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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2010/11 учебном году деятельность гимназии осуществлялась в логике реализации 

Программы развития до 2012 г. «Развитие компетентностного подхода в условиях образо-

вательной среды гимназии», стратегической целью, которой является создание эффектив-

ной образовательной среды, способствующей формированию ключевых компетентностей 

учащихся, их гармоничному развитию, обеспечивающему их самореализацию в социокультур-

ных и экономических условиях современного Санкт- Петербурга. 

В качестве системообразующего выступает стратегическое направление «Педагогиче-

ская компетентность», реализация которого призвана обеспечить качественно новый уровень 

мотивации деятельности и результата труда учителя, который является ключевой фигурой, от-

вечающей за качество образования. 

Программа предусматривает развитие образовательной системы гимназии посредством  

реализации следующих стратегических направлений:  

 «Компетентность»;  

 «Эффективные технологии»;  

 «Доступность образования»;  

 «Самоуправление»;  

 «Здоровье и безопасность»;  

 «Родители и школа»;  

 «Творчество», 

что позволит решить задачи: 

1. Создания психолого-педагогических условий для достижения высокого качества 

обучения и воспитания, формирования ключевых компетентностей учащихся; 

2. Внедрения в практику эффективных образовательных технологий; 

3. Обеспечения доступности образования в гимназии и создание ситуации успеха 

для учеников; 

4. Создания и развития системы государственно-общественного управления гим-

назией; 

5. Сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности; 

6. Привлечения потенциала родителей и общественности к развитию образова-

тельной среды гимназии; 

7. Создания условий для творческого развития учащихся во внеурочной деятель-

ности. 

Образовательная программа гимназии, скорректированная с учетом требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования второго поколе-

ния, обеспечивает реализацию государственных стандартов по всем предметам учебного пла-

на, преемственность при переходе обучающихся из детского сада в начальную школу, из 

начальной – в среднюю и старшую, а также при переходе из класса в класс внутри параллели. 

Профессиональный и интеллектуальный уровень педагогического коллектива обеспечивает 

высокое качество образовательного процесса. 

В настоящее время в гимназии: 

1. Созданы условия для достижения высокого качества обучения и воспитания. 

Гимназия в течение нескольких лет входит в группу лучших школ района.  

 результаты ЕГЭ 2011: успешность 100% по всем предметам, средний балл в 

сумме по всем предметам – 62.  

 ежегодно учащиеся являются призерами и победителями предметных олимпиад, 
конкурсов разного уровней. 

2. Внедряются эффективные образовательные технологии: 

 овладение учащимися новыми технологиями (проектными, моделирование, 
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Интернет, критическое мышление и др.); 

 обеспечение более 80% рабочих мест учителей компьютером с выходом в 

Интернет; 

 повышение квалификации педагогов по современным образовательным техноло-
гиям; 

3. Обеспечивается доступность образования в гимназии, о чем свидетельствует: 

 успешное освоение всеми учащимися образовательной программы; 

 введение не менее трех профилей (филологический, социально-гуманитарный, 

социально-экономический) в 10-11 классе и  предпрофильной подготовки в 9 классе; 

 индивидуализация образовательных маршрутов учащихся 

4. Создана система государственно-общественного управления: 

 создание и успешное функционирование органов государственно-общественного 
управления в гимназии (Совет школы, Управляющий совет, Родительская конференция, Клуб 

отцов. Ученический совет); 

 расширение перечня вопросов, рассматриваемых в совете учащихся. 

5. Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья, а также обеспечение 

безопасности обучающихся: 

 отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся; 

 изменение установок по отношению к собственному здоровью у педагогов и 
учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни через просветительскую работа с привлече-
нием специалистов и проведение социальных акций. 

6. Создаются условия для привлечения потенциала родителей и общественности к 

развитию образовательной среды гимназии: 

 участие не менее 70% родителей в работе тематических родительских собраний, 

семинаров и конференций; 

7. Создаются условия для творческого развития учащихся во внеурочной деятель-

ности: 

 включение в поисково-исследовательский процесс во внеурочной деятель-
ности до 80% учащихся; 

 проведение конкурсов, смотров творческих коллективов гимназии. 

8. Успешно развивается материально-техническая база гимназии, что значительно 

влияет на качество образовательной подготовки учащихся. 

9. Расширяется и постоянно укрепляется социальное партнерство школы с учре-

ждениями образования, культуры и спорта, со спонсорскими и шефскими организациями, с 

центрами психологической и социальной помощи, а также сотрудничество по обеспечению 

условий безопасности.  

В 2006 году школа стала победителем конкурса в рамках Национального проекта «Об-

разование» среди общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы. В 2009 году - Лауреат Всероссийского конкурса «Академическая 

школа - 2009», лауреат Всероссийского конкурса «Школа России – 2009».  

В 2010 году – победитель ПНПО по теме «Родительская конференция как средство по-

лисубъектного согласования образовательных потребностей». 

Гимназия является высоко востребованной в  образовательной системе района, благо-

приятные условия, создаваемые коллективом для обучения, развития и воспитания детей, де-

лают школу привлекательной не только для семей, проживающих в её микрорайоне.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Гимназия № 168 является государственным образовательным учреждением.  

Деятельность гимназии осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 

(с последующими изменениями); 

 Национальная доктрина образования в РФ, утвержденная постановлением Пра-
вительства РФ от 04. 10.2000 № 751 

 Конституции Российской Федерации; закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» и Концепции проекта нового федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 536 «Об основах стратегического плани-

рования в Российской Федерации»; 

 Указа Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года» 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

 Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 года, в редакции распоряжения Правительства РФ от 02.11.2009 № 1622-р; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержден-
ной Президентом Российской Федерации от 04.02.2010г., Пр-271; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373; 

 Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;  

 Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884 

 Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 
петербуржца XXI века», утвержденная приказом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга № 1014 от 26.06.03  

 Программа развития системы образования Центрального района Санкт-
Петербурга «Педагогическое взаимодействие в образовательном пространстве района» на пе-

риод 2009-2012 годов 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга, Распоряжения Губернатора, 

документы Комитета по образованию, распоряжения Главы администрации Центрального 

района, документы районного отдела образования. 

 Устав Государственного общеобразовательного учреждения гимназии №168 
утвержден распоряжением главы Администрации Центрального района Санкт-Петербурга от 

28.09.2004 №408-р и зарегистрирован Межрайонной инспекцией МНС России №11 по Санкт-

Петербургу 21.10.2000 за государственным регистрационным номером 2049844038130. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

2.1. Состав обучающихся.  

Школа имеет три ступени образования, в которых обучается 705 человек - 26 классов-

комплектов. В начальной школе - 252 чел (9 классов комплектов), в основной- 308 чел (11 

классов комплектов), в средней - 145 чел (6 классов комплектов). 

Контингент школы в основном остается стабильным и наблюдается положительная ди-

намика.  

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

652 чел. 688 чел. 705 чел. 

 

Первые классы формируются по микрорайонному принципу, отсутствует конкурсный 

набор в школу. Большинство учащихся (73 %) проживает на территории, где расположена 

школа, часть учащихся (27 %) – из близлежащих районов города. Первые классы формируют-

ся по микрорайонному принципу, отсутствует конкурсный набор в школу.  

Характеристика социального состава семей  

 Многодетные – 35 чел. 

 Неполные – 92 чел. 

 Опекаемые – 2 чел. 

 Малообеспеченные – 5 чел. 

2.2 Администрация, органы государственно-общественного управления и само-

управления.  

Управление образовательным процессом строится на основе педагогического анализа 

деятельности гимназии, направленного на изучение состояния и тенденции развития,  объек-

тивную оценку результатов учебно-воспитательного процесса, выработку рекомендаций по 

корректировке системы управления. В гимназии четырехуровневая система управления. 

Первый (высший) уровень в оргструктуре занимают директор школы и полномочные 

коллегиальные органы: Совет школы, педсовет, Управляющий совет.  

Второй уровень представлен заместителями директора, методическим советом, малым 

педсоветом.  

Третий уровень – уровень руководителей методических объединений, творческих 

групп учителей, других педагогических объединений.  

Четвертый уровень занимают ученический актив школьного самоуправления.  

Для оптимизации системы управления гимназией ведется большая работа по обучению 

всех звеньев руководителей (администрации, руководителей школьных методических объеди-

нений, социального педагога, психологов, заведующего библиотекой) через курсы повышения 

квалификации, конференции, семинары и круглые столы различного уровня.  

В школе создана нормативно-правовая база государственно-общественного управления 

в соответствии с новой редакцией Устава школы, разработаны Положение о Совете школы, 

Положение об Управляющем совете. Деятельность Управляющего совета осуществляется че-

рез работу комиссий: организационно-правовой, финансово-экономической, комиссии по со-

хранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, комиссии по оценке 

качества образования и воспитания, информационно-коммуникативной комиссии.  

В течение 2010-2011 учебного года Управляющий совет и Совет гимназии принимал 

активное участие в решении стратегических задач управления школой:  

 по обеспечению мер безопасности во время проведения школьных и внешколь-
ных мероприятий;  

 по осуществлению контроля расходования привлеченных финансовых средств 

на текущий ремонт школы, на награждение учащихся-победителей олимпиад, конкурсов и 

спортивных соревнований;  
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 по организации общественного наблюдения на государственной итоговой атте-

стации по русскому языку и математике в 9 классах;  

 по организации общественного обсуждения стратегии развития гимназии и раз-
работке тактического планирования ее деятельности;  

 по организации и реализации инновационных проектов.  

2.3. Особенности образовательного процесса.  

Образовательная программа гимназии представляет собой три уровня (ступени) образо-

вания: начальное общее образование 1-4 (общеобразовательная программа начального общего 

образования), основное общее образование 5-9 (общеобразовательная программа основного 

общего образования), среднее (полное) общее образование 10-11 (общеобразовательная про-

грамма среднего (полного) общего образования).  

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предме-

там гуманитарного профиля, а также общеобразовательной программы начального общего об-

разования. 

