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Публичный доклад Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Петергофской гимназии императора Александра II адресован широкому кругу общественности: 
родителям обучающихся, учредителю, органам образования субъекта Федерации, определяющим 
роль каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве района и города. 

Публичный доклад содержит информацию о результатах деятельности гимназии, проблемах, 
перспективах ее развития, знакомит с традициями и условиями обучения, образовательными 
программами. 

Доклад обеспечивает информационную открытость для всех заинтересованных лиц. 
 

1. Общая характеристика учреждения. 
1.1 Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Петергофская гимназия 

императора Александра  II  
1.2 Место ведения образовательной деятельности: 

198510, Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 43. 
телефоны:  450 – 69 - 07   
факс:                             450 – 69 - 07 

         e-mail:   school415@yandex.ru 
сайт:   school415.narod.ru 
1.3 Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 
198510, Санкт-Петербург, улица Калининская, дом 7, телефон 427-15-22 
1.4 Место регистрации Устава: 
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга 
1.5 Лицензия  78Л02     № 0000352 
выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  23.06.2015г. 
1.6 Свидетельство о государственной аккредитации  78А01 № 0000470 
выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  03.03.2014 г.- 03.03.2026 г.      
 
1.7 Администрация образовательного учреждения: 
 
Директор школы:    
телефон  450-69-07 

 Моисеенко Инна Петровна 

Заместители директора   
по учебно-воспитательной работе:  
телефон 417-38-64  

 Каргина Светлана Васильевна 

 Большакова Юлия Александровна 

по воспитательной работе:  
телефон 417-38-64 

 Епифанова Ольга Ивановна 

по административно-хозяйственной работе: 
телефон 417-38-64 

 Деркач Александр Иванович 



 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Петергофская гимназия 

императора Александра II расположено в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, знаменитом 
пригороде культурной столицы, примыкает к административному зданию Администрации 
Петродворцового района и Верхнему парку ГМЗ «Петергоф». 

Филиалов и отделений в образовательной организации нет. Петергофская гимназия 
реализует  общеобразовательные программы среднего и основного общего образования с 
углубленным изучением предметов гуманитарного профиля в соответствии с государственным 
заданием. 
Начальной школы нет. Набор в 5 класс осуществляется на основе конкурсных  испытаний. 
Закрепленного микрорайона образовательная организация  не имеет. 

В 2016-2017 учебном году решались и успешно решены задачи по развитию и 
функционированию учреждения как учреждения повышенного уровня гуманитарной 
направленности.  

Структура управления гимназией соответствует уставным документам. Для принятия 
стратегических решений созданы органы самоуправления: Общее собрание, Педагогический 
совет, Совет родителей, Совет учащихся. 

Сайт гимназии содержит всю информацию в соответствии с постановлением Правительства 
от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации".  

Гимназия реализует образовательные программы и дополнительные образовательные 
программы  в соответствии с лицензией, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Обучающиеся  с 5 по 11 класс изучают английский язык на углубленном уровне и второй 
иностранный язык по выбору: немецкий или французский. 
Преподавание в гимназии осуществляется на русском языке. 

Широко применяются технологии: игровые, кейс-стади, полного усвоения Блума, 
критического мышления, мультимедийные, проектная деятельность; используется 
образовательная среда Санкт-Петербурга и ГМЗ «Петергоф», выстроена система образовательных 
экскурсий, выездов и обменов как в РФ, так и за рубежом. 

 
2. Особенности образовательного процесса. 

 2.1. Образовательная программа Петергофской гимназии разрабатывалась с учетом 
специфики образовательного процесса на каждом уровне образования. При этом целевое 
назначение определяется спецификой образовательной программы конкретного уровня, 
необходимостью обязательного усвоения обучающимися образовательного стандарта, 
особенностями образовательной деятельности гимназии и социальным заказом. 

2.2. Учебный план был разработан с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V- XI (XII) классов); 

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 822-р «О 
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.06.2016 № 846-р «О 
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

- распоряжением администрации Петродворцового района от 10.09.2015 №2681-р; 
- распоряжением администрации Петродворцового района от 22.10.2015 №3271-р. 

 
2.3. Цели реализации образовательной программы 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.  

 создание условий для получения обучающимися повышенного уровня образования 
(гуманитарный профиль) 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий организации 
образовательного процесса требованиям ФГОС, изменившимся требованиям законодательно 
закрепленной государственной политики РФ в области образования.  

2. Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования, 
подготовку обучающихся к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
образовательной траектории.  

3. Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми категориями обучающихся, в том числе детьми, имеющими особые 
потребности.  

4. Обеспечить эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, психолого- педагогическое 
сопровождение процессов развития личности.  

5. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через организацию 
урочной и внеурочной деятельности.  

6. Организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада, взаимодействие образовательного учреждения при 
реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами.  

7. Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (района, города, области) для приобретения опыта социальной 
активности.  

8. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 



2.4. Образовательная программа основного общего образования 8-9 классы. 
Цели образовательной программы:  

 обеспечение образовательного процесса в рамках принятого учебного плана;  
 достижение уровня образования, регламентированного государственными 

образовательными стандартами основного общего образования; 
  создание условий для развития всех видов мышления, овладения различными способами 

познания за счёт базового, школьного и дополнительного компонентов образования;  
 формирование основных умений самообразования и самовоспитания школьников, развитие 

познавательного интереса к достижениям науки и культуры;  
 создание условий для физического, нравственного, духовного, социального становления 

личности подростка;  
 развитие гуманистического сознания;  
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования (7-9 классы) 
предусматривает решение ряда задач: 

1. Обеспечить преемственность и среднего общего образования и основного общего 
образования; 

2. Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования;  
3. Обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса, психолого- 

педагогическое сопровождение процессов развития личности; 
4. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых обучающихся, 

их профессиональных склонностей через организацию урочной, внеурочной, общественно 
полезной деятельности, с использованием возможностей дополнительного образования;  

5. Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города, области) для приобретения опыта социальной 
активности; 

6. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
2.5. Образовательная программа среднего общего образования регламентирует 

образовательный процесс в 10–11 классах (нормативный срок освоения программы — 2 года). 
Цель образовательной программы:  

 обеспечение образовательного процесса в рамках принятого учебного плана; 
 достижение уровня образования, регламентированного государственными 
образовательными стандартами среднего общего образования; 
 создание условий для развития всех видов мышления, овладения различными 
способами познания за счёт базового, школьного и дополнительного компонентов 
образования; 
 развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности; 
 развитие аксиологического подхода к изучению явлений действительности, 
распространение его на нормы и правила практической деятельности; 
  включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь 
города и страны, формирование активной гражданской позиции;  
 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формировании 
опыта образовательной деятельности, моделирующей собственно образ профессии в сознании 
ученика, в том числе через специализированные профориентационные курсы. 

Технологии, используемых при реализации образовательных программ: 
 

Для реализации образовательных программ используются современные технологии: 
личностно-ориентированные, метод проектов, технология исследовательского обучения, 
информационно - коммуникационные технологии, теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), технология развития критического мышления, игровая учебная деятельность, 



здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, технология «Портфолио». 
Вышеперечисленные технологии используются не только в рамках урока, но и во внеурочной 
деятельности, где формируются предметные, метапредметные, личностные навыки и обогащают 
образовательный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных 
способов обучения; обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой 
и прикладными исследованиями; обеспечивают становление аналитических, организационных, 
проектных, коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, способности принять 
решения в неопределённых ситуациях. 
 
Организация и проведение текущего контроля и  промежуточной аттестации 

 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и «Положением о 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости ГБОУ Петергофской гимназии императора Александра II», с 10 по 20 мая 2017 года 
учащиеся 5 - 8, 10 классов проходили промежуточную аттестацию. Весь экзаменационный 
материал прошел внутришкольную экспертизу на заседаниях методических объединений 
учителей. Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию: 
 

Класс Предмет Форма проведения 
5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 
6 Русский язык Сжатое изложение с творческим заданием 

Английский язык Грамматический тест 
 
 

7 

Русский язык Экзамен по билетам 
 Устный вопрос 
 Практическое задание 

Алгебра Тест  
Английский язык Навыки разговорной монологической речи с 

последующим обсуждением 
 
 

8 

Геометрия  Тест  
Немецкий язык/ 

французский язык 
Тест 

Английский язык Экзамен в форме и по материалам ОГЭ 
(письменная часть) 

 
 
 

10 

Физика, обществознание, 
история, литература, 
информатика и ИКТ  

 
 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ 
 Английский язык, немецкий 

язык, французский язык  
Литература  Сочинение  
Математика Диагностическая работа в форме и по материалам 

ЕГЭ: 
 Базовый уровень 
 Профильный уровень 

 
 
 



Цели промежуточной аттестации: 
 проведение независимого контроля усвоения учебного материала  обучающимися; 
 повышение мотивации обучения школьников; 
 психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 
 подготовка учащихся к сдаче ГИА в новой форме; 
 повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта. 
 

Результаты   промежуточной аттестации  8, 10 - х классах: 
 

Класс, предмет Вы-
полнили 
работу 

«5» «4» «3» «2» % каче-
ства 

Успев
ае-

мость 
% 

Сред
ний 
балл 

8а Немецкий язык/ 
французский язык 

26 3 12 8 3 57,7 88 3,58 
8б 21 2 12 5 2 66,67 90,5 3,67 
8в 25 11 12 2 0 92 100 4,36 
10а Литература 22 3 7 12 0 45 100 3,59 
10б 16 0 6 9 1 37,5 93,75 3,31 
10в 26 10 13 3 0 88 100 4,27 

10 б Английский язык 1 0 1 0 0 100 100 4 

10 в Французский язык 1 0 1 0 0 100 100 4 

10 
а,б 

Обществознание 18 2 10 6 0 66,67 100 3,78 

10 а Русский язык 2 0 2 0 0 100 100 4 

10 
б,в 

История  13 5 7 1 0 92 100 4,3 

10а Информатика и 
ИКТ 

3 0 1 2 0 33 100 3,33 

8а Английский язык 26 7 5 14 0 46 100 3,73 

8б 21 8 3 10 0 52 100 3,9 

8в 24 10 10 4 0 83 100 4,25 

10а Алгебра 22 5 4 12 1 40,9 95,45 3,6 

10б 15 0 8 6 1 53 93,33 3,47 

10в 24 11 11 2 0 91,7 100 4,38 

8а Геометрия 26 11 6 8 1 65,38 96,15 4,04 

8б,в 21 8 7 5 1 71,43 95,24 4,05 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся гимназии освоили учебные 
программы по общеобразовательным предметам учебного плана. 

Стоит отметить высокое качество знаний (100%) по английскому языку (10 б), 
русскому языку (10 а), французскому языку (10 в). Самый высокий средний балл – 4,38 показали 
учащиеся 10 в класса по алгебре, самый низкий – 3,33 по информатике и ИКТ (10 а класс).  

 
Результаты   промежуточной аттестации  5 - 7- х классах: 

Класс Предмет Количество 
учащихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

% 

Успевае
мость 

% 

Средн
ий 

балл 
5А Математика  23 12 7 2 2 82,6 91,3 4,3 
5Б 21 16 4 1 0 95,2 100 4,8 
5В 17 4 4 8 1 47 94,1 3,6 
5А Русский язык  21 6 9 4 2 81 90,5 3,9 
5Б 21 3 15 3 0 85,7 100 4,1 
5В 19 1 7 10 1 42,1 94,7 3,4 
6А Русский язык  24 9 9 5 0 75 100 4 



6Б 27 10 9 8 0 70,4 100 4,1 
6В 22 11 7 4 0 81,8 100 4,3 
6А Английский 

язык 
26 6 7 8 5 50 80,8 3,5 

6Б 27 10 7 2 8 63 70,4 3,7 
6В 23 1 12 5 5 56,5 78,3 3,4 
7А Русский язык  25 11 12 2 0 92 100 4,4 
7Б 24 1 0 12 1 45,8 95 3,5 
7В 27 10 11 5 0 77,8 100 4,1 
7А Алгебра  24 8 7 4 5 62,5 79,2 3,8 
7Б 24 6 11 7 1 70,8 95,8 4 
7В 26 8 9 9 0 65,4 100 4 
7А Английский 

язык 
25 12 4 8 1 64 96 4,9 

7Б 24 11 6 6 0 70,8 100 4,1 
7В 27 12 6 8 1 66,7 96,3 3,9 

 
 

 Учебный план является частью образовательной программы Петергофской гимназии. 
Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС основного общего образования 
и с учетом  примерных основных общеобразовательных программ 

Учебный план гимназии  на 2016/2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного  процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПин 2.4.2.2821-10), и 
предусматривает: 
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для V-IX классов; 
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 
для X-XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 
классах); 
- X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI 
классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Начало учебного года:  1 сентября 2016 года 
 окончание занятий 25 мая 2017года (V – VIII, X классов ), 23 мая 2017 года (IX классов), 25 

мая 2017года ( XI классов). 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности  не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 
СанПин 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебной недели: V-XI классы - 6-дневная. Образовательная недельная 
нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой 
нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 
 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 25 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Продолжительность урока в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение «нулевых» 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 
Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 
обязательных и внеурочных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 
минут после последнего урока 



Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 
2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

 Расписание звонков 
1 урок 08.25 - 09.10 

Перемена 10 минут 

2 урок 09.20 - 10.05 

Перемена 20 минут 

3 урок 10.25 - 11.10 

Перемена 20 минут 

4 урок 11.30 - 12.15 

Перемена 15 минут 

5 урок 12.30 - 13.15 

Перемена 10 минут 

6 урок 13.25 - 14.10 

Перемена 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 1178–02.  
 
 
 
 
  
Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, единство 
образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует 
овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, позволяющим 
продолжить обучение на следующей ступени обучения. 
 

