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Публичный доклад Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Петергофской гимназии императора Александра II адресован широкому 
кругу общественности: учредителю, родителям обучающихся, органам образования 
субъекта Федерации, определяющим роль каждой образовательной организации 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. 
 

        Приоритетными направлениями работы гимназии в 2017/2018 учебном году были: 

 Обеспечение государственных гарантий доступности получения обучающимися 
общего образования, совершенствование системы оценки личностных 
образовательных достижений обучающихся;  

 Внедрение ФГОС основного общего образования (5 - 7 классы);  

 Повышение уровня обученности учащихся; 

 Формирование положительной мотивации к учебной деятельности через 
творческую, исследовательскую, проектную, внеурочную деятельность;  

 Активизация подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня; 

 Повышение ответственности педагогов за качество знаний обучающихся;  

 Развитие профессиональных компетенций учителя; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

 
Источники отчета: 

I.         Документация   гимназии (протоколы, приказы, классные журналы, справки, 
анализы); 

II.      Систематизированные данные внутришкольного контроля (таблицы, 
диаграммы, графики, качественные и количественные характеристики объектов 
контроля); 

III.   Результаты   промежуточной аттестации, результаты государственной итоговой 
аттестации учащихся; 

IV.  Результаты   Всероссийских проверочных работ; 
V.   Результаты независимых  диагностических работ в системе СтатГрад; 
VI. Результаты районного тестирования обучающихся в АИС «Знак»; 
VII. Результаты региональных диагностических работ. 

 



В 2017-2018 учебном году основными целями работы гимназии стали: 
 повышение качества  образования через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя; 

 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала 
ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
Для достижения целей  были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов гимназии с целью 
ориентации на развитие способностей и возможностей каждого обучающегося, на 
раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  
2. Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта.  
3. Повышение качества образовательной деятельности гимназии за счет 
совершенствования организационной и управленческой деятельности. 
4. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО.  
5. Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. 

 
 

1. Общая характеристика образовательной организации. 
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:  417 – 34 - 58   
факс:                             417 – 34 - 58 

         e-mail:   school415@yandex.ru 
сайт:   pgia2.edu.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:    Моисеенко Инна Петровна        
телефон  417 – 34 - 58 
Заместители директора 
по учебно-воспитательной работе:  Каргина Светлана Васильевна 
телефон 417-38-65                            Большакова Юлия Александровна 
                
и.о. зам.директора по воспитательной работе:      Келенчук Анастасия Филипповна 
телефон 417-38-65 



и.о. зам. директора по административно-хозяйственной 
работе:                                      Буракова Саида Фикретовна  
 телефон 417-38-64 
главный бухгалтер                                                    Толпарова Галина Анатольевна 

    телефон 417-34-59 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Петергофская гимназия 

императора Александра II расположено в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, 
знаменитом пригороде культурной столицы, в непосредственной близости  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 на уровне основного и 
среднего общего образования и информационно-математического профиля на уровне 
среднего общего образования   в соответствии с государственным заданием. 
Обучение в гимназии начинается с уровня основного общего образования с 5-ого класса.  
Набор в 5 класс осуществляется на основе вступительных конкурсных  испытаний. Прием 
в 6-11-ые классы осуществляется на вакантные места по результатам вступительных 
испытаний. Закрепленного микрорайона образовательная организация  не имеет. 

В 2017-2018 учебном году решались и успешно решены задачи по развитию и 
функционированию гимназии  как образовательной организации, обеспечивающей 
освоение образовательных программ повышенного уровня.   

Структура управления гимназией основана на  уставных документах. Для принятия 
стратегических решений созданы органы коллегиального управления: Общее собрание, 
Педагогический совет, Совет родителей, Совет учащихся. 

Официальный сайт гимназии, находящийся по адресу: 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: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 



‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

‒ Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

‒ Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ Санитарно-эпидемиологических  требований 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); 

‒ Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 
учебном году»; 

‒ Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

‒ Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 
№ 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2017/2018 учебный год»; 

‒ Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 18.03.2016 
№ 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации 
требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»; 

‒ Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Петергофской гимназии императора Александра II . 

 
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. 
 

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. 

 
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. 
 
Формы получения образования и формы обучения 
 

Образовательные программы осваиваются в очной форме. Петергофская гимназия 
по желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) содействует 
освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного 
образования, самообразования, образования на дому (по медицинским показаниям). 

В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность в гимназии 
осуществлялась по трем основным общеобразовательным программам. 
 



Программа Нормативный 
срок освоения 

Численность 
обучающихся в 

2017/18 
Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования (по ФГОС) 

5 214 

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования (по 
ФКГОС) 

2 146 

Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования  

2 148 

 
3. Условия 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 Информаци-
онные 

технологии 

2017-2018 23 27 1 10 
 

5 

 
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. Педагогами были 
пройдены такие курсы как «Использование дистанционных образовательных технологий 
при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья». 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.  



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 

2017-2018 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. 

 
Открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведенные учителями 

 
Учебный год Школьный уровень Районный уровень  Городской/ 

региональный 
уровень 

2017-2018 42 15 0 
 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия, посещенные учителями 
 

Учебный год Школьный уровень Районный уровень  

2017-2018 58 25 



 
На 2018-2019 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.  

 
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» - 9 человек; 
 Награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 4 человека; 
 Кандидаты наук – 2 человека; 
 Благодарность администрации Петродворцового района – 11 человек; 
 Награждены Почетной грамотой МО город Петергоф – 24 человека. 

В 2017-2018 учебном году вовлеченность в профессиональные конкурсы 
достаточно невысокая, поэтому одной из задач методической работы на 2018-2019 
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. 

 
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  2017 году составляет 34100 экз. За 
2017-2018 учебный год было получено:  

 учебников - 774 экземпляра на сумму более 600000,00 рублей. 
Статистическая информация о деятельности библиотеки  
В 2017-2018 учебном году в ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II 
обучалось 517 учеников.  

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.pgia2edu.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 спортивная площадка с 
искусственным покрытием для игровых видов спорта .  

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. 

 
 

 
 



Динамика контингента обучающихся (по уровням образования)  
 
В гимназии 1 сентября 2017 года  517 обучающихся из 21 класса приступили к 

учебному процессу. Из них – 15 классов основной школы, 6 классов – старшей школы, На 
конец учебного года количество обучающихся составило 508 человек. Средняя 
наполняемость классов – 24 человека.     
Динамика изменения количества обучающихся гимназии за последние 3 года. 
 

Контингент Уровень 
образования 

2015 - 2016 2016  -2017 2017  -2018 

Общее 
количество 
учащихся 

Основное общее 411 386 360 
Среднее общее 121 121 148 
Всего 532 507 508 

Общее 
количество 
классов 

Основное общее 16 16 15 
Среднее общее 4 5 6 
Всего 20 21 21 

Средняя наполняемость классов 26,75 24,1 24,2 
 

Из таблицы видно, что количество обучающихся на протяжении последних трех 
лет в гимназии существенно не изменяется. Основной причиной выбытия или 
поступления обучающихся остается смена места жительства. Средняя наполняемость 
классов соответствует нормативу, что позволяет реализовывать программу личностно-
ориентированного подхода в обучении и воспитании, создавать условия для обучения и 
развития детей на повышенном уровне.  

Обучение в гимназии ведётся с 5 класса. Учащиеся гимназии в целом 
характеризуются как воспитанные, мотивированные на положительные учебные 
результаты и позитивно относящиеся к школе. Большинство ребят из социально 
благополучных семей.  

Практически все учащиеся гимназии посещают кружки, секции, занимаются в 
учреждениях дополнительного образования Петергофа и Санкт-Петербурга. 

В гимназии соблюдаются Правила для учащихся, проводится систематическая 
работа по недопущению пропусков занятий без уважительных причин, ведется строгий 
контроль посещаемости уроков, принимаются меры, исключающие опоздания на уроки. 
 
 
 
4. Результаты деятельности образовательной организации, качество образования. 
 
 
Характеристика классов по статусу программы обучения 

 
Основная школа Старшая школа 

15 классов  10 классы 11 классы 



с углубленным преподаванием английского 
языка и предметов гуманитарного цикла 

3 профильных 
класса: 

- социально – 
экономический; 
- социально-
гуманитарный; 
- информационно - 
технический 

3 профильных  
класса: 

социально – 
экономический; 
- социально-
гуманитарный; 
- филологический 

 
Гимназия реализует в полном объеме программы обучения, соответствующие 

статусу гимназии. 
 

Анализ результативности региональных диагностических работ 

В соответствии с планом работы гимназии в 2017-2018 учебном году была 
организована контрольно-инспекционная деятельность. Она проводилась в соответствии с 
Положением о внутришкольном контроле, охватывала все стороны работы  и была 
направлена  на  решение целей и задач работы текущего учебного года. В течение года 
осуществлялся как внутришкольный контроль, так и независимая оценка качества знаний 
по ряду предметов.  

В 2017-2018 учебном году независимая оценка качества знаний была осуществлена 
Санкт-Петербургским центром оценки качества образования и информационных 
технологий.  

Региональные диагностические работы происходили согласно следующему графику: 
1. 5 классы  «Английский язык» – 14 декабря; 
2. 5 классы оценка метапредметных результатов – 14 ноября; 
3. 7 классы «Математика» – 16 ноября; 
4. 7 классы оценка метапредметных результатов – 19 сентября; 
5. 6 классы оценка метапредметных результатов – 20 сентября; 
6. 7 классы «История» – 15 февраля; 
7. 9 классы «Русский язык» - 19 октября 

 
Статистика результатов диагностических работ по классам 

 
I. Предмет: Иностранный язык (английский) 

Класс: 5                  Учителя: Алефиренко А. Е., Смирнова О. А., Сулыгина Л. В. 
 

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

Результаты (оценка) Качес
тво 

знани
й 
% 

Успева
емость, 

% 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

5 а 25 23 7 11 4 
1 
 

78,26 95,65 
68 

4,04 

 
5 б 

 
24 22 6 6 5 5 54,55 77,27 

 
56,55 3,59 

 
5 в 

 
18 16 3 6 5 2 56,25 87,5 

 
56 3,62 

Итого  67 61 16 23 14 8 63,93 86,89 60,72 3,77 

 
II. Предмет: История 



Класс: 7                 Учитель: Бакаева Е. А. 
 

 
III. Предмет: Математика 

Класс: 7                     Учителя: Трубицына Е. А. (7 А, 7 Б), Потапова О. И. (7 В) 
 

 
 
IV. Предмет: Русский язык 

Класс: 9                     Учителя: Присяжнюк Н. Ю. (9 А, 9 Б), Левыкина Л. А. (9 В) 
 

 
 
 

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость 

% 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

7 а 25 22 0 1 20 1 4,55 95,45 36,36 3,00 

 
7 б 

 
28 24 1 3 18 2 16,67 91,67 

 
40,5 3,12 

 
7 в 

 
25 20 0 1 18 1 5 95 

 
36,4 3,00 

Итого  78 66 1 5 56 4 9,09 93,94 37,88 3,05 

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость 

% 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

7 а 25 24 0 9 8 7 37,5 70,83 40,67 3,08 

 
7 б 

 
28 23 3 10 8 2 56,52 91,3 

 
54,78 3,61 

 
7 в 

 
25 22 1 8 9 4 40,91 81,82 

 
45,45 3,27 

Итого  78 69 4 27 25 13 44,93 81,16 46,90 3,32 

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость 

% 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

9 а 25 22 0 11 5 6 50,00 72,73 44,55 3,23 

 
9 б 

 
23 22 0 16 5 1 72,73 95,45 

 
55,45 3,68 

 
9 в 

 
25 21 0 8 11 2 38,10 90,48 

 
44,76 3,29 

Итого  73 65 0 35 21 9 53,85 86,15 48,31 3,4 



 
 
 

Анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающимися 11-х классов 

 
Обучающиеся 11 – х  классов участвовали в ВПР в 2018 году на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 г. №1025 «О 
проведении мониторинга качества образования». 

 Цель ВПР: установить уровень базовой подготовки выпускников (уровень 
федерального компонента государственного стандарта (ФКГОС -2004г.)) по отдельным 
учебным предметам учебного плана.  

Обучающиеся 11 – х  классов участвовали в ВПР по 5 учебным предметам: 
географии, физике, химии, биологии, истории, английскому языку.  

ВПР были проведены в следующие сроки:  
3 апреля 2018 года – по учебному предмету «География»;  
10 апреля 2018 года – по учебному предмету «Физика»;  
5 апреля 2018 года – по учебному предмету «Химия»;  
12 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология»;  
20 марта 2018 года – по учебному предмету «Иностранный язык (английский)». 
При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их 

организации, проведению, оцениванию результатов.  
Всего обучающихся в 11-х классах – 63 человека. 
В ВПР участвовали все обучающиеся 11-х классов. 
По учебному предмету «География» - 56 человек (88 %).  
По учебному предмету «Физика» - 52 человек (82,5%).  
По учебному предмету «Химия» - 51 человек (81%). 
По учебному предмету «Биология» - 54 человека (85,7%). 

     По учебному предмету «Иностранный язык (английский)» - 57 человек (90,4%) 
 
Результаты ВПР по английскому языку  
  

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале в случае выполнения обучающимся только письменной части ВПР 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0 - 6 7 - 12 13 - 17 18 - 22 

 
Максимальный первичный балл: 22 
Учителя: Короткова Е. Е., Ильина М. А., Артеменкова Ю. В. 

Таблица № 1. Итоги выполнения ВПР по английскому языку обучающимися 11-х классов 
в 2017-2018 уч. году. 
 

