / 

14,3% 

2.1.30.2 Свыше 30 лет 
10 человек / 

15,9% 

2.1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

19 человек / 

30% 

2.1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22 человек / 

35 % 

2.1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

196 человек/ 

100% 

2.1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

196 человек/ 

100% 

2.2. Инфраструктура  

2.2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотеч- 24 единиц 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров Да  

2.2.4.2 С медиатекой Да  

2.2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да  

2.2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да  

2.2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  

2.2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

688 человек / 

100% 

2.2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 2971,7 кв. м. 

 

 



105 

 

III. Цели и задачи деятельности гимназии на следующий отчетный период  

В заключение аналитического отчета на основании полученных выводов определяются 

цели и задачи деятельности гимназии, обеспечивающие её стабильное функционирование и 

развитие на следующий отчетный период. 

Для уточнения полученных положений используется SWOT-анализ потенциала развития 

гимназии, который позволяет оценить не только её сильные и слабые стороны, но и влияние 

внешнего окружения, имеющиеся благоприятные возможности для дальнейшего развития и ос-

новные риски. 

 

SWOT -анализ работы гимназии за 2017 год  

(оценка внешних и внутренних перспектив развития школы) 
В последние годы ГБОУ Гимназия №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга развивает-

ся как инновационное образовательное учреждение, внедряя в образовательный процесс новые 

знания психологической, педагогической, социологической и др. наук,  используя современные 

технологии и создавая условия, обеспечивающие качественное образование обучающихся и их 

успешность в настоящем и будущем. Несмотря на существенные результаты, достигнутые в обуче-

нии и воспитании обучающихся, определенную удовлетворенность субъектов образования органи-

зацией и качеством образовательного процесса, в гимназии существуют проблемы, решение кото-

рых требует качественного анализа сильных и слабых сторон потенциала образовательной органи-

зации. 

 

SWOT – анализ потенциала развития  

гимназии, 

оценка внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития  

гимназии, 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Созданы условия для вы-

полнения образователь-

ных стандартов началь-

ного общего, основного 

общего, среднего (полно-

го) общего образования  

Возможности гимна-

зии не позволяют 

удовлетворить по-

требности в обуче-

нии всех желающих 

Полноценная органи-

зация учебно-

воспитательного 

процесса и улучше-

ние материальной 

базы по оценке роди-

тельской обществен-

ности 

Снижение объемов 

финансирования на 

реализацию стандар-

тов общего образова-

ния  

Полное оснащение 

учебных кабинетов со-

временными техниче-

скими средствами обу-

чения  

Недостаточность 

средств для модерни-

зации устаревающего 

технического обору-

дования 

Дальнейшее развитие 

культурно-

образовательной сре-

ды гимназии с уча-

стием социальных 

партнеров  

Социально-

экономическое поло-

жение родителей не 

способствует созда-

нию культурно-

образовательной сре-

ды  

Наличие школьного 

сайта  

Объемная информа-

ция для сайта значи-

тельно увеличивает 

трудозатраты 

Развитие школьной 

газеты и медиацентра 

Снижение объема 

финансирования 

Сформировавшийся пе-

дагогический коллектив 

высокого профессио-

нального уровня и 

творческого потенциала  

Недостаточная го-

товность педагогов к 

использованию ин-

новационных техно-

логий  

Внедрение иннова-

ционных технологий 

развивающего и ин-

дивидуального обу-

чения  

Недостаточное ин-

формационное осве-

щение достижений 

педагогической дея-

тельности  
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Наличие опыта работы с 

социальными партнерами 

в организации учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся  

Недостаточное ис-

пользование частью 

педагогов возможно-

стей социального 

партнерства в жизне-

деятельности гимна-

зии 

Расширение контак-

тов с социальными 

партнерами в 

направлении удовле-

творения запросов 

обучающихся и их 

родителей 

Недостаточное вни-

мание родителей к 

другим социальным 

партнерам 

Благоприятный соци-

альный микроклимат в 

коллективе  

Наличие отдельных 

конфликтных педаго-

гов  

Организация работы 

по воспитанию доб-

рожелательного от-

ношения к обучаю-

щимся различных 

национальностей  

Изменение социаль-

но-политической си-

туации  

Имеется определенная 

система воспитательной 

работы.  

Положительная дина-

мика уровня  

воспитанности детей.  