 
2.4 Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Годовой учебный план для 5 – 9 классов  
в соответствии с требованиями ФГОС 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VII IX 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 510 

 
Математика и  
информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 

Классы V VI VII VIII IX X XI 
Максимальная 
нагрузка, часов 32 33 35 36 36 37 37 



Информатика   34 34 34 102 
Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 102 374 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

 
Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений при 
шестидневной учебной 
неделе 

Второй иностранный 
язык (немецкий, 
французский) 

68 68     

Английский язык 68 51     
Обществознание 34      
История  17     

 Итого: 170 136 170 136 136 748 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность до 350 до 350 до 350 до 350 до 350 до 
1750 

* деление на 2 группы                              
 
 

Недельный учебный план для 5 – 9 классов  
в соответствии с требованиями ФГОС 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VII IX 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3* 3* 3* 3* 3* 15 

 
Математика и  
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
 Итого: 27 29 30 32 32 150 



Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений при 
шестидневной учебной 
неделе 

Второй иностранный 
язык (немецкий, 
французский) 

2* 2*     

Английский язык 2* 1,5*     
Обществознание 1      
История  0,5     

 Итого: 5 4 5 4 4 22 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 150 

 
Учебный план для 5 - 6 классов реализует общеобразовательные программы, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта 
основного общего образования. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с учётом 
гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и 
сохранения их здоровья. 
 Приоритетами при формировании учебного плана в 5 - 6 классах являются 
- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития личности 
обучающихся 5 – 6  классов; 
            - перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных ступени обучения, в 
соответствии с ФГОС ООО;  

 - соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки обучающихся;  
- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и частью формируемой 

участниками образовательного процесса (30%); 
- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 
- особенностей гимназии. 

В учебном плане гимназии отражены основные требования учебного плана ФГОС, 
представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 – 6  классах.  
 Обязательная часть:  

 В предметной области «Русский язык и литература» в 5 классе предусматривается 
изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы - 3 часа в неделю, изучение 
английского языка предусматривает 3 часа в неделю. В 6 классе в предметной 
области «Филология» предусматривается изучение русского языка – 6 часов в 
неделю, литературы – 3 часа в неделю, изучение английского языка предусматривает 
3 часа в неделю. 

  В предметной области «Математика и информатика» в 5 - 6 классах предмет 
математика изучается 5 часов в неделю, Изучение предмета информатика реализуется 
во внеурочной деятельности 

  В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: история  - 
2 часа в неделю, география  - 1 час в неделю. 

   Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология  - 1 
час в неделю. 

  Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 
изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

   Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебным предметом физическая культура  - 3 часа 
в неделю. 

 В предметную область «Технология» входит учебный  предмет технология - 2 часа в 
неделю. 

При проведении занятий по английскому языку в 5 - 6 классах осуществляется деление на 
две группы. 
 



Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению гимназии  
использованы:  
 В 5 классе 1 час добавлен на изучение предмета «Обществознание», в целях сохранения 

преемственности при изучении данного предмета. 
  для изучения иностранных  языков в 5 – 6 классах: 

 На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на углубленном уровне   
добавлено 2 часа.  

 На изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий  или французский)» 
добавлено 2 часа. При изучении второго иностранного языка при наполняемости 25 и более 
человек класс делится на 2 группы. 

 Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V и VI  классах изучается модульно в 
курсах: «Литература», «История», «Искусство» и внеурочной деятельности в курсах: «Прогулка по 
Петергофу», «Я – гимназист». 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в курсах внеурочной 
деятельности: «Прогулка по Петергофу», «Я – гимназист». 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через 
предметы: «Литература», «Обществознание», «Искусство» и внеурочную деятельность, курс «Санкт-
Петербург - хранитель духовных традиций народов России». 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Для 
реализации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования отводится от 5 до 10 часов 
в неделю. Каждому учащемуся предоставляется возможность выбора до 10 часов в неделю занятий 
внеурочной деятельности. Распределение по направлениям и формам указано в Плане внеурочной 
деятельности.  
 При проведении занятий внеурочной деятельности осуществляется формирование групп из 
учащихся одной параллели. 
           В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», продолжительность занятия внеурочной 
деятельности составляет 35 – 45 минут. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 
бального оценивания результатов освоения курса. 
 Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, круглые столы, 
конкурсы, соревнования, проектная деятельность, и т. д. При организации внеурочной деятельности 
обучающихся образовательным учреждением так же используются возможности учреждений культуры.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
Годовой и недельный учебный план для 7 – 9 классов 

ГБОУ Петергофской гимназии императора Александра II 
 

Учебные предметы 5-й класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 
Кол-

во 
часов
/нед 

Кол-во 
часов/ 

год 

Кол-во 
часов/

нед 

Кол-во 
часов/ 

год 

Кол-во 
часов/

нед 

Кол-во 
часов/ 

год 

Кол-во 
часов/

нед 

Кол-во 
часов/ 

год 

Кол-во 
часов/

нед 

Кол-во 
часов/ 

год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
Русский язык 6 204 6 204 4 136 3 102 2 68 20/680 
Литература 2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 13/442 
Иностранный язык 
(английский) 

3* 102 3* 102 3* 102 3* 102 3* 102 15/510 

Математика 5 170 5 170 - - - - - -  
Алгебра - - - - 3 102 3 102 3 102 9/306 
Геометрия - - - - 2 68 2 68 2 68 6/204 
Информатика и ИКТ - - - - - - 1* 34 2* 68 3/102 
История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10/340 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

- - 1 34 1 34 1 34 1 34 5/170 



Природоведение 2 68          
География - - 1 34 2 68 2 68 2 68 8/272 
Биология - - 1 34 2 68 2 68 2 68 8/272 
Физика - - - - 2 68 2 68 2 68 6/204 
Химия - - - - - - 2 68 2 68 4/136 
 
Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 - - - - 3/102 
ИЗО 1 34 1 34 1 34 - - - - 3/102 
Искусство - - - - - - 1 34 1 34 2/68 

Технология 2* 68 2* 68 2* 68 1 34 - - 7/238 
ОБЖ - - - - - - 1 34 - - 1/34 
Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15/510 
Итого: 27 918 28 952 30 1020 31 1054 30 1020 138/ 

4692 
Региональный компонент и компонент образовательной организации при шестидневной учебной неделе 
Второй иностранный 
язык (немецкий, 
французский) 

2* 68 2* 68 2* 68 2* 68 2* 68 10/340 

Геометрия - - - - - - 1 34 - - 1/34 
Английский язык 2* 68 2* 68 2* 68 2* 68 1* 34 8,5/289 
Информатика и ИКТ 1* 34 1* 34 1* 34 - - - - 1/34 
Алгебра - - - - - - - - 1 34 1/34 
Предпрофильная 
подготовка 
(элективные учебные 
предметы) 

- - - - - - - - 2* 68 2/68 

ВСЕГО: 5 170 5 170 5 170 5 170 6 204 23,5/ 
799 

Предельно 
допустимая нагрузка 
при 6-ти дневной 
учебной неделе 

32 1088 33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 162/ 
5491 

* деление на 2 группы 
 
II уровень - основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, 
его склонностей, интересов и способностей к социальному определению.  

Часы учебных предметов федерального компонента в 7-9-х классах распределены в  
соответствии с рекомендациями к недельному ФБУП 2004 г., что позволяет полностью реализовать 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками гимназии необходимым 
минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.  
        Длительность учебного года в 7 – 9 классах составляет 34 учебные недели, без учета экзаменационного 
периода государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

В IX классе государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы является 
обязательной, проводится в форме основного государственного экзамена.  
        Изучение учебных предметов федерального компонента, а также предметов, курсов регионального и 
гимназического компонентов организуется с использованием учебников и учебных пособий, входящих в 
федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

 В целях поддержания специфики гимназии как образовательного учреждения в учебном 
плане за счёт компонента образовательного учреждения, выделено соответствующее нормативам 
количество часов на  курсы филологической направленности. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению гимназии  
использованы:  
 на увеличение часов в VII - IX классах   для изучения иностранных  языков: 

 на изучение учебного предмета «Английский язык» на углубленном уровне добавлено 2 часа - в VII, 
VIII классах, 1 час  - в IX классе. Для формирования коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 

 2 часа добавлено  на изучение предмета  Второй иностранный язык (немецкий  или французский).  



 1 час в VII классе добавлен на изучение учебного предмета «Информатика и информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ)», для формирования и обеспечения всеобщей компьютерной 
грамотности.   

 Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в VII -  IX классах изучается модульно в 
курсах «Литература», «История», «Искусство». 

 В соответствии с региональной спецификой учебного плана, предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в VIII классе изучается как отдельный учебный предмет, в VII, IX классах  - как 
модуль различных учебных предметов. 

 Определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII – 
IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе). 

          В VII классе  учебный курс «Искусство» изучается по двум самостоятельным программам: «ИЗО» (1 
час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).        
          На изучение предмета «Технология» в  VII классе отводится 2 часа в неделю, что соответствует 
Базисному учебному плану.  В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII 
класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры образовательным 
стандартом по технологии изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).   

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент образовательного 
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. На организацию 
предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе отводится 68 часов в год за счет учебного предмета 
«Технология». Предпрофильная подготовка в 9-х классах включает в себя предпрофильные учебные 
предметы по выбору, предназначенные для успешного в дальнейшем освоения программ социально-
экономического, филологического, социально-гуманитарного профилей, формирования образовательных 
потребностей, что позволит осуществить осознанный выбор профиля обучения в старшей школе. 

В соответствии с распоряжением администрации Петродворцового района от 10.09.2015 № 2681-р «О 
делении классов на группы при реализации основных общеобразовательных программ в государственных 
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга» и распоряжением администрации Петродворцового района от 22.10.2015 № 3271-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Петродворцового района Санкт - Петербурга от 
10.09.2015 № 2681-р» при изучении первого основного иностранного языка в VII-IX классах 
допускается деление на 2 группы при наполняемости от 16 до 24 человек. 

 При проведении учебных занятий по предмету «Технология»  в VII классе производится деление 
классов на 2 группы. 

При проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ» в VII-IX классах деление на 2 
группы осуществляется как при наполняемости класса 25 и более человек, так и в случае 
превышения установленных требованиями СанПин количества рабочих мест в одном кабинете 
информатики, если наполняемость класса менее 25 человек. 

При организации предпрофильной подготовки в IX классах осуществляется деление их на 
две группы независимо от наполняемости. 

В рамках  предпрофильной подготовки в гимназии реализуются следующие элективные курсы: 

Название курса 
Кол-

во 
часов 

Кем разработан Кем утвержден (номер и 
дата протокола) 

«Заговори, чтобы я тебя увидел». 
(Культура речи. Языковая норма.) 34 Л. К. Егорова 

ЭНМС СПб АППО 
(Протокол № 4 от 

09.09.2014) 

«Математика для каждого» 34 Е. Ю. Лукичева  
Т. Е. Лоншакова  

ЭНМС СПб АППО 
(Протокол № 2 от 

23.06.2014) 

«Решение задач по механике 
различными методами» 34 С. А. Винницкая 

ЭНМС СПб АППО 
(Протокол № 6/14 от 

19.06.2014) 

«Обществознание: ключевые понятия 
и трудные вопросы» 34 С. В. 

Александрова 

ЭНМС СПб АППО 
(Протокол № 3 от 

06.10.2014) 

«Интересные вопросы биологии» 34 Н. В. Корунова 
ЭНМС СПб АППО 
(Протокол № 5 от 

16.06.2014) 



«Повторяем неорганическую химию» 34 С. Е. Домбровская 
ЭНМС СПб АППО 
(Протокол № 12 от 

16.06.2014) 

«Ключевые вопросы истории  
России» 34 К. О. Битюков 

Сборник программ 
элективных курсов для 9 

– 11 классов. – СПб.: 
СПб АППО, 2016 

« WEB – конструирование» 34 К. Ю. Поляков 

ЭНМС СПб АППО 
(Протокол № 41 от 

20.06.2014) 
 

«Практикум по современному 
английскому языку»  34 А. Н. Пиленко 

ЭНМС СПб АППО 
(Протокол № 2 от 

09.09.2014) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
Годовой и недельный учебный план для 11 классов 

ГБОУ Петергофской гимназии императора Александра II 
 

Учебные предметы Количество часов 
за 2 года обучения 

10-й класс 11-й  класс 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
неделю 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык 204 3 3 
Литература 204 3 3 
Иностранный язык 
(английский) 

204 3** 3** 

Алгебра и начала анализа 136 2 2 
Геометрия 136 2 2 
История 136 2 2 
Обществознание 204 3 3 
Экономика 34 0,5 0,5 
Право 34 0,5 0,5 
Физика 136 2 2 
Химия 68 1 1 
Биология 68 1 1 
География 68 1 1 
Информатика и ИКТ 68 1* 1* 
Искусство (МХК) 68 1 1 
ОБЖ 68 1 1 
Физическая культура 204 3* 3* 
ВСЕГО: 2040 30 30 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ ОУ 

В
ар

и
ат

ив
на

я 
ча

ст
ь 

Алгебра 68 1 1 
Второй иностранный язык 136 2* 2* 
Элективные курсы 272 4* 4* 

 ВСЕГО: 476 7 7 
 Предельно допустимая 

нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 

2516 
 

37 37 

 
 
 
 
 
 
 



Годовой и недельный учебный план для 10 - 11 классов 
 

Социально-экономический профиль  
 

Учебные предметы Количество часов 
за 2 года обучения 

10-й класс 11-й  класс 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
неделю 

I.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 68 1 1 
Литература 204 3 3 
Иностранный язык (английский) 204 3* 3* 
Информатика и ИКТ 68 1* 1* 
История 136 2 2 
Право 34 0,5 0,5 
Экономика 34 0,5 0,5 
Физика 136 2 2 
Химия 68 1 1 
Биология 68 1 1 
География 68 1 1 
ОБЖ 68 1 1 
Физическая культура 204 3* 3* 

Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала анализа 272 4 4 
Геометрия 136 2 2 
Обществознание 204 3 3 
ВСЕГО: 1972 29 29 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Русский язык 68 1 1 
Искусство (МХК) 68 1 1 

 ВСЕГО: 136 2 2 
III. КОМПОНЕНТ ОУ 

 Второй иностранный язык 136 2* 2* 
Элективные курсы 272 4* 4* 
ВСЕГО: 408 6 6 

ИТОГО: 2516 37 37 
Предельно допустимая 
нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 

2516 
 

37 37 

                        * деление на 2 группы            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Филологический профиль  
 

Учебные предметы Количество часов 
за 2 года обучения 

10-й класс 11-й  класс 
Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в 

неделю 
I.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

 