Кол-во 
учащихся 

всего 

Выполняли 
работу 

Результаты 
(оценка) 

Качество 
знаний 

% 

Успевае 
мость, 

% 

Обучен 
ность 

% 

Средний 
балл 

«5» «4» «3» «2» 
63 57 47 10 0 0 100 100 93,68 4,82 

 
 



 

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Лучше всего учащиеся 11
 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

1 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую и
аудиотекстов соответствующей тематики

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики

5 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 
содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно
характера, отрывков из произведений художественной литературы

6 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи)

7 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания

8 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания

9 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамка
тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания

10 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболе
распространенные устойчивые словосочетания

 
Выполнение заданий

 

Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Лучше всего учащиеся 11-х классов справились с заданиями: 

Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 
аудиотекстов соответствующей тематики 
Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

соответствующей тематики 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 
содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного 
характера, отрывков из произведений художественной литературы 

зыковыми навыками (грамматическая сторона речи) 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

еблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамка
тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 
распространенные устойчивые словосочетания 

Выполнение заданий (в % от числа участников)

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

Средний % 
выполнения 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 96 

нформацию из различных 95 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 96 

Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 91 

Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 
познавательного 95 

91 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 

95 

еблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
93 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
96 

Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках 
95 

(в % от числа участников) 



ОО Кол-
во уч. 

 г. Санкт-Петербург 9149 
 Петродворцовый 442 

 Петергофская гимназия 
 

57 

    
Результаты ВПР по географии
  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс географии на базовом 
уровне. 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале  

Отметка по пятибалльной шкале

Первичные баллы
 
Максимальный балл за работу 
Учитель: Ширяева О. В. 
 
Таблица № 2. Итоги выполнения ВПР по 
2018 уч. году. 
 

Кол-во 
учащихся 

всего 

Выполняли 
работу 

63 56 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95 76 91 92 90 90 55 79 72 85 79 78
95 81 92 94 90 90 59 80 77 86 77 82

96 77 95 96 91 95 56 91 75 86 70 77

географии  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
бной подготовки выпускников, изучавших школьный курс географии на базовом 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» 

Первичные баллы 0—9 10—21

симальный балл за работу — 37 балла. 

. Итоги выполнения ВПР по географии обучающимися 11

Результаты 
(оценка) 

Качество 
знаний 

% 

Успевае 
мость, 

% «5» «4» «3» «2» 
20 27 9 0 83,93 100 

Общая статистика по отметкам 
 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

12 13 14 15 16 17 18 

78 87 84 84 80 87 87 
82 91 84 85 81 85 87 

77 88 95 89 93 96 95 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
бной подготовки выпускников, изучавших школьный курс географии на базовом 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

 «4» «5» 

21 22—30 31—37 

обучающимися 11-х классов в 2017-

 
 

Обучен 
ность 

% 

Средний 
балл 

72,36 4,2 

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 
Лучше всего учащиеся 11
 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

1 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России.
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

2 Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений

3 
Знать/понимать географические особенно
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений

4 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для определения различий во времени, чтения карт различного 

5 
Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их 
различия по уровню социально
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений

6 Знать/понимать географическую специфи
различия по уровню социально

 
Выполнение заданий

ОО Кол

 г. Санкт-Петербург 9813
 Петродворцовый 442

 Петергофская гимназия 56

 
Результаты ВПР по физике
 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики на базовом уровне.

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале  
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы 
Максимальный балл за работу 
Учитель: Большакова Ю. А.
 

Лучше всего учащиеся 11-х классов справились с заданиями: 

элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников 

Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России.
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

ля анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
экономических, техногенных объектов и процессов 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений
Знать/понимать географические особенности географических районов России.
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для определения различий во времени, чтения карт различного содержания
Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их 
различия по уровню социально-экономического развития. 
Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития 

Выполнение заданий (в % от числа участников)

Кол-во 
уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

9813 53 73 87 83 54 89 87 67 55 91 

442 45 71 92 86 50 91 92 65 56 91 

56 30 75 97 89 41 96 95 59 77 96 

физике 

оссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики на базовом уровне.

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

й шкале «2» «3» 
0-9 11-15 

Максимальный балл за работу — 27 баллов.  
Большакова Ю. А. 

 

элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
Средний % 
выполнения 

 
Знать/понимать географические особенности основных отраслей хозяйства России. 
Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

ля анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
экономических, техногенных объектов и процессов  

97 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 89 
сти географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 96 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 
содержания 95 

Знать/понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; их 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений 96 

ку отдельных стран и регионов, их 89 

(в % от числа участников) 

11 12 13 14 15 16 17 
К1 

17 
К2 

1 2 2 1 1 1 2 1 

82 75 45 77 56 67 46 40 

88 76 43 76 53 70 43 39 

89 64 54 84 54 84 62 71 

оссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики на базовом уровне. 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 
16-21 22-27 



Таблица № 3. Итоги выполнения ВПР по 
уч. году. 
 

Кол-во 
учащихся 

всего 

Выполняли 
работу 

63 52 

 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

 
Лучше всего учащиеся 11
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

1 Знать/понимать смысл физических понятий.
2 Знать/понимать смысл физических понятий.
 
3 Знать/понимать смысл физических величин и законов

 
4 Знать/понимать смысл физических величин и законов

 
 
5 

Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных.

 
 
6 

Уметь объяснять устройство и принцип дей
приводить примеры практического использования физических знаний.

 
 
7 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний. 
Уметь использовать при
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны  

8 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно
популярных статьях. 

 

. Итоги выполнения ВПР по физике обучающимися 11

Результаты 
(оценка) 

Качество 
знаний 

% 

Успевае
мость,

% «5» «4» «3» «2» 
6 38 8 0 84,62 100 

Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

ше всего учащиеся 11-х классов справились с заданиями: 
Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 

Знать/понимать смысл физических понятий. 
Знать/понимать смысл физических понятий. 
Знать/понимать смысл физических величин и законов 

Знать/понимать смысл физических величин и законов 

Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний.

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
ценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно

 

обучающимися 11-х классов в 2017-2018 

Успевае 
мость, 

Обучен 
ность 

% 

Средний 
балл 

63,85 3,96 

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки Средний % 
выполнения 

 
94 
98 
96 

84 

Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 88 

ствия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний. 

96 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 
приводить примеры практического использования физических знаний. 

обретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

83 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
ценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

87 



Выполнение заданий

ОО Кол-во 
уч. 

 г. Санкт-Петербург 10603 
 Петродворцовый 449 

 Петергофская гимназия 52 

 
Результаты ВПР по химии
  Всероссийская про
уровня общеобразовательной подготовки выпускников средней школы, изучавших химию 
на базовом уровне. 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР 
шкале. 

 
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы 
 
Максимальный балл за работу 
Учитель: Пильникова Н. Н.
 
Таблица № 4 Итоги выполнения ВПР по 
уч. году. 
 

Кол-во 
учащихся 

всего 

Выполняли 
работу 

63 51 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
 

Выполнение заданий (в % от числа участников)

во 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

 72 92 67 60 49 63 81 57 73 87 29 

65 94 60 61 46 57 80 62 58 90 22 

94 98 85 56 47 56 96 84 53 88 31 

химии  
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 

уровня общеобразовательной подготовки выпускников средней школы, изучавших химию 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

алльной шкале «2» «3» 
0-10 11-19 

Максимальный балл за работу — 33 балла. 
Пильникова Н. Н. 

Итоги выполнения ВПР по химии обучающимися 11

Результаты 
(оценка) 

Качество 
знаний 

% 

Успевае
мость,

% «5» «4» «3» «2» 
6 23 19 3 56,86 94,12 

 
Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

(в % от числа участников) 

12 13 14 15 16 17 18 

2 2 1 1 1 1 2 

30 95 42 66 50 66 12 

30 97 37 57 51 68 9 

62 96 19 83 46 87 24 

верочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
уровня общеобразовательной подготовки выпускников средней школы, изучавших химию 

в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 
20-27 28-33 

обучающимися 11-х классов в 2017-2018 

Успевае 
мость, 

Обучен 
ность 

% 

Средний 
балл 

 54,98 3,63 

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 
Лучше всего учащиеся 11-х классов справились с заданиями: 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 
Средний % 
выполнения 

   
 
1 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений. 

91 

 
 
2 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, 
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

92 

 
3 Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

80 

 
Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО Кол-во 
уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 г. Санкт-Петербург 9715 79 95 82 92 95 72 63 66 55 66 86 44 35 68 47 

 Петродворцовый 401 77 95 88 89 93 68 62 62 45 61 87 37 34 67 45 

 Петергофская гимназия 51 75 91 75 77 92 65 55 68 40 54 80 33 29 65 47 

 
Результаты ВПР по биологии 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 
учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс биологии на базовом 
уровне.  

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале.  
 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0-10 11-17 18-24 25-32 
 
Максимальный балл за работу — 32 балла.  
Учитель: Каверзова Н. Д. 
 
Таблица № 5 Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 11-х классов в 2017-
2018 уч. году. 
 

Кол-во 
учащихся 

всего 

Выполняли 
работу 

Результаты 
(оценка) 

Качество 
знаний 

% 

Успевае 
мость, 

% 

Обучен 
ность 

% 

Средний 
балл 

«5» «4» «3» «2» 
63 54 7 30 17 0 68,52 100 59,85 3,81 

 
Общая статистика по отметкам 



 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

 
Лучше всего учащиеся 11
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

    1 Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности

2 Уметь решать элементарные биологические задачи, составля
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

3 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питани

4 
Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере.

5 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведен
природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами

6 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экоси

7 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

8 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная,
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости.
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

9 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости.
Уметь решать элементарные 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)

 
Выполнение заданий

 

ОО Кол-во 
уч. 

1(1) 1(2)

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Лучше всего учащиеся 11-х классов справились с заданиями: 
Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведен
природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Выполнение заданий (в % от числа участников)

1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки Средний % 
выполнения 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

100 

ть элементарные схемы 
100 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
91 

Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 96 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в 
природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

95 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
89 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 
96 

эволюционная теория 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 98 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

биологические задачи, составлять элементарные схемы 100 

(в % от числа участников) 

 10(2) 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 12(
3) 13 14 



1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 

 г. Санкт-Петербург 10397 89 47 95 89 66 95 66 25 72 57 88 86 90 93 94 39 36 65 64 74 15 53 

 Петродворцовый 471 90 48 92 84 64 96 69 22 73 63 90 87 90 94 96 38 37 63 59 78 14 47 

 Петергофская 
гимназия 

54 100 50 100 91 58 96 59 10 72 52 95 89 96 98 100 19 31 43 50 85 5 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающимися 5-х классов 

 
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 
государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 
организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 
достижений. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 октября 2017 г. №1025 «О проведении мониторинга качества образования» 
проведены Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 класса по следующим 
учебным предметам:  

 «Русский язык»,  

 «Математика»,  

 «История»,  

 «Биология».  



Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению. В 
сроки, установленные Министерством образования РФ получены соответствующие ключи 
для входа в систему СтатГрад, материалы для проведения ВПР, проведены работы и 
загружены результаты. Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

Всего обучающихся в 5-х классах – 68 человек. 
В ВПР участвовали все обучающиеся 5-х классов. 
По учебному предмету «Русский язык» - 66 человек (97 %).  
По учебному предмету «Математика» - 67 человек (98,5%).  
По учебному предмету «История» - 67 человек (98,5%). 
По учебному предмету «Биология» - 67 человек (98,5%). 

 
Результаты ВПР по русскому языку 

Назначение ВПР по русскому языку — оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале.  

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—17 18—28 29—38 39—45 
 
Максимальный балл за работу — 45 баллов. 
Учителя:  

 Куницына Л. В. (5 А, 5 Б)  

 Нестеренко Н. М. (5 В) 
 

 
 
 
 
Таблица № 1. Итоги выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 5-х классов в 
2017-2018 уч. году. 



 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

 
Лучше всего учащиеся 5-

№ 
выпускник научится / 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1 К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм со
русского литературного языка2 К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), 

3 
Совершенствование видов речевой деятельности (
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами 
литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 
определять место ударного сл

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, пис
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных еди
основными нормами литературного языка (пунктуационными).

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

5 а 27 26 

 
5 б 

 
23 22 

 
5 в 

 
18 18 

Итого  68 66 

Общая статистика по отметкам 
 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

-х классов справились с заданиями: 

Блоки ПООП ООО 
выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 
русского литературного языка языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами 
литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 
определять место ударного слога Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 
основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

12 12 2 0 92,31 100 

9 11 2 0 90,91 100 

1 11 5 1 66,67 94,44 

22 34 9 1 84,85 98,48 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Средний % 
выполнения или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

временного 89 

языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 91 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

83 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 96 

ьма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

ниц и грамматических категорий языка; овладение 

86 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

78,46 4,38 

 
76,18 4,32 

 
 

55,56 3,67 

 71,45 4,17 



6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 
основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

84 

6(2) 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 

83 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;овладение 
основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

88 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 
его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

64 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 
навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 
навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

100 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 
навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 
навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально- смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

100 

 
При выполнении ВПР по русскому языку наибольшие затруднения у учащихся 

вызвало задание, направленное на проверку уровня сформированности следующих 
умений:  
− совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 
научных знаний о языке. (15%) 

 
Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

ОО 
Кол-
во 
уч. 

1 К1 1 К2 1 К3 2 К1 2 К2 2 К3 2 К4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

 г. Санкт-Петербург 3732
7 

61 46 91 53 83 52 56 65 79 55 58 43 55 50 60 49 49 60 17 77 88 

 Петродворцовый 935 58 40 92 52 84 51 62 67 81 61 58 48 56 55 64 51 46 57 15 75 89 

 Петергофская гимназия 66 77 60 89 67 91 69 76 83 96 76 86 75 84 83 88 76 66 64 15 10
0 

100 

 
Результаты ВПР по математике 



Назначение ВПР по математике 
подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требова

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале.  

Отметка по пятибалльной 
шкале 

Первичные баллы
 

Максимальный балл за работу 
Учителя: Келенчук А. Ф.  (5 А, 5 

 
Таблица № 2. Итоги выполнения ВПР по 
2018 уч. году. 