Наличие детей 

«группы риска» (2 

обучающихся 11 

класса), состоящих 

на учете в КДН и ЗП  

Внедрение в систему 

воспитательной рабо-

ты диалоговой техно-

логии и технологии 

социального проекти-

рования  

Изменение социаль-

но-экономической 

ситуации  

Высокая социальная ак-

тивность обучающихся 

(социальные и между-

народные проекты, ак-

ции) 

Временные границы 

сотрудничества 

Наличие большого 

числа партнеров, же-

лающих сотрудни-

чать с гимназией 

Материальные слож-

ности при организа-

ции образовательных 

обменов  

Участие детей «группы 

риска» (1-8 кл.) в жиз-

недеятельности гимна-

зии, их занятость в 

ОДОД  

Недостаточное вни-

мание родителей к 

школьной жизни де-

тей и их достижени-

ям  

Принятие родителя-

ми обучающихся ос-

новных положений 

гимназии 

Отказ некоторых ро-

дителей взаимодей-

ствовать с гимназией 

Позитивное отношение 

родителей к гимназии, 

учителям. 

Недостаточная актив-

ность родительской 

общественности в со-

здании детско-

взрослой общности 

Создание системы 

повышения педаго-

гической просвещен-

ности родителей.  

Привлечение родите-

лей к участию в об-

щешкольных меро-

приятиях. 

Изменение социаль-

но-экономической 

ситуации 

Служба сопровождения 

оказывает огромную со-

циально-психолого-

педагогическую, под-

держку обучающимся и 

их родителям 

Нестабильность пси-

хо-эмоциональной 

сферы обучающихся 

Службы по работе с 

детьми, подростками 

и молодежью 

Негативная провоци-

рующая информация 

СМИ 

Обучающиеся подтвер-

ждают знания за курс 

основной и средней 

школы по основным 

учебным предметам в 

ходе государственной  

(итоговой) аттестации.  

Дети имеют средний 

уровень интеллекту-

ального развития и 

средний уровень мо-

тивации к обучению  

Внедрение иннова-

ционных технологий 

развивающего обу-

чения.  

Изменение социаль-

но-экономической 

ситуации  
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Осуществляется работа 

с одаренными и моти-

вированными  

обучающимися  

Недостаточно высо-

кий уровень дости-

жений обучающихся 

на олимпиадах Все-

российского уровня  

Повышение эффек-

тивности работы с 

одаренными и та-

лантливыми детьми с 

привлечением соци-

альных партнеров.  

Изменение социаль-

но-экономической 

ситуации  

Сформирована система 

школьного самоуправ-

ления. Организована 

работа органов государ-

ственно-общественного 

управления ОУ 

 Внедрение метода 

социального проек-

тирования.  

Привлечение соци-

альных партнеров к 

решению вопросов 

развития ОО 

Изменение социаль-

но-экономической 

ситуации  

Созданы условия для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

В гимназии есть де-

ти- инвалиды среди 

обучающихся  

Создание системы ра-

боты по профилактике 

заболеваний и органи-

зации спортивно-

оздоровительной рабо-

ты с привлечением со-

циальных партнеров.  

Изменение социаль-

но-экономической 

ситуации  

 

SWOT-анализ актуального состояния внутреннего потенциала гимназии 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Школа является социокультурным центром 

микрорайона, обладает социальным авторите-

том; является базовой школой для ряда пилот-

ных проектов.  

Психологическая и материальная неготовность 

родителей к оплате дополнительных образова-

тельных услуг.  

Устойчивая репутация и имидж гимназии Не все учителя участвуют в социальных про-

ектах  

В начальной школе с 2011 года в 1-х классах 

введён Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего обра-

зования, утверждена Основная образователь-

ная программа начального общего и основного 

общего образования  

-  

Сформирована система оценки качества обра-

зования.  

Колебания показателей качества образова-

тельных результатов по причине наличия про-

блем контингента обучающихся: увеличение 

числа обучающихся с низким уровнем разви-

тия, низкой учебной мотивацией, с логопеди-

ческими дефектами  

Сплоченность и работоспособность коллекти-

ва.  

Недостаточный уровень участия в инноваци-

онных проектах и в предъявлении опыта соб-

ственной  профессиональной деятельности.  

Высокий уровень квалификации педагогиче-

ских кадров.  

Нежелание части педагогов повышать профес-

сиональную категорию 

Созданы условия для воспитания интеллекту-

ально развитой, физически и нравственно здо-

ровой, культурной, свободной и ответственной 

Недостаточная результативность реализации 

программы здоровьесбережения обучающихся 
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личности, гражданина, патриота.  