Алгебра и начала анализа 136 2 2 
Геометрия 136 2 2 
Литература 204 3 3 
Информатика и ИКТ 68 1* 1* 
История 136 2 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

136 2 2 

Физика 136 2 2 
Химия 68 1 1 
Биология 68 1 1 
География 68 1 1 
ОБЖ 68 1 1 
Физическая культура 204 3* 3* 

Профильные учебные предметы 
Русский язык 204 3 3 
Иностранный язык (английский) 408 6* 6* 
ВСЕГО: 2040 30 30 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Искусство (МХК) 68 1 1 
ВСЕГО: 68 1 1 

III. КОМПОНЕНТ ОУ 
Второй иностранный язык 136 2* 2* 
Элективные курсы 272 4* 4* 
ВСЕГО: 408 6 6 

ИТОГО: 2516 37 37 
Предельно допустимая нагрузка 
при 6-ти дневной учебной неделе 

2516 
 

37 37 

                        * деление на 2 группы            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Социально-гуманитарный профиль 
 

Учебные предметы Количество часов 
за 2 года обучения 

10-й класс 11-й  класс 
Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в 

неделю 
I.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

 

Алгебра и начала анализа 136 2 2 
Геометрия 136 2 2 
Литература 204 3 3 
Иностранный язык  
(английский) 

204 3* 3* 

Информатика и ИКТ 68 1* 1* 
История 136 2 2 
Право 34 0,5 0,5 
Экономика 34 0,5 0,5 
Физика 136 2 2 
Химия 68 1 1 
Биология 68 1 1 
География 68 1 1 
ОБЖ 68 1 1 
Физическая культура 204 3* 3* 
Искусство (МХК) 68 1 1 

Профильные учебные предметы 
Русский язык 204 3 3 
Обществознание  204 3 3 
ВСЕГО: 2040 30 30 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Алгебра и начала анализа 68 1 1 
ВСЕГО: 68 1 1 

III. КОМПОНЕНТ ОУ 
Второй иностранный язык 136 2* 2* 
Элективные курсы 272 4* 4* 
ВСЕГО: 408 6 6 

ИТОГО: 2516 37 37 
Предельно допустимая нагрузка 
при 6-ти дневной учебной неделе 

2516 
 

37 37 

 
III ступень – среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего общего 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 
Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 

    Учебный план гимназии для X-XI классов реализует модель профильного обучения. 
Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 
учебных предметов: базового и профильного, включение в компонент образовательного 
учреждения элективных курсов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с 
индивидуальным профилем образования.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 
обучения. 

Профильное обучение в гимназии представлено тремя профилями:  
- социально-экономическим (профильные предметы «Математика» и «Обществознание»);  



- социально-гуманитарным (профильные предметы «Русский язык» и «Обществознание»);  
- филологическим (профильные предметы «Русский язык» и «Иностранный язык 
(английский)».  

        При организации профильного обучения в гимназии использованы примерные учебные 
планы ФБУП – 2004 для разных профилей обучения.  

Региональным компонентом учебного плана для социально-экономического и социально-
гуманитарного профиля обучения является определение дополнительного времени на изучение 
учебного предмета «Русский язык» в X – XI классах (1 час в неделю на каждый класс (год) 
обучения). 

На изучение предмета «Математика» в Х-XI классах социально-гуманитарного профиля 
для подготовки учащихся к ГИА по математике, по решению гимназии добавлен один 
дополнительный час по алгебре из регионального компонента. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и 
«Биология» изучается по одному часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет 
«Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов). Дополнительный час используется из компонента 
образовательного учреждения. 
            В целях реализации образовательной программы, обеспечивающей изучение отдельных предметов 
на профильном уровне вводятся элективные учебные предметы филологической, социально-экономической 
и социально-гуманитарной направленности. Всего в количестве 4/4 (272) часов.  
При проведении в 10-11 классах учебных занятий, на основании распоряжения администрации 
Петродворцового района от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации основных 
общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных учреждениях, находящихся в 
ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга» и распоряжением администрации 
Петродворцового района от 22.10.2015 № 3271-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Петродворцового района Санкт - Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р» : 

 по предмету    «Второй иностранный язык» допускается деление класса на 2 группы при 
наполняемости 25 и более человек и/или независимо от наполняемости при изучении двух 
различных иностранных языков учащимися одного класса; 

 по предметам «Информатика и ИКТ»,  «Физическая культура» предусматривается деление 
классов на две группы. 

 для изучения элективных курсов осуществляется деление классов на две группы 
независимо от наполняемости.  

 по предмету «Английский язык», как первого основного иностранного языка 
предусматривается деление на две группы при наполняемости от 16 до 24 человек. 

В учебном плане Х-XI класса предусмотрено 4 часа на элективные курсы по выбору. 
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента общеобразовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют три основных 
функции:  

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет  
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный  
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных  
сферах человеческой деятельности.  

 Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 
преподавателя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень элективных учебных предметов  
для обучающихся X – XI классов 

 

Название элективного курса, 
учебного пособия 

Кол-во 
часов, 
класс 

Кем разработан Кем утвержден, 
когда/издательство 

«Аналитическое чтение». 
(Английский язык) 
 

68 
(10 - 11 
класс) 

Ильина  
М. А. 

ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 2 от 
23.06.2014) 

«Основы экономической теории» 
68 

(10 – 11 
классы) 

О. Д. Федоров 

Сборник программ 
элективных курсов для 9 
– 11 классов. – СПб.: 
СПб АППО, 2016 

«Актуальные вопросы изучения 
обществознания» 

68 
(10 – 11 
классы) 

Т. П. Волкова,  
С. В. 
Александрова 

Сборник программ 
элективных курсов для 9 
– 11 классов. – СПб.: 
СПб АППО, 2016 

«Основы потребительской 
культуры» 

68 
(10 – 11 
классы) 

В. Д. Симоненко, 
Т. А. Степченко 

Сборник программно-
методических 
материалов по 
экономике и праву для 
общеобразовательных 
учреждений/Сост. Л. Н. 
Поташева. – М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2015  
 

«Математика: избранные 
вопросы» 

68 
(10 - 11 
класс) 

Е. Ю. Лукичева 
Т. Е. Лоншакова 

ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 2 от 
23.06.2014) 

«Элементы векторной алгебры» 34 
(11 класс) С. И. Жигалова 

ЭНМС СПб АППО,  
(Протокол № 1 от 
06.05.2015) 

«Практикум по истории России с 
древнейших времён до конца 19 
века». 

68 
(10 класс) О. Н. Журавлева 

ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 2 от 
10.09.2014) 

«Изучение актуальных вопросов 
истории России XX- начала XXI 
веков» 

34 
(11 класс) Ю. Я. Рябов 

Сборник программ 
элективных курсов для 9 
– 11 классов. – СПб.: 
СПб АППО, 2016 

«Теория и практика написания 
сочинений». 

34 
(10 класс) С. Д. Фролова 

ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 5 от 
25.03.2014) 

«Теория и практика анализа 
художественного текста». 

68 
(10 – 11 
класс) 

С. И. Маканина  
ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 6 от 
20.06.2014) 

«Основы программирования» 68 
(10 – 11) Д. В. Гамилов 

ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 41 от 
20.06.2014) 

«Методы решения физических 
задач» 

34 
(10 класс) Е. Т. Рукавицына 

ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 6/14 от 
19.06.2014) 

«Методы решения физических 
задач» 

34 
(11 класс) Е. Т. Рукавицына 

ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 6/14 от 
19.06.2014) 



Элективный курс по физике 
«Решение задач» 

68 
(10 – 11 
классы) 

О. А. Смирнова 
М. В. Медяник 

ЭНМС СПб АППО  
(Протокол № 6/14 от 
19.06.2014) 

 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
3.1.   Кадровый потенциал 

Одним из организационно - педагогических условий качественного выполнения 
образовательной программы является наличие профессионального педагогического коллектива.  
  В гимназии работает коллектив учителей-единомышленников. Демократический стиль 
управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что, в 
свою очередь, помогает реализовать одну из основных задач школы: создание единой 
развивающей среды для всех участников образовательного процесса.  
Учителями-экспертами ЕГЭ и ОГЭ являются 12 педагогических работников гимназии. 

Педагоги гимназии продолжают осваивать инновационные педагогические технологии на 
курсах повышения квалификации, конференциях, семинарах, мастер-классах, открытых уроках и 
внеклассных мероприятиях. Увеличилось количество курсов, семинаров и вебинаров, которые 
учителя проходят дистанционно и за счет внебюджетных средств. 

 
Обучение на курсах повышения квалификации 

Учебный 
год 

Число 
обученных 
педагогов 

Количество 
КПК 

Инновационные 
технологии 
обучения и 
воспитания 

ФГОС ГИА 
(технологии 

и 
экспертиза) 

Информаци-
онные 

технологии 

Здоровье-
сберега-

ющие 
техно-
логии 

2016-
2017 

43 74 9 3 
 

13 6 43 

 
Учителя гимназии посещали курсы повышения квалификации на базе Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования по следующей тематике: «ФГОС: 
проектирование направлений работы с одарёнными детьми»; «ИКТ-компетентность педагога в 
контексте ФГОС»; «Практические аспекты преподавания в условиях перехода на ФГОС» (по 
различным предметам), «Профессиональный стандарт педагога». Информационно-методический 
центр Петродворцового района предоставляет возможность педагогам  повышать квалификацию 
на своей базе. Учителя гимназии прошли обучение в 2016-2017 учебном году по направлению 
«Инновационные образовательные технологии в контексте ФГОС». В Региональном центре 
оценки качества образования и информационных технологий на ежегодных курсах повышения 
квалификации как экспертов ЕГЭ и ОГЭ прошли обучение учителя английского языка, истории, 
обществознания, математики, русского языка и литературы.  

Все педагогические работники Петергофской гимназии были обучены по программе 
«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» за счет внебюджетных 
средств. 

В связи с появлением большого количества частных образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, имеющих лицензию и государственную 
аккредитацию по программам повышения квалификации педагогических работников, появилась 
потребность у учителей в обучении по данным программам. Это оказалось удобно и эффективно. 
Учителя гимназии прошли повышения квалификации таким образом по программам 
переквалификации с присвоением квалификации «Учитель», а также по программам 



«Использование интерактивного программного обеспечения в образовательном процессе», 
«Актуальные вопросы ФГОС», «Инновационные образовательные технологии» и т.д.  

 

Распределение педагогических работников по уровням  
конференций и семинаров 

Учебный год Районный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Дистанционные 

2016-2017 21 7 2 16 

 
Среди вышеуказанного количества данных мероприятий следующие:  

 Городской методический семинар для учителей математики «Информационно-
коммуникационное сопровождение обучение математике»; 

 Городская научно-практическая конференция для учителей математике «Инновационные 
технологии обучения математике в процессе реализации ФГОС»; 

 Мероприятия в рамках Петербургского Международного Образовательного Форума; 
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом»; 

 Городская историко-краеведческая конференция «Старт в науку»; 
 Городской семинар «Профессиональная ориентация старшеклассников в современных 

социально-экономических условиях»; 
 Вебинары по вопросам ФГОС, профессиональной ориентации школьников, частным 

педагогическим и предметным вопросам и т.д. 
 

Выступления на конференциях/семинарах 
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Открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведенные учителями 
 

Учебный год Школьный уровень Районный уровень  Городской/ 
региональный 

уровень 
2016-2017 38 12 0 

 
 



Открытые уроки и внеклассные мероприятия, посещенные учителями 
 

Учебный год Школьный уровень Районный уровень  

2016-2017 56 28 
 

На 2017-2018 учебный год перед учителями гимназии стоит задача повышения уровня 
посещаемых мероприятий -  от районного к городскому и Всероссийскому, повышения 
качественного участия – от слушателей к участию с докладами.  

Конкурсное движение охватывает в гимназии не только обучающихся, но и педагогов. 
Участие в профессиональных конкурсах способствует профессиональному росту учителя, 
постановке новых целей педагогической деятельности, активизации креативного мышления 
педагога. Однако профессиональные конкурсы, особенно в очной форме, являются достаточно 
трудоемкими, поэтому участие в них не столь массовое.  

Педагоги в течение учебного года принимали участие в профессиональных конкурсах 
районных и городских.  

 
Учебный год Число конкурсов Число 

участников 
Число победителей  

и призёров 
2016-2017 8 12 4 

 
 

 
 

Профессиональные награды педагогов гимназии 
 

 Награждены званием «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 человека; 
 Награждены знаком «Отличник народного просвещения» - 1 человек; 
 Награждены знаком отличия «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 8 человек; 
 Награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 4 человека; 
 Кандидаты наук – 3 человека; 
 Благодарность администрации Петродворцового района – 11 человек; 
 Награждены Почетной грамотой МО город Петергоф – 24 человека. 



В 2016-2017 учебном году вовлеченность в профессиональные конкурсы достаточно 
невысокая, поэтому одной из задач методической работы на 2017-2018 учебный год является 
активизация и увеличение числа педагогов-участников профессиональных конкурсов разных 
уровней. Несомненно, такая профессиональная активность способствует профессиональному 
росту учителя и повышению его квалификации. Участие в конкурсах заставляет учителя критично 
отнестись к результатам деятельности, переоценить и переосмыслить подходы к организации 
учебного процесса, используемым формам и методам обучения.  

Проектная и исследовательская деятельность в гимназии является эффективным способом 
организации работы с одарёнными детьми, механизмом выявления, поддержки и развития 
одарённых, интересной формой организации внеурочной деятельности обучающихся, отчетной 
формой занятий по внеурочной деятельности, способом участия родителей в образовательном 
процессе. 

Курсы внеурочной деятельности «Искусство слова», «Прогулки по Петергофу», 
«Петербург – хранитель духовных традиций» предполагают аттестацию учащихся в форме 
творческих и научных проектов. Учащиеся 5 и 6 классов под руководством учителя русского 
языка и литературы Куницыной Л.В. и учителя искусства Захаровой Т.В. представляли творческие 
проекты по данным курсам ВД в форме отчетных творческих мероприятий. В их подготовке также 
принимают участие обучающиеся. Посещающие курс внеурочной деятельности «Хоровое пение». 
На отчетные мероприятия приглашаются родители обучающихся, они помогают подготовить 
реквизит и костюмы. За 2 года введения ФГОС основного общего образования сложились 
традиционные творческие проекты «Древняя Греция», «Пушкинский вечер», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Традиции русского народа». 