 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

 
Лучше всего учащиеся 5-

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

5 а 27 26 

 
5 б 

 
22 22 

 
5 в 

 
19 19 

Итого  68 67 

Назначение ВПР по математике — оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС.

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

Отметка по пятибалльной 
 

«2» «3» 

Первичные баллы 0—6 7—10 11

Максимальный балл за работу — 20 баллов. 
Келенчук А. Ф.  (5 А, 5 Б), Медведева М. А. (5 В) 

Итоги выполнения ВПР по математике обучающимися 

Общая статистика по отметкам 

е отметок за выполненную работу и отметок по журналу

-х классов справились с заданиями: 

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

5 17 4 0 84,62 100 

5 12 5 0 77,27 100 

3 9 6 1 63,16 94,74 

13 38 15 1 76,12 98,51 

оценить уровень общеобразовательной 
ниями ФГОС. 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 

11—14 15—20 

обучающимися 5-х классов в 2017-

 
е отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

66,62 4,04 

 
65,82 4,00 

 
 

58,32 3,74 

 64,00 3,94 



№ Блоки ПООП ООО 
Средний % 
выполнения 

выпускник научится / получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

91 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

93 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений /  85 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

97 

12(1) 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 
ситуациях. 

93 

12(2) 
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 
изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни. 

96 

 
При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих 
умений: 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 
типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти 
величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 
воде, против течения и по течению реки. (27%); 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от 
числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; 
находить процентное снижение или процентное повышение величины. (45%); 

 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». (27%); 

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. (7%). 
 

 
Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО Кол-во 
уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

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

 г. Санкт-Петербург 37501 59 54 61 54 87 27 46 30 73 52 89 60 84 85 23 15 

 Петродворцовый 1018 53 47 66 55 87 22 51 29 76 50 92 60 85 85 20 11 

 Петергофская гимназия 67 57 63 91 64 93 27 54 45 85 66 97 72 93 96 27 7 

 
 
Результаты ВПР по биологии 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» — оценить уровень 
общеобразовательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале.  

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 



Первичные баллы
 
Максимальный балл за работу 
Учитель: Пильникова Н. Н.
 
Таблица № 3. Итоги выполнения ВПР по 
2018 уч. году. 
 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

 
Лучше всего учащиеся 5-
 
№ 

выпускник научится / 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения; 

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

5 а 27 26 

 
5 б 

 
22 22 

 
5 в 

 
19 19 

Итого  68 67 

Первичные баллы 0—9 10—13 14

Максимальный балл за работу — 21 балл. 
Пильникова Н. Н. 

Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 

 
Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

-х классов справились с заданиями: 

Блоки ПООП ООО 
выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  
Умение определять понятия, создавать обобщения;  

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

6 13 7 0 73,08 100 

4 15 3 0 86,36 100 

0 13 6 0 68,42 100 

10 41 16 0 76,12 100 

14—17 18—21 

обучающимися 5-х классов в 2017-

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Средний % 
выполнения или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 91 

93 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

64,77 3,96 

 
66,73 4,05 

 
55,16 3,68 

62,69 3,91 



формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, 
животные), процессы жизнедеяте

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 
ними 

6(1) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;

6(2) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов.

9 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
решения учебных и познавательных задач;
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования. Знать и аргументировать основные 
правила поведения в природе

 
При выполнении ВПР по 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изу
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов (45%); 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведен
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей
 

Выполнение заданий
 

ОО Кол

  г. Санкт-Петербург 37055
 Петродворцовый 995

 Петергофская гимназия 67

 
Результаты ВПР по истории

Назначение ВПР по учебному предмету «История» 
общеобразовательной подготовки учащихся 5 клас
ФГОС. 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале.  

 

Отметка по пятибалльной шкале

Первичные баллы
 
Максимальный балл за работу 
Учитель: Васинская М. В.
 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, 
животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
ных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования. Знать и аргументировать основные 
правила поведения в природе 

ии ВПР по биологии наибольшие затруднения
на проверку уровня сформированности следующих умений:

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

риобретение опыта использования методов биологической науки и проведен
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей

 
 
 
 

Выполнение заданий (в % от числа участников)

Кол-во 
уч. 

1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5 6(1) 6(2) 

Макс 
балл 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

37055  89 60 53 75 47 58 77 78 88 

995  89 65 55 78 45 50 76 79 86 

67  91 60 74 93 45 34 79 88 95 

истории 
Назначение ВПР по учебному предмету «История» 

общеобразовательной подготовки учащихся 5 классов в соответствии с требованиями 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4»

Первичные баллы 0—3 4—7 8—

Максимальный балл за работу — 15 баллов. 
Васинская М. В. 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, 

льности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 88 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 95 

и схемы для 

91 
необходимости рационального природопользования. Знать и аргументировать основные 

наибольшие затруднения у учащихся вызвали 
на проверку уровня сформированности следующих умений: 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
чения живых организмов.  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

риобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде (34%); 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей (45%). 

ников) 

 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 10K1 10K2 10K3 

2 2 2 2 2 1 1 1 

 61 42 60 48 80 68 60 39 

 61 41 60 48 86 74 68 49 

 67 49 63 53 91 57 52 45 

Назначение ВПР по учебному предмету «История» — оценить уровень 
сов в соответствии с требованиями 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 

—11 12—15 



Таблица № 4. Итоги выполнения ВПР по 
уч. году. 
 

Соответствие отметок за выпо

 
Лучше всего учащиеся 5-
№ 

выпускник научится / 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира.

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владени
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, р
государств, местах важнейших событий.

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.

 

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

5 а 27 26 

5 б 
 

22 22 

5 в 
 

19 19 

Итого  68 67 

Итоги выполнения ВПР по истории обучающимися 5

 
Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

-х классов справились с заданиями: 
Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

словое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко

турологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

11 13 2 0 92,31 100 

9 6 7 0 68,18 100 

6 9 4 0 78,95 100 

26 28 13 0 80,6 100 

5-х классов в 2017-2018 

 
лненную работу и отметок по журналу 

 

Средний % 
выполнения или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

словое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 94 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
е основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 

асположении древних цивилизаций и 

84 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-

турологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 93 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

77,08 4,35 

 
69,82 

4,09 

 
69,47 

4,11 

72,54 4,19 



При выполнении ВПР по 
задание, направленное на проверку уровн

 умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно
исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культ
самоидентификации личности. Реализация историко
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины

 

 

ОО 

 г. Санкт-Петербург
 Петродворцовый

 Петергофская гимназия

 

Анализ результатов выполнения Всероссийск

 
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 

учебном году проведены 

 «Русский язык»,  

 «Математика»,  

 «История»,  

 «Биология»; 

 «География»; 

 «Обществознание».
Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению. В 

сроки, установленные Министерством образования РФ получены соответствующие ключи 
для входа в систему СтатГрад, материалы для проведения ВПР, проведены работы и 
загружены результаты. Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено.

Всего обучающихся в 
В ВПР участвовали 

 По учебному предмету «

 По учебному предмету «Математика» 

 По учебному предмету «История» 

 По учебному предмету «Биология» 

 По учебному предмету «География» 

 По учебному предмету «Об
Назначение ВПР по учебн

подготовки учащихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС.
 
Результаты ВПР по русскому языку

При выполнении ВПР по истории небольшое затруднени
на проверку уровня сформированности следующих умений:

мение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно
исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культ
самоидентификации личности. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины (47%). 

Выполнение заданий (в % от числа участников)

Кол-во 
уч. 

1 2 3 4 

Макс 
балл 2 1 3 3 

Петербург 37200  72 86 58 49 

Петродворцовый 1007  74 86 54 46 

Петергофская гимназия 67  68 94 66 65 

 

 
Анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР)

обучающимися 6-х классов 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 6 
 по следующим учебным предметам:  

ствознание». 
Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению. В 

сроки, установленные Министерством образования РФ получены соответствующие ключи 
для входа в систему СтатГрад, материалы для проведения ВПР, проведены работы и 

ны результаты. Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено.
Всего обучающихся в 6-х классах – 69 человек. 
В ВПР участвовали все обучающиеся 5-х классов. 

По учебному предмету «Русский язык» - 66 человек (94 %). 

По учебному предмету «Математика» - 65 человек (94%).  

По учебному предмету «История» - 67 человек (97%). 

По учебному предмету «Биология» - 65 человек (94%). 

По учебному предмету «География» - 62 человека (89%). 

По учебному предмету «Обществознание» - 67 человек (97%).
ВПР по учебным предметам — оценить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС.

русскому языку 

затруднение у учащихся вызвало 
я сформированности следующих умений: 

мение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-
исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

(в % от числа участников) 

5 6 7 8 

1 2 1 2 

72 45 85 53 

79 42 86 44 

84 63 93 47 

их проверочных работ (ВПР) 

 классов в 2017 – 2018 

Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению. В 
сроки, установленные Министерством образования РФ получены соответствующие ключи 
для входа в систему СтатГрад, материалы для проведения ВПР, проведены работы и 

ны результаты. Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

.  

%). 
оценить уровень общеобразовательной 

подготовки учащихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 



 
Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

шкале.  
 

Отметка по пятибалльной шка

Первичные баллы
 
Максимальный балл за работу 
Учитель:  

 Присяжнюк Н. Ю. (6 А, 6 В)

 Куницына Л. В. (6 Б)
 
 
 
 
 
Таблица № 1 Итоги выполнения ВПР по 
2017-2018 уч. году. 
 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

6 а 23 22 

6 б 
 

25 25 

6 в 
 

21 18 

Итого  69 65 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4»

Первичные баллы 0—24 25—34 35

Максимальный балл за работу — 51 балл. 

Присяжнюк Н. Ю. (6 А, 6 В) 

Куницына Л. В. (6 Б) 

Итоги выполнения ВПР по русскому языку обучающимися 

Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

0 12 7 3 54,55 86,36 

4 15 5 1 76 96 

0 6 7 5 33,33 72,22 

4 33 19 9 56,92 86,15 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 

35—44 45—51 

обучающимися 6-х классов в 

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

 48,55 3,41 

62,24 
 

3,88 

 
39,78 

3,06 

 51,38 3,49 



Лучше всего учащиеся 6-
№ 

выпускник научится / 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1К3 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать
говорения, аудирования и пи

2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;

3(1) Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове.

3(2) Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /
 осуществлять речевой самоконтроль

5 
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними 

7(1) 
Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно
организации и функциональных особенностей, распознавать пред
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;

 
При выполнении ВПР по 

вызвали задания, направленн
умений: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания,
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль

 распознавать стилистическую п
по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль

 

ОО 
Кол-
во 
уч. 

1К1 1К2 1К3

4 3 2

 г. Санкт-Петербург 3288
3 

59 35 93

 Петродворцовый 953 57 34 93

 Петергофская  
гимназия 

65 66 45 96

-х классов справились с заданиями: 
Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма  
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

спознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

ческие, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам / 
осуществлять речевой самоконтроль 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

При выполнении ВПР по русскому языку наибольшие затруднения
, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

ть уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания,
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль (46%); 

аспознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 
по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними (34%);

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
ысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль

Выполнение заданий (в % от числа участников)

1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 

2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 

93 82 57 40 59 84 72 66 69 61 88 46 58 58 48 61 

93 81 62 42 58 84 72 68 70 60 92 53 60 64 50 65 

96 92 64 65 59 91 83 80 82 61 97 63 68 72 58 56 

 

Средний % 
выполнения или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

культуру чтения, 96 

92 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 91 

спознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
83 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
ческие, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 80 

82 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

смысловой 
ложения с подлежащим и 97 

наибольшие затруднения у учащихся 
на проверку уровня сформированности следующих 

ть уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания, 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

ринадлежность слова и подбирать к слову близкие 
по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в 

(34%); 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
ысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль (35%). 

(в % от числа участников) 

 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14(1) 14(2) 

 2 1 2 1 1 2 2 

 66 79 44 31 60 70 57 

 66 79 45 26 53 70 55 

 72 88 46 34 35 79 61 



 
 
Результаты ВПР по математике
 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалл
шкале.  

 

Отметка по пятибалльной 
шкале

Первичные баллы
 
Максимальный балл за работу 
Учитель:  

 Тащилина Т. М. (6 А, 6 В)

 Медведева М. А. (6 Б)
 
 
Таблица № 2 Итоги выполнения ВПР по 
2018 уч. году. 
 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу
 

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

6 а 23 21 

6 б 
 

25 24 

6 в 
 

21 20 

Итого  69 65 

математике 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалл

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4»

Первичные баллы 0—5 6—9 10—

Максимальный балл за работу — 16 баллов. 

Тащилина Т. М. (6 А, 6 В) 

Медведева М. А. (6 Б) 

Итоги выполнения ВПР по математике обучающимися 

Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

0 13 6 2 61,9 90,48 

7 13 4 0 83,33 100 

0 10 10 0 50 100 

7 36 20 2 66,15 96,92 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 

—13 14—16 

ися 6-х классов в 2017-

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

 51,43 3,52 

69,83 
 

4,12 

50 
3,5 

 57,78 3,74 



Лучше всего учащиеся 6-
 
№ 

выпускник научится / 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действите
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 
реальных объектов окружающего ми

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений

8 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных дробей, десятичных дробей

9 
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений

 
При выполнении ВПР по 

вызвали задания, направленн
умений: 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа п
части (34%); 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение 
повышение величины

 овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
линейки (43%); 

 умение проводить логические обосно
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности

 

-х классов справились с заданиями: 

Блоки ПООП ООО 
выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число

тавлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 
реальных объектов окружающего мира 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

стики реальных процессов и явлений 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных дробей, десятичных дробей 

е навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений 

При выполнении ВПР по математике наибольшие затруднения
, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

азвитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа п

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 
повышение величины (48%); 

овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности (18%). 