Учебный процесс осуществлялся в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ. В основе обучения лежит базисный план общеобразовательных учреждений РФ. 

Отличительной особенностью учебного плана является использование образовательных 

программ «Школа России» (1,3-4 классы), «планета знаний» (2 классы).  

Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в качестве учеб-

ного модуля в рамках учебного предмета «Окружающий мир».  

Согласно БУП-2004 изучение иностранного языка было введено в учебный план гимна-

зии со 2 класса, что позволяет реализовать актуальный запрос общества, в частности, родите-

лей на раннее изучение иностранного языка, используя уникальные возможности данного 

учебного предмета в реализации стратегической направленности начальной школы на разви-

тие личности ребенка.  

В содержательном компоненте преподавания учебных дисциплин в 5-9-х классах лежит 

гуманитарная составляющая. В целях углубленного изучения учащимися английского языка 

увеличено за счет компонента образовательного учреждения дополнительные часы на изуче-

ние английского языка в 5-6-х классах – 2 часа, 7-8 классы – 1 час, что соответствует основ-

ным целям и направлениям деятельности гимназии в образовательном процессе и реализации 

образовательного стандарта.  

Учебный план старшей школы сохраняет преемственность с учебным планом прошлого 

года. Учитывая запросы обучающихся, родителей и специфику гимназического образования 

на 3 ступени образования введено профильное обучение. Организованы следующие гумани-

тарные профили: 

 10а, 11а классы – филологический профиль; 

 10б, 11б классы – социально-гуманитарный профиль; 

 10э, 11э – социально-экономический профиль. 
Учебный план полностью реализован в расписании уроков и занятий дополнительного 

образования. Соблюдаются требования СанПиН по распределению уроков по дням и порядку 

следования ежедневно.  

Реализуются в школе и программы дополнительного образования по следующим 

направлениям:  

 интеллектуальное – проводятся интеллектуальные марафоны; реализуется про-
грамма «Одаренные дети»;  

 духовно-нравственное и патриотическое – проводятся фестивали солдатской 

песни, осуществляется шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, уход за брат-

скими могилами, организуются благотворительные акции и другие мероприятия; 

 физкультурно-спортивное – секции «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Ху-
дожественная гимнастика»; 
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 художественно-эстетическое – работает театр «Забава»; кружки «Вокальное 

искусство», «Танцевальный», «Ритмика», «Умелые руки», «Изобразительное искусство» и др.;  

 туристско-краеведческое  

Успешно реализуется в гимназии программа посещения музеев, выставок, театров, экс-

курсий, синхронизированная с этапами образования. Такая интеграция позволяет активизиро-

вать личностную составляющую обучения, выявить предпочтения, склонности и способности 

детей, расширить и углубить знания.  

Ежегодно (октябрь-март) организуются занятия по подготовке детей к школе. В 2010-

2011 учебном году занятия проводились два раза в неделю, которые посещали 36 детей. Заня-

тия проводятся учителями начальных классов, а также психологом.  

Цель проводимых занятий − способствовать полноценной адаптации детей к обучению 

в начальной школе и обеспечить эффективную интеллектуальную подготовку для успешного 

освоения учебного материала в средней школе, сформировать более высокие, чем обычно, 

уровни развития основных мыслительных способностей (умение анализировать, комбиниро-

вать, планировать, рассуждать и других).  

 

2.4. Инновационная деятельность  

 Все инновационные процессы в школе направлены на повышение качества образова-

ния, индивидуализацию образовательных маршрутов учащихся, сохранение и укрепление здо-

ровья детей, как физического, так и нравственного, на повышение профессионального мастер-

ства учителя, формирование современного педагогического мышления.  

Основные направления инновационной деятельности в школе.  

1. Развитие системы управления школой  

 действует государственно-общественная форма управления;  

 расширяется социальное партнерство;  

 совершенствуется работа по формированию навыков анализа  
педагогической деятельности у всех педагогов школы; 

 развиваются партнерские взаимодействия семьи и школы. 

2. Введение инноваций в содержание образования  

 инновационные образовательные программы;  

 современные образовательные технологии;  

 экспериментальная деятельность педагогов;  

 осуществление качественных изменений профессиональной и личностной ком-
петенции учителя.  

3. Информатизация учебного процесса  

 школа оснащена современными ТСО;  

 активно используются информационно-коммуникационные образовательные 
технологии.  

4. Совершенствование воспитательной системы школы  

 развивается система дополнительного образования;  

 совершенствуется система ученического самоуправления; 

 работает программа посещения музеев, выставок, театров, экскурсий, синхрони-
зированная с этапами образования;  

5. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса  

 используются в образовательном процессе здоровьесберегающие  
 технологии;  

 ведется мониторинг состояния здоровья учащихся;  

 проводится просветительская работа с привлечением специалистов по пропаган-

де здорового образа жизни; 

 организуются социальные акции и ярмарки по пропаганде здорового образа 
жизни. 
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Организация инновационной деятельности по развитию общественного управления 

школой позволила гимназии выстроить определенную систему сотрудничества и партнерского 

взаимодействия семьи и школы.  

В систему общественного управления в общеобразовательном учреждении вводятся 

новые субъекты – Клуб отцов, Ассоциация выпускников, Родительская конференция. Резуль-

татом такого взаимодействия является участие родителей, учащихся и педагогов в управлении 

общеобразовательным учреждением, развитие нетрадиционных форм взаимодействия с роди-

телями: конференции, круглые столы, дни открытых дверей. 

Анализ результатов деятельности гимназии по развитию общественного управления 

определил основные направления дальнейшего развития эффективного сотрудничества се-

мьи и школы. В 2010/2011 учебном году гимназия разработала программу опытно-

экспериментальной работы по теме «Взаимодействие органов общественного управления 

(Управляющий совет, Родительская конференция, Школьный ученический совет) и админи-

страции как средство реализации ФГОС».  
Основная идея эксперимента состоит в том, чтобы объединить усилия органов обществен-

ного управления (Управляющий совет, Родительская конференция, ШУС) и администрации в реа-

лизации основных направлений ФГОС:  

 Создание равных условий для получения качественного образования каждым ребен-

ком при разных стартовых возможностях, в том числе обеспечение условий для индивидуаль-

ного развития всех обучающихся, в особенности одаренных детей. 

 Создание комфортной Школы через здоровьесберегающие технологии организации 
образования и образовательной инфраструктуры. 

 Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Это взаимодействие предполагает как традиционные формы работы, сложившиеся в 

гимназии, так и поиск новых, активное включение родителей, педагогов и обучающихся в раз-

работку и реализацию коллективных проектов, социальных акций.  

 

Использование современных технологий в образовательном процессе  

  

№ Технологии обучения % учителей, использу-

ющих в образователь-

ном процессе 

1.  Развивающее обучение 95% 

2.  Проблемное обучение 65% 

3.  Развитие исследовательских навыков 60% 

4.  Проектные методы обучения 10% 

5.  Технология «Дебаты» 40% 

6.  Технология игрового обучения 85% 

7.  Обучение в сотрудничестве(командная, групповая работа) 95% 

 

Внедрение современных технологий обучения позволяет еще в большей степени задей-

ствовать воспитательный потенциал иностранного языка как учебного предмета. Проектная 

деятельность, основанная на культурологическом подходе, помогает учащимся нашей гимна-

зии расширить кругозор, обогатить свои социокультурные знания. Самостоятельная деятель-

ность учащихся при подготовке проектов формирует навык поиска иноязычной информации, 

расширяет возможности их интерактивного общения, закладывает фундамент для дальнейшей 

самостоятельной познавательной деятельности.  

В этом году проектно-исследовательская деятельность проводилась по трем направле-

ниям: 

1) по теме «Здоровое питание» (руководители проекта Ковалева Т.Д., Шарова 

Е.Р.), целью проекта является осуществление поиска информации по проблеме с использова-
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нием интернет-технологий, проведение докладов и компьютерных презентаций на английском 

и немецком языках среди учащихся 8х, 9х, 10х классов, мотивирующих ребят высказаться в 

пользу правильного питания.  

2) по теме: «Взаимовлияние мировых культур. Влияние северного модерна на ар-

хитектуру Санкт Петербурга» (руководитель Микляева Т.С.). Проект проводится в рамках 

международной работы гимназии, его участники – учащиеся 10-11 классов. Презентации про-

ектов прошли на проведенных конференциях с учащимися и учителями из школ г. Хельсинки 

и г. Кауниайстен и вызвали огромную заинтересованность участников обеих конференций. 

3) по теме «Условия для создания комфортной образовательной среды» (руково-

дитель проекта Фадеева Т.М.) Проект проводится в рамках международной работы, его 

участники – учащиеся 10а класса гимназии и учащиеся школы г. Каухаве, Финляндия. 

Проектная деятельность в международной работе гимназии используется с 2000 года и 

проводится по самой разнообразной тематике, учитывая интересы учащихся гимназии и их 

сверстников из партнерских школ. С нашими партнерами из Финляндии, Франции, Германии 

мы совместно изучаем и исследуем исторические события, судьбы людей, произведение ис-

кусства, архитектурные стили, оказавшие влияние на культурное и историческое развитие 

наших стран, анализируем вопросы, связанные с тем, какое влияние взаимопроникновения 

наших культур оказало на общее развитие наших стран и взаимоотношений наших народов.  

С появлением ИКТ эта работа стала еще привлекательнее для современных подростков, 

выполняя познавательно-поисковые задания, работая со справочной литературой, переписы-

ваясь с друзьями из разных стран, ребята учатся использовать иностранный язык как средство 

образования и самообразования.  

При каждой встрече с учащимися из школ-партнеров презентация проектов проходит 

на конференциях, посвященных исследуемому вопросу, где участники обмениваются мнения-

ми и личностными суждениями по достигнутым результатам и планам о развитии проекта. 

Проектная деятельность в международной работе, проводимой в гимназии, помогает 

сделать учебный процесс личностно значимым, раскрывает творческий потенциал школьни-

ков, помогает им проявить исследовательские способности и креативность, воспитывает в них 

чувство патриотизма, толерантности, интернационализма. 