Проектная деятельность является основной формой работы при реализации программы 
внеурочной деятельности «Я – гимназист». По окончании года учащиеся представляют свои 
проекты, посвященные истории Петергофской гимназии, Петергофу, истории и культуре Санкт-
Петербурга.  

Ежегодное мероприятие «Смотр знаний», которое, по сути,  представляет собой научно-
практическую конференцию  по итогам проектной деятельности учащихся по различным 
предметам в 8 и  10 классах охватывает все предметы учебного плана и каждого учащегося этих 
параллелей. Проекты учащиеся выполняют под руководством учителей – предметников в течение 
учебного года. Учащиеся, проявляющиеся высокую степень самостоятельности и 
заинтересованности,  выполняют научно-исследовательские работы. 

Организация проектной и исследовательской деятельности в гимназии выходит на более 
высокий качественный уровень. Число учащихся,  вовлеченных в проектно-исследовательскую 
деятельность, возрастает, большинство проектов являются групповыми. 

Общая картина вовлечённости учителей и учеников в проектную деятельность с 5 по 11 класс 
следующая: 

 

 



 

  
 
 

3.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  
 
 Методическое обеспечение гимназии соответствует целям и задачам гимназии: 

формирование личности выпускника как субъекта учебной, исследовательской, трудовой, 
управленческой, художественно-эстетической деятельности, как субъекта гражданских, 
экологических, социальных отношений, субъекта общения и саморазвития, тем самым позволяет 
дать образование на уровне образовательных стандартов всем обучающимся.  

В гимназии имеется система учебно-методических материалов, обеспечивающих 
образовательный процесс. Учителя реализовывают государственные программы (федеральные, 
авторские), подкрепленные учебниками и дидактическими материалами, соответствующими 
ФГОС ООО, ФКГОС. УМК гимназии составлен на основе федерального перечня учебников, 
рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе.  

Методическая работа оформляется документально в форме:  
 протоколов педагогического совета;  
 годового плана работы школы; 
 плана ВШК;  
 плана методической работы; 
 письменных материалов по анализу и самоанализу;  
 аналитических справок;  
 отчетов о проведенных мероприятиях;  
 докладов, сообщений, текстов, разработанных модифицированных, адаптированных 

методик, технологий, программ, обобщенных материалов о системе работы педагогов, материалов 
печати по проблемам образования, информации с городских, областных семинаров.  

Аналитическую деятельность методических обеспечений ОУ осуществляют заместители 
директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе. Основными направлениями 
в их работе являются следующие:  

1. Информационно-аналитическое направление: обеспечение условий для внедрения 
педагогических технологий, организации инновационной деятельности учителя, условий, при 
которых глубокий анализ собственной деятельности становится осознанной необходимостью. 

2. Консультативно-информационное направление: изучение документов по вопросам 
образования, развития школы. Оказание помощи педагогам в планировании материала, разработке 
уроков, внеклассных мероприятий, составлении диагностических карт с прогнозированием 
желаемых результатов, обучение учителя проведению диагностики. 

3. Диагностико-аналитическое направление (осуществление мониторинга): постоянное 
наблюдение за уровнем ЗУН и сформированностью УУД с целью выявления соответствия 
требованиям и желаемому результату, изучение психофизических, индивидуальных, возрастных 



особенностей личности школьника, анализ и оценка получаемой информации с последующим 
прогнозированием. 

4. Статистико-аналитическое направление: создание и апробирование форм, позволяющих 
осуществлять наблюдение, анализ и прогнозирование. К критериальным свойствам относятся 
преемственность и непрерывность образовательного процесса, рост образованности учащихся и 
непрерывное отслеживание состояния учебного процесса.  

Мониторинг обученности обучающихся по предметам является главным, основным в ряду 
объектов, подвергающихся анализу. Мониторинг осуществляется путем проведения вводных, 
промежуточных и итоговых контрольных работ, срезов и анализа их результатов.  

Входная диагностика проводится в начале учебного года учителями – предметниками в 
письменной форме по заданиям, составленным педагогами и согласованными на заседаниях 
методических объединений.  

Промежуточная диагностика проводится с целью оценить успешность продвижения 
учащихся в предметной области, и даѐ т возможность учителю оценить успешность выбора 
методики обучения.  

Итоговая диагностика - итоговые контрольные работы и зачеты, государственная итоговая 
аттестация выпускников. Результаты диагностики заносятся в диагностические карты, 
оформляются в виде графиков, таблиц сводных данных. Информация обобщается на заседаниях 
методических объединений, педагогического совета, доводится до учеников и родителей 
(законных представителей). Учитель корректирует рабочую программу, вырабатывается 
индивидуальная стратегия корректировки обучения ученика. На уровне администрации 
принимается управленческое решение. Таким образом, технология мониторинга позволяет 
получить объективную картину качества обученности учащихся, что позволяет администрации 
спланировать свою деятельность по управлению качества образования и моделировать учебный 
процесс школы, направленный на результат.  

Педагогический анализ проводится в ОУ в форме педсовета. Анализ каждого направления 
работы проводится в сравнении с показателями последних трех лет, что позволяет проследить 
динамику развития обучающихся, роста профессиональной квалификации учителей, успешность 
выполнения основных задач ОУ, т.е. эффективность или недостатки управления. Итоги работы 
методических объединений представляются в анализах работы за учебный год, творческих 
отчетах. В результате установления достоверной картины знаний, уровня обученности и 
воспитанности школьников, их общего развития, объективной оценки качества преподавания, 
организации процесса обучения появляется возможность определять основные направления 
внутришкольного контроля, систему организационных мер по дальнейшему совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса.  
 
 Фонд школьной библиотеки  

 Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами 
Гимназии. Объем книжного фонда в  2016 году составляет 34100 экз. За 2016-2017 учебный год 
было получено:  

 учебников - 774 экземпляра на сумму более 600000,00 рублей. 
Статистическая информация о деятельности библиотеки  
В 2016-2017 учебном году в ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II обучалось 
504 ученика.  

В течение всего года библиотека выполняла свои основные функции: образовательную, 
информационную, культурную.  



Традиционные направления деятельности: работа с библиотечным фондом, справочно-
библиографическая работа, воспитательная работа и образовательная деятельность.  

В библиотеке есть Интернет, электронная почта, локальная сеть, компьютер, сканер, принтер, 
ведётся электронный каталог книг и учебников. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  
Сайт Гимназии www.school415.narod.ru. представляет собой разделы, отражающие текущую 
деятельность и достижения Гимназии.  
 
3.3. Материально-техническая база образовательной организации  
 Актуальная задача образовательной организации сегодня – это успешная социализация в 
современном информационном обществе. Рациональное использование новых информационных 
технологий способствует повышению интереса к предмету, лучшему усвоений знаний, 
формированию компьютерной культуры подростков.  
 Информационные технологии активно используются в системе уроков, в организации 
учебно-воспитательного процесса, внеурочной деятельности, дополнительном образовании, что, 
несомненно, вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Их 
использование создает возможности доступа к свежей информации, осуществления «диалога» с 
источником знаний, экономит время. Сочетание цвета, мультипликации, музыки, звуковой речи, 
динамических моделей и т.д. расширяет возможности представления учебной информации. 

Весь документооборот ОУ осуществляется электронным способом. В школе ведется 
электронный журнал размещенный на портале «Петербургское образование» 
(http://petersburgedu.ru). Все школьные компьютеры объединены в локальную сеть, позволяющую 
систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный 
доступ в сеть Интернет для любого пользователя со своего рабочего места. В кабинете 
информатики установлена единая точка доступа к беспроводной сети Интернет (ЕМТС). 

В ОУ ведется работа по созданию единого информационного пространства – системы, в 
которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: 
администраторы, преподаватели, ученики и их родители. Практически все участники 
образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными 
потоками. 

Все классы оборудованы аудиовизуальной (проектор, экран, электронная доска) и 
компьютерной техникой (ПК учителя, колонки, принтер или МФУ) для демонстрации наглядных 
материалов, учебных видео-лекций, презентаций, деловых игр и т.д. 

Более 7 лет назад был создан и выложен в глобальную сеть Интернет информационный 
сайт школы, который  имеет статус официального. 

 
Наименование Единица 

измерения 
Общее количество персональных ЭВМ 73 
Количество ноутбуков 21 
Из них:  

используются в учебных целях 65 
Наличие кабинетов информатики и ИКТ, учитывая мобильный 
кабинет 

2 

в них рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего места учителя 28 
Количество компьютеров в библиотеке - медиатеке 2 
Количество предметных кабинетов 26 



Количество предметных кабинетов, оснащенных компьютерной 
техникой 

26 

Количество интерактивных досок 7 
Количество мультимедийных проекторов 10 
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 70 
Количество сайтов педагогов, опубликованных в сети Интернет 27 
Количество серверов 3 
Количество принтеров 6 
Количество сканеров 2 
Количество МФУ 20 
Количество цифровых фотоаппаратов 1 
Количество копировальных аппаратов 2 

 
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении соответствует целям и задачам обучения, обеспечивает 
функционирование образовательного учреждения на достаточном уровне. 

Весь образовательный процесс в Гимназии построен на широком использовании ИКТ.  
Имеется все необходимое для современного образовательного учреждения оснащение: каждый 
класс оснащен автоматизированным рабочим местом учителя, включающим в себя компьютер, 
принтер, мультимедиа проектор и экран или интерактивную доску.  

 Для занятий физкультурой и спортом имеется оборудованный спортивный зал, 
тренажерный зал, а также на пришкольном участке имеется баскетбольное поле с искусственным 
покрытием.  

Материально-техническая база Гимназии позволяет обеспечить эффективную реализацию 
общеобразовательных программ и комфортные условия обучения; сохранять и поддерживать 
здоровье учащихся; соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным 
нормам и правилам. 

 
 

4.Результаты деятельности образовательной организации,  качество образования. 
 

4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9- х классов 

В 2016-2017 учебном году в гимназии сформировано  4 девятых класса  общей 
численностью учащихся – 95 человек.  По решению Педагогического совета от 13 мая 2017 года 
все учащиеся 9-х классов  были допущены к государственной итоговой аттестации.  

В Порядок проведения ГИА 2017 в 9-х классах на основании Приказа Минобрнауки России 
от 7 июля 2015 года № 692  «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего образования» были внесены следующие 
изменения: обучающиеся проходят ГИА по образовательным программам основного общего 
образования по обязательным учебным предметам (русский язык и математика),  а также по двум 
учебным предметам по выбору обучающегося. В связи с этим в 2016 – 2017 учебном году 
условием получения обучающимися аттестата об основном общем образовании будет являться 
успешное прохождение ГИА – 9 по четырем учебным предметам – по обязательным предметам 
(русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору. 

Заявление на участие в ГИА в форме ОГЭ в 2017 году обучающиеся 9-х классов должны 
были подать до 1 марта, в том числе, по предметам по выбору. Информация о выборе предметов 



собиралась в несколько этапов: по состоянию на 01.10.2016г., на 10.12.2016г., на 20.01.2017г., и на 
29.02.2017г. Выбор обучающихся на 01.03.2017г. был сделан следующим образом: 
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физика
Химия
Информатика
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература
География

 
          Изменения процедуры проведения ОГЭ по предметам по выбору коснулись лишь 
английского языка, она была приравнена к ЕГЭ и даже сдавали выпускники ОГЭ по английскому 
языку в два дня. Но, в отличии от ЕГЭ, выпускники 9-х классов не имели 
права отказаться от части «Говорение», экзамен включал обе части обязательно. 

     Ниже представлены результаты по математике и русскому языку выпускников 9-х 
классов, а также по предметам по выбору. 

Предмет 

Количество 
учащихся, 
сдающих 
предмет 

Оценки % 
учащихся, 
сдавших 

на  
«4» и «5» 

Средний 
балл 
теста 

Средняя 
оценка 
теста 

«5» 
чел. 

«4» 
чел. 

«3» 
чел. 

«2» 
чел. 

Математика 95 54 38 3 0 96,8 22,5 4,53 

Русский язык 95 49 41 5 0 94,7 33,3 4,46 
Биология 

 
12 6 3 3 0 75 33,08 4,25 

Иностранный 
язык 

(английский) 
62 24 28 10 0 83,8 54,8 4,2 

Физика 18 2 9 7 0 61 21,7 3,7 
История 5 2 2 1 0 80 29,6 4,2 

Литература 4 2 2 0 0 100 18,5 4,5 
Информатика и 

ИКТ 34 17 15 2 0 94,1 17,18 4,44 

География 2 1 1 0 0 100 27 4,5 
Химия  9 6 2 1 0 88,8 27,7 4,55 

Обществознание 44 7 32 5 0 88,6 29,1 4,04 
 
 
 
 
 
 



Класс Количество учащихся Количество  выпускников, получивших 
экзаменационную отметку на ОГЭ по 

русскому языку: 

Количество 
поданных 
апелляций 

 равную 
годовой 

выше 
годовой 

ниже 
годовой 

9 а 23 6 14 1 0 
9 б 23 8 15 0 0 
9 в 25 16 8 0 0 
9 г 24 12 11 1 0 

ИТОГО 95 42 48 2 0 
ИТОГО (%) 100% 44,2% 50,5% 2,1% 0 

 
Класс Количество учащихся Количество  выпускников, получивших 

экзаменационную отметку на ОГЭ по 
алгебре: 

Количество 
поданных 
апелляций 

 равную 
годовой 

выше 
годовой 

ниже 
годовой 

9 а 23 11 12 0 0 
9 б 23 10 12 1 0 
9 в 25 12 12 1 0 
9 г 24 13 11 0 0 

ИТОГО 95 46 47 2 0 
ИТОГО (%) 100% 48,4% 49,5% 2,1% 0 

 
Класс Количество учащихся Количество  выпускников, получивших 

экзаменационную отметку на ОГЭ по 
геометрии: 

Количество 
поданных 
апелляций 

 равную 
годовой 

выше 
годовой 

ниже 
годовой 

9 а 23 7 16 0 0 
9 б 23 8 14 1 0 
9 в 25 3 22 0 0 
9 г 24 7 17 0 0 

ИТОГО 95 25 69 1 0 
ИТОГО (%) 100% 26,3% 72,6% 1,05% 0 

 
 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку за 3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике за 3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средние оценки по предметам по выбору 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что  экзамены по 

русскому языку и математике, а также предметам по выбору успешно сдали все выпускники 9- х  
классов. Успеваемость составила 100%. Учащиеся подтвердили, а по некоторым предметам 
повысили результаты своей учебной деятельности в течение всего учебного года. Отмечу также 
тот факт, что не произошло значительного понижения показателей по сравнению с годовыми 
оценками, т.е. результаты ГИА в 9-х классах стабильные, в большинстве случаев совпали с 
прогнозируемыми со стороны учителей-предметников. В целом, уровень и качество подготовки 



учащихся гимназии соответствуют требованиям Федерального стандарта образования и 
требованиям уровня подготовки учащихся по всем предметным областям.   