 

Средний % 
выполнения  или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

льных 85 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

92 

тавлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 82 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 91 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

89 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
92 

е навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 85 

ибольшие затруднения у учащихся 
на проверку уровня сформированности следующих 

азвитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

вания, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
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Результаты ВПР по истории
 

Шкала перевода суммарного бал
шкале.  

Отметка по пятибалльной 
шкале

Первичные баллы
Максимальный балл за работу 
Учитель: Ляпсенкова Л. Н.
 
Таблица № 3 Итоги выполнения ВПР по 
уч. году. 
 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

6 а 23 23 

6 б 
 

25 24 

6 в 
 

21 20 

Итого  69 67 

Выполнение заданий (в % от числа участников)

Кол-во 
уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 

32630 75 70 30 60 89 78 46 79 

927 74 73 27 56 87 77 50 82 

 65 85 92 34 82 91 89 57 92 

истории 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4»

Первичные баллы 0—5 6—10 11—
Максимальный балл за работу — 20 баллов. 
Учитель: Ляпсенкова Л. Н. 

Итоги выполнения ВПР по истории обучающимися 6

Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

3 10 9 1 56,52 95,65 

4 14 6 0 75 100 

3 16 1 0 95 100 

10 40 16 1 74,63 98,51 

(в % от числа участников) 

9 10 11 12 13 

2 1 2 1 2 

 47 66 34 56 27 

 50 62 30 47 19 

 85 74 48 43 18 

ла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 

—15 16—20 

6-х классов в 2017-2018 

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

 55,65 3,65 

63 
3,92 

68 
4,1 

 61,97 3,88 



 
Лучше всего учащиеся 6-
№ 

выпускник научится / 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 
период Средневековья, показывать общие черты и особенности

9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени 
общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства

10(1) Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; сформированность важнейших культурно

10(2) 
ров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 
Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины

 
При выполнении ВПР по 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно вы
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Давать оценку событиям и личност
веков (37%); 

 умение устанавливать причинно
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, п
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков

 

ОО 

-х классов справились с заданиями: 
Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, сравнивать, 
ровать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

дневековья, показывать общие черты и особенности 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени 

редневековья, этапы становления и развития Российского государства

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориенти
ов для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения
на проверку уровня сформированности следующих умений:

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, п
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков (29%). 

Выполнение заданий (в % от числа участников)
Кол-во 

уч. 
1 2 3 4 5 6(1) 6(2)

 

Средний % 
выполнения или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 93 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, сравнивать, 
ровать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 
96 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени 

редневековья, этапы становления и развития Российского государства 
81 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
исторических ориенти 

90 

ов для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 
81 

наибольшие затруднения у учащихся вызвали 
на проверку уровня сформированности следующих умений: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
бирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (37%); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

ям отечественной и всеобщей истории Средних 

следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

(в % от числа участников) 

6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 



 г. Санкт-Петербург 
 Петродворцовый 

 Петергофская гимназия

 
Результаты ВПР по обществознанию
 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале.  

Отметка по пятибалльной 
шкале

Первичные баллы
 
Максимальный балл за работу 
Учитель: Бакаева Е. А. 
 
Таблица № 4 Итоги выполнения ВПР по 
2017-2018 уч. году. 
 

 

Соответствие отметок за выполненн

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

6 а 23 23 

6 б 
 

25 23 

6 в 
 

21 21 

Итого  69 67 

2 1 3 3 1 1 2 

25494 72 71 39 41 65 59 34

 952 72 73 37 38 69 60 32

Петергофская гимназия 67 93 78 37 37 72 75 60

обществознанию 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4»

Первичные баллы 0—7 8—13 14—

Максимальный балл за работу — 22 балла. 

Итоги выполнения ВПР по обществознанию обучающимися 

Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

0 12 9 2 52,17 91,3 

0 15 8 0 65,22 100 

0 6 14 1 28,57 95,24 

0 33 31 3 49,25 95,52 

 2 1 1 1 2 

34 34 92 71 87 65 

32 31 93 70 87 61 

60 29 96 81 90 81 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 

—18 19—22 

обучающимися 6-х классов в 

 
ую работу и отметок по журналу 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

48,87 3,43 

54,26 
3,65 

 
43,05 

3,24 

 48,9 3,45 



Лучше всего учащиеся 6-
№ 

выпускник научится / 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп;

2(2) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 

2(3) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения

3(1) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

3(2) 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственным
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности;

3(3) 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни 

4(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений), 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 
для соотнесения собственного поведения и поступков
установленными законом 

5(1) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации 

 
При выполнении ВПР по 

вызвали задания, направленн
умений: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны 

 раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства

 формирование основ правосо
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствам
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

-х классов справились с заданиями: 
Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

етение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

ысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, установленными законом 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений),  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 
для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

антности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

При выполнении ВПР по обществознанию наибольшие затруднения
, направленные на проверку уровня сформированности следующих 

ать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны (20%); 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической 
позиции в укреплении нашего государства (24%); 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствам
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

 

Средний % 
выполнения или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

етение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
93 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 97 

ысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

97 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 81 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

82 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

93 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 
других людей с нормами поведения, 

91 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

антности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
87 

наибольшие затруднения у учащихся 
на проверку уровня сформированности следующих 

ать государственное устройство Российской Федерации, называть 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

знания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 



осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам (42%); 

 
Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

ОО Кол-во 
уч. 

1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 5(3) 6 

1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 

 г. Санкт-Петербург 26019 88 72 79 81 93 75 63 74 76 81 56 34 46 60 

 Петродворцовый 953 88 71 76 81 91 78 63 70 75 82 60 35 44 61 

 Петергофская гимназия 67 93 50 52 97 97 81 82 93 64 91 87 20 24 42 

 
 
 
 
Результаты ВПР по биологии 
 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале.  

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—11 12—19 20—27 28—33 
 
Максимальный балл за работу — 33 балла. 
Учитель: Ширяева О. В. 
 
Таблица № 5 Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 6-х классов в 2017-2018 
уч. году. 
 

 
Общая статистика по отметкам 

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость 

% 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

6 а 23 21 4 12 4 1 76,19 95,24 63,24 3,90 

6 б 
 

25 24 2 19 3 0 87,5 100 
63,5 

3,96 

6 в 
 

21 20 1 14 5 0 75 100 
58,8 

3,8 

Итого  69 65 7 45 12 1 80 98,46 61,97 3,89 



Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Лучше всего учащиеся 6-
№ 

выпускник научится / 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

2(1) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых орган
экологического мониторинга в окружающей среде

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организм

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач Формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии

7(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симв
решения учебных и познавательных задач;
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов
формирование первоначальных систематизированных пр
процессах, явлениях, закономерностях

9(1) 

Умение устанавливать причинно
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 
ними 

9(2) 

Умение устанавливать причинно
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 
ними 

10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
Формирование системы научных знаний о живой природ
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

-х классов справились с заданиями: 
Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

едставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач Формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов 
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

овать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

овать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Средний % 
выполнения  или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
измов и человека, проведения 85 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

едставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

81 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

86 

олы, модели и схемы для 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

едставлений о биологических объектах, 

80 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

овать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 100 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

овать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 86 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

е, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

92 



10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира 

97 

 
При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали 

задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих умений: 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов (5%); 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы (49%); 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов (37%); 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов (37%); 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 
среде (8%). 

 
Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

ОО 
Кол-
во 
уч. 

1(1) 1(2) 2(1) 2(2) 2(3) 2(4) 3 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) 9(1) 9(2) 10(1) 10(2) 10(3) 

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

 г. Санкт-Петербург 2518
4 

69 19 65 77 55 59 45 81 53 48 68 44 37 78 81 54 56 52 22 92 86 90 67 85 

 Петродворцовый 943 68 17 69 78 59 64 46 78 63 62 70 45 34 75 82 50 56 50 17 93 89 90 70 88 

 Петергофская 
гимназия 
 

65 72 5 85 77 58 71 61 74 78 49 81 37 37 86 80 55 69 63 8 100 86 92 79 97 



 
 
Результаты ВПР по географии
 

Шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 
шкале.  

Отметка по пятибалльной 
шкале

Первичные б
 
Максимальный балл за работу 
Учитель: Ширяева О. В. 
 
 
 
Таблица № 6 Итоги выполнения ВПР по 
2018 уч. году. 
 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Класс 

Кол-
во 

уч-ся 
всего 

Кол-во  
уч-ся, 

выполнявших 
работу 

6 а 23 21 

6 б 
 

25 22 

6 в 
 

21 19 

Итого  69 62 

географии 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4»

Первичные баллы 0—9 10—21 22—

Максимальный балл за работу — 37 баллов. 

Итоги выполнения ВПР по географии обучающимися 

Общая статистика по отметкам 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Результаты (оценка) 
Качество 

знаний 
% 

Успева
емость

% «5» «4» «3» 
 

«2» 
 

7 11 3 0 85,71 100 

6 10 6 0 72,73 100 

2 13 4 0 78,95 100 

15 34 13 0 79,03 100 

кала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по пятибалльной 

«4» «5» 

—30 31—37 

обучающимися 6-х классов в 2017-

 
Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Успева
емость 

 
Обученность 

%  
Средний 

балл 

72 4,19 

66,18 
4,00 

61,89 
3,89 

66,84 4,03 



Лучше всего учащиеся 6-х классов справились с заданиями: 
№ Блоки ПООП ООО 

Средний % 
выполнения 

выпускник научится / получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 
Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 
открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 
решения разнообразных задач 

97 

4(1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы. 

95 

4(2) Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

95 
  

5(2) 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

92 

8(1) Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды.  

89 

8(2) 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры 
и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

90 

9К1 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

100 

9К2 
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 
оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

85 

 
9К3 Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей,  94 

10(2)
К1 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

 
89 

 
При выполнении ВПР по географии наибольшие затруднения у учащихся 

вызвали задания, направленные на проверку уровня сформированности следующих 
умений: 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 
человеком. Сформированность представлений об основных этапах 
географического освоения Земли, открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач (35%); 

 Навыки использования различных источников географической информации для 
решения учебных задач (32%); 
 
 

ОО 
Кол-
во 
уч. 

1(1) 1(2) 2(1) 
К1 

2(1)
К2 2(2) 3(1) 3(2) 3(3) 4(1) 4(2) 4(3) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2)

К1 
6(2)К

2 7 8(1) 8(2) 9К1 9К2 9К3 10(1) 10(2)
К1 

10(2)
К2 

1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

 г. Санкт-Петербург 2487
3 

83 32 50 38 63 65 72 76 90 88 55 62 87 59 60 37 44 86 75 93 65 68 77 67 27 

 Петродворцовый 927 81 29 47 35 56 66 73 75 93 89 55 62 86 60 63 38 46 85 73 94 62 74 76 67 28 

 
Петергофская  
гимназия 

62 97 35 47 32 76 77 79 71 95 95 73 72 92 67 68 54 63 89 90 10
0 

85 94 77 89 50 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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 17 мая 2018 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 Английский язык Письменная работа с текстом 
6 Английский язык Грамматический тест 
 
 
7 

Русский язык Экзамен по билетам 
 Устный вопрос 
 Практическое задание 

Английский язык Навыки разговорной монологической речи с 
последующим обсуждением 

 
 
8 

Геометрия  Тест  
Немецкий язык/ 

французский язык 
Презентация 

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

 
 

10 

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 

24 20 4 0 0 100 100 4,83 
8б 26 15 8 3 0 88,46 100 4,46 
8в 24 9 11 4 0 83,33 100 4,21 

10абв Литература 84 25 30 29 0 65,48 100 3,95 
8а Английский 

язык 
25 6 10 9 0 64 100 3,88 

8б 26 19 4 3 0 88,46 100 4,62 

8в 24 7 10 7 0 70,83 100 4,00 

10а,в 
(гр. Колпачковой 

Н. Н.) 

 
 
 

Алгебра 

29 19 8 2 0 93,1 100 4,59 

10б 27 5 15 7 0 74.07 100 3,93 

10а, в 
(гр. Трубицыной 

Е. А.) 

28 1 12 15 0 46,43 100 3,5 

8 
(гр. Тащилиной 

Т. М.) 

 
 
 

Геометрия 

24 10 6 8 0 66,67 100 4,08 

8 
(гр. Колпачковой 

Н. Н.) 

27 16 7 4 0 85,19 100 4,44 

8 
(гр. Поярковой 

О. С.) 

23 3 12 8 0 65,22 100 3,78 

 
По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 8, 10 классов гимназии 

освоили учебные программы по общеобразовательным предметам учебного плана. 
Стоит отметить высокое качество знаний: 

 100% по немецкому/французскому языку  - 8 А; 
 93,1% по алгебре  - 10 А, В (гр. Колпачковой Н. Н.); 
 88,46 % по немецкому/французскому языку  - 8 Б; 
 88,46 % по английскому языку  - 8 Б; 
 85,19 % по геометрии  - 8 А, Б, В (гр. Колпачковой Н. Н.); 

Самый высокий средний балл – 4,83 показали учащиеся 8 А класса по 
немецкому/французскому языку, самый низкий – 3,5 по алгебре – 10 А, В (гр. Трубицыной 
Е. А.) 