Появление нового оснащения учебно-

воспитательного процесса (видеокамеры)  

Недостаточное наличие и использование элек-

тронных образовательных ресурсов.  

Разнообразие программ образовательной дея-

тельности (программы дошкольного, началь-

ного, основного и среднего (полного) образо-

вания, дополнительного образования, индиви-

дуальное обучение, внеурочной учебной дея-

тельности и участие в дистанционных конкур-

сах и олимпиадах)  

Сокращение ставок педагогов дополнительно-

го образования.  

Введена практика публичной отчетности ди-

ректора школы по итогам учебного года, име-

ется официальный сайт гимназии  

Недостаточная активность общения обще-

ственности и социума через сайт школы.  

 

3. SWOT-анализ работы гимназии по различным параметрам 
 

Параметры оценки Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Руководство персоналом  1)Директор может инициировать 

масштабные изменения.  

2)Стабильный коллектив учите-

лей.  

1)Недостаточная мотивация 

сотрудников к профессио-

нальной деятельности.  

Управление ресурсами  1) Эффективное планирование 

бюджета.  

2) Стабильный рост контингента 

обучающихся  

3)Рациональность составления 

ПФХД  

1) Недостаточный объем фи-

нансовых средств от прино-

сящей доход деятельности 

(платных услуг).  

2) Недостаточный опыт са-

мостоятельного ведения тор-

гов.  

Инновации  1) Разработанность ряда проек-

тов для педагогического сообще-

ства. 

2) Обеспечение учебных классов 

электронными досками, компью-

терной техникой, проекторами. 

1) Недостаточно высокая ак-

тивность, самостоятельность  

педагогов в освоении техни-

ческих средств.  

2) Недостаточное число про-

екторов, электронных досок. 

Сотрудничество с заин-

тересованными группа-

ми  

Школа сотрудничает с ВУЗами, 

колледжами, Центрами, ЛенЭкс-

по, фондом помощи ветеранам 

спорта, силовых структур и чле-

нам их семей «Возрождение», с 

секцией приключенческой и во-

енно-патриотической литературы 

СПб отделения Союза писателей 

России, региональной обще-

ственной организацией воинов-

интернационалистов «Караван» и 

другими учреждениями.  

Многочисленность меропри-

ятий, вызывающая снижение 

мотивации обучающихся  к 

участию в них.  
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4. SWOT-анализ учебно-воспитательного процесса школы. 

 

4. 1. SWOT-анализ условий развития у школьников интеллектуальных и творческих спо-

собностей, высокого уровня информационной и педагогической культуры, формирования клю-

чевых компетентностей и потребности в непрерывном образовании 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  Возможности  Угрозы 

- квалифицированные 

кадры  

- результаты ЕГЭ, 

ГИА  

- технические сред-

ства  

- активная просвети-

тельская работа биб-

лиотеки-медиатеки 

гимназии 

- работа Музея «спец-

наз за Отечество!» 

- проведение темати-

ческих вечеров,  вик-

торин, предметных 

недель 

- широкие междуна-

родные связи 

-участие в работе раз-

личных образователь-

ных Ассоциаций СПб 

- недостаточная ре-

зультативность уча-

стия обучающихся на 

региональном уровне 

Всероссийской олим-

пиады  

- недостаточная ак-

тивность и заинтере-

сованность обучаю-

щихся в выборе про-

фессиональной дея-

тельности 

- возможность выбора 

электронных учебни-

ков  

- увеличение числа 

обучающихся в раз-

личных конкурсах, 

предметных неделях, 

олимпиадах, фестива-

лях  

- сотрудничество с 

родителями  

- открытие новых 

элективных курсов 

-встречи образова-

тельные обмены с за-

рубежными социаль-

ными партнерами 

Использование про-

граммы «Учимся с 

ЛЕГО» 

- апробация и исполь-

зование авторской 

программы «Уроки 

семейной любви» 

-апробация и исполь-

зование созданного в 

гимназии пособия 

«Игры нашего двора» 

- дополнительная 

нагрузка учащихся (в 

учреждениях допол-

нительного образова-

ния)  

- наличие неблагопо-

лучных и увеличение 

неполных семей, се-

мей «группы риска»  

- увеличение количе-

ства опасной инфор-

мации в СМИ и 

Internet 

  

4. 2. SWOT-анализ условий формирования активной гражданской позиции 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

-духовно-

нравственное и  пат-

риотическое воспита-

ние;  

- организация дея-

тельности интерак-

тивного Музея 

«Спецназ за Отече-

ство!» 