Все обучающиеся 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании, т.к. 
сдали экзамены без неудовлетворительных отметок. Аттестаты об основном общем образовании с 
отличием получили 8 человек. Средний балл обучающихся гимназии по всем предметам выше 
районных показателей. По результатам итоговой аттестации в 9-х классах – выпускники 
Петергофской гимназии заняли первое место в Петродворцовом районе. 
 
4.2.Государственная итоговая аттестация выпускников 11- х классов 

 
В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-

х  классов, принятым была проведена следующая работа:  
 составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а также 

план-график подготовки к ЕГЭ и в 2016/2017 учебном году;  
 сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ, где собраны все документы различных 

уровней управления образованием;  
 проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2016-2017 уч. году, уточнено количество 

участников ЕГЭ и ГИА в 2017 г., определено количество предметов, выбранных 
выпускниками для ЕГЭ;  

 информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 
осуществлялось через родительские собрания, на которых они ознакомлены с перечнем 
нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 
деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная 
информация зафиксирована в протоколах родительских собраний, которые содержат дату 
проведения, тему собрания, список присутствующих, их росписи в получении 
соответствующего инструктажа. С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам 
проведены в 11 классе индивидуальных беседы с родителями.  

 на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Анализ государственной 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2015-2016 учебном году», «Состояние 
образовательного процесса в выпускных классах по итогам полугодия»; «Анализ 
результатов пробных экзаменов в 11 - х классах»: 

 на сайте гимназии, в учебных кабинетах размещена информация, где учащимся 
предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, 
особенностями проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для 
подготовки к экзаменам;  

 проведены тренировочные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса; 
 отработана устная часть сдачи экзамена по английскому языку в форме ЕГЭ; 

Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и электронные пособия. Они 
разнообразны и имеются в достаточном количестве. Всеми педагогами широко используются ИКТ 
при подготовке к ГИА, банк открытых заданий.  

В целом, можно сказать, что подготовка к ЕГЭ  в 11-х классах проводилась  на достаточно 
высоком уровне; созданы все условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ. 

В ЕГЭ – 2017 принимали участие 57 учеников гимназии. 
По русскому языку минимальный порог в 24 балла преодолели все выпускники. При этом 

от 81 до 100 баллов получили 26 человек (45,6 %) 
Наименьший балл по русскому языку в гимназии – 59, наивысший – 98. Средний балл 

составил 78,11. 



По математике (профильный уровень). Всего экзамен по этому предмету сдавали 42 
выпускников (73,7 %).  От 81 до 100 баллов получили 3 человека (7,1%). Один человек набрал 
пороговые 27 баллов. Не пройден минимальный порог у одного человека. 
Наивысший балл по математике (профильный уровень) в гимназии – 88 баллов, наименьший – 14 
балла. Средний балл гимназии по математике составил 59,69 баллов. 

Распределение интересов участников ЕГЭ - 2017 в гимназии мало отличается от выбора 
предметов выпускниками предыдущих лет. Традиционно наибольший процент учащихся 
выбирают экзамены по таким предметам, как: 

 Обществознание – 33 человека (58 %); 
 Физика – 10 человек (17 %); 
 Английский язык – 23 человека (40 %); 
 История – 16 человек (28 %) 

Количество выпускников, которые выбрали экзамен по физике, в сравнении с прошлым 
годом уменьшилось на 13 человек. Выбор других предметов распределился следующим образом: 

 Информатика и ИКТ – 6 человек (10,5 %); 
 Биология – 4 человека (7 %); 
 Литература – 7 человек (12 %); 
 Химия – 3 человека (5%); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 

Физика 
История 

Биология 



Сравнительный анализ ЕГЭ по математике за 3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный анализ ЕГЭ по русскому языку за 3 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество учащихся, награжденных медалью «За особые успехи в учении» и почетным 
знаком Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении» 

 
Учебный год Медаль  

«За особые успехи в 
учении» 

Почетный знак  
«За особые успехи в 

обучении» 
2014 - 2015 1 1 
2015 - 2016 5 1 
2016 - 2017 7 2 

 
 
 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в 2017 году 
 

Год /                     
Предмет  

2015 2016 2017 Петродворцовый район  

 средний балл   
Русский язык  77 78,3 78,11 71,06 
Математика  
(базовый уровень)  

4,75 4,73 4,73 4,36 

Математика  
(профильный уровень)  

66 61,6 59,69 52,01 

Обществознание  69 63 68,48 60,5 
Литература  66,5 67,75 64,2 59,51 
Информатика и ИКТ  64,1 66,4 55,83 64,74 

Физика  56,6 53,48 59,11 54,28 

Химия  − 67,33 81 64,94 

Биология  61 54,33 70 60,33 
История  55,2 66,27 71,07 63,03 
Английский язык  80,1 77 84,24 75,3 
Французский язык  86 86 − − 

 
Итоговая аттестация выпускников 11-х классов показала хорошее качество знаний и 

добросовестную подготовку выпускников. Выбор выпускниками экзаменов был обусловлен 
выбором будущей профессии и поступлением в ВУЗы. В целом, результаты итоговой аттестации в 
форме  ЕГЭ следует считать удовлетворительными. Учителям с учетом результатов ГИА 2017 
составить планы подготовки обучающихся по предметам к итоговой аттестации 2017-2018 
учебного года. 

 
 

          4.3. Результаты текущего контроля и  промежуточной аттестации 
 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и «Положением о 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости ГБОУ Петергофской гимназии императора Александра II», с 10 по 20 мая 2017 года 
учащиеся 5 – 8, 10 классов проходили промежуточную аттестацию. Весь экзаменационный 
материал прошел внутришкольную экспертизу на заседаниях методических объединений 
учителей. Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию: 
 



Класс Предмет Форма проведения 
5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 
6 Русский язык Сжатое изложение с творческим заданием 

Английский язык Грамматический тест 
 
 

7 

Русский язык Экзамен по билетам 
 Устный вопрос 
 Практическое задание 

Алгебра Тест  
Английский язык Навыки разговорной монологической речи с 

последующим обсуждением 
 
 

8 

Геометрия  Тест  
Немецкий язык/ 

французский язык 
Тест 

Английский язык Экзамен в форме и по материалам ОГЭ 
(письменная часть) 

 
 
 

10 

Физика, обществознание, 
история, литература, 
информатика и ИКТ  

 
 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ 
 Английский язык, немецкий 

язык, французский язык  
Литература  Сочинение  
Математика Диагностическая работа в форме и по материалам 

ЕГЭ: 
 Базовый уровень 
 Профильный уровень 

 
Цели промежуточной аттестации: 

 проведение независимого контроля усвоения учебного материала  обучающимися; 
 повышение мотивации обучения школьников; 
 психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 
 подготовка учащихся к сдаче ГИА в новой форме; 
 повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень 

освоения обучающимися государственного образовательного стандарта. 
 
4.4. Результаты   промежуточной аттестации  8, 10 – х классах: 

 
Класс, предмет Вы-

полнили 
работу 

«5» «4» «3» «2» % каче-
ства 

Успев
ае-

мость 
% 

Сред
ний 
балл 

8а Немецкий язык/ 
французский язык 

26 3 12 8 3 57,7 88 3,58 
8б 21 2 12 5 2 66,67 90,5 3,67 
8в 25 11 12 2 0 92 100 4,36 
10а Литература 22 3 7 12 0 45 100 3,59 
10б 16 0 6 9 1 37,5 93,75 3,31 
10в 26 10 13 3 0 88 100 4,27 

10 б Английский язык 1 0 1 0 0 100 100 4 

10 в Французский язык 1 0 1 0 0 100 100 4 

10 
а,б 

Обществознание 18 2 10 6 0 66,67 100 3,78 

10 а Русский язык 2 0 2 0 0 100 100 4 



10 
б,в 

История  13 5 7 1 0 92 100 4,3 

10а Информатика и 
ИКТ 

3 0 1 2 0 33 100 3,33 

8а Английский язык 26 7 5 14 0 46 100 3,73 
8б 21 8 3 10 0 52 100 3,9 

8в 24 10 10 4 0 83 100 4,25 

10а Алгебра 22 5 4 12 1 40,9 95,45 3,6 

10б 15 0 8 6 1 53 93,33 3,47 
10в 24 11 11 2 0 91,7 100 4,38 

8а Геометрия 26 11 6 8 1 65,38 96,15 4,04 

8б,в 21 8 7 5 1 71,43 95,24 4,05 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся гимназии освоили учебные 
программы по общеобразовательным предметам учебного плана. 

Стоит отметить высокое качество знаний (100%) по английскому языку (10 б), 
русскому языку (10 а), французскому языку (10 в). Самый высокий средний балл – 4,38 показали 
учащиеся 10 в класса по алгебре, самый низкий – 3,33 по информатике и ИКТ (10 а класс).  

 
4.5. Результаты   промежуточной аттестации  5 - 7- х классах: 
 
Класс Предмет Количество 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
% 

Успевае
мость 

% 

Средн
ий 

балл 
5А Математика  23 12 7 2 2 82,6 91,3 4,3 
5Б 21 16 4 1 0 95,2 100 4,8 
5В 17 4 4 8 1 47 94,1 3,6 
5А Русский язык  21 6 9 4 2 81 90,5 3,9 
5Б 21 3 15 3 0 85,7 100 4,1 
5В 19 1 7 10 1 42,1 94,7 3,4 
6А Русский язык  24 9 9 5 0 75 100 4 
6Б 27 10 9 8 0 70,4 100 4,1 
6В 22 11 7 4 0 81,8 100 4,3 
6А Английский 

язык 
26 6 7 8 5 50 80,8 3,5 

6Б 27 10 7 2 8 63 70,4 3,7 
6В 23 1 12 5 5 56,5 78,3 3,4 
7А Русский язык  25 11 12 2 0 92 100 4,4 
7Б 24 1 0 12 1 45,8 95 3,5 
7В 27 10 11 5 0 77,8 100 4,1 
7А Алгебра  24 8 7 4 5 62,5 79,2 3,8 
7Б 24 6 11 7 1 70,8 95,8 4 
7В 26 8 9 9 0 65,4 100 4 
7А Английский 

язык 
25 12 4 8 1 64 96 4,9 

7Б 24 11 6 6 0 70,8 100 4,1 
7В 27 12 6 8 1 66,7 96,3 3,9 

 
 4.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
 Одним  из  приоритетных  направлений  развития  системы  образования  ОО является  

обеспечение  качества  образования.  Формирование  внутришкольной  системы оценки  качества  
образования  (ВСОКО) призвано  обеспечить  обучающихся  и  их  родителей, педагогический  
коллектив  гимназии надежной  информацией  о  состоянии  и  развитии  системы  образования  на 
всех уровнях. 



Цели ВСОКО: 
 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОУ, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 
качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, 
тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 
и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных введений; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений, связанных с образованием; 

 обеспечение единого образовательного пространства;  
 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 Задачи ВСОКО: 
 создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 
 сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 
 оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 

итоговой аттестации; 
 оценить состояние и эффективность деятельности учителя; 

оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг; 

 выявить факторы, влияющие на качество образования; 
 определить рейтинг педагогических работников школы и стимулирующую надбавку к 

заработной 
Объекты ВСОКО: 
1. индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 
2. профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 
3. качество организации образовательного процесса; 
4. материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
5. инновационная деятельность; 
6. комфортность обучения; 
7. доступность образования; 
8. сохранность контингента обучающихся; 
9. система дополнительных образовательных услуг; 
10. организация питания; 
11. состояние здоровья обучающихся; 
12. воспитательная работа; 
13. финансовое обеспечение; 
14. открытость деятельности. 
Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 
1) результаты: 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 
 промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 
обученности); 



      2) результаты мониторинговых исследований: 
 обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 
 участие и результативность работы в школьных, районных, региональных, 
всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 
 доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших: документ об образовании; 
документ об образовании особого образца. 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 
 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 
 отношение к учебным предметам; 
 удовлетворенность образованием; 
 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 
внеурочной работе и т. д.). 

 Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:  
 отношение педагога к инновационной работе; 
 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичност 
прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, научно-методических 
советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 
 знание и использование педагогом современных педагогических методик и 
технологий; 
 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5",  
отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т. д.); 
 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри; 
 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 
 результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 
 продуктивность и результативность образовательных программ; 
 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 
 достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 
 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 
учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие 
стратегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

 Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается 
по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 
мультимедийной техники; 
 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 
использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 
 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами  
обучения и мебелью; 
 обеспеченность методической и учебной литературой. 

Качество инновационной деятельности оценивается по следующими показателям: 
 эффективность предпрофильной подготовки и профильного обучения; 
 положительная динамика результатов обучения школьников;  
 полезность и практическая значимость инновационных процессов; 
 наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального 
среднего и профессионального высшего образования, социальными партнерами. 



Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 
 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники 
безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности) требованиям нормативных документов; 
 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 
оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 
освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 
организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 
 соответствующий морально-психологический климат.  

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 
 система приема обучающихся в школу; 
 отсев обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динамика, 
законность); 
 конкурентоспособность ОУ 
 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

 Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим показателям: 
 результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, 
проживающих в микрорайоне школы; 
 расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 
обучающихся. 

  Организации питания оценивается по следующим показателям: 
 количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 
 количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных 
средств и средств родителей; 
 результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные 
отзывы о качестве и ассортименте питания); 
 соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.11.78-02. 

 Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 
 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность  
соответствии с современными требованиями; 
 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 
 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 
содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 
 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 
по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

 Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 
 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 
воспитательный процесс; 
 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 
составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 
 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 



 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 
самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 
положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 
(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 
родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 
 участие классов в школьных мероприятиях; 
 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

 Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям: 
 объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 
 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 
 наполняемость классов; 
 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год; 
 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 
 Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным 
сообществом; 

 репутация (рейтинг) ОУ на муниципальном, региональном уровнях; 
 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 
Структура внутришкольной  системы оценки качества образования 

 
Составляющие 

оценки  
качества 

Цель Объекты  
оценки 

Формы  
исследований 

Результаты  
оценки 

1. Качество  
управления  
образовательным 
процессом 

Обеспечение  
условий для  
реализации целей 
и задач  
всеми 
участниками 
образовательного 
процесса в школе 

Структура  
управления;  
методы 
управленческой 
деятельности;  
стиль 
управленческой 
деятельности;  
уровень 
профессиональной  
компетентности 
субъектов  
управления 

Анкетирование, 
самоанализ,  
наблюдение, 
внутренняя и 
внешняя  
экспертиза 

Сильные и  
слабые стороны 
системы  
управления – 
как основа для  
планирования  
стратегии и  
тактики развития 
школы 

2. Качество  
образовательных 
результатов  
 

Получение  
объективной и  
достоверной  
информации о  
динамике 
результатов 
образовательного  

Динамика 
изменений 
обученности, 
компетентностей,  
личностного  
развития ученика, 
готовность к 

Анкетирование, 
наблюдение, 
интервью,  
тестирование,  
контрольные  
срезы, 
медицинское 

Основа для  
конструирования 
целей  
учебной и 
воспитательной  
работы, 
планирование и 



процесса. 
Удовлетворение  
запросов 
родителей 
(законных 
представителей), 
образовательных  
потребностей 
ученика   
  

продолжению 
образования,  
психологическое 
состояние, 
отношение с  
учителями, 
родителями, 
друзьями, к 
окружающему 
миру, уровень  
адаптации и  
социализации, 
состояние 
здоровья 

обследование, 
беседы с 
родителями 
 

коррекция 
планов  
методической  
работы 

3. Качество  
образовательного 
процесса 

Обеспечение  
оптимальных  
условий 
организации 
образовательного  
процесса 
 

Уроки, 
внеурочные 
внутришкольные  
мероприятия,  
методическая и  
экспериментальная 
работа,  
здоровье учащихся 
и учителей  

Внутришкольный 
контроль,  
анализ работы  
методических  
объединений,  
творческих  
групп 
 

Основа для  
конструирования 
и корректировки 
целей  
методической  
и 
организационной 
работы, 

 
5.Социальная активность и внешние связи образовательной организации. 
 
5.1.  Воспитательная работа 

 
В 2016-2017 учебном году цель и задачи воспитательной работы гимназии определялись 

основными направлениями деятельности отдела образования администрации Петродворцового 
района, а также основными направлениями работы гимназии. 

Цель: воспитание и развитие физически здоровой, свободной, толерантной, социально 
активной, талантливой и самобытной личности, способной к созидательной трудовой 
деятельности и нравственному поведению, в условиях специфики работы современной школы, 
работающей по ФГОС. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
воспитательной деятельности:  

 развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня обучающихся;  
  создание условий для самореализации каждого обучающегося через систему 

традиционных гимназических мероприятий и систему школьного самоуправления;  
 дальнейшее совершенствование системы работы по воспитанию гражданственности и 

патриотизма;  
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни;  
 оказание помощи обучающимся в самоопределении, формирование ответственности перед 

собой и обществом за результаты личной деятельности в социальной, природной и 
культурной среде;  

 укрепление и создание традиций школьного коллектива, благотворно влияющих на 
формирование и развитие личности обучающегося.  



 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 
за воспитание и обучение детей; 

 активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

          Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 
которые и осуществлялась воспитательная работа гимназии: 

 гражданско-патриотическое;  
 нравственно-эстетическое воспитание;  
 экологическое воспитание; 
 физкультурно-оздоровительное;  
 профилактика асоциального поведения школьников; 
 охрана жизни и здоровья учащихся; 
 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
В связи с этим в календарный план школьных мероприятий были включены игры, 

воспитательные мероприятия, конкурсы, тематические беседы, родительские собрания и классные 
часы по различным направлениям: краеведческое, профилактика ДТП, воспитание толерантности, 
профилактика экстремизма в молодежной среде, профилактика преступлений и правонарушений 
среди обучающихся; творческое, патриотическое, профилактика зависимого поведения 
несовершеннолетних, телефон доверия для подростков, интеллектуальное, эстетическое.  

Важное место в воспитании личности ребенка отводится традиционным мероприятиям, к 
которым классные коллективы готовятся под руководством классных руководителей. 
В школе успешно прошли следующие мероприятия:  

 День Знаний; 
 Мероприятия, в рамках декады противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма; 
 День древонасаждения; 
 День Учителя; 
 Осенняя ярмарка «Краски осени» 
 День толерантности;  
 Новогодние мероприятия; 
 Творческие выставки стенгазет и рисунков, посвященных различным 

знаменательным событиям;  
 Тематические радиолинейки;  
 Гимназическая волна; 
 Посвящение в гимназисты; 
 Концерт, посвященный 8 Марта; 
 Возложение цветов к Памятнику морского десанта; 
 Концерты в доме для престарелых и инвалидов; 
 Коллективные выезды в Зеркальный 5-х и 8-х классов; 
 Концерт ко Дню Победы; 
 Прощание с детством; 
 Последний звонок; 
 Выпускные вечера; 
 Субботники, в рамках дней добровольного служения городу; 
 Соревнования и спортивные эстафеты; 



 Мероприятия в рамках месячников ДТП, правовых знаний и антинаркотического 
месячника; 

 Участие в проектах, в рамках пропаганды здорового образа жизни и экологического 
воспитания; 

 Тематические уроки, классные часы, посвященные различным темам. 
 В формировании и развитии личности учащихся гимназия ведущую роль отводит 
гражданско-правовому и патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 
социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  
Цель данного направления: растить и воспитывать учащихся с высоким нравственным 
потенциалом, умеющих творить, трудиться и защищать Отечество, любить Родину и отчий край. 
Поэтому педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 
всестороннего развития личности каждого ученика. В течение года была проделана 
целенаправленная работа по этому направлению:  

 воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства;  
 прививалась любовь к Малой Родине, к родной гимназии; 
 уважение к истории Петергофа. 
С этой целью детей привлекали к участию в краеведческих районных конкурсах и 

конференциях, районных соревнованиях в рамках детско-юношеской оборонно–спортивных и 
туристской игры «Зарница» и соревнований «Школа безопасности», посвященных 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, военно-спортивных и спортивных играх 
и соревнованиях. В течение всего учебного года ребята выезжали на экскурсии, посещали театры 
и музеи Петергофа и Санкт-Петербурга, городов Ленинградской области, Москвы и других 
городов России.  

В 2016/2017 учебном году обучающиеся школы стали участниками районных мероприятий:  
Уроки Мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда.  

• районная краеведческая акция «Помоги памятникам Отечества»;  
• «Вахта памяти» 
• торжественные митинги, посвященные высадке - гибели морского десанта, посвященных 

Дню начала и снятия блокады Ленинграда и Дню Победы у Приморского мемориала;  
• военно-спортивные сборы для учащихся 10-х классов;  
• посещение школьных музеев Боевой Славы Петродворцового района;  
• районные соревнования «Меткий стрелок», «Зарница», «Морской десант», «Равнение на 

знамена»;  
• мероприятия, посвященные началу и снятию Блокады Ленинграда, Дню Победы; 

проведение Урока толерантности; Дня Телефона Доверия; Дней информационной 
безопасности;  

• акция «Сделаем наш город чище»;  
• конкурсы рисунков, посвященных Великой Отечественной войне, России, дружбе народов, 

молодежи, семье, активному образу жизни.  
Основной целью нравственно - эстетического воспитания является создание условий для 

всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это и 
формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность, 
исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, 
общественной активности, и воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 
взрослыми. 
Для достижения намеченной цели решались следующие задачи: 



 воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу, чуткости, 
отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества;  

 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 
 воспитание трудолюбия; 
 воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 
На классных часах, в беседах с педагогом-психологом, социальным педагогом, на уроках 

культуры общения   ребята учились как правильно вести себя в общественных местах, как уважать 
своих товарищей, как относиться к старшему поколению. Хочется отметить, что уровень 
воспитанности учащихся повысился. Они стали более спокойными, вежливыми.  
        В гимназии проводились традиционные мероприятия: тематические вечера, праздничные 
концерты. Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей 
учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. Все это 
способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию навыков 
художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.    
        Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого 
человека должны воспитываться с раннего детства. Поэтому в школе большое внимание уделяется 
экологическому воспитанию. 
         Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической культуры 
человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном 
единственном доме – Земля.  
Экологическое воспитание помогало ребятам в изучении природы и истории родного края, 
формировало правильное отношение к окружающей среде, совершенствовало туристские навыки, 
содействовало в проведении исследовательской работы, участии в природоохранных акциях. 
Оно также способствовало развитию краеведческой и туристической деятельности школы. Весной 
и осенью прошли экологические акции по уборке территории гимназии, изготовление и 
развешивание скворечников, подготовка «Красной книги» 
В школе традиционно в течение года проводились экологические субботники по очистке 
территории гимназии и прилегающей к ней территории; посадка деревьев. 
Такая организация работы помогает учащимся почувствовать себя хозяевами школы, уважать труд 
своих сверстников и содержать в чистоте территорию школы.                       
         Обучающиеся седьмых классов в течение года занимались озеленением своих классных 
комнат, выращивали рассаду для цветников. 
         Оздоровление школьников – цель, к которой мы постоянно стремимся, формируя у ребят 
потребность к самовоспитанию морально-волевых качеств. Спортивно-оздоровительное 
направление воспитательной системы школы является одним из приоритетных, целью которого 
стало создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, формирования у них позитивного отношения к здоровому образу жизни и понимания 
значимости здоровья для собственного самоутверждения. 
         Активную работу по здоровому образу жизни учащихся и приобщению их к спорту 
организуют учителя физической культуры.  На классных часах проводились беседы на тему 
личной гигиены. В течение учебного года осуществлялся постоянный контроль здоровья 
учащихся. Все ученики прошли плановый медосмотр.    
         В планах классных руководителей также предусматривалась реализация целенаправленных 
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 
жизни.  



        Все проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления соответствовали 
возрасту учащихся, их физическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 
повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 
          Весь год велась работа по формированию здорового образа жизни. Забота о сохранении и 
укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся также является 
приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит системный 
характер. В течение всего учебного года было организовано горячее питание для учащихся всех 
категорий, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 
контроль за соблюдением техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-
гигиенических норм и правил.  
          Активное участие школа принимает   во всех акциях, направленных на здоровый образ 
жизни, целью которых являлось: популяризация здорового образа жизни среди обучающихся, 
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 
       В течение года были проведены мероприятия по охране жизни, здоровья, по гигиеническому 
обучению и воспитанию учащихся, направленные на формирование здорового образа жизни: 
тематические уроки, беседы, классные часы, кинолектории, ролевые игры, круглые столы, 
интернет-уроки «Имею право знать», конкурсы творческих работ (рисунков, плакатов, 
презентаций, социальной рекламы), тематические встречи с представителями правоохранительных 
органов и учреждений здравоохранения, анкетирование, опросы, тестирования в старших классах 
по проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма, массовые спортивно - оздоровительные 
игры, соревнования, книжные выставки «Нет наркотикам», «Здоровье и спорт», проведены 
общешкольные родительские собрания с освещением вопросов по формированию здорового 
образа жизни и профилактике наркомании. Учащиеся гимназии принимали участие во 
Всероссийском открытом уроке «День единых действий по информированию детей и молодёжи 
против ВИЧ/СПИДа «Знание-ответственность-здоровье». Семиклассники стали участниками 
Социального марафона «Школа – территория здорового образа жизни». 
В течение года с учащимися были проведены и другие мероприятия.  
         В течение года активно велась работа по привлечению учащихся «группы риска» к занятиям 
в кружках, секциях, объединениях, функционирующих на базе школы и в сельских учреждениях 
дополнительного образования детей.   
Все мероприятия в рамках этого направления решали задачи:  

 профилактики табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
 повышение значимости здорового образа жизни; 
 формирование здорового образа жизни в среде школьникови негативного отношения к 

табакокурению, алкоголю, наркотикам;  
 предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм 

человека; 
 ориентирование подрастающего поколения на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма и 
предупреждения дорожно- транспортных происшествий гимназия участвовала в акции "Внимание 
- дети!", которая    ежегодно проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде, в местах 
постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации 
перевозок. В связи с этим во всей школе классными руководителями проводились тематические 
внеклассные мероприятия, а также общешкольные акции. 



          Все проводившиеся мероприятия были направлены на реализацию и достижение главной 
цели: сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни. 

В течение учебного года в гимназии были проведены концерты, радиолинейки, игры, акции, в 
рамках тематических дней, недель, декад, памятных дат и т. д. Были организованы выставки 
рисунков, стенгазет, плакатов и т.д. Основные мероприятия отражены в следующей таблице: 

№ 
п/п 

Мероприятие Участники 
(Класс, количество или 

фамилия, имя класс) 
1. Международный праздник «День знаний» Фатхутдинова Эльвира 11а 

Брилевский Дмитрий 11б 
Шемчук Ольга 11а 
Пожидаева Александра 11а 
Филимонова Кристина 11б 
Прима Анна 11б 
Правдина Арина 11а 
Елисеева Майя 7а 

2. Игра по станциям «Мой любимый Петергоф» 5-ые классы 

3. Радиолинейка, посвящённая международному дню 
борьбы с терроризмом 

Фатхутдинова Эльвира 11а 
Брилевский Дмитрий 11б 

4. Радиолинейка, посвящённая дню начала блокады 
Ленинграда и дню памяти жертв фашизма 

Антоневич Татьяна 8а 
Шилов Денис 9в 

5. Радиолинейка, посвящённая дню памяти братьев 
Горкушенко 

Филимонова Кристина 
Брилевский Дмитрий 

6. Радиолинейка, посвящённая Дню неизвестного солдата Пожидаева Александра 11а 
Ким Константин 11а 

7. Радиолинейка, посвящённая 75-й годовщине со дня 
высадки морского десанта. 