 
Результаты   промежуточной аттестации  5 - 7- х классах: 

 
Класс Предмет Количество 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
% 

Успева
емость 

% 

Средн
ий 

балл 
5А Английский 

язык 
27 8 11 8 0 70,37 100 4,00 

5Б 22 2 12 8 0 63,64 100 3,73 
5В 18 6 6 5 1 66,67 94,44 3,94 
6А Английский 23 3 8 10 2 47,83 91,3 3,52 



6Б язык 25 1 9 14 1 40 96 3,4 

6В 23 1 2 20 0 13,4 100 3,17 
7А Русский язык  24 6 13 5 0 79,17 100 4,04 
7Б 28 10 10 8 0 71,43 100 4,07 
7В 24 10 11 3 0 87,5 100 4,29 
7А Английский 

язык 
24 7 9 8 0 66,67 100 3,96 

7Б 28 9 10 9 0 67.86 100 4,00 
7В 23 7 12 4 0 82,61 100 4,13 

 
По результатам промежуточной аттестации не учащиеся 5 – 7 классов гимназии 

освоили учебные программы по общеобразовательным предметам учебного плана. 
Неудовлетворительные результаты показали 4 человека по предмету «Английский язык» 

Стоит отметить высокое качество знаний (87,5%) по английскому языку (7 В), 
Самый высокий средний балл – 4,29 показали учащиеся 7 В класса по английскому языку, 
самый низкий – 3,17 балла по английскому языку показали учащиеся 6 В класса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации 
 



Особым пунктом в оценке образовательной деятельности гимназии  остается 
государственная итоговая аттестация выпускников основной и средней школы. В рамках 
подготовки гимназии в ГИА разработан и утвержден план по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 
2017 - 2018 году,  составлен график консультаций по предметам, проведены родительские 
и классные собрания по вопросам ЕГЭ и ОГЭ.  Составлен банк данных и собраны 
заявления учащихся о выборе предметов. Проведены административные контрольные 
работы в форме ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому, а также предметов по выбору.  
Учителя-предметники по результатам диагностических  работ выявили учащихся, 
которые показали низкие результаты. С этой категорией учащихся спланирована 
индивидуальная работа, разработана система упражнений по ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся, особое внимание уделяется заданиям по темам, в которых допущено 
большое количество ошибок. 

Особое внимание учителя-предметники уделяют заданиям части С, т.к. школьники 
не умеют кратко, четко, по существу вопроса устно и письменно излагать свои знания. 
Это связано с тем, что у учащихся слабо сформированы умения давать развернутые 
ответы в повествовательной форме, применять теоретические знания в практике.  

 
Темы родительских собраний 

 
Дата, время Класс (9,11) Перечень вопросов к рассмотрению Примечание 

(указать, с детьми 
или нет) 

14.10.2017 
 

10.00  

9 1. Итоги ГИА 2017 года: статистика 
участия, результаты, основные 
проблемы. 
2. Ознакомление родителей с 
особенностями сдачи государственной 
итоговой аттестации в 9 классе в 2018  
году. 
3. Выдача памяток для участников ОГЭ. 

Собрание родителей 
(законных 

представителей) 
учащихся 

14.10.2017 
 

12.30 
 

11 1. Итоги ГИА 2017 года: статистика 
участия, результаты, основные 
проблемы. 
2. Ознакомление родителей с 
«Положением об организации и 
проведении ЕГЭ в 2018 году». 
3. Особенности сдачи  
государственной итоговой аттестации в 
11 классе в 2018 году.  
4.   Выдача памяток для участников 
ЕГЭ. 

Собрание родителей 
 (законных 

представителей) 
учащихся 

18.11.2017 
10.00 

11 1. Информирование о порядке  
проведения итогового сочинения. 
2.       Ознакомление с предварительным 
выбором предметов учащимися на 
прохождение ГИА, в том числе по 
математике профильного и базового 
уровней. 

Собрание родителей 
и учащихся 

17.01.2018 
 

18.30 

9 1. Порядок проведения государственной  
итоговой аттестации по 
образовательным программам 

Собрание родителей 
(законных 

представителей) 



основного общего образования. 
2. Ознакомление с предварительным 
выбором предметов учащимися для 
сдачи экзаменов в форме ОГЭ в 2018 
году. 

учащихся 

24.01.2018 
 

18.30 

11  1. Анализ написания итогового 
сочинения учащимися 11а и 11б 
классов. 
2. Выдача заявлений регистрации для 
участия в экзаменах ГИА в форме ЕГЭ. 

Собрание родителей 
 (законных 

представителей) 
учащихся 

21.02.2018 
 

18.30 

9 1. Ознакомление с выбором 
предметов учащимися для сдачи 
экзаменов в 2017 году. 
2. Выдача заявлений регистрации для 

участия в экзаменах ГИА в форме 
ОГЭ. 

3. Выбор профиля обучения в 10 
классе. 

Собрание родителей 
 (законных 

представителей) 
учащихся 

17.05.2018 
 

18.30 

11 1. Рекомендации родителям  по 
подготовке обучающихся к экзаменам. 
Рекомендации психолога при подготовке 
и сдаче ЕГЭ. 
2. Выдача уведомлений об экзаменах. 
3. Выдача памяток для участников ЕГЭ. 
4. Ознакомление с расписанием 
проведения консультаций для 
подготовки к ЕГЭ. 
5. Информирование о: 

 процедуре завершения экзамена 
по уважительной причине и 
удаления с экзамена; 

 условиями допуска к ГИА в 
резервные дни; 

 сроках и местах ознакомления с 
результатами ГИА; 

 сроках, местах и порядке подачи 
апелляции; 

 минимальным количеством 
баллов, необходимых для 
получения аттестата. 

6. Ознакомление с перечнем 
запрещенных и допустимых средств в 
пункте проведения экзамена. 

Собрание родителей 
и учащихся 

16.05.2018 
 

18.30 

9 1. Беседа и рекомендации психолога 
«Снятие тревожности и эмоциональной  
напряженности при сдаче экзаменов». 
2.  Выдача уведомлений об экзаменах. 
3. Выдача памяток для участников ОГЭ. 
4. Ознакомление с расписанием 
проведения консультаций для 
подготовки к ОГЭ. 
5. Ознакомление с перечнем 
запрещенных и допустимых средств в 
пункте проведения экзамена. 

Собрание родителей 
и учащихся 



6. Ознакомление со сроками, местами и 
порядком подачи апелляции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9- х классов 

В 2017-2018 учебном году в гимназии обучалось 3 девятых класса с общей 
численностью учащихся – 73 человека.  По решению Педагогического совета 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 2017 – 2018 учебном году условием получения 
обучающимися аттестата об основном общем образовании стало успешное прохождение 



ГИА – 9 по четырем учебным предметам – по обязательным предметам (русский язык и 
математика), а также по двум предметам по выбору. 

Таким образом, выпускники 9-х классов 2018 года сдавали 4 экзамена (два 
обязательных – русский язык и математику и 2 по выбору). Заявление на участие в ГИА в 
форме ОГЭ в 2018 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 01.10.2017г., 15.12.2017г., 21.01.2018г., 27.02.2018г. Выбор 
обучающихся на 01.03.2018г. был следующим: 

 

 
          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 отличие 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 

Всего 
учащихся 
на конец 

года 

Оценки % 
учащихся, 

сдавших на 
«4» и «5» 

Средний 
балл теста 

Средняя 
оценка 
теста 

«5» 
чел. 

«4» 
чел. 

«3» 
чел. 

«2» 
чел. 

Математика 73 36 35 1 0 98,6 21,7 4,48 

Русский язык 
 

73 
41 26 5 0 93,06 33,6 4,5 

Биология 
 

73 
1 2 0 0 100 35,3 4,33 

Физика 
 

73 
3 3 1 0 85,7 26,57 4,29 

История 
 

73 
1 4 0 0 100 33,2 4,2 

Литература 
 

73 
1 1 0 0 100 29 4,5 

Информатика и 
ИКТ 

73 
9 15 5 0 82,76 15,48 4,14 

География 
 

73 
0 1 0 0 100 24 4 

Химия  73 4 1 0 0 100 29,4 4,8 
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73 

Иностранный 
язык 

(английский) 

73 

Иностранный 
язык 

(немецкий) 

73 

 
Класс Количество учащихся

9 а 
9 б 
9 в 

ИТОГО 
ИТОГО (%) 100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класс Количество 
учащихся

9 а 24 
9 б 23 
9 в 25 

ИТОГО 72 
ИТОГО (%) 100% 
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5 33 8 0 82,6 

25 15 5 0 88,9 

0 1 0 0 100 

Количество учащихся Количество  выпускников, получивших 
экзаменационную отметку на ОГЭ по 

русскому языку: 
равную 
годовой 

выше 
годовой 

ниже 
годовой

24 8 16 
23 11 12 
25 12 12 
72 30 41 

100% 41,6% 56,9% 1,38%

Количество 
учащихся 

Количество  выпускников, получивших 
экзаменационную отметку на ОГЭ  

по алгебре: 
равную 
годовой 

выше годовой ниже годовой

6 18 0 
8 15 0 
11 14 0 
25 47 0 

34,7% 65,2% 0% 

9А 9Б 9В

9 А 9 Б 9 В

равная

выше

ниже

28,3 3,93 

58,3 4,44 

52 4 

выпускников, получивших 
экзаменационную отметку на ОГЭ по 
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике за 3 года

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по 

Английский язык

 
 

Информатика и ИКТ
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике за 3 года

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по предметам по выбору 
 

язык 

 

Обществознание

 

Информатика и ИКТ История

33,32 33,6

4,54 4,46 4,5

95,06 94,74 93,06

- 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

2016 2016 - 2017 2017 - 2018

22,55 21,7

4,4 4,54 4,49

97,5 96,84 98,6

2017 - 2018

4,44

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

2015 - 2016 2016 

3,7

 
Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике за 3 года 

 
предметам по выбору за 3 года 

Обществознание 

 

История 

средний балл

средняя оценка

% качества

средний балл

средняя оценка

% качества

2016 - 2017 2017 - 2018

4,05

3,93



Физика

Химия
 

 
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сд

экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору успешно 
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
стабильные, в большинстве случаев совпали с прогнозируемыми со стороны учителей
предметников. В целом, уровень и качество подготовки учащихся гимназии 
соответствуют требованиям Ф
подготовки учащихся по всем предметным областям.  
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Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что  
экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору успешно 

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 

казателей по сравнению с годовыми оценками, т.е. результаты ГИА в 9
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.   
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елать вывод о том, что  
экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору успешно сдали 

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 

казателей 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 

едерального стандарта образования и требованиям уровня 

2016 - 2017 2017 - 2018

4,2 4,2

2016 - 2017 2017 - 2018

4,25 4,33

2016 - 2017 2017 - 2018

4,5 4,5



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 9 человек.  
 
 

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 2017/2018 учебном году;  

 сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ, где собраны все документы 
различных уровней управления образованием;  

 проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2017-2018 уч. году, уточнено 
количество участников ЕГЭ и ГИА в 2018 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 2016-2017 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 64 ученика гимназии. 
По русскому языку минимальный порог в 24 балла преодолели все выпускники. При этом 

от 81 до 100 баллов получили 36 человек (56,25 %). 
Максимальный балл по русскому языку – 100 баллов, получили 3 выпускника (уч. 

Левыкина Л. А.). 
Наименьший балл по русскому языку в гимназии – 53, наивысший – 100. Средний 

балл составил 79,4 



По математике (профильный уровень). Всего экзамен по этому предмету 
сдавали 32 выпускника (50 %).  От 81 до 100 баллов получили 2 человека (6,25%). Два человека 
набрали пороговые 27 баллов. 

Наивысший балл по математике (профильный уровень) в гимназии – 86 баллов, 
наименьший – 27 балла. Средний балл гимназии по математике составил 60,5 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 – 28 человек (43,75 %); 
 Физика – 16 человек (25 %); 
 Английский язык – 26 человек (40,6 %); 
 История – 17 человек (26 %) 

Выбор других предметов распределился следующим образом: 
 Информатика и ИКТ – 4 человека (6,25 %); 
 Биология – 8 человека (12,5 %); 
 Литература – 9 человек (14 %); 
 Химия – 5 человек (7,8%); 
 География – 1 человек (1,5%) 
 Иностранный язык (французский) – 1 человек (1,5%) 

 
 
 
 
 

Результаты ЕГЭ 2018г. 
 

Предмет Количество 
учащихся 
сдававших 

предмет 

Количество 
учащихся не 
прошедших 

порог 

Средний 
балл ОУ 

Высший 
балл в ОУ 

Количество 
учащихся, 

получивших 80 и 
более баллов 

Русский язык 64 0 79,4 100 36 
Математика 32 0 60,5 86 2 
Физика 16 0 56,5 76 нет 
Химия 5 0 80,4 100 3 
Биология 8 1 64,75 90 3 
География 1 0 67 67 нет 
Обществознание 27 0 69 93 7 
Иностранный язык 
(английский) 

26 0 79,88 96 14 

Информатика и 
ИКТ 

4 0 55,5 72 нет 

Литература 9 0 84,5 97 7 
История 17 0 65,05 98 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по математике (профильный уровень)

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по русскому яз

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по предметам по выбору за 3 года
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Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по предметам по выбору за 3 года
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Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по русскому языку за 3 года 

 
Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ по предметам по выбору за 3 года 

Обществознание 

 
 
 
 
 
 

История 

2018

2017 - 2018

79,4

2016 - 2017 2017 - 2018

68,45
69,03



 
 
 
 
 
 
 

Биология 

Иностранный язык
(английский)

 
 

50
52
54
56
58
60
62
64
66
68

2015 - 2016 2016 - 2017

66,4

55,83

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 - 2016 2016 - 2017

54,3

70

72

74

76

78

80

82

84

86

2015 - 2016 2016 - 2017

77

84,6

 

 

 
Иностранный язык 

(английский) 

 

Литература

 
 
 

2017 2017 - 2018

55,5

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

2015 - 2016

66,3

2017 2017 - 2018

64,75

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2015 - 2016

53

2017 2017 - 2018

79,88

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2015 - 2016

65

 

 
 
 
 
 
 
 

Физика 

 
Литература 

 

2016 - 2017 2017 - 2018

71,07

65,05

2016 - 2017 2017 - 2018

59,11

56,5

2016 - 2017 2017 - 2018

64,2

84,5



 
 
 

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» 
2015 - 2016 5 1 
2016 - 2017 7 2 
2017 - 2018 5 1 

 
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 2018-2019 учебного года. 