В этом учебном году проведены 6 конференций, где учащиеся провели презентации 

своих проектов. На итоговой конференции в мае 2011 года были подведены итоги работы. 

 

 Проект «Русские в Финляндии, финны в 
Санкт Петербурге».
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 Обсуждение проекта «Взаимовлияние 
культур. Северный модерн в архитектуре 
Санкт Петербурга»

 
Инновации в содержании образования, методах, технологиях, средствах обучения стали 

возможны, на наш взгляд, благодаря наличию в школе гибкой системы повышения квалифи-

кации учителей, построенной на взаимодействии существующих в школе и вне ее структур. 

 Внедряются инновации в методы и способы диагностики результатов обучения, воспи-

тания.  

Осуществляется системный мониторинг состояния здоровья учащихся; психолого-

педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе обу-

чения; уровня профессиональной подготовки педагогических кадров; качества образователь-

ной подготовки учащихся путем внешнего и внутреннего мониторинга (количественный и ка-

чественный анализ контрольных работ; личностных достижений учащихся в интеллектуаль-

ном, творческом, физическом развитии); а также мониторинг общественного мнения об обра-

зовательной деятельности школы.  

Это позволяет своевременно выявлять состояние качества образования, вносить соот-

ветствующие коррективы и добиваться положительных результатов.  

 

2.5. Система работы с одаренными детьми  

 

В рамках образовательной программы выстраивается система работы с одаренными 

детьми. Одно из непременных условий в работе с одаренными и способными детьми – нали-

чие квалифицированных кадров, талантливых, увлеченных педагогов, в том числе и педагогов 

дополнительного образования, так как в рамках только учебного предмета, когда совместно 

обучаются дети разного уровня развития и способностей, трудно выполнить намеченное.  

Большое внимание в ходе учебно-воспитательного процесса уделяется формированию 

мыслительной деятельности учащихся, развитию умения рассуждать, критически мыслить, 

умения ставить цель, искать достойные способы ее достижения, быть ответственным за свои 

дела и поступки, максимально использовать свои способности. 

Работа учителя, классного руководителя, психолога по выявлению одаренных детей 

направлена на выявление следующих способностей и одаренности: общие интеллектуальные, 

конкретные академические, творческие способности, лидерские способности, исполнитель-

ские способности, психомоторные способности. Анализ показал, что наиболее ярко проявля-

ются творческие способности учащихся, необходимо совершенствовать работу по выявлению 

и развитию других способностей.  

Обучение детей навыкам рефлексии осуществляется через систему классных часов, ин-

дивидуальные беседы, консультации психолога. В течение всех лет обучения результаты рабо-
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ты с одаренными детьми каждым классным руководителем фиксируются в портфолио учени-

ка.  

Увидеть способного и одаренного ребенка помогают и предметные недели, декады, 

творческие периоды, где, порой, ребенок раскрывается наиболее полно.  

Занятия в кружках, студиях, спортивных секциях, участие в школьных, районных, об-

ластных научно-практических конференциях, чтениях, олимпиадах – все это способствует са-

мовоспитанию, саморазвитию, самоутверждению и самоопределению учащихся.  

Победители  Лихачевских чтений 

1 место Ветеркова Яна, 11 Б класс с работой «Учитель – носитель духовных и 

культурных традиций» (учитель Климова Н.Н.).  

2 место Корогод Дарья, 9 Б класс с работой «Разрушительная сила оценок» (уч и-

тель Климова Н.Н.), Важова Полина, 9 А класс с работой «Школа – это 

маленькая жизнь» (учитель Жалнина Н.В.), Лиховолова М., 10 А класс с 

работой «Школа – это маленькая жизнь» (учитель Маслова М.Г.). 

3 место Сергеева Света, 11 Б класс с работой «Какого учителя хотят видеть д е-

ти» (учитель Климова Н.Н.).  

 

7 человек награждены грамотами. 

Под руководством учителя Климовой Н.Н. реализован проект «Конкурс переводов с 

родного языка на русский». Подготовлены и представлены на городской конкурс переводов 

работы учащихся (Гуледани А. 5 а класс, Ибадуллазаде Ф. 5 а класс, Ахмедова А. 9э класс, 

Гехаев Г 11 б класс, Ермакова А. 11б класс). Авторский коллектив учащихся является дипло-

матом 1 степени. 

Обучающиеся гимназии Молчанова Ксения с работой «Садовое искусство», Ветеркова 

Яна «Центральная фигура в обществе, от которой зависит его будущее, - это учитель, педа-

гог…» приняли участие в конкурсе творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева 

и современность» в междисциплинной олимпиаде школьников по комплексу предметов «Гу-

манитарные и социальные науки». Обучающимися 10-11 классов получен сертификат участ-

ников ученического проекта «Новая школа глазами петербуржцев». Учащиеся 11-х классов 

награждены грамотами 4 Всероссийского фестиваля детского литературного творчества «За 

успехи в литературном творчестве». 

Традиционные предметные декады, творческие периоды, в подготовке и проведении 

которых принимают все учащиеся школы, и каждый находит тот вид деятельности, где он мо-

жет реализовать себя, играют большую роль в индивидуальном развитии ребенка. Подготовка 

и проведение традиционных школьных праздников объединяет семью, школу, обществен-

ность, что повышает интерес к деятельности школы, вызывает стремление принять участие в 

её развитии. Кропотливая работа педагогического коллектива по развитию детей дает свои 

плоды. 

Все выпускники школы подтверждают свои медали при поступлении и продолжении 

учебы в высших учебных заведениях. В своих отзывах выпускники говорят о том, что умения 

и навыки, полученные в школе, помогают им самореализоваться. Школа продолжает искать 

пути для развития тех способностей личности, которые необходимы новому поколению уче-

ников для их успешной гражданской и профессиональной социализации в условиях информа-

ционного общества.  

 

2.6. Поддержка образовательной успешности ученика  

  

Поддержка образовательной успешности каждого ученика также в поле зрения дея-

тельности всех служб школы. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся осуществ-

ляется социальной, психологической службами школы, классными руководителями: ведется 

большая работа по организации психолого-педагогической поддержки каждого ученика, за-
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ключающаяся прежде всего в знании тех проблем, которые возникают в процессе учебной де-

ятельности.  

Основные направления деятельности:  

1. изучение социального состава семей учащихся, уточнение списков учащихся, 

находящихся на опеке;  

2.  координирование плана совместной работы (с учителями, психологом, отделом 

опеки, инспектором ОДН) по психолого-педагогическому сопровождению детей в ходе УВП;  

3.  правовой всеобуч;  

4.  психолого-педагогическая диагностика:  

 уровня готовности к обучению в школе;  

 уровня школьной адаптации первоклассников;  

 уровня развития и особенностей познавательной деятельности младших школь-
ников;  

 диагностика готовности младших школьников к переходу в среднее звено;  

 социометрическое исследование;  

 диагностика межличностных отношений;  

 коррекционная и развивающая работа со школьниками;  

5. психологическое консультирование и просвещение учителей, учащихся, родите-

лей.  

Результаты социологических, социометрических, психологических, медицинских об-

следований учащихся, педагогических наблюдений используются в работе классного руково-

дителя. Классными руководителями составляется социальный паспорт класса, что позволяет 

социальной службе школы владеть полной информацией о социальном составе семей с целью 

выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной поддержке.  

В настоящий момент выявлено:  

 малообеспеченных семей – 5 чел.,  

 неполных семей - 92 чел.,  

 многодетных семей – 35 чел.  
Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей получают бесплатное питание.  

По психолого-педагогическому сопровождению учащихся в практику работы вошли 

психолого-педагогические консилиумы класса, группы, ученика. Психолого-педагогический 

консилиум проводился в 9 классе по оказанию поддержки учащимся, испытывающим трудно-

сти в учении по разным причинам: возрастные особенности, неблагополучная обстановка в 

семье, нежелание учиться и другие причины.  

Усилия коллектива не оказались напрасными: все учащиеся 9 класса были допущены к 

экзаменам и успешно их сдали. Использовалась и такая форма работы по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся, как малый педагогический совет (класса, группы, 

ученика). В основном эта форма использовалась по рассмотрению вопросов успеваемости и 

посещаемости учебных занятий учащимися 9 класса. На заседания малого педсовета пригла-

шались родители учащихся для совместного решения вопросов оказания поддержки учащим-

ся. 

Особое внимание уделяется выявлению и сопровождению семей и детей «группы рис-

ка». В работе с ними используются возможности взаимодействия школы с органами внутрен-

них дел, районными социальными и реабилитационными службами. В течение года социаль-

ным педагогом гимназии Михайлова Е.В.проводилась работа с родителями по разъяснению их 

прав и обязанностей по воспитанию и обучению детей.  
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2.7.Воспитательная деятельность школы  

 

Цель воспитательной работы: Объединение учащихся гимназии с целью обеспечения 

необходимыми условиями для развития личности и творческой самореализации. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие воспитательные задачи: 

1. Развивать организаторские способности, индивидуальные качества через раз-

личные формы внеклассной и внеурочной деятельности, в рамках работы ШУСа, таким обра-

зом способствовать успешной социализации школьников через их включение в различные 

виды межличностных отношений в системе школьного самоуправлении;  

2. Развивать инициативу и творчество через систему коллективных творческих дел; 

3. Создавать оптимальные условия для всестороннего развития и воспитания 

учащихся, как нравственных, ответственных, инициативных граждан России в соответствии 

с их склонностями, способностями и интересами.  

На основе выдвинутых задач были составлены воспитательные планы и программы, 

планы работы классных коллективов и органов Школьного Ученического самоуправления.  

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: гражданско-правовое, патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, экологическое, духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, а также сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного обра-

зования.  

Системная работа предусматривает необходимость дойти до каждого ученика, создать 

условия для развития индивидуальных особенностей, сформировать потребность к самореали-

зации в соответствии с его талантами и желаниями.  

Все классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной 

работы, такие как: тематические классные часы, коллективная творческая деятельность, инди-

видуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, классные мероприятия и 

др. 

Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности клас-

сов, анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно проявили себя классные ру-

ководители: Петрова М.А. – 8Б класс, Горина Т.В. – 4 А, Дудочкина С.Т. – 2А, Дудочкина Л.В. 

– 2Б, Рудник Г.Н. - 1В, Железнова Л.А. – 5Б, Викторова Е.В. - 6А, Абрамова А.Н. – 6Б. 

Включение учащихся в различные виды деятельности позволило найти талантливых 

людей, создать условия для их самореализации, учащиеся принимали активное участие в 

школьных, районных творческих конкурсах: 

 Участие в творческом конкурсе «Давайте, познакомимся!» - уч-ся 5-х классов  

 Участие в городской акции «Здоровая молодежь – сильная Россия», сборная 
гимназии - учащиеся 9-10 кл. 

 Участие в творческом конкурсе «Звезды! Звезды!» - учащиеся  
o 2- 5-х классов 

 Участие в военно-спортивной спартакиаде в Александрийском парке Петергофа 
(совместно со студентами ВШЭ), - учащиеся 10-х классов 

 Продолжается работа в международном проекте «Города-герои» - учащиеся 6Б 

класса 

 Участие в городском музейном конкурсе-фестивале «Большая регата» - учащие-
ся 6А класса 

 Участие в спортивных соревнованиях на первенство района команд по мини-
футболу, баскетболу, команды допризывников – сборные гимназии 

 Участие в городском конкурсе-фестивале «Я - лидер» - учащиеся 10-х классов 

представляющие Школьное Объединение Начальных Классов  
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 Участие в городской акции, посвященной Дню героев Отечества – учащиеся 7А 

класса 

 Участие в организации новогодних праздников для начальной школы учащиеся 
8Б класса, занимающиеся в театральной студии «Забава» (руководитель Петрова М.А.) 

  Участие в районном финале соревнований юных велосипедистов 4-5-х классов 
«Безопасное колесо-2011» - команда гимназии (4 кл.) 

 Участие в районном фестивале-конкурсе детских общественных объединений 

«Идущий осилит любую дорогу…» (ШУС) 

 Участие в Городской научно-практической конференции «Включенность в 
жизнь города как условия воспитания социально активного подростка в деятельности ДОО» 

(ШУС) 

 Участие в районной акции «Мы – будущее нашего города», посвященной празд-
нованию Дня города (ШУС) 

 Участие в работе ДОО «Круглый Стол детских и молодежных общественных 

объединений Центрального района» (ШУС) 

 Участие в городской акции «Лыжня России-2011», сборная гимназии - учащиеся 
8-11 кл. 

 Участие в волонтерском движении «Авангард» Центрального района при 
ППМСЦ «Развитие» - проведение районных игр по станциям «Я и моя семья», «Сам себе 

юрист»(Макаренко А. (8Б), Уварова Е. (10А), Корнилова Е.) (9Э), Макарова М. (8А)) 

 Участие в городской конференции волонтерских движений Санкт-Петербурга и 
городской уличной акции, при поддержке Комитета по Молодежной политике, городского 

подросткового движения «Наше будущее в наших руках» 

 Участие в общегородском субботнике – акция «Дом, в котором я живу» 

 Участие в международном проекте «Города-герои: г.Мурманск» - команда гим-
назии - учащиеся 6Б класса 

 Участие в празднике патриотической песни «Созвездие городов-героев» - ко-
манда и хор гимназии  

 Участие в празднике для первоклассников «До свидания, Букварь»!» ШОНК 

(10А и 10Э кл.)  

 Участие в городском музейном конкурсе-фестивале «Большая регата» - учащие-
ся 6А класса 

 Участие в Родительской конференции «Врачи, школа, родители должны быть 
вместе» - ШУС 

 Участие в спортивных соревнованиях на первенство района команд по мини-

футболу, баскетболу, команды допризывников – сборные гимназии 

 Участие в районной акции «Дети Центрального района – морякам Кронштадта» 

 Участие в городской торжественно-траурной церемонии возложения цветов на 
Пискаревском кладбище 
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Праздник в начальной школе «Прощание с Букварем» 

 

 

 

 

  
 

КВН «День учителя» 
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Международный проект «Города-герои» команда гимназии на заключительном 

этапе, апрель 2011 г. Классный руководитель Абрамова А.Н. 

 

 

 

 
 
Выступление команды гимназии на празднике патриотической песни «Созвездие 

городов-героев». 
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В течение всего года продолжали работу органы ученического самоуправления.  

Выполняя закон РФ «Об образовании», «Национальную доктрину образования» и «Фе-

деральную программу развития образования России», в школе разработаны и реализуются 

следующие воспитательные программы:  

 Программа по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений 

среди подростков;  

 Программа посещения музеев, исторических и культурных мест, синхронизиро-
ванная с этапами образования и развития учащихся;  

 Программы дополнительного образования;  

 Программа безопасности жизнедеятельности учащихся.  

В 2009-2010 учебном году реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной сре-

де. Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, предупреждению правона-

рушений среди подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилакти-

ка безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. В соответствии с данной програм-

мой работа велась по следующим направлениям:  

 проведение профилактических дней с учащимися;  

 индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 
социально опасном положении;  

 работа с педагогическим коллективом;  

 родительский правовой всеобуч.  
В школе проводились единые тематические классные часы, круглые столы, Дни профи-

лактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, 

посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному Дню здоровья. Систематически органи-

зовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия 

по профилактике вредных привычек среди подростков.  

В декабре проведена Неделя правовых знаний. В рамках недели проведены лекции, 

викторины, классные часы, интеллектуальные и ролевые игры, тематические уроки, конкурсы 

плакатов, рисунков по тематике недели.  

Во всех классах были проведены классные часы по теме «Всеобщая декларация прав 

человек», «Конвенция о правах ребенка». Наиболее удачными были следующие мероприятия: 

 Игра «Идеальное общество» (5-6 классы), проводили учащиеся 10б и 11 Б клас-
сов; 

 Игра «Мои права и права других людей» (7-8 классы), проводили учащиеся 10-
11 классов; 

 Правовой турнир «Эрудиты права» между учащимися 10 Б и 11 Б классов; 

 Классный час «Права и обязанности юного гражданина России»; 

 Выставка рисунков «Радуга жизни » и плакатов «Я имею право». 

 Данные мероприятия способствовали развитию компетентности учащихся в за-

щите прав, свобод и законных интересов личности. 

Активно продолжалась работа по патриотическому воспитанию в образовательном 

учреждении. Во всех классах гимназии были проведены классные часы и уроки мужества пе-

ред знаменательными датами. Накануне Дня Победы прошла традиционная встреча с ветера-

нами Великой Отечественной войны. Учащиеся школы посетили исторические и памятные 

места, связанные с Великой Отечественной войной.  

Роль патриотического воспитания в современном обществе огромна. Задача нашей 

гимназии воспитать настоящего гражданина, любящего свою Родину, знающего историю гос-

ударства, традиции, свои семейные корни. Все творческие мероприятия по патриотическому 

воспитанию были направлены на решение этих задач, и успешно реализованы педагогическим 
коллективом школы.  
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Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных ме-

роприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован ком-

плекс мер по охране и укреплению здоровья детей. Это организация и проведение туристиче-

ских слетов, инструктажи по правилам техники безопасности, мероприятия по профилактике 

частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, это и встречи родителей и детей с представителями правоохранительных орга-

нов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсии и походы, участие коллектива класса в 

Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспита-

тельной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям 

и интеллектуальному развитию, повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья детей.  

Сильной стороной организации воспитательного процесса в школе является развитие 

системы дополнительного образования учащихся. Дополнительное образование в школе ори-

ентировано на приобретение детьми знаний и умений, выходящих за рамки образовательных 

программ, на развитие умений и навыков самопознания, саморегуляции и самосовершенство-

вания, формирование навыков межличностных коммуникаций.  

Усилия педагогического коллектива направлены на формирование широкой сети круж-

ков и спортивных секций, которые учащиеся могут выбрать в соответствии со своими интере-

сами и способностями.  

В 2010-2011 г.г. в школе осуществляют работу 30 кружков различной направленности и 

5 спортивных секций. 

Все руководители имеют утвержденный план работы, ведутся журналы учёта кружко-

вой работы. Всего в кружках и секциях занимаются 380 детей, что составляет 54% от общего 

количества учащихся. Об эффективности работы кружков можно судить по итогам года, когда 

прошли конкурсы и соревнования различных уровней. Особо хочется выделить работу Петро-

вой М.А., Каныгиной Е.А., Нечаевой Г.В., Радыгиной Г.В., Андреевой Е.Н. 

 
 

Постоянный ведущий концертов ученик 10А класса – Прохорович Иван. 

Студия «Художественное слово» - руководитель Длугач В.А. 
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Озорное «Яблочко» в исполнение учащихся 2-х классов. Руководитель танцевальной 

студии – Климова А.В. 

 

 

 

 
 

Выступают учащиеся 8Б класса – Федоров Юрий, Федоров Дмитрий, Бабасюк Ар-

тем, Ельчинский Виктор. Театральная студия «Забава» - руководитель Петрова М.А. 
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Выступление студии авторской песни. Руководитель – Андреева Е.Н. 

 

 
 

Молчанова Ксения 11 Б класс исполняет свои песни на литературной гостиной, 

посвященной творчеству Н.А.Островского 
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Хор мальчиков. Солист – Старченко Родион (7Б кл.) Руководитель Нечаева Г.Н. 

 

 
 

Студия «Шарм» (руководитель Ткачук Н.С.) 
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Результативность работы системы дополнительное образование гимназии  

в 2010-2011 учебном году: 

 

ФИО преподавате-

ля 

Название кружка Кол-во де-

тей, 

возраст 

Достижения 

Железнова Л.А. История родного го-

рода 

15 человек 

5-11 кл. 

Районный конкурс «Мы все 

– петербуржцы, мы все - 

земляки», Лин Дарья, гра-

мота участника , 2010 г. 