Билиходзе Валерий 11б 
Филимонова Кристина 11б 

8. Радиолинейка, посвящённая дню полного снятия 
блокады 

Ботманова Ксения 11б 
Зиновьев Глеб 11б 

9. Радиолинейка, посвящённая дню народного единства Пастухова Анастасия 10в 
Сорвачёв Анар 10б 

10. Радиолинейка, посвящённая Дню Юного героя 
антифашиста 

Россейкина Мария 7в 
Тихомиров Иван 7б 

11. Радиолинейка, посвящённая Дню Конституции Сорокина Анастасия 9г 
Золоторёв Даниил 9г 

12. Радиолинейка, посвящённая Дню героев отечества Иванова Анна 10в 
Смирнов Иван 8б 

13. Радиолинейка, посвящённая Дню толерантности Шилов Денис 9в 
Морева Алиса 9в 

14. Радиолинейка, посвящённая 23 февраля  
15. Радиолинейка посвящённая Дню Победы Григорьев Артемий 7в 

Бакина Анна 7а 
16. Акция «Скажи, нет террору!» Вся гимназия 
17. Акция «Я ответственный пешеход – у меня есть 

световозвращающий элемент» 
508 учащихся 



18. Акция «Я, грамотный гражданин своей страны!» Вся гимназия 

19. Акция, посвящённая Дню Героев Отечества Смирнов Иван 8б 
Лебедев Андрей 8б 
Шульгин Степан 8б 
Батманова Ксения 11б 

20. Акция «В добрый путь» Посвящённая, дню 
толерантности 

Вся гимназия 

21. Акция «Пусть мама услышит, пусть мама поймёт» 5-11 классы 

22. Акции по изготовлению елочных игрушек по ПДД 5-6 классы 

23. Акция «Торжество естественных наук под Новый Год» 5-9 классы 

24. Акция «Здоровым быть модно» 7в – 10человек 
25. Акция «2СП» 7в - 8человек 
26. Акция «Красная книга» 5-10 классы 
27. Акция «Все птицы в гости к нам»  

В рамках участия во Всероссийском конкурсе «На 
старт, эко-отряд РДШ» 

5-7 классы 

28. Выставка рисунков «Моя мама самая красивая» 5-6 классы 
29. Выставка рисунков «Переходи дорогу правильно» 5,6 классы 
30. Выставка рисунков в рамках ярмарки «Краски осени» 5,6,7 классы 
31. Выставка, посвящённая Дню Победы 5,6 классы 
32. Выставки стенгазет в рамках предметных недель Все 
33. Фотовыставка, посвящённая Ленинградской блокаде 8,9 классы 
34. Стенд-выставка к международному дню здоровья 9-ые классы 
35. Стенд-выставка ко дню космонавтики  9-ые классы 
36. Выставка газет, посвящённая дню Конституции 11-ые классы 
37. Выставка газет, посвящённая международному дню 

борьбы со СПИДом 
11-ые классы 

38. Концерт, посвящённый дню учителя 11-ые классы 
39. Флеш-моб, посвящённый дню учителя 11-ые классы 
40. Ярмарка «Краски осени» 5-8-ые классы 
41. Концерт «Краски осени» 5-6 классы 

Ведущие: Фатхутдинова 
Эльвира 11а, Круглов Всеволод 
11а 

42. День древонасаждения 5-ые классы 
43. Праздник «Круглый год» 5-ые классы 
44. Праздник «Басни Крылова» 5-ые классы 
45. Мероприятие по произведениям А.С.Пушкина "Что за 

прелесть эти сказки!" 
5-ые классы 

46. Праздник под названием "Водоточивый Петергоф" 5-ые классы 
47. Путешествие в эпоху Средневековья 6-ые классы 
48. Спектакль "Русь изначальная" 6-ые классы 



49. Праздник "Друзья мои, прекрасен наш союз!" 
Посвящен 205-летию основания Царскосельского 
лицея(19 октября 1811 года) 

6-ые классы 

50. Театрализованный урок «Воинская слава»  
9 декабря 

6-ые классы,  

51. Мероприятие «Подвиг Ленинграда» 5,8 классы 
52. Концерт «Героям военных профессий посвящается» 8-ые классы 

53. Литературно-музыкальная композиция «Ты в памяти и 
сердце моем Афганистан» 

8 и 10 классы 

54. Литературная гостиная, посвященная Некрасову Н. А. 10в 

55. Литературно- музыкальная композиция «И дорог нам 
твой образ благородный» 

7-ые классы 

56. Интерактивная новогодняя сказка «Новогодний петух» 11-ые классы 
57. Новогоднее мероприятие «Рождество в Европе» 6-ые классы 
58. Концерт «К женщине с любовью» Вся гимназия  
59. Посвящение в гимназисты 5 классы 
60. Гимназическая волна 8-ые классы – организаторы 

Участники – с 5-го по 11-ый 
61. Игра по станциям «Наш толерантный мир» 5-ые классы 
62. Урок-игра “Путешествие в мир Природы” 6-ые классы 
63. Конкурс поделок «Вторая жизнь бумаги» 5 и 6 классы 
64. Военно-историческая игра «Нить времен» 10 и 11-ые классы 
65. Возложение цветов к памятнику Морскому десанту и 

могиле неизвестного солдата 
7-ые классы 

66. Интеллектуальное соревнование «Своя игра». 6-ые классы 
67. Викторина, посвященная Дню конституции 11-ые классы 
68. Последний звонок «Прощание с детством» 9-ые классы 
69. Праздник «Последний звонок» для 11-х классов 11-ые классы 
70. Праздник памяти А.С. Пушкина  8-ые классы 
71. Мероприятия в рамках предметных недель 5-11 классы 
72. Конкурс "Химический эрудикон" 9 классы 
73. Выставка творческих работ (статей) по химии 8-10-е классы 
74. Гимназические сборы макулатуры и батареек 5-11 классы 

 
В течение учебного 2016-2017 учебного года учащиеся под руководством педагогов 

приняли активное участие в районных конкурсах: 
№ 
п/п 

Мероприятие Участники 
(Класс, количество) 
(фамилия имя класс) 

Результат 

1.  Звонкие голоса Елисеева Майя 7а участник 
2.  Как вести за собой Романова Ефросинья 6 участник 

3.  Звёздный дождь Учащиеся 6-х классов (группа) Победители  

4.  Дорога к солнцу Егоров Виталий 7в 
Елисеева Майя 7а 

1 место 
участник 



5.  Новогодний слёт отрядов ЮИД 
«Автобал - карнавал» 

Евдокомиов Василий 5в 
Соколова Антонина 5в 
Курылёва Елизавета 5в 
Гасанова Милана 5в 
Смирнов Павел 5в 

участники 

6.  Интеллектуальный Санкт-
петербургский турнир «Что? 
Где? Когда?» - «Пойдём в кино» 

Скотникова Ефвросиния 10в 
Пастухова Анастасия 10в 
Родькина Алёна 10в 
Иванова Анна 10в 

участники 

7.  Районный этап городской акции 
«День памяти жертв ДТП 
18.11.2016 г.» 

5в 18 человек участники 

8.  Районная акция «Будь заметным 
на дороге» 

Батманова Ксения 
 

участники 

9.  Районный конкурс «Я - 
издатель» 

Егоров Виталий 7в 
Дедкова Дарья 7в 
Скитович Алёна 7в  

участники 

10.  Социальный марафон «Школа – 
территория здорового образа 
жизни» 

1 этап – 7в класс 
2 этап – Глазкова Анастасия, 
Афанасьев Владислав, 
Прокопчик Илья, 7в 
3 этап – Тимофеев Даниил 7в 

1 этап – 2 место 
2 этап – 4 место 
3 этап – 1 место в 
районе и кубком и 
грамотой СПб 
АППО за творческий 
подход к  
реализации  
городского проекта 
Социальный 
марафон «Школа  
– территория 
здорового  
образа жизни». 

11.  Районный конкурс «Семейная 
кинолента»  

Прокопчик Илья 7в 1 место 

12.  Игра КВН среди учащихся 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга по 
противопожарной тематике 

Сорокина Анастасия 9г 
Мололкин Кирилл 9г 
Золоторёв Даниил 9г 
Рогозина Таисия 9г 
Пермина Анастасия 9г 
Конохова Маргарита 9б 

участники 

13.  Городской конкурс «Я люблю 
тебя Россия» в номинации АГИД 
бригада по противопожарной 
тематике 

Сорокина Анастасия 9г 
Кудрявцев Максим 9г 
Прокопчик Илья 7в 
Рогозина Таисия 9г 
Пермина Анастасия 9г 
Конохова Маргарита 9б 

участники 

14.  Всероссийский экологический 
урок «Сделаем вместе!» по теме 
«Свобода от отходов» 

Скотникова Ефросинья 10в,  
Мишиев Леон 10б 

Участники 



15.  Всероссийский конкурс «На 
старт эко - отряд» 

Мишиев Л.,  
Скотникова Е.,  
Пастухова А.,  
Коломеер М.,  
Иванова А. 

участники 

16.  I открытый городской слёт 
детских общественных 
объединений Санкт-Петербурга. 

Ляцкая Майя 8а 
Васильева Эля 8а 
Сорокина Дарина 8а 
Морева Алиса 9в 

Кураторы 

17.  «Театральный урок» в 
Мариинском театре 

9-ые и 10-ые классы Участие в городской 
программе 

18.  Первый этап районной 
краеведческой игры 
«Путешествие сквозь 
века»«Воинская слава» 

Герц Матвей,  
Горбунова Вероника,  
Романова Ефросинья, 
Плешков Антон, 
Попова Анастасия 

2-ое место 

19.  Районные соревнования 
«Петергофский десант» и 
Морское многоборье. 

Общекомандный зачет 
Пчелкин Р. 
Маланьин Никита 5в 

5 место 
1 место 
2 место 

20.  Районная учебно-
исследовательская конференция 
«Поиск и творчество – 2016» в 
рамках Фестиваля 
«Ораниенбаумская палитра». 

Скитович А.,  
Шемчук О. 
Валькова В. 
Инютина А,  
Заболотских Е. 
Киселев Л.,  
Скулкина А.,  
Егоров В. 
Корпусова С. 

Лауреат 
Дипломант 
Дипломант 
Лауреат  
Лауреат 
Лауреат 
Лауреат 
Дипломант 
Дипломант 

21.  Пожарный дозор 1 –ая возрастная группа 7 место  

22.  Меткий стрелок 5-6 классы 3 место 

23.  Всероссийской акции «Есть 
такая профессия - Родину 
защищать» 

11-е классы Участники  

24.  Городской мастер-класс, 
посвящённый акции «Белый 
цветок» 

Ляцкая М., Шульгин С., 
Лебедев А. 

Участники  

25.  Всероссийский открытый урок 
«День единых действий по 
информированию детей и 
молодёжи против ВИЧ/СПИДа 
«Знание-ответственность-
здоровье» 

Вся гимназия 
 

участие 

26.  «Зимнее военно-спортивное 
многоборье» в рамках 
Спартакиады молодежи Санкт-
Петербурга допризывного 
возраста 2017 

Скородумов Н. – 10а 
Иванов А. – 8в 
 Галковский С.– 9б 
Рыбальченко Г. – 9а 

3 место 



27.  Соревнования по шахматам 8-ые классы участники 
28.  Школьная модель ООН 8 - 11 классы Участники  

29.  Игра «Сила слова» Козина Е. 
Группа поддержки 10-11-е 
классы – 40 человек 

Полуфинал  

30.  Историко-краеведческая 
конференция «Старт в науку» 

Плешков А. – 6б  
Скитович А. – 7в 
Иванова Т. – 9а 

1 место 
1 место 
3 место 

31.  Участие в митинге на мемориале 
Приморский, посвященном Дню 
Победы 

Учащиеся 10-х, 9-х и 8-х 
классов 

Участники  

32.  Хоровая олимпиада 35 человек 2 место 

33.  Всероссийский телемост 
«Доверяем вместе!» 

9-ые классы Участники  

34.  Районный фестиваль ДОО Ляцкая М., Васильева Э., 
Морева А., Батманова К., 
Пастухова А., Шульгин С., 
Мишиев Л., Скотникова Е. 

Благодарственные 
письма 

35.  Районные пятидневные сборы 
учащихся 

25 учащихся из 10-х классов 1 место (Мишиев Л.) 

36.  Районные соревнования в рамках 
Летнего Фестиваля ГТО 

Ващенко Ульяна,  
Коростелева Ева,  
Ловцюс Полина, Плеханов 
Юрий, Тукмакова Вадим, 
Свиридова София, Болдырева 
Герман, Давыдова Андрей 

3 место 

37.  Районный этап детско-
юношеских оборонно–
спортивных и туристских игр 
«Зарница» и соревнований 
«Школа безопасности», 
посвященных 72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

5-6-е классы 8 место  

38.  Встреча с профессором 
Стенфордского университета 
Ману Прокашем, мастер-класс 
по изготовлению карманного 
микроскопа 

8 и 10 классы Участники  

39.  Всероссийском экологическом 
субботнике "Зелёная весна" 

Вся гимназия  

40.  Районный конкурс «Гиды-
переводчики» 

Смирнова Иван 
Назаренко Ульяна 
Козина Екатерина 
Свиридова Софья 
Озерова Юлия 

1 степень 
 
 
2 степень 
3 степень 

41.  VII Научно-практическая 
конференция учащихся 
«Ломанская линия» 

Плешков Антон 1 степень 
 



42.  Городская историко-
краеведческая конференция 
«Блистательный Петергоф» 

Егоров В.  
Иванова Т.  
Ахмедова А.  
Скулкина А.  
Журавлева В.  
Афанасенков Г.              
Каргин К.  