Результаты районного тура олимпиады школьников 2017-2018 учебный год 

Литература 

 Победителей 2 

 Призеров 3 

История  

 Победителей 3 

 Призеров 7 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Призер 1 

Французский язык 

 Победителей 4 

 Призеров 7 

Обществознание 

 Победитель 1 

 Призеров 6 

Русский язык 

 Призеров 7 

Мировая художественная культура 

 Победитель 1 

 Призеров 5 



Немецкий язык 

 Победителей 2 

 Призеров 5 

Право 

 Призер 1 

География 

 Призер 1 

Английский язык 

 Победителей 11 

 Призеров 19 

Технология 

 Победитель 1 

Физика 

 Призер 1 

Физическая культура  

 Победитель 1 

 Призер 1 

Экономика 

 Победитель 1 

 Призер 1 

Информатика 

 Призер 1 

Математика 

 Победитель 1 

 Призер 2 

Биология  

 Победитель 1 

 Призер 1 

 

 

 

 



Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

В районных турах олимпиады приняли участие 240 учащихся, что составило 46% от общего 
количества обучающихся. 

 
 
При этом общее число призовых мест составляет 98. 

 
Сравнительная характеристика участия гимназистов в конкурсном и 

олимпиадном движении 
 Количество участников Количество победителей 

2016-2017у.г 2017-2018 у.г. 2016-2017 у.г. 2017-2018у.г. 
Районный тур 137 240 78 98 

 

 
5. Социальная активность и внешние связи образовательной организации 

5.1.Анализ воспитательной работы 
В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежат: 

• Запросы семьи, общества и государства 
• Концепция духовно-нравственного воспитания 
•Фундаментальное ядро содержания общего образования. 



Поэтому одной из основных задач образования является построение целостного 
образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – 
воспитание. Воспитательная система Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Петергофской гимназии императора Александра II 
включает в себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 
общение за пределами учебного заведения, формирование их самостоятельности и 
ответственности, гражданского становления и призвана обеспечивать всестороннее 
развитие личности каждого ребенка. Системный подход к воспитанию подрастающего 
поколения, позволяет делать педагогический процесс более целесообразным, 
управляемым и, самое главное, эффективным. 
В 2017-2018 учебном году цель воспитательной работы была направлена на 
формирование творческих, инициативных, самостоятельных, адаптирующихся к 
изменяющимся условиям молодых людей. На воспитание личности культурной, 
гуманной, толерантной, способной к саморазвитию и имеющую потребность к здоровому 
образу жизни.  
          Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
воспитательной деятельности:  

 Создание благоприятных условий и возможностей для физического, 
интеллектуального, нравственного и духовного развития детей, охраны их 
здоровья и жизни; 

 Формирование навыков здорового образа жизни; 
 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 
 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 
 Развитие различных форм ученического самоуправления; 
 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: гимназии, социума и семьи. 

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

 гражданско-патриотическое  
(формирование у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность; воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 
гимназии, семьи); 

 нравственно-эстетическое воспитание  
(формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический 
вкус, уважение личности; создание условий для развития у детей творческих 
способностей); 

 экологическое воспитание 
(изучение учащимися природы и истории родного края; формирование 
правильного отношения к окружающей среде; проведение экологических акций); 

 

 физкультурно-оздоровительное  



(формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 
собственного здоровья; популяризация занятий физической культурой и спортом; 
пропаганда здорового образа жизни); 

 профилактика асоциального поведения школьников 
(профилактика безнадзорности, асоциального и противоправного поведения 
учащихся, осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и 
табакокурения,употребления психоактивных веществ; воспитание толерантности; 
организация занятости учащихся во внеурочное время и во время организации 
летнего отдыха); 

 охрана жизни и здоровья учащихся 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Структура школьной воспитательной службы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петергофской гимназии императора Александра IIв 
2017-2018 учебном году выглядела так: 

  Педагогический совет школы  

  Заместитель директора по ВР  

  Педагог-организатор 

 Социальный педагог 

  Руководитель МО классных руководителей 

  Классные руководители 

 Совет обучающихся 

 Совет родителей 

  Руководители кружков  
В основу воспитательной деятельности коллектива положены:   

 Федеральный Закон «Об Образовании в РФ»  

 ФГОС второго поколения  

 Устав школы 
Всю воспитательную работу школы можно представить следующей схемой: 

 
 

В прошедшем учебном году в школе функционировал кружок «Современные 
танцы», руководитель Крылова Юлия Алексеевна. 



Наша гимназия была основана в 1880 году и имеет богатую историю. 
Торжественный актовый зал, с необыкновенной атмосферой, в котором играл сам Антон 
Григорьевич Рубинштейн, располагает к проведению незабываемых мероприятий. В связи 
с этим немалое место в воспитан
мероприятиям, к которым многие классные коллективы основательно готовятся на 
протяжении длительного периода под руководством классных руководителей. Традиции 
гимназии - это то, что делает её родной и неповторимой,
учится, и тех, кто учит. Основные события гимназии можно представить в виде годового 
круга традиционных мероприятий, основанных на принципах, идеях и взглядах 
воспитательной системы нашего образовательного учреждения.

Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж 
интеллекта, эрудиции. Поэтому есть традиции познавательного характера, а есть, носящие 
трудовую и духовно
экологического воспитания.  

 
Традиционными мероприятиями школы остаются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, мероприятия в рамках Вахты Памяти, встречи с выпускниками.
             Как всегда, на эмоциональном подъеме прошел День Знаний, начало которому 
дала торжественная линейка. 
атмосферу. Пятиклассники 
классным кабинетом, учебным заведением в целом. 

гимназисты, Гимнази

Март 

Праздник 8 марта

Апрель                                        
Гагаринский 

урок,                    з
ащита проектов

Май                             

Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы, Праздник "Прощание с 

детством", "Последний 
Звонок", награждение отличников и 

активистов

гимназия была основана в 1880 году и имеет богатую историю. 
Торжественный актовый зал, с необыкновенной атмосферой, в котором играл сам Антон 
Григорьевич Рубинштейн, располагает к проведению незабываемых мероприятий. В связи 
с этим немалое место в воспитании личности ребенка отводится традиционным 
мероприятиям, к которым многие классные коллективы основательно готовятся на 
протяжении длительного периода под руководством классных руководителей. Традиции 

это то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней 
учится, и тех, кто учит. Основные события гимназии можно представить в виде годового 
круга традиционных мероприятий, основанных на принципах, идеях и взглядах 
воспитательной системы нашего образовательного учреждения. 

чу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж 
интеллекта, эрудиции. Поэтому есть традиции познавательного характера, а есть, носящие 
трудовую и духовно-нравственную ориентацию, традиции патриотического, 
экологического воспитания.   

ыми мероприятиями школы остаются встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, мероприятия в рамках Вахты Памяти, встречи с выпускниками.

Как всегда, на эмоциональном подъеме прошел День Знаний, начало которому 
дала торжественная линейка. Яркие букеты и нарядные ученики создали
атмосферу. Пятиклассники познакомились со своими классными руководителями, 
классным кабинетом, учебным заведением в целом.  
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гимназия была основана в 1880 году и имеет богатую историю. 
Торжественный актовый зал, с необыкновенной атмосферой, в котором играл сам Антон 
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Впервые в этом году прошли выборы президента Совета Обучающихся. 

Выборы проходили оживленно. В предвыборной кампании приняли участие четыре 
кандидата со своими командами. Победу одержала  ученица  9а класса Антоневич 
Татьяна. Инаугурация Президента состоялась в актовом зале. Данное мероприятие 
помогло более плодотворно организовать Совет Обучающихся, развилось медиа 
информационное направление, ребята более активно стали принимать участие в 
конкурсах и гимназических мероприятиях. 

Изюминкой года стал «Петергофский бал» посвященный 200-летию со дня 
рождения Императора Александра II. В нём приняли участие учащиеся 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 
11-х классов. Такое мероприятие дает возможность приобщиться к музыкальной и 
танцевальной культуре, непосредственно прикоснуться к истории, воспитывает 
уважительное отношение к друг другу. Многочисленные гости с восхищением 
наблюдали, как красиво и грациозно движутся пары в центре зала, как блестят глаза и 
сияют улыбки на лицах танцующих. В перерывах между танцами участники и гости могли 
насладиться виртуозной игрой гимназистов на различных музыкальных инструментах. В 
этот день в зале звучали арфа, скрипка, кларнет и фортепиано. В программу 
«Петергофского бала» были включены и различные игры. 



 

Незабываемые впечатления получили ребята, когда победили в районной игре 
КВН, а затем и в городской. Участники испытали радость и гордость за себя, за своё 
учебное заведение и вдохновились на участие в новых конкурсах и мероприятиях. 

 

 День Учителя прошёл необычно. С утра персонажи из сказки «Алиса в стране 
чудес»встречали учителей улыбками и сладкими сюрпризами, на переменах звучала 
музыка, а завершением праздника стало яркое театрализованное поздравление. 



 
 

            В этом году, как и в прошлом, гимназисты под руководством Бакаевой Елены 
Александровны подготовили и показали концерт в доме для престарелых и инвалидов в 
Стрельне. Ребята пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, декламировали 
стихотворения (в том числе и собственного сочинения), после концерта подарили 
пожилым людям подарки, изготовленные своими руками. Подобные мероприятия 
воспитывают в детях доброту, толерантность, умению находить и говорить друг другу 
важные и нужные слова.  

 
            Классными и общешкольными мероприятиями были отмечены День защитников Отечества 
и Международный женский день 8 марта.  
 Интересно и творчески прошли новогодние мероприятия. Учащиеся 11-х классов 
подготовили интерактивную программу по мотивам диснеевских сказок для пятиклассников. В 6-
х классах прошло мероприятие «Рождество в Европе» на иностранных языках. А для остальных 
ребят Совет Обучающихся подготовил новогодние квесты и танцевальный новогодний вечер.  
 По специально разработанному плану проходили мероприятия, посвященные Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов: 

 Уроки Мужества: «Стояли со взрослыми рядом», «Подвигу героев поклонимся», 
«Подвиг Ленинграда»; 

 Онлайн-марафон чтения писем военных лет, посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне «Пишу тебе, моя родная… Я жду тебя, мой дорогой»; 



 
 Возложение цветов к воинским захоронениям; 

 Тематические классные часы; 

 Уроки мужества; 

 Выставки книг о войне;  

 Просмотр видео- и кинофильмов о войне;  

 Праздничные концерты: «Чтобы помнили», «Песни, опалённые войной» 

 
 Выставки рисунков. 

 
 Ярким запоминающимся событием для пятиклассников и их родителей стал 
традиционный праздник «Посвящение в гимназисты». 
 

 
Этот праздник готовится несколько месяцев и показывает, чего достигли пятиклассники в 
стенах нашего учебного заведения в течение первого полугодия. 
  
 Трогательным и незабываемым было окончание учебного года «Прощание с 
детством» для 9-х классов и «Последний звонок» для 11-х классов.  
 



 
  
 Традиционный конкурс песни на иностранном языке «Гимназическая волна» в 
этом году запомнился разнообразными номерами, эмоциональным выступлением и 
качественной подготовкой.  

 
В формировании и развитии личности учащихся ведущую роль гимназия 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 гимназии 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 73-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.  

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 ноябре, в канун самого трогательного праздника – Дня Матери– в актовом зале 
гимназии состоялось «родительское собрание» для мам и бабушек 7А класса «Поговорим 
о Любви». 

Идея «собрания- поздравления» была разработана совместно с педагогом – 
психологом Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» – Рябоконь Наталией Юрьевной. 

Первая часть собрания прошла в форме беседы с психологом «Ответственное 
родительство. Воспитание без последствий.» Она получилась интерактивной, интересной, 
а главное, познавательной для мам. Рассматривались вопросы взаимоотношений детей и 
родителей, стиль семейных взаимоотношений; причины семейного неблагополучия, 
которые способствуют формированию различных нарушений в коммуникативной и 
личной сферах детей; способы оптимизации родительско-детских отношений… 

Общение с психологом завершилось появлением детей – учащихся 7А класса, которые 
порадовали мам небольшим концертом. Стихи, песни, музыка и слова благодарности 
звучали в зале для тех, кто однажды ощутил трогательное чувство материнства. Мамам 
подарили поделки, сделанные собственными руками. 

Финалом праздничной встречи стал фильм «Мы и наши дети. Поговорим о любви.», 
который задумывался как взгляд со стороны на детей и их родителей и позволил с 
помощью метода интервью раскрыть некоторые особенности ценностно-смысловой 
сферы участников проекта. Фильм никого не оставил равнодушным. 

 



        Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 
каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Поэтому гимназия второй год 
подряд принимает участие во Всероссийском конкурсе РДШ «На старт, эко-оряд» На 
этапе, «Сезон эко-обменов», ребята побывали в школе №567 на уроке в 7а классе, 
поговорили об основных проблемах экологии, поделились опытом работы гимназического 
эко-отряда. Итогом мероприятия стало суждение о том, что здоровье планеты в наших 
руках и мы, подрастающее поколение, должны сформировать в себе бережное отношение 
к нашему общему дому. 

 
 

        Экологическое воспитание помогало ребятам в изучении природы и истории родного 
края, формировало правильное отношение к окружающей среде, совершенствовало 
навыки туризма, содействовало в проведении исследовательской работы, участии в 
природоохранных акциях. 
Весной и осенью прошли экологические акции по уборке территории гимназии, были 
изготовлены и развешаны скворечник и кормушки. 
         Оздоровление школьников – цель, к которой мы постоянно стремимся, формируя у 
ребят потребность к самовоспитанию морально-волевых качеств. Спортивно-
оздоровительное направление воспитательной системы гимназии 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. А семья Олейниковых приняла участие в теле-игре «Мама, папа, я – 
спортивная семья» и послужила красивым примером пропаганды 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 гимназия принимала 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, 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. 
         Таким образом в гимназии решались задачи:  

 профилактики табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни; 

 формирование здорового образа жизни в среде гимназистов и 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. 
 