- участие в школьных,  

Городских, региональ-

ных мероприятиях, по-

 - открытие галереи 

«Художники спецна-

за» 

- организация музей-

ной работы (актив) 

- участие в дебатах, в 

мероприятиях прези-

дентской библиотеки 

им. Б.Н.Ельцина 

 

 

пропагандируемая 

СМИ  

Недостаток семейного 

воспитания  

б-

культура.  
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священных защитни-

кам Отечества 

 

4. 3. SWOT-анализ условий реализации здорового образа жизни 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

- овладение экологической 

культурой и культурой здо-

ровья  

-  работа столовой, буфета  

- просветительская работа 

психолога,  социального пе-

дагога, учителей физической 

культуры и ОБЖ  

- встречи с медицинскими 

работниками  

- организация медицинских 

осмотров для учащихся и 

учителей школы  

- проведение дней здоровья, 

спартакиад, соревнований  

- использование здоровьесбе-

регающих технологий в 

урочной и внеурочной дея-

тельности 

- наличие спортивной пло-

щадки, уличной детской иг-

ровой площадки, тренажер-

ного зала и душевых. 

недостаточное ис-

пользование здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в урочной и 

внеурочной деятель-

ности  

- отсутствие полосы 

препятствий на приш-

кольной территории  

 

- зарядка 

- физкультминут-

ка 

- спортивные 

праздники 

- просветитель-

ская работа 

 

-отсутствие пра-

вовой базы для 

наказания за упо-

требление ПАВ  

- нездоровый об-

раз жизни 

-разрушенный ас-

фальт вокруг ОУ 

 

4. 4. SWOT-анализ условий формирования и развития способности к профессиональному 

и личностному самоопределению учащихся 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

портфолио ученика отсутствие системной 

профориентационной 

работы;  

отсутствие работы 

психолога 

организация встреч с 

интересными людьми 

организация экскур-

сий, тематических 

походов и поездок 

отсутствие государ-

ственной поддержки  

образ жизни семьи 

 

В гимназии созданы условия для выполнения образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и организации воспитательного про-

цесса. 

Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потен-

циалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс гимназии инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятель-

ности обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления 

доступного качественного образования обучающимся гимназии в соответствии с запросами 

личности. 
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Сформированная система самоуправления, организованная работа органов государ-

ственно-общественного управления гимназией, работа общественных организаций являются 

основой для расширения социальной открытости гимназии для окружающего социума и созда-

ния системы эффективного управления гимназией. 
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IV. Приложения 
Приложение 1. 

Источники информации 

для подготовки аналитического отчета 

 

 

В качестве основных источников информации для подготовки аналитического отчета 

использовались:  

 формы государственной статистической отчетности по образованию;  

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации;  

 данные мониторингов качества образования различного уровня;  

 результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

 результаты независимой оценки качества образования;  

 результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных отно-

шений;  

 публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.  

Кроме того, в гимназии сформирована и ежегодно обновляться электронная база данных, 

используемых для подготовки и написания аналитического отчета. 

 

 

Приложение 2. 

Виды анализа данных, которые возможно использовать 

для подготовки аналитического отчета 

 

Динамический анализ – это отслеживание изменений, произошедших внутри гимназии в 

течение 3-5 лет, например, данные по контингенту обучающихся, их обученности, уровне про-

фессиональной квалификации педагогов и др. Данный вид анализа направлен на выявление су-

ществующих тенденций в функционировании и развитии гимназии, определение их причин, на 

оценку результативности и эффективности управленческого воздействия на те или иные объек-

ты управления. Также динамические данные показывают, удаётся ли гимназии постепенно 

справляться с негативной тенденцией или поддерживать наметившийся ранее прогресс.  

Сопоставительный анализ – это рассмотрение результатов гимназии в сравнении со 

средними для общеобразовательных организаций по району, городу или стране. Использование 

данного вида анализа позволяет гимназии выявить отклонения от среднего значения, как в 

лучшую, так и худшую сторону, проанализировать их причины, понять, что является её без-

условным достижением и конкурентными преимуществами, а также определить направления 

для совершенствования своей деятельности и разработать комплекс мер, направленных на до-

стижение планируемых результатов. Однако, выводы по результатам сопоставительного анали-

за делаются с учетом имеющихся в гимназии ресурсов, контингента обучающихся и других 

факторов. 

Кроме того, в процессе подготовки аналитического отчета администрацией образова-

тельной организации могут быть использованы критический, проблемный, SWOT, системный и 

другие виды анализа. 
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