I место 
 
 II место  
III место  
 

43.  Городской Смотр физической 
готовности  

9-ые классы 5 место 

44.  VI районный конкурс "Здоровым 
быть модно" 

Отто Артём 
Крюкова Полина 
Прокопчик Илья 
Корпусова Софья 
Каргин Константин, Ивасенко 
Александра, Сорокина 
Анастасия 

диплом 2 степени 
диплом 3 степени 
диплом 1 степени 
диплом 2 степени 
диплом 1 степени 
диплом 1 степени 
диплом 1 степени 

45.  Всероссийская акция по сбору 
макулатуры «День леса» 

Вся гимназия В рамках участия во 
Всероссийском 
конкурсе «На старт, 
эко-отряд РДШ» 

46.  Всероссийская акция «Ёжики 
должны жить» 

Вся гимназия В рамках участия во 
Всероссийском 
конкурсе «На старт, 
эко-отряд РДШ» 

47.  Социальная реклама под 
названием «Химия - это вред, 
химии скажем нет» 

Скотникова Е. 
Пастухова А. 

В рамках участия во 
Всероссийском 
конкурсе «На старт, 
эко-отряд РДШ» 

48.  Районный этап конкурса 
«Дорога и мы» 

Попова Анастасия 2 место  

49.  Всероссийский Конкурс «Живая 
классика» - районный этап  

Бакина Анна – 7а 1 место 

50.  Всероссийский конкурс 
«Страначитающая», тема: 
«Читаем Лермонтова» 

Егоров Виталий – 7в 
Григорьев Артемий -  7в 

Участники  

51.  Конкурс "Защита социально - 
культурных проектов" 

10-е классы 2 место 

 
Ребята, принимавшие участие в этих конкурсах, акциях, концертах, выставках приобрели 

новые навыки и умения, получили возможность проявить свои таланты, что положительно 
сказалось на их творческом росте.  
          Мы старались привлечь каждого ребенка (особенно детей с девиантным поведением к 
участию в традиционных творческих делах. Ведь известно, что каждый ученик хочет, чтобы в 
школе его воспринимали как творческого и цельного человека.  

Все общешкольные и классные мероприятия были подготовлены и проведены в 
соответствии с возрастом обучающихся. Использовались самые разнообразные формы их 
проведения: утренники, познавательные игры, беседы, спортивные соревнования, встречи с 
интересными людьми Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание творчества и 



инициативу учащихся, которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от учителя была 
выполнена. 

Профилактическая работа с учащимися. 
На 2016-2017 учебный год были поставлены задачи: 

 знакомство с новыми представителями педагогического коллектива и учащихся гимназии. 
 изучение нормативно-правовой базы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
 знакомство родителей и педагогического коллектива школы с нормативно- правовыми 

документами. 
 работа по социализации личности ребенка в образовательном учреждении, а именно: 

создание благоприятных условий для развития ребенка; установление связей и партнерских 
отношений между семьей и школой. 

 работа по профилактике правонарушений среди учащихся. 
 взаимодействие с органами системы профилактики. 
 посещение курсов повышения квалификации. 
 участие в семинарах и методических объединениях. 

Для достижения указанных целей была проведена следующая работа: 

1. составлены и утверждены планы: 
-  взаимодействия с субъектами профилактики по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних 

-  работы социального педагога школы,  
2. составлены и проанализированы социальные паспорта гимназии на начало и конец 

учебного года, социальные паспорта классов; 
3. проведены индивидуальные беседы и с классными руководителями по вопросам 

взаимодействия с целью своевременной профилактики правонарушений, пропуска 
учебных занятий без уважительной причины, оказания необходимой помощи (сентябрь-
октябрь). 

4. проведены консультации и беседы: 
 для родителей/законных представителей - 69; 
 для детей - 86; 
 для педагогов в течение учебного года - постоянно; 
 со специалистами органов системы профилактики - постоянно в течение 

учебного года; 
 выходы в адреса - 5 (Ципанов М.-9а, Теренько А.- 6б, Дубровина Д.-2р. – 

5в, Фазал Каришма – 7б) 
5. Осуществлялось взаимодействие с ОПДН Петродворцового района; со специалистами 

ОССНП на территории Петродворцового района ГБУ ГЦСП «Контакт», наркологическим 
кабинетом Петродворцового района; отделом опеки и попечительства Петродворцового 
района;  

6. Участие в заседаниях КДН и ЗП - 1 раз. 
7. Участвовала в судебных заседаниях - 1 раз. 
8. Осуществлялся ежедневный контроль за посещением уроков учащимися школы. 
9. За неделю до наступления осенних, весенних и летних каникул проводила мониторинг 

занятости детей по категориям. 
10. На сайте гимназии размещена вся необходимая для учащихся и их родителей информация. 
11. Приглашались специалисты системы профилактики для участия в родительских собраниях. 



12. Для полного контроля за условиями жизни опекаемых детей осуществлялось 
сотрудничество с Отделом опеки и попечительства Петродворцового района (постоянно). 

В результате: 
 В школе нет учащихся, состоящих на учёте в ОПДН. 
 оказана помощь всем детям из многодетных семей, малообеспеченным и опекаемым 

учащимся. Этим детям было предоставлено бесплатное горячее питание. 
 Учащиеся из многодетных семей, опекаемые и дети из семей, потерявших кормильца 

обеспечены льготными проездными документами. 
 Опекаемым учащимся оказано содействие в оформлении ежегодного пособия на 

приобретение школьно – письменных принадлежностей.  
 Учащимся, проживающим в Ленинградской области, оказана помощь в приобретении 

бесплатных карточек для проезда в пригородных автобусах.  
 С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводились: 
 заседания «Совета профилактики», на заседания которых приглашались учителя-предметники, 

классные руководители, дети и их родители (8 заседаний); 
 информационные выступления на педагогических советах и родительских собраниях 

(01.02.2017г., 19.04.2017г.); 
 сбор согласий родителей и анкетирование учащихся средних и старших классов по вопросам 

употребления ПАВ и отношения к экстремизму.  
 социально-педагогическое просвещение педагогического коллектива (постоянно); 
 ведение базы данных по правонарушениям (постоянно); 
 работа с детьми, требующими особого внимания, в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»; 
 работа над созданием технологии работы с неблагополучной семьей (в течение года);  
 педагогическое просвещение родителей (регулярно); 
 присутствие при опросах учащихся работниками милиции: 0; 
 оформление и обновление информации для родителей и учащихся по различным вопросам на 

сайте гимназии и стенде. 
 участие в работе МО и семинарах для соц. педагогов (ежемесячно) 
 участие в V Всероссийском Форуме «Наши дети»; 
 ведение работы по профориентации подростков (в течение года); 
 осуществление контроля посещаемости учебных занятий учащимися (ежедневно). 
 оказывалась помощь в организации лечебно-оздоровительного отдыха детям-инвалидам; 
 осуществление помощи в организации отдыха учащихся и контроль занятости в каникулярное 

время (за неделю до наступления каникул). 
 Планирование и ведение отчетности о выполнении Программы «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности». 
 Повышение квалификации: участвовала в работе семинаров по профилактике преступлений, 

правонарушений (АППО). 
Санитарно-просветительская работа с родителями включала в себя:  
 классные и общешкольные родительские собрания с привлечением социального 

педагога, педагога-психолога, инспекторов ПДН, КДН и ЗП, УСЗН. 
 распространение памяток и буклетов среди родителей антинаркотического содержания; 
 индивидуальные консультации социального педагога, педагога-психолога для 

родителей, в том числе из семей «группы риска». 
 посещение семей, находящихся в социально опасном положении. 

В 2016-2017 учебном году на родительских собраниях обсуждались различные проблемы: 
«Правильное питание – залог здоровья», «Позитивная самооценка – залог успешного развития 



ребенка», «Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка», «Как уберечь детей от беды. 
Предупреждение вредных привычек» и др. 
          Большое внимание уделялось безопасности детей. С этой целью проводились мероприятия 
по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, антитеррору, безопасности в быту, в 
лесу, вблизи водоемов, при работе с разными инструментами, техническими приборами.  

К сожалению, классные руководители отмечают низкую посещаемость родительских 
собраний и участие родителей в жизни класса. Не все понимают, что участие семьи в школьных 
делах ребенка очень важно для его становления. Посещаемость общешкольных родительских 
собраний составляет 50-60 % от общего числа, а классных в среднем менее 50%.  По-прежнему, 
есть родители, которые не реагируют на просьбы и замечания учителей, а некоторые, вообще, 
самоустраняются от воспитания собственного ребенка, предоставляя школе самой 
решать возникающие проблемы. Поэтому классные руководители, кроме информирования об 
успехах и неудачах детей, индивидуальных бесед, собраний, стараются вовлекать родителей во 
внеклассные мероприятия, выявлять проблемы ребенка, связанные с семьей. Педагоги стараются 
установить доброжелательные отношения с родителями, определиться в совместных требованиях 
к ребенку, не ущемляя его прав и свобод, постоянно информируют родителей о процессе 
воспитания, успехах, продвижении в развитии ребенка.   
 Подводя итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, следует отметить, что 
основная цель воспитательной работы школы - создание условий для развития познавательной 
мотивации, познавательного интереса и творческих способностей обучающихся, воспитание их 
физически и духовно - нравственно здоровыми, приобщение к культурным традициям и духовным 
ценностям своего народа – достигнута. Работу школы в воспитании подрастающего поколения 
можно считать удовлетворительной. 
 

4.4. Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
В 2016 - 2017 учебном году перед педагогами гимназии стоял ряд методических задач, исходя 

из итогов 2015-2016 учебного года. Основной целью методической работы учителя гимназии 
является высокое качество массового образования,  поиск эффективных форм  работы по 
выявлению, развитию и поддержки детской одаренности в условиях реализации ФГОС, 
формирование творческой личности, свободно адаптирующейся в быстро меняющемся мире. 
Данная цель реализовалась через следующие задачи: 
 использование системы предметных конкурсов и проектно-исследовательской 

деятельности как инструментов выявления и поддержки одарённых детей; 
 поиск новых форм взаимодействия с одарёнными детьми и их родителями; 
 обучение современным и эффективным приемам обучения в условиях реализации ФГОС и  

их использование в образовательном и воспитательном процессе; 
 повышение квалификации педагогических работников через систему профессиональных 

курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки по вопросам ФГОС, 
профессионального стандарта, информационных технологий, технологий подготовки к ГИА, 
экспертиза ГИА; 

 распространение собственного педагогического опыта на конференциях, семинарах, 
мастер-классах. 

По итогам участия гимназистов в предметных олимпиадах и конкурсах можно утверждать, 
что в образовательном учреждении система работы по подготовке к конкурсам и олимпиадам 
формируется. Учителя ищут новые педагогические технологии и практики для повышения 
эффективности работы с одаренными детьми, реализуют дифференцированный подход к учащимся в 
урочной и внеурочной деятельности, планируют индивидуальные образовательные маршруты для 



учащихся. В 2016-2017 учебном году учителя и педагоги дополнительного образования подошли к 
вопросу участия ребят в конкурсах более осознанно, опирались непосредственно на интерес и 
реальные возможности учащихся, учитывали направление детской одарённости участников, искали 
помощь у родителей учащихся. Педагоги учли небольшой спад результативности участия 
гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 учебном году, пересмотрели 
подходы к подготовке ребят к районному туру Олимпиады, нашли инновационные формы работы с 
олимпиадниками. Как итог – увеличение числа призовых мест в районном туре Олимпиады и 
участников городского и регионального туров. При анализе списочного состава участников, 
победителей и призёров можно явно выявить направление детской одарённости и отметить, что 
педагоги действительно используют систему предметных конкурсов и олимпиад эффективно, 
выявляя и поддерживая одарённых детей.  
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Численность обучающихся участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников, различных конкурсов, смотров, научно-практических конференций также являются 
показателями оценки качества подготовки обучающихся. В этом учебном году численность 
учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,  смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся составила 472 человека. 

 
Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 
Уровень  Количество участников  Количество победителей и 

призеров 
Школьный 452 (89,68%) 165 (32,73%) 
Районный 137 (27,18%) 78 (15,48%) 

Региональный 6 (1,19%) 3 (0,6%) 
 

Результативность участия в предметных конкурсах и олимпиадах 
 

Уровень  Количество участников Количество победителей и призеров 
Количество Процент от 

общего числа 
Количество Процент от общего 

числа 
Районный  255 50,6 187 37,1 
Региональный  42 8,3 16 3,2 
Всероссийский  4 0,8 4 0,8 
Международный  1 0,2 1 0,2 
Дистанционные  159 31,5 143 28,3 



 
Гимназия активно работает над ежегодным участием учащихся в традиционных конкурсах 

и олимпиадах, например: международный конкурс по чтению «Живая классика», всероссийский 
конкурс «Моя законодательная инициатива», международная конференция «Докучаевские 
молодежные чтения», городская историко - краеведческая конференция школьников 
«Блистательный Петергоф» и др.  

С целью расширения образовательного пространства учащиеся гимназии также успешно 
участвуют в альтернативных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проектах. 

Учащиеся гимназии являются постоянными участниками интернет олимпиад и интернет 
конкурсов по разным предметам. 

 
6.Финансово-экономическая деятельность (Приложение). 

 
7.Заключение. Задачи и перспективы развития гимназии. 

 
Задачи на новый учебный год  вытекают из необходимости подготовки выпускника к жизни в 
стремительно меняющемся мире, анализа деятельности за 2016/2017 учебный год: 
- продолжение работы по  выявлению и поддержке одаренных детей; 
- совершенствование средств управления; 
- развитие собственного педагогического потенциала; 
- расширение партнерских связей; 
- создание Попечительского совета. 

Анализируя воспитательную работу за истекший период, можно выделить основные цели и 
задачи, над которыми предстоит поработать в следующем 2017-2018 учебном году:  

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 
коллектива в области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС; 

 формировать у учащихся представление о здоровом и безопасном образе жизни и создать 
для этого все условия; 

  продолжить работу по развитию ученического самоуправления, 
  активизировать работу Совета обучающихся и деятельность ученического самоуправления 

в классах; 
 усилить контроль за посещаемостью обучающихся в урочное и занятостью во внеурочное 

время; 
 продолжить работу по вовлечению детей «группы риска», учащихся, стоящих на ВШУ, 

находящихся под опекой и всех тех, кто нуждается во внимании во все классные, 
общешкольные, районные и городские мероприятия; 

 привить сознательное отношение и потребность к общественно-полезному труду; 
 создать благоприятные условия для полезного взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей. 
 
 
 
