Основные гимназические мероприятия отражены в следующей таблице: 
 

№ п/п Мероприятие Участники 
(Класс, количество 

или 
фамилия, имя класс) 

Краткое 
содержание 

Ответственные, 
руководители 

1.  Международный 
праздник «День 
знаний» 

Мишиев Леон 11в 
Ахмедова Алина 11в 
Елисеева Майя 8а 
Егоров Виталий 8в 
Крауклис Елизавета 
6б 

Торжественная 
линейка 

Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

2.  Игра по станциям 
«Мой любимый 
Петергоф» 

5-ые классы  Васильева А.В. 
Ляпсенкова Л.Н. 
Алефиренко А.Г. 
ТвердохлебоваВ.П. 
Прокопенко Г.И. 
Кл. рук. 5-х классов 

3.  Радиолинейка, 
посвящённая 
международному дню 
борьбы с терроризмом 

Тягнирядно Милена 
11в 
Скородумов Николай 
11в 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

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

Тимофеев Даниил 8в 
 Бабаева Арина 8в 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

5.  Радиолинейка, 
посвящённая дню 
памяти братьев 
Горкушенко 

Тихомиров Иван 8б 
Корпусова Софья 8б 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

6.  Радиолинейка, 
посвящённая Дню 
неизвестного солдата 

Тихомиров Иван 8б 
Поленова Мария 8в 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

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

Рогозина Таисия 10а 
Петров Владислав 
10а 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

8.  Радиолинейка, 
посвящённая дню 
полного снятия 

Журавлёва 
Владислава 8а 
Тимофеев Даниил 8в 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 



блокады  

9.  Радиолинейка, 
посвящённая Дню 
Юного героя 
антифашиста 

Россейкина Мария 7в 
Тихомиров Иван 7б 

 Епифанова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

10.  Радиолинейка, 
посвящённая Дню 
героев отечества 

Васильева Эля 9а 
Шульгин Степан 9б 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

11.  Радиолинейка, 
посвящённая Дню 
толерантности 

Бакина Анна 8а 
Милюков Ярослав 8в 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

12.  Радиолинейка, 
посвящённая 23 
февраля 

Шилов Денис 10б 
Фёдорова Мария 9б 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 

13.  Акция «Я 
ответственный 
пешеход – у меня есть 
световозвращающий 
элемент» 

Вся гимназия Изготовление и 
раздача памяток с 
светоотражающей 
лентой 

Суворова О.М. 
Келенчук А.Ф. 
 

14.  Акция, посвящённая 
Дню Героев Отечества 

Поленова Мария 8в 
Иванова Дарья 8а 
Антоневич Татьяна 
9а 
Сорокина Дарина 9а 
Васильева Эля 9а 

Изготовили и 
раздали листовки 
в виде солдатских 
(фронтовых) 
писем-
треугольников с 
информацией о 
героях 

Келенчук А.Ф. 

15.  Акции по 
изготовлению елочных 
игрушек по ПДД 

5-6 классы Подготовлены 
новогодние 
игрушки по ПДД 

Суворова О.М. 

16.  Акция «Листопад» 
посвящённая, дню 
толерантности 

Вся гимназия На 
подготовленныхо
сенних листочках 
учащиеся 
гимназии писали 
черты характера и 
качества личности 
необходимые 
толерантной 
личности, добрые 
пожелания 

Келенчук А.Ф. 

17.  Акция «Сделано с 
заботой» в рамках 
участия во 
Всероссийском 
конкурсе «На старт, 
эко-отряд РДШ» 

5-7 классы Изготовление 
кормушек и 
скворечников 

Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
Ширяева О.В. 

18.  Акция «Здоровым быть 
модно» 

7а,б – 10человек Раздача буклетов 
по ЗОЖ для 
жителей 
Петергофа 

Бакаева Е.А. 
Ильина М.А. 
 

19.  Акция, посвящённая 
международному Дню 

Вся гимназия Обмен книгами Келенчук О.И. 



книгодарения 

20.  Выставка рисунков 
«Моя мама самая 
красивая» 

5-6 классы  Васильева А.В. 

21.  Выставка рисунков 
«Переходи дорогу 
правильно» 

5,6 классы  Васильева А.В. 
Петова Л.А. 

22.  Выставка рисунков в 
рамках ярмарки 
«Краски осени» 

5,6,7 классы  Васильева А.В. 
Петова Л.А. 

23.  Выставка, посвящённая 
Дню Победы и 
Ленинградской блокаде 

5,6, 7 классы  Васильева А.В. 
Петова Л.А. 

24.  Фотовыставка, 
посвящённая 
Ленинградской блокаде 

8,9 классы  Келенчук А.Ф. 
Потапова О.И. 

25.  Стенд-выставка к 
международному дню 
здоровья 

9, 10 классы  Келенчук А.Ф. 

26.  Стенд-выставка ко дню 
космонавтики  

9-ые классы  Келенчук А.Ф. 
Ершова А.А. 

27.  Мероприятия -уроки, 
посвящённые дню 
Конституции 

10, 11 классы  Овчинникова И.Р. 
 

28.  Выставка газет, 
посвящённая 
международному дню 
борьбы со СПИДом 

11-ые классы  Классные 
руководители 

29.  Концерт, посвящённый 
дню учителя 

11-ые классы  Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 

30.  Ярмарка «Краски 
осени» 

5-7-ые классы  Потапова О.И. 
Классные 
руководители 
 

31.  Праздник «Круглый 
год» 

5-ые классы Отчётное 
мероприятие в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Захарова Т.В. 
Куницына Л.В. 
ТвердохлебоваВ.П 

32.  Праздник «Басни 
Крылова» 

5-ые классы Отчётное 
мероприятие в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Захарова Т.В. 
Куницына Л.В. 
Твердохлебова В.П. 

33.  Мероприятие по 
произведениям 
А.С.Пушкина "Что за 
прелесть эти сказки!" 

5-ые классы Отчётное 
мероприятие в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Захарова Т.В. 
Куницына Л.В. 
Твердохлебова В.П. 

34.  Праздник под 
названием 
"Водоточивый 
Петергоф" 

5-ые классы Отчётное 
мероприятие в 
рамках 
внеурочной 

Захарова Т.В. 
Куницына Л.В. 
Твердохлебова В.П. 



деятельности 

35.  Путешествие в эпоху 
Средневековья 

6-ые классы мероприятие в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Захарова Т.В. 
Куницына Л.В. 
Твердохлебова В.П. 

36.  Театрализованный 
урокотрывки из поэмы 
Гомера «Илиада» 
«Воинская слава»  
9 декабря 

6-ые классы,  мероприятие в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Захарова Т.В. 

37.  Мероприятие «Подвиг 
Ленинграда» 

5 классы  Куницына Л.В. 
 

38.  Мероприятие, 
посвящённое Дню 
Победы «Чтобы 
помнили» 

5, 9-11 классы  Нестеренко Н.М. 

39.  Концерт «Песни, 
опалённые войной» 

5-8 классы  Бакаева Е.А. 
Ильина М.А. 
Келенчук А.Ф. 

40.  Интерактивная 
новогодняя программа 
по мотивам диснеевких 
сказок 

11-ые классы  Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

41.  Новогоднее 
мероприятие 
«Рождество в Европе» 

6-ые классы Инсценированные 
выступления на 
английском, 
французском и 
немецком языках 

Учителя 
иностранных языков 

42.  Новогодние квесты совет обучающихся  Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 

43.  Концерт «К женщине с 
любовью» 

Ведущие: Шилов 
Денис, Фёдорова 
Мария 
 

 Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
Твердохлебова В.П. 
 

44.  Посвящение в 
гимназисты 

5 классы  Твердохлебова В.П. 
Келенчук А.Ф. 
Потапова О.И. 
Классные 
руководители 
Учителя 
иностранных языков 

45.  Гимназическая волна 8-ые классы – 
организаторы 
Участники – с 5-го 
по 11-ый 

Конкурс песни на 
иностранном 

языке 

Потапова О.И. 
Келенчук А.Ф. 
 

46.  Встреча гимназистов с 
космонавтом, Героем 
России,  Андреем 
Ивановичем Борисенко 

5, 8 классы  Потапова О.И. 
 

47.  Возложение цветов к 
памятнику Морскому 
десанту и могиле 
неизвестного солдата 

5-6 классы  Ляпсинкова Л. 
Васинская М.В. 



48.  Интеллектуальное 
соревнование «Своя 
игра». 

7-ые классы  Бакаева Е.А. 
Ильина М.А. 
Старченко В.А. 

49.  Викторина, 
посвященная Дню 
конституции 

10-ые классы Для 5-9-х классов Потапова О.И. 
Овчинникова И.Р. 
 

50.  Последний звонок 
«Прощание с 
детством» 

9-ые классы  Келенчук А.Ф. 
Классные 
руководители 9-х 
классов 

51.  Праздник «Последний 
звонок» для 11-х 
классов 

11-ые классы  Келенчук А.Ф. 
Классные 
руководители 11-х 
классов 

52.  Мероприятие в рамках 
Дня предпринимателя  

10-ые классы  Захарова Т.В. 

53.  Конкурс "Химический 
эрудикон" 

9 классы  Пильникова Н.Н. 

54.  Гимназические сборы 
макулатуры и батареек 

5-11 классы  Келенчук А.Ф. 
Гинц Н.А. 

 
 

Районные и городские конкурсы, мероприятия, праздники: 
 
№ п/п Мероприятие Участники 

(Класс, количество) 
(фамилия имя класс) 

Результат Ответственные,
руководители 

1.  Районный экологический 
квест 

Команда 5а 
Команда 6б 

1 место 
2 место 

Куницына Л.В.
Медведева 
М.А. 

2.  Районная экологическая 
игра 

7-8 классы участники Старченко В.А.

3.  VI районный конкурс 
проектных и 
исследовательских работ 
«Наука и здоровье» 

Фёдорова Мария 
 

1 место Пильникова 
Н.Н. 

4.  Конкурс детского 
рисунка «Их подвиг не 
забыть» 

Михалов Кирилл 2 место Васильева А.В.

5.  Районная краеведческая 
игра 

5-ые классы 2 место Куницына Л.В.

6.  Районный конкурс 
“Компьютерный 
рисунок” 

Козлову Анну 3 место  

7.  Районный конкурс 
«Эрудит» 

8-ые классы 1 место Ширяева О.В. 



8.  Городской конкурс по 
английскому языку “I 
Love Active Reading” 

Антоневич Татьяна 
Вальнев Иван 
Кулагин Артем 
Незнамова Альбина 

2 место Сулыгину Л.В. 

9.  Районный конкурс 
«Любимые страницы 
истории» 

Егоров Виталий 
 
 
Корпусова Софья 

Победитель в 
номинации 
“Зеркало народа” 
Победитель в 
номинации “Даты, 
люди, события” 

Васинская М.В.

10.  Конкурс «Презентация 
профессии» 

Сорокина Анастасия 
10в 

3 место Кожеурова 
В.Л. 

11.  Городская конференция 
«Фестиваль науки – 
дорога в Политех» 

Фёдорова Мария 9б лауреат Пильникова 
Н.Н. 

12.  Конкурс Юных чтецов 
«Живая классика»  

8, 9 классы  Шухвостова 
С.В. 

13.  Районный конкурс 
«Компьютерный 
рисунок» 

Козлова Анна 10в 3 место Орлова В.Н. 

14.  Кейс-чемпионат 
«Эврика» 

10-ые классы участники Учителя 
обществознани
я и истории  

15.  Слёт ДОО «Строю 
будущее» 

7, 8 классы участники Келенчук А.Ф. 

16.  Районный конкурс 
рисунка «Их подвиг не 
забыть» 

Михайлов Кирилл 6б призёр Васильева А.В.

17.  Конкурс 
художественного слова 
«Тепло родных сердец» 

Берёзкина Татьяна 
Фомин Степан 

1 место 
2 место 

Куницына Л.В.

18.  Конкурс «Дети читают 
классику детям» 

Здор Станислав, 
Лебедев Андрей 

дипломы Шухвостова 
С.В. 

19.  Всероссийский 
фестиваль науки в 
Московском 
государственном 
университете имени 
М.В.Ломоносова 

11-ые классы участники Большакова 
Ю.А. 
Потапова О.И. 

20.  Онлайн-марафон чтения 
писем военных лет, 
посвящённый Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Пишу тебе, моя 
родная… Я жду тебя, 

Бакаев Матвей 6В 
Лыкова Кира6В 
Сатвалова Полина 
6В  Здор Станислав 7А 
Шлаев Иван 7А 
Антоневич Татьяна 
9А  Лебедев Андрей 9Б 

участники Учителя 
русского языка 
и литературы 



мой дорогой» 

21.  Фестиваль культур 
России и ближнего 
зарубежья 

5,6 классы участник Куницына Л.В.

22.  Районный конкурс 
чтецов «Литерион» 

Журавлёва Влада участница Куницына Л.В.

23.  Районная игра «Квадрат 
Фемиды» 

7 класс 3 место Ильина М.А. 
Бакаева Е.А. 

24.  VI Петербургский 
международный форум 

10-ые классы участники Учителя 
истории 

25.  ХVI городская историко-
краеведческая 
конференция «Война. 
Блокада. Ленинград» 

Плешков Антон 7б победитель Захарова Т.В. 

26.  Ролевая игра «Мы 
выбираем – нас 
выбирают» 

11 классы участники Большакова 
Ю.А. 

27.  Районный праздник 
«Служу Отечеству» 

10 классы участники Гинц Н.А. 

28.  Краеведческая игра 
«Петергоф» 

5 классы 2 место Захарова Т.В. 
Куницына Л.В.