Городская конференция 

«Ленинград. Война. Блока-

да», Мосесов И., Андреев 

Е.- сертификат участников, 

2011 г. 

Всероссийская краеведче-

ская олимпиада,  

Матросова Д., диплом лау-

реата, апрель  

2011 г. 

Петрова М.А. Театр «Забава» 35 ч. 

3-4 классы, 

6-10 классы 

Брянцевский фестиваль те-

атральных коллективов. 

Диплом участника 

Май 2011 г. 

Нечаева Г.В. Студия эстрадного 

вокала «Весёлые го-

лоса» 

 

50 чел. 

1-7 кл. 

Международный конкурс 

эстрадного вокала «Празд-

ник детства» 

Диплом Лауреата второй 

степени- Погосов Левон 

Дипломы лауреатов третьей 

степени: Григорьев Игорь, 

Старченко Родион, Путин-

цев Даниил 

 

Всероссийский конкурс эст-

радных вокалистов «Вол-

шебный мир кулис» 

Дипломы второй степени- 

Старченко Родион, Погосов 

Левон 

Диплом третьей степени- 

Григорьев Игорь 

 

Районный конкурс песни 

«Моя Россия» 

Дипломы первой степени- 

Старченко Родион, Погосов 

Левон, Григорьев Игорь 

 

Городской конкурс эстрад-

ных вокалистов «Восходя-
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щая звезда! 

Дипломы лауреатов второй 

степени- Старченко Родион, 

Погосов Левон, Григорьев 

Игорь 

 

Фестиваль детского творче-

ства среди ГОУ Централь-

ного района «Планета Дет-

ства» 

Диплом победителя фести-

валя 

 

Фестиваль- конкурс патрио-

тической песни «Созвездие 

городов- героев» 

Диплом участника 

 

Длугач В.А. Литературный театр 

«Слово» 

12 ч. 

8-10 классы 

17 городской фестиваль 

детских театральных кол-

лективов «Дни театра в Зер-

кальном» 

Диплом участника 

Радыгина Г.В. Студия декоративно- 

прикладного искус-

ства «Сувенир» 

30 ч. 

2-6 классы 

Фестиваль детского худо-

жественного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

Дипломы лауреата 

Январь 2011 г. 

 

Участие в выставке « 

Народные ремёсла руками 

мужчин», МО Пискарёвка 

Диплом участника 

17.02.2011 г. 

Участие в выставке «Два 

светлых зимних праздника» 

ЦВР Центрального района 

Диплом участника 

30.10.2010 – 20.01. 2011 г. 

 

Климова А.В. Хореографическая 

студия «Капельки» 

25 ч. 

1-3 классы 

Районный конкурс «Танцуй 

класс» 

Диплом первой степени 

Диплом второй степени 

Ткачук Н.В. Студия художе-

ственной гимнасти-

ки 

15 ч. 

1-5 классы 

Районный конкурс «Танцуй 

класс» 

Диплом третьей степени 

Подобина Е.Р. Театральная студия 10 ч. 

5, 10-й клас-

сы 

- 

Коныгина К.В. Кружок журнали-

стики 

15 ч. 

7-9-е классы 

- 
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Шустова Е.В. Студия ИЗО 12 ч. 

1-3-е классы 

- 

Синянский Е.А. Секция волейбола 

 

Секция баскетбола 

30 ч. 

8-9 классы 

45 ч. 

10-11 классы 

Спартакиада среди допри-

зывной молодёжи школ 

Центрального района 

Первое место 

 

Спартакиада среди школ 

Центрального района 

Третье место 

 

Первенство Центрального 

района среди ГОУ 

«Губернаторские тесты» 

Второе место 8-е классы 

Третье место 6-е классы 

 

Лыжная эстафета среди 

ГОУ Центрального района 

Третье место 

 

Первенство Центрального 

района по плаванию 

Второе место 

 

Первенство Центрального 

района по баскетболу 

Второе место - девушки 

средний возраст 

Третье место- девушки 

старший возраст 

Первенство Центрального 

района по волейболу 

Второе место- девушки 

средний возраст 

Третье место- девушки 

старший возраст 

 

Бандурин Е.М. Секция по мини- 

футболу 

32 ч. 

4-7 классы 

8-9 классы 

- 

Андреева Е.Н. Студия молодёжной 

авторской песни 

15 ч. 

5-11 классы 

Районный музыкальный 

конкурс молодых исполни-

телей «Музыкальная волна» 

Диплом первой степени в 

номинации «Авторская пес-

ня»- Молчанова Ксения 

Районный конкурс «Песня 

Питер»  

Гран при- Молчанова Ксе-

ния 
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Фестиваль детского худо-

жественного творчества 

Центрального района 

«Звёздный дождь» 

Диплом Лауреата второй 

степени- Молчанова Ксения 

 

Гимназия успешно сотрудничает с: 

 ГОУ ДО Центром внешкольной работы (студия «Сувенир», руководитель Рады-

гина Галина Владимировна); 

 ГОУ ДО ДДТ «Фонтанка - 32» (Туристическая работа, Детско-юношеское обще-
ственное объединение «Круглый Стол детских и молодежных общественных объединений 

Центрального района»); 

 ГОУ ДО ДДТ «Преображенский» (студия авторской молодежной песни, руково-
дитель Андреева Е.Н, международный проект «Города-герои».); 

 ППМЦ «Развитие» (психолого-педагогическое сопровождение, волонтерское 

движение. Активное участие в работе принимают Уварова Екатерина 10А, Макаренко Алиса 

8Б, Макарова Мария 8А, Корнилова Елизавета 9Э.  

Все эти виды сотрудничества позволяют разнообразить систему дополнительного обра-

зования.  

 

 
 

Турслет в Лемболово, май 2011 г., организован туристами ГОУ ДО ДДТ «Фонтанка - 32» 

(на дистанции 5Б класс – классный руководитель Железнова Л.А.) 

 

Сегодня можно отметить наметившуюся тенденцию взаимодействия классных руково-

дителей и преподавателей дополнительного образования. Так, для проведения праздников, по-

священных окончанию начальной школы, были привлечены преподаватели танцев и вокала 

(Климова А.В., Ткачук Н.С., Нечаева Г.В.), что позволило провести мероприятия на высоком 

художественно-эстетическом уровне.  

Для выступления команды гимназии на празднике патриотической песни «Созвездие 

городов-героев» была привлечена Нечаева Г.В. и хор гимназии, в результате выступление 

нашей команды было отмечено дипломом и получило высокую оценку в рамках международ-
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ного проекта «Города-герои». Также, выступления студии «Звонкие голоса», хора, студии ху-

дожественной гимнастики «Шарм», театра «Забава» были включены в программы, посвящен-

ные 67-й годовщине снятия блокады, Дню Победы.  

Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, объединен-

ных общими целями, общей деятельностью. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодей-

ствовать между собой.  

Педагогический коллектив постоянно ведёт работу по укреплению связи с родителями 

обучающихся на основе дифференцированного подхода к семье, вовлечения родителей в си-

стему воспитания гимназии через систему родительских собраний, круглых столов, родитель-

ских конференций, работу Управляющего Совета, совместных творческих и спортивных клас-

сных дел.  

В основу работы были положены принципы: 

 сотрудничество родителей и педагогического коллектива гимназии; 

 ответственность родителей и коллектива гимназии за результаты воспитания де-
тей; 

 взаимного доверия. 
Планируя работу с родителями, классные руководители учитывали не только их заинте-

ресованность, занятость, но и социально-психологическую совместимость. В планах воспи-

тательной работы они предусматривают: 

1) совместные классные мероприятия 

2) педагогическое просвещение родителей 

3) индивидуальные тематические консультации с родителями. 

Нельзя не отметить активное участие родителей в общешкольных мероприятиях (КВН 

ко Дню учителя), работа Круглых столов («Современный урок», «НОТ и здоровье учащихся»), 

спортивные мероприятия. 
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Сотрудничество семьи и школы осуществлялась работа по следующим направлениям 

деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, организация по-

лезного досуга, тематические лектории по запросам родителей, совместное проведение роди-

тельских конференций. Активная работа велась на заседаниях Управляющего совета школы и 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит родитель-

ская общественность. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность обра-

зовательного процесса. Родители принимают участие в решении школьных проблем, активно 

участвуют в классных и общешкольных собраниях, педагогических лекториях, родительских 

конференциях.  

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение полугодия пси-

холого-педагогическое просвещение родителей через систему тематических общешкольных 

родительских собраний.  
Проведенный опрос родителей показал, что они в целом положительно относятся к 

школе, доверяют нашим педагогам, удовлетворены качеством предоставляемых образователь-

ных услуг.  

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

Одно из необходимых условий обеспечения качества образования – создание образова-

тельной среды, способствующей развитию, саморазвитию и самореализации всех участников 

образовательного процесса. Критерии качества созданных в школе условий включают в себя 

учебно-методическую обеспеченность, качество педагогических кадров, материально-

техническую оснащенность, а также санитарно-гигиенические условия и уровень безопасно-

сти.  

 

3.1. Режим работы школы  

 

Режим работы школы − пятидневная учебная неделя в начальной школе (1-4 классы), 

шестидневная учебная неделя (5-11 классы), обучение ведется в одну смену. Продолжитель-

ность урока во 2-11 классах 45 минут, в 1-х – 35 минут. Уроки начинаются в 8.30, заканчива-

ются в 15.15. Расписание занятий предусматривает два перерывы достаточной продолжитель-
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ности (20 мин.) для питания и отдыха учащихся. Во второй половине дня начинает работу 

блок дополнительного образования, проходят развивающие занятия в группе продленного дня.  

В школе работает 2 группы продленного дня (1 – 4 классы).  

С 9.00 до 17.00 работает библиотека с читальным залом.  

В течение дня идет работа социальной и медицинской служб школы. Наличие здоро-

вьесберегающих технологий в процессе обучения, динамических пауз, ежедневных прогулок, 

трехразового питания способствует укреплению здоровья учащихся и позволяет сохранить 

его.  

 

3.2. Обеспечение безопасности  

  

Отвечая требованиям времени, школа на протяжении ряда лет проводит работу по 

обеспечению безопасности учащихся. Здание школы оснащено системой безопасности (кноп-

ка тревожности) и системой пожарной сигнализации, установлена система видеонаблюдения, 

обеспечивающая внешнее и внутреннее наблюдение территории школы с записью информа-

ции на электронный носитель, организована круглосуточная охрана, выполняются все сани-

тарно-гигиенические требования.  

Имеющееся вокруг пришкольной территории ограждение препятствует доступу посто-

ронних лиц на территорию школы (особенно в ночное время) и обеспечивает более высокую 

степень безопасности детей (преимущественно младших школьников) во время прогулок и 

уроков физкультуры. Допуск посетителей в школу осуществляется при предъявлении доку-

мента, удостоверяющего личность.  

Безопасные условия осуществления образовательного процесса соответствуют требо-

ваниям Госпожнадзора и Роспотребнадзора.  

  

3.3. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  

  

Улучшению условий работы школы способствует и развитие материально-технической 

базы. Школа расположена в приспособленном здании общей площадью 4781,9 кв.м. В школе 

35 учебных кабинетов.  

Начальная школа занимает отдельный этаж. Все предметы учебного плана обеспечены 

кабинетами. Есть специально оборудованные кабинеты химии, физики, биологии, истории, 

ОБЖ, компьютерный класс, все компьютеры которого объединены в локальную сеть. В школе 

имеется библиотека с читальным залом, работает кабинет психолога, медицинские кабинеты, 

функционирует столовая на 75 посадочных мест.  

В условиях модернизации образования перед школой стоит задача не просто пополнить 

и развить материально-техническую базу, а поднять ее на новый качественный уровень. Эта 

задача по-прежнему остается приоритетной. В результате деятельности по развитию матери-

альной базы в области ИКТ школа располагает следующими ресурсами:  

 компьютерный класс – 2;  

 мобильный компьютерный класс – 1;  

 мультимедийные комплексы – 18;  

 интерактивные доски – 7; 

 ноутбуки – 14; 

 мультимедийные приставки – 6; 

 система видеоконферецсвязи – 1 

 сервер – 1. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Безопас-

ность работы обеспечена установкой лицензионных антивирусных программ, контент-

фильтров. Регулярно осуществляется контроль соблюдения норм СанПиН и требований тех-

ники безопасности.  
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Компьютерная техника и информационно-коммуникационные технологии используют-

ся для оптимизации управления образовательным процессом, а также в ходе учебно-

воспитательной деятельности. Использование современных ТСО способствует созданию эф-

фективной системы информационного обеспечения УВП. Следует отметить повышение ак-

тивности учителей по использованию данной технологии, по сравнению с прошлым учебным 

годом. Особенно надо отметить работу учителей истории Виноградову Т.В., Сергееву И.И., 

Суева К., русского языка и литературы Маслову М.Г., Жалнину Н.В., Самарцеву Л.В. Желез-

нову Л.А., Рубцова Е.М., Шишко Л.В., Горину Т.В. по использованию компьютерных техно-

логий. В своей работе учителя использовали: 

 программы-тренажеры;  

 контрольные программы;  

 демонстрационные;  

 имитационные программы;  

 информационно-справочные программы;  

 мультимедиа-учебники;  

 презентации, созданные самими учителями и учащимися.  

Широко информационные технологии применяются и в работе администрации гимна-

зии.  

Важной задачей в следующем учебном году считаем развитие дистанционных форм и 

методов обучения с использованием сети Интернет, расширяющих возможности учащихся в 

получении качественного образования.  

Пополнен фонд библиотеки учебной литературой в количестве 158 экземпляров на 

сумму 45723,60 рублей.  

 

3.4. Организация питания  

  

Одной из составляющих режима работы школы является организация питания. В школе 

работает столовая на 75 посадочных мест, где школьники получают полноценные горячие зав-

траки и обеды. Охват горячим питанием в начальной школе – 100%, в средней – 91,6%.  

Питание в школьной столовой отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, со-

блюдается калорийность, витаминизация и разнообразие в приготовлении завтраков и обедов. 

Стоимость питания в 2010-2011 учебном году составляет: завтрак – 30 руб., обед – 75 руб. 

Оплата питания производится за счет средств родителей обучающихся. Предоставляется бес-

платное питание учащимся из многодетных семей и другим категориям в соответствии с льго-

тами, гарантированными государством.  

Дальнейшая работа по совершенствование системы школьного питания:  

1. Организация трехразового питания для детей, посещающих группу продленного 

дня, кружки, секции, дополнительные занятия.  

2. Увеличение ассортимента блюд в школьной столовой.  

3. Обеспечение витаминизации питания за счет расширение ассортимента салатов 

5. Осуществление систематического контроля организации питания со стороны администра-

ции и родителей.  

 

3.5. Условия сохранения и укрепления здоровья учащихся  

 

Большая работа ведется в школе по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. Систематически ведется просвещение 

учащихся, педагогов, родителей по части роли духовного, психического и физического здоро-

вья в жизни и деятельности человека и осуществляется это через  

 содержание учебных предметов  

 факультативы  

 тематические классные часы  
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 внеклассные мероприятия  

 беседы специалистов (медицинских работников, работников милиции, инспек-
торов дорожного движения и других)  

 индивидуальные беседы (социального педагога, педагога-психолога)  

 оформление информационных стендов  

 работу спортивных секций, кружков  

 тематические родительские собрания  

 работу школьного научного общества учащихся 

Гигиеническая оценка системы обучения и воспитания показывает, что в школе есть 

благоприятные условия для воспитания, образования и развития учащихся:  

 личностно ориентированная педагогика;  

 психолого-педагогическое сопровождение в течение всего пребывания ребенка в 
школе;  

 благоприятный микроклимат;  

 включение в образовательные программы вопросов формирования здорового 

образа жизни;  

 увеличение двигательной активности за счет подвижных игр на перемене, орга-
низации спортивных секций и кружков, проведения дней здоровья,  туристических слетов, 

физкультминуток и других мероприятий.  

Ежегодно учащиеся школы проходят углубленный медосмотр специалистами  

лечебных учреждений. Медицинской службой школы планомерно ведется работа по 

медицинскому сопровождению учащихся: своевременно делаются профилактические привив-

ки учащимся и сотрудникам школы, ведется контроль состояния здоровья и физической под-

готовки учащихся.  
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Группы здоровья

1-4 классы % 5-9 классы % 10-11 классы %

1 группа 10 10 8

2 группа 70 59 50

3 группа 19.3 30,4 41

4 группа 0.7 0,6 1

 
 
3.6. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса  

  

Педагогический коллектив по состоянию на 2010-2011 учебного года укомплектован, 

состоит из 62 педагогов. Коллектив стабильный, высококвалифицированный, что очень важно 

для сохранения традиций, накопления опыта. 77 % имеют высшую квалификационную кате-

горию, 17 % − первую, 4,8% - вторую. 36 % учителей в 2010-2011 учебном году прошли кур-

совую подготовку по преподаваемому предмету, в том числе и в области информационных 

технологий.  

Анализ показывает, что за последние годы уровень профессионального мастерства пе-

дагогов значительно возрос. Выросла и заинтересованность учителей и в повышении педаго-

гического мастерства через разные формы организации этой работы: курсы повышении ква-

лификации, работу тематических педагогических советов, школьных методических объедине-

ний учителей, самообразование, участие в профессиональных конкурсах.  

В 2010/2011учебном году творческая группа учителей в составе учителя начальных 

классов Петровой И.Г., учителя химии Рубцова Е.М., учителя истории Железновой Л.А. стали 

лауреатами профессионального районного конкурса «Строим школу будущего» в номинации 

«Творческая группа».  

Работает система повышения квалификации и внутри школы, которая включает в себя 

тематические педагогические советы, научно-методический совет, школьные методические 

объединения, самообразование учителя, работу творческих групп учителей. Тематика педаго-

гических советов в школе составлена в соответствии с программой развития. В 2009-2010 

учебном году тематические педагогические советы были посвящены следующим вопросам:  

1. Анализ работы и проблем гимназии за 2009/2010 учебный год. Цели, задачи, направ-

ления деятельности педагогического коллектива на 2010/2011 учебный год (август) 

2. «Мотивация ученика и учителя в рамках современного урока» (ноябрь) 

3. «Творчество, индивидуальность – это…» (март) 

Так же проведен педагогический консилиум «Преемственность при переходе учащихся 

из начального звена в основную школу и из основной школы – в старшую», Малый педагоги-

ческий совет «Традиции и инновации в воспитательной деятельности».  

Форма проведения педагогических советов как традиционные, так и в форме ролевой 

игры, участниками которой были члены педагогического коллектива. Данная форма проведе-

ния педсовета разнообразила работу учителей, позволила каждому внести свой вклад в реше-
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ние обсуждаемых вопросов, активизировала работу учителя, позволила сравнить свою дея-

тельность с другими.  

Для самореализации ребенка, обеспечение его личностного роста, формирования моти-

вации к учению, сохранения физического и психического здоровья, социальной адаптации в 

проведены круглые столы «Современный урок – это актуально? Каким он должен быть?», 

«НОТ и здоровье учащихся в школе и дома». 

Продолжалась работа по обобщению передового педагогического опыта гимназии, учи-

телей. В октябре 2010 года прошла встреча с педагогами школ Великобритании. На круглом 

столе «Система образования в России. Гимназия №168, инновационные пути развития» был 

представлен опыт работы гимназии по формированию единого образовательного простран-

ства, взаимодействию всех партнеров образовательного процесса.  

На Ι Международной научно - практической конференции «Системно- деятельный под-

ход в воспитании. Духовно-нравственное развитие и воспитание – главные приоритеты воспи-

тания» дан мастер- класс «Социальное партнерство в школе - фактор развития демократии в 

обществе». В декабре 2010года на базе гимназии для заместителей директоров по УВР И НМР 

прошел районный семинар «Управление качеством образовательного процесса в школе». Уча-

стие гимназии в семинарах данных уровней позволяет проводить оценочно – рефлекторную 

работу по совершенствованию системы государственно-общественного управления гимнази-

ей, повышении качества образовательного процесса. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, яв-

ляются методические объединения. В гимназии действуют шесть методических объединений. 

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы, связанные с изучением и 

применением новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья 

учащихся, проводился анализ текстов и заданий контрольных работ, намечались ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, внекласс-

ные мероприятия по предметам. Большое внимание ШМО учителей среднего и старшего звена 

и администрацией школы уделялось внедрению в учебный процесс информационных техноло-

гий.  

Всеми школьными методическими объединениями учителей были разработаны про-

граммы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, включающие в себя как 

работу на уроке, так и во внеурочное время.  

Серьезно подошли учителя к составлению рабочих программ, отвечающих требовани-

ям государственного стандарта, к составлению тематического и поурочного планирования, 

выделяя ключевые моменты в содержании образования по данному предмету, формируя поня-

тийный аппарат.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Анализ итогов образовательной деятельности осуществляется, как на личностном 

уровне (достижения учащихся и учителя), так и на системном (достижения школы). Уровень 

личностных образовательных достижений каждого ученика складывается из следующих ком-

понентов:  

 академическая успеваемость, учитывающая освоение государственного стандар-

та;  

 фонд умений, который обеспечивает ученику ориентацию в социуме, в первую 

очередь − это коммуникативные умения;  

 познавательная творческая активность школьника на протяжении всего курса 

обучения, зафиксированная в портфолио;  
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 личные социальные достижения внутри и вне школы, подвергающиеся фикса-

ции.  

Говоря о личных достижениях каждого ученика, мы обращаем внимание на такие мо-

менты, как:  

 любое достижение может и должно осознаваться ребенком как положительный, 

значимый для него результат;  

 осуществление достижений − это реализация естественной потребности ученика 
в успехе;  

 любое достижение персонифицировано;  

 любая победа значима, она не может быть мелкой или крупной;  

 любой ребенок может делать что-то лучше других;  

 педагогические достижения учителя − это личностные достижения его учеников.  
Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились следую-

щие результаты образовательной деятельности.  

Остается стабильным средний процент качества знаний по классам:  

 Качество знаний – 54 % (341 обучающихся учится на «4 и 5» , из них 53 отлич-

ника) 

 Начальная школа - 69% 

 5-9 классы – 49% 

 10-11 классы – 42% 

 Резерв «хорошистов» – 10% (63 ученика) 
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Сравнительный анализ качества знаний по каждому классу показывает, что в основном 

стабильными остаются результаты образовательной подготовки по начальной школе. В основ-

ной и средней школе процент качества стабилен.  

Снижается качество знаний в 5-х классах при переходе из начальной школы в среднее 

звено, несмотря на индивидуальную работу классных руководителей, психолога с учащимися, 

которые испытывают трудности в обучении.  

О качестве образовательной подготовки учащихся говорит тот факт, что выпускники 

всех ступеней обучения успешно сдали выпускные экзамены. Выпускники 4 класса выполняли 

итоговую контрольную работу, выпускники 9 класса, сдавали экзамены государственной ито-

говой аттестации в новой форме по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по выбору, 

выпускники 11-х классов в форме ЕГЭ.  

Итоговую аттестацию прошли 145 выпускников, из них за курс основной общей школы 

– 73 человек, 72 – за курс средней (полной) школы. Получили аттестаты особого образца: 

11 класс: 

 Золотая медаль – 3 человека (Кривошеева Софья, Ветеркова Яна, Далал Адель). 

 Серебряная медаль – 3 человека –(Загвоздкин Никита, Сергеева Светлана, Кузь-
мина Анастасия). 

9 класс - 3 человека (Денисов А., Корогод Д., Цветкова Л.) 

Выпускники 9-х классов сдавали экзамен по русскому языку в формате ГИА – 70 чел, 

традиционной форме (сочинение) – 3 чел. По алгебре в традиционной форме 58 человек, ГИА 

– 15 человек.  

Сдавали экзамены в щадящей форме по состоянию здоровья: 

9 класс -1 человек  
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Выбор предметов учащимися 9-х классов 

 

Предметы 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Литература 5 8 8 

Английский язык 34 35 20 

Биология 3 4 6 

Геометрия 23 9 5 

География 21 11 5 

Химия 3 0 3 

Информатика и ИТК 27 35 43 

Физика 0 0 3 

История  4 6 5 

Обществознание 10 27 20 

История и культура СПб 27 6 22 

Немецкий язык 3 0 2 

ОБЖ   2 

 

Качество знаний на экзамене по предметам учащихся 9-х классов 

 

Предмет Средний балл Качество зна-

ний % 

Результат 2010 

года 

Русский язык (ГИА) 4.4 94 78,2 

Русский язык (традиционный) 3.0 0 0 

Алгебра (ГИА) 4.9 100 53 

Алгебра (традиционная) 3.9 66 47 

Литература 4.8 100 100 

История   43 

Обществознание   93 

Английский язык 4.7 100 91 

Геометрия 4.3 75 80 

Информатика   97 

биология 4.0 50 50 

История и культура 

 Санкт- Петербурга 

4.9 100 89 

География 4.6 80 82 

Химия 4.3 75  

Физика 5 100  

Немецкий язык 5 100  

 

 

В 9 а классе подтвердили годовой результат 21 человек, показали результат выше годо-

вого 2 человека, ниже 3 человека(учитель Жалнина Н.В). 

В 9 б классе подтвердили заявленный результат 23 человека, показали результат выше 

заявленного 4 человека(учитель Климова Н.Н.). 

В 9 э классе подтвердили заявленный результат 22 человека, показали результат выше – 

6 человек (учитель Жалнина Н.В.). 

На экзамене ГИА по русскому языку показали – 94%. По сравнению с прошлым годом 

качество знаний имеет положительную динамику на 14%. 
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Итоги экзамена по алгебре в новой форме аттестации - качество знаний 100%, средний 

балл - 4.9( учителя 9а, 9э - Романько А.Г.,9б – Кирюшкина Е.В.). 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику на 

47%. Качество ЗУН на экзамене в традиционной форме - 66%, средний балл – 3,8. По сравне-

нию с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику на 19%. 

Экзамен показал, что 33% подтвердили заявленный результат, 53% показали результат 

выше годового, 14% обучающихся не подтвердили заявленный результат. 
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ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ, НЕ ВХОДЯЩИЙ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧАЩИМИСЯ 11-Х КЛАССОВ 

 

Предметы 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Английский язык  27 44 22 

Обществознание 54 60 49 

Биология  10 8 9 

Литература 14 9 7 

Информатика ЕГЭ  18 8 

Физика 11 24 18 

География 5 3 5 

Немецкий язык  1 1 

История  24 21 26 

Химия 7 3 8 

 

Выбор предметов, необходимых для поступления в Вузы свидетельствует о продуктив-

ности обучения в профильных классах гуманитарной направленности и об осознанном выборе 

профиля обучения в старшей школе обучающимися.  

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ: 

Русский язык  

 11 а класс – учитель Самарцева Л.В. – 79.5  балла 

 11 б класс - учитель Климова Н.Н. –  70.5   балла 

 11 э класс – учитель  Самарцева Л. –   77.8  балла   
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Средний балл –  75.3 балла 
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5
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6 
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2 

9

5 
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Кол

-во 

2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 7 2 2 5 4 7 3 3 2 4 7 2 4 2 2 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику + 4.5 

балла. 

 

Математика: 

 11 а класс (Абрамова А.Н.) –  52    балла 

 11 б класс (Абрамова А.Н.) –  48  балла 

 11э класс (Зорина Н.А.) –   67  баллов 

 

Средний балл – 56 баллов 

 

балл 24 34 38 41 45 49 52 56 60 63 66 70 75 80 82 84 87 

Кол-

во 

1 5 2 6 6 5 7 10 4 6 7 4 1 2 1 1 3 

 

По сравнению с прошлым годом положительная динамика +6 баллов 

Английский язык – 78, 05 балла 

Профильный уровень -  88,8 балла  (71,9 балла) 

Базовый уровень  –   70,1 балл (9,8 баллов) 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику +7,7 

балла. 

 

балл 44 47 65 72 74 75 78 80 82 83 85 87 88 92 93 92 94 

Кол-во 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

 

История – 63,7 баллов 

Профильный уровень- 54,4 

Базовый уровень- 68,0 балл 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику + 3.2 

балла. 

 

Обществознание – 67.2 

Профильный уровень- 65.7 (11 б – 61.5, 11э – 70.0) 

Базовый уровень -  70.2 

 
46 50 52 54 56 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 75 78 80 83 85 88 95  50 52 54 56 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 75 78 80 83 85 88  
2 1 2 2 2 1 1 1 4 1 4 3 3 3 1 1 1 5 2 1 1 3 1 1 1  1 2 2 2 1 1 1 4 1 4 3 3 3 1 1 1 5 2 1 1 3 1 1  

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику + 1.5балла. 

 

Физика 

Средний балл по школе 54,8 

11 а , 11 б – учитель Шишко Л.В.- 41,7 балла 

11 э класс учитель Кривенко Н.Н. – 64.1 балл 
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 23 26 41 44 48 52 53 54 55 57 60 61 69 77 81 

 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику + 

2.7балла. 2  учащихся не преодолели проходной балл в основную аттестацию (учитель Шишко 

Л.В.) 

 

Химия 

Средний балл – 57,5  

 

балл 32 41 46 48 62 68 71 92 

Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику + 0.5 

балла. 

 

Биология средний балл – 63,6  

балл 42 45 51 56 64 72 74 77 91 

Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику + 2.6 

балла. 

 

Информатика и ИКТ – средний балл 72,8 

балл 62 66 68 71 78 81 90 

Кол-во 1 2 1 1 1 1 1 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет отрицательную динамику – 2.2 

балла. 

 

Литература (профильный уровень) -   средний балл 73,7 (сдавали 3 человека из 7 заявленных) 

 

балл 61 64 96 

Кол-во 1 1 1 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику + 

16.7 балла. 

 

Немецкий язык 

 

балл 87  

Кол-во 1  

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний имеет положительную динамику + 35  

баллов. 

 

 2010 год 

Средний по 

гимназии 

2011год 

Средний по 

гимназии 

Мах балл 

по гимназии 

Средний по го-

роду  

2011 год 

Русский язык 71 75.3 98 61.08 

Математика  50 56 87 47,01 

Биология 61 63,6 91 57,18 
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информатика 75 72,8 90 65,09 

литература 57 73,7 96 52,10 

география 73 67 68 56,57 

Химия 57 57.5 92 51,40 

Английский язык 70,4 78.05 94 64,94 

Физика 52,1 54.8 81 52,92 

Обществознание 65.7 67.2 95 57,43 

история 59,5 67.7 98 50,48 

Немецкий язык 52 87 87  

 

Русский язык. Средний балл – 75,3 балла. По сравнению с прошлым годом качество 

знаний имеет положительную динамику на 4,5 балла. 

Математика. Средний балл – 56 баллов. По сравнению с прошлым годом качество 

знаний имеет положительную динамику. 

Результатом деятельности школы считаем не только наличие отличников, медалистов и 

успешных показателей итоговой аттестации, но и наличие победителей и призеров предмет-

ных олимпиад и конкурсов, которое остается стабильным на протяжении последних лет. Еже-

годно учащиеся гимназии принимают участие в школьных и районных олимпиадах и конфе-

ренциях. В школе прошли следующие олимпиады: по русскому языку и литературе, матема-

тике, физике, химии, истории, географии, биологии, немецкому и английскому языкам. 

По результатам школьного тура сформированы команды для участия в районных олим-

пиадах. Учащиеся школы приняли участие в районных олимпиадах по следующим предметам: 

математика, биология, русский язык, литература, география, история, физика, химия, ино-

странный язык. 

Победители олимпиады в районе:  

 обществознание – Денисов Алексей (9 класс), учитель Суев К.И. 

 история – Загвоздкин Никита(11 класс), учитель Суев К.И. 

 литература – Разумовская Анастасия(8 класс), учитель Маслова М.Г. 

 математика – Разумовская Анастасия (8 класс), учитель Кирюшкина Е.В. 

 русский язык – Кривошеева С. (11 класс), учитель Самарцева Л.В. – вышла на 
городской тур олимпиады. 

 

ПРИЗЕРЫ – 27 ЧЕЛОВЕК . 

 

Предмет учитель класс Количество 

учащихся 

Русский язык-  Маслова М.Г. 8 класс 2 

Жалнина Н.В. 9 класс 1 

Самарцева Л.В. 11 класс 1 

Обществознание  Сергеева И.И. 10 класс 2 

Суев К.И.  9 класс 

10 класс 

1 

1 

История  Трухин П.А. 11 класс 1 

Виноградова Т.В. 10 класс 1 

Суев К.И. 11 класс 1 

География Викторова Е.В. 8 класс 1 

Петрова О.А. 10 класс 1 

Физика  Шишко Л.В. 9 класс 2 

Английский язык Ковалева Т.Д. 5 класс 2 

Фадеева Т.М. 7 класс 1 

Литература Самарцева Л.В. 11 класс 1 
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Климова Н.Н. 11 класс 1 

Маслова М.Г. 8 класс 1 

Математика Мокрая Е.П. 5 класс 1 

Кирюшкина Е.В. 8 класс 1 

Горина Т.В. 4 класс 3 

Немецкий язык Шарова Е.Р. 11 класс 1 

Биология Куприна Л.А. 8 класс 1 

право Сергеева И.И. 10 класс 2 

 

Вместе с тем, еще не в полной мере используются возможности школы в подготовке 

учащихся. Задача школы в новом учебном году − искать новые, наиболее эффективные фор-

мы, методы и приемы работы для развития творческих, интеллектуальных способностей уча-

щихся.  

Информированность участников образовательного процесса, осознание ими целей и  

путей развития, повышает их заинтересованность в решении общих задач и, в конечном 

счете, является важным фактором в повышении конкурентоспособности и престижа школы в 

социуме.  

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ  

  

Деятельность современной школы невозможна без социального партнерства, которое 

способствует расширению возможностей в получении обучающимися образовательных услуг. 

Школа осуществляет партнерские отношения с другими учреждениями и организациями с це-

лью:  

 профессиональной ориентации учащихся;  

 расширения системы дополнительного образования;  

 привлечения внебюджетных средств для развития школы;  

 развития системы воспитательной работы;  

 осуществления поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, 
детей, попавших в трудные жизненные ситуации;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 повышения уровня ответственности каждого за свое здоровье и здоровье окру-
жающих.  

Школа активно взаимодействует с:  

 ГОУ ДО Центром внешкольной работы (студия «Сувенир», руководитель Рады-

гина Галина Владимировна); 

 ГОУ ДО ДДТ «Фонтанка - 32» (Туристическая работа, Детско-юношеское обще-
ственное объединение «Круглый Стол детских и молодежных общественных объединений 

Центрального района»); 

 ГОУ ДО ДДТ «Преображенский» (студия авторской молодежной песни, руково-
дитель Андреева Е.Н, международный проект «Города-герои».); 

 ППМЦ «Развитие» (психолого-педагогическое сопровождение, волонтерское 

движение. 

 

Международные связи 

 

В 2010-2011 учебном году международная работа гимназии проводилась по следующим 

направлениям: 

1) студенческий взаимообмен со школой в Германии. В сентябре прошел прием 

группы школьников и учителей (руководители Худяков А.В., Родионова Н.Р.); 
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На уроке внемецкой школе. 

 

2) проект «Взаимовлияние культур» со школой г.Кауниайстен, в сентябре прошел 

прием группы учителей и школьни 

3) ков с проведением конференции по проекту (ответственная Микляева Т.С.), 

группа учащихся гимназии посетила школу в Кауниайстен в марте 2011 г. (ответственная Бо-

рисова З.Ч.); 

 
 

Совместный урок в школе в Кауниайстен. 

 

4) проект «Русские в Финляндии, финны в России » со школой Алппила г. Хель-

синки. Группа учащихся гимназии (ответственная Федекевич Н.А.) посетила школу Алппила в 

октябре 2010 г. Группа школьников и учителей из Хельсинки в рамках проекта с ответным ви-

зитом посетила гимназию 168 в декабре 2010г., проведена конференция «Северный модерн в 

архитектуре Санкт Петербурга и Хельсинки» (ответственная Микляева Т.С.) 
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5) интернет-проект со школой в г. Каухавен по теме « Создание комфортной среды 

обучения» (ответственная Фадеева Т.М.) Школьники и учителя школы г. Каухава посетили 

гимназию в апреле 2011г.; проведена совместная конференция по проекту «Создание условий 

для развития комфортной образовательной среды». 

 

 
 

На конференции в гимназии № 168 

 

5) прием административных делегаций (ответственная Фадеева Т.М.). В этом учебном 

году прошел прием директоров школ и учителей г.Хельсинки, во время которого проведен 

круглый стол по теме «Расширение международных связей гимназии. Инновационные пути 

развития гимназии №168», также был организован прием делегации учителей и директоров 

школ г.Оксфорд, Великобритания с организацией дискуссии по теме «Система образования в 

России. Инновационные пути развития гимназии №168», в которой принимали участие пред-

ставители родительской общественности, администрация гимназии, президент ученического 
совета гимназии.  

Для приема международных делегаций подготовлена группа экскурсоводов по истории 

образования и развития гимназии (руководитель Микляева Т.С.) По материалам экскурсии 

выпущен сборник на английском языке. 

 Представители обеих делегаций с большим интересом принимали участие в организо-

ванных дискуссиях, выразили благодарность в устной и письменной форме администрации и 

учителям гимназии за проведенные на очень высоком профессиональном уровне уроки, вы-

сказали мнение, что такие встречи по обсуждению и обмену опытом необходимы для лучшего 

взаимопонимания учителей разных стран в деле воспитания детей всех наций в духе толе-

рантности и взаимосотрудничества. 
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6. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

  

1. Сравнительный анализ основных показателей работы школы по-прежнему поз-

воляет говорить о стабилизации позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе 

школы.  

2. Развивается система государственно-общественного управления школы, но сле-

дует больше внимания уделить развитию ученического самоуправления.  

3. Улучшились условия для здоровьесбережения всех участников образовательного 

процесса через внедрение современных образовательных технологий, расширение системы 

дополнительного образования, взаимодействие психологической, логопедической, социаль-

ной, медицинской служб школы, создание благоприятного морально-психологического мик-

роклимата, развитие системы воспитательной работы, пропаганду здорового образа жизни, но 

следует обратить больше внимания на развитие физкультурно-оздоровительной работы.  

4. Кадровые ресурсы позволяют реализовать работу по приоритетным направлени-

ям, готовы к осуществлению инновационной деятельности, тем не менее эффективность рас-

пространения инновационного опыта недостаточно высока.  

5. Материально-техническая база постоянно развивается и совершенствуется.  

6. Наметилось стабильное укрепление компьютерной базы школы.  

 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

 

 

1. Развитие сотрудничества семьи и школы через взаимодействие органов обще-

ственного управления (Управляющий совет, Родительская конференция, ШУС) и администра-

ции в реализации основных направлений ФГОС.  

2. Активное вовлечение учителей в исследовательскую и инновационную  дея-

тельность, развитие их творческого потенциала.  

3. Расширение форм и методов работы по реализации программы «Одаренные де-

ти».  

4. Расширение форм и методов работы по реализации программы «Духовно-

нравственное воспитание, образование и развитие школьников»  

5. Развитие эффективной системы информационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

6. Использование возможностей воспитательной системы школы в повышении ка-

чества образовательной подготовки учащихся.  

7. Дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы, обеспечи-

вающей формирование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, организацию 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы школы.  

  

24.06.2011г. 

Директор гимназии___________________С.А. Лебедева  

  

 

 