29.  Теле-игра «Папа, мама, я 
– спортивная семья» 

5 классы 3 место Келенчук А.Ф. 

30.  Районная игра 
«Экологический 
калейдоскоп» 

5б класс 1 место Васильева А.В.

31.  Районные пятидневные 
сборы 

Мишиев Леон 1 место  

32.  Как вести за собой Тимофеев Даниил 8в 3 место Келенчук А.Ф. 

33.  Звёздный дождь Максакова Юлия победитель Келенчук А.Ф. 

34.  Дорога к солнцу Здор Денис 3 место 
 

Келенчук А.Ф. 

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

5б, 8б классы участники Суворова О.М. 
Келенчук А.Ф. 

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

1 этап – 7 классы 
2 этап – Станкевич 
Игорь 

1 этап – 1 место 
2 этап –1 место 

Бакаева Е.А. 
Ильина М.А. 
 



 

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

Карим Багаутдинов, 
Татьяна  Антоневич, 
Владислава 
Герасимчук, 
АндрейЛебедев, 
Александр Иванов, 
 Артем Кулагин, 
 Анна Бакина, 
Владислава Журавлёва, 
Георгий Иванов,  
Князь Алиев, 
 Анна Духнина,  
Федор Синютин,  
Рудольф Яковлев, 
Виталий Егоров,  
Артемий Григорьев,и 
Ярослав Милюков 

1 место в районе  
1 место  в городе 

Келенчук А.Ф. 

38.  Всероссийский конкурс 
«На старт эко - отряд» 

Тимофеев Даниил 8в 
Тихомиров Иван 8б 
Поленова Мария 8в 
Плешков Антон 7 
Берёзкина Татьяна 5а 
Слепенкова Анастасия 
5б 
Журавлёва Владислава 
8а 
Бакина Анна 8а 

участники Ширяева О.В. 
Куницына Л.В.
Келенчук А.Ф. 

39.  Городской слёт детских 
общественных 
объединений Санкт-
Петербурга. 

Иванов Александр 9в 
Веселова Дарья 9в 
Овчинникова Ульяна 
7б 
Милюков Ярослав 8в 
Милюков Данил 8в 
Алиев Княз 8б 
 
 

Кураторы 
 
участники 

Келенчук А.Ф. 

40.  «Театральный урок» в 
Мариинском театре 

10-ые классы Участие в 
городской 
программе 

Большакова 
Ю.А., 
Архарова М.Г., 
Кожеурова 
В.Л. 
 

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

Архарова Полина 
Афанасьева Дарья 
Берёзкина Татьяна 
Каргозёрова ульяна 

3-ое место Захарова Т.В. 
Куницына Л.В.
 
 



Губайдулин Ренат 
Кузнецова Кира 

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

Пчелкин Роман. 
 

1 место 
 

Суворова О.М. 

43.  «Вместе ярче» 11-ые классы Участие во 
Всероссийском 
фестивале 

Гинц Н.А. 

44.  «Зимнее военно-
спортивное многоборье» 
в рамках Спартакиады 
молодежи Санкт-
Петербурга 
допризывного возраста 
2018 

9-11 классы 3 место Пфау Л.Ю. 

45.  Районные соревнования 
по волейболу 

11 классы 1 место Пфау Л.Ю. 

46.  Районные лыжные 
соревнования 

5 классы 1,2,3 места Соколова Н.К. 

47.  Соревнования по 
шахматам 

5-ые классы участники Учителя 
физического 
воспитания 

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

Учащиеся 10-х, 9-х и 8-
х классов 

Участники  Классные 
руководители 
10-х классов 
Большакова 
Ю.А. 
Келенчук А.Ф. 

49.  Районный фестиваль 
ДОО 

Антоневич Татьяна, 
Герасимчук Влада, 
Лебедев Андрей, 
Корман Елизавета 

Благодарственн
ые письма 

Келенчук А.Ф. 

50.  Районные соревнования 
в рамках Летнего 
Фестиваля ГТО 

Сборная гимназии 3 место Учителя 
физической 
культуры 

51.  «азбука пожарной 
безопасности» районный 
этап детско-юношеских 
оборонно–спортивных и 
туристских игр 
«Зарница» и 
соревнований «Школа 
безопасности», 

Сборная гимназии 1 место Суворова О.М. 



посвященных 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

52.  Всероссийском 
экологическом 
субботнике "Зелёная 
весна" 

Вся гимназия участники Классные 
руководители 
Епифанова 
О.И. 

53.  Городской Смотр 
физической готовности  

9-ые классы 5 место Учителя 
физического 
воспитания 

54.  Районный конкурс 
"Здоровым быть модно" 

 
Берёзкина Татьяна 
Отто Артём 
Станкевич Игорь  
Казаков Владислав 
Ярышкина Анастасия 
Корзухина Алина 
Ухов Александр 
Ярдаева Диана 

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

Куницына Л.В.
Присяжнюк 
Н.Ю. 
 
 
 

55.  VII районный фестиваль-
конкурс «Сказки о 
здоровье» 

Березкина Татьяна 
Балух Алина 
 

1 степени 
3 степени 

Куницына Л.В.
Присяжнюк 
Н.Ю. 

56.  Всероссийская акция по 
сбору макулатуры «День 
леса» 

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

Гинц Н.А. 
Келенчук А.Ф. 

57.  Всероссийская акция 
«Ёжики должны жить» 

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

Келенчук А.Ф. 

 
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 к участию в традиционных творческих 
делах. Ведь известно, что каждый ученик хочет, чтобы в 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 2017-2018 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 гимназии,  

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; 

 для детей; 

 для педагогов в течение учебного года - постоянно; 

 со специалистами органов системы профилактики - постоянно в 
течение учебного года; 

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 - 3 раза; 
7. участие в судебных заседаниях - 0 раз; 
8. осуществлялся ежедневный контроль за посещением уроков учащимися гимназии; 
9. за неделю до наступления осенних, весенних и летних каникул проводился 

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 гимназии 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 (9 заседаний); 
 информационные выступления на педагогических советах и родительских собраниях; 
 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 ДОЛ «Молодёжный»; 
 работа над созданием технологии работы с неблагополучной семьей (в течение года);  
 педагогическое просвещение родителей (регулярно); 
 присутствие при опросах учащихся работниками милиции: 1; 
 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) 
 ведение работы по профориентации подростков (в течение года); 
 осуществление контроля посещаемости учебных занятий учащимися (ежедневно). 
 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». 
Санитарно-просветительская работа с родителями включала в себя:  

 классные, общешкольные и районные 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. 
 
Диаграммы результативности работы: 



 
Из диаграммы можно заметить, что за прошедший учебный год на внутришкольный учёт 
было поставлено 5 учащихся, двое из которых пришли в наше учебное заведение в этом 
году. В связи с этим планируется продолжить работу псих
учащихся и с их родителями.

Поставленные перед педколлективом цели и з
требовали особого отношения к 
воспитательной системой гимназии.
школьной жизни ребенка. Спектр его деятельности очень велик: он и учитель, и психолог, 
и воспитатель, и организатор творческих дел. И от того, как он наладит взаимоотношения 
с классом, как сумеет найти «ключик» к
деятельность по отношению к родителям, учителям
зависит успех воспитания ребенка. Содействие созданию благоприятных психолого
педагогических условий для индивидуального развития личности ребенка, работа по 
развитию сплоченного классного коллектива, помощь воспитанникам в учебной 
деятельности – вот основные направления
В 2017-2018 учебном году ими проводилось много мероприятий, таких как, тематические 
классные часы, участие в ги
другие интересно-познавательные места.
На родительских собраниях обсуждались различные проблемы: «Правильное питание 
залог здоровья», «Позитивная самооценка 
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 движен
антитеррору, безопасности в быту, в лесу, вблизи водоемов, при работе с разными 
инструментами, техническими приборами. 

Одним из направлений деятельности классного руководителя является работа с 
семьей, в которой растет, формируется и воспитывается уче
профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное 
воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного 
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учащихся, состоящих на учете в ОПДН, ВШК и 

Из диаграммы можно заметить, что за прошедший учебный год на внутришкольный учёт 
было поставлено 5 учащихся, двое из которых пришли в наше учебное заведение в этом 

В связи с этим планируется продолжить работу психолога с данной группой 
учащихся и с их родителями. 

перед педколлективом цели и задачи воспитательного процесса 
требовали особого отношения к работе классного руководителя
воспитательной системой гимназии. Ведь классный руководитель
школьной жизни ребенка. Спектр его деятельности очень велик: он и учитель, и психолог, 
и воспитатель, и организатор творческих дел. И от того, как он наладит взаимоотношения 
с классом, как сумеет найти «ключик» к каждому ученику,
деятельность по отношению к родителям, учителям- предметникам и общественности 
зависит успех воспитания ребенка. Содействие созданию благоприятных психолого
педагогических условий для индивидуального развития личности ребенка, работа по 
развитию сплоченного классного коллектива, помощь воспитанникам в учебной 

вот основные направления работы классного руководителя.
2018 учебном году ими проводилось много мероприятий, таких как, тематические 

классные часы, участие в гимназических мероприятиях, выезды в театры, музеи и в 
познавательные места. 

На родительских собраниях обсуждались различные проблемы: «Правильное питание 
залог здоровья», «Позитивная самооценка – залог успешного развития ребенка», «Роль 
емьи в развитии моральных качеств ребенка», «Как уберечь детей от беды. 

Предупреждение вредных привычек» и др. 
Большое внимание уделялось безопасности детей. С этой целью 

мероприятия по пожарной безопасности, правилам дорожного движен
антитеррору, безопасности в быту, в лесу, вблизи водоемов, при работе с разными 
инструментами, техническими приборами.  

Одним из направлений деятельности классного руководителя является работа с 
семьей, в которой растет, формируется и воспитывается ученик. При этом объектом 
профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное 
воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного 
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Из диаграммы можно заметить, что за прошедший учебный год на внутришкольный учёт 
было поставлено 5 учащихся, двое из которых пришли в наше учебное заведение в этом 

олога с данной группой 

адачи воспитательного процесса 
работе классного руководителя, тесно связанной с 

одитель- главный человек в 
школьной жизни ребенка. Спектр его деятельности очень велик: он и учитель, и психолог, 
и воспитатель, и организатор творческих дел. И от того, как он наладит взаимоотношения 

каждому ученику, как выстроит свою 
предметникам и общественности 

зависит успех воспитания ребенка. Содействие созданию благоприятных психолого-
педагогических условий для индивидуального развития личности ребенка, работа по 
развитию сплоченного классного коллектива, помощь воспитанникам в учебной 

работы классного руководителя. 
2018 учебном году ими проводилось много мероприятий, таких как, тематические 

мназических мероприятиях, выезды в театры, музеи и в 

На родительских собраниях обсуждались различные проблемы: «Правильное питание – 
залог успешного развития ребенка», «Роль 

емьи в развитии моральных качеств ребенка», «Как уберечь детей от беды. 

Большое внимание уделялось безопасности детей. С этой целью 
мероприятия по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

антитеррору, безопасности в быту, в лесу, вблизи водоемов, при работе с разными 

Одним из направлений деятельности классного руководителя является работа с 
ник. При этом объектом 

профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное 
воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие классного 

3

5

0
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учащихся, состоящих на учете в ОПДН, ВШК и 



руководителя с родителями. Изучается семейная атмосфера, взаимоотношения, а затем 
выстраивается система работы: 

 психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания и 
консультации; 

 организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

 защита интересов и прав ребенка в трудных семьях.  
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 2017-2018 учебный год, следует 
отметить, что основная цель воспитательной работы гимназии - 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 гимназии в воспитании подрастающего поколения можно считать 
удовлетворительной. 

Анализируя воспитательную работу за истекший период, можно выделить основные 
цели и задачи, над которыми предстоит поработать в следующем 2018-2019 учебном 
году:  

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

 расширить круг участия в интеллектуальных играх и мероприятиях; 

 повысить эффективность работы по профориентации; 

 организовать видео кружок и улучшить работу информационно-медийного 
направления; 

 продолжить работу по формированию у учащихся положительного отношения к 
здоровому образу жизни и создать для этого все условия; 

  продолжить работу Совета родителей и ученического самоуправления; 

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

 продолжить работу по формированию у учащихся положительного отношения к 
традициям гимназии и родного края; 

 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. 

 
 

6. Финансово-экономическая деятельность. 
Организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их 
функций:  

 
Наименование подразделения Количество 

ставок 
Функции 

Административно-управленческий 
персонал 

6,00 Организация, планирование и 
контроль деятельности 
образовательного учреждения 

Основная школа (учителя основной 
школы) 

35,50 Реализация образовательной 
программы основного общего 
образования обеспечивающим 
дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам 
гуманитарного профиля 

Средняя школа (учителя средней 
школы) 

15,78 Реализация образовательной 
программы среднего общего 
образования обеспечивающим 
дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам 
гуманитарного профиля 

Основная школа (учителя по 
внеурочной деятельности) 

2,17 Реализация учебного плана в 
соответствии с ФГОС (5-7 классы) 

Основная школа (учителя по 
обучению на дому) 

1,33 Реализация учебных планов в 
соответствии с ФБУП (5-6 классы) 

Прочие педагогические работники 
и специалисты 

10,25 Осуществление комплекса  
мероприятий по сопровождению 
воспитательного и образовательного 
процесса 

Бухгалтерская служба 2,25 Организация, выполнение и контроль 
работы по финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

Обслуживающий персонал 14,25 Содержание здания, обеспечение 
функционирования учреждения 

Школьная столовая 1,6 Осуществление комплекса услуг по 
обеспечению горячим питанием 

Общее количество штатных единиц                 89,13  
 
Информация о численности сотрудников учреждения в 2017 году в Приложении № 1. 
 

6) Количество штатных единиц учреждения (указываются данные                                   
о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода): 

 
 



на 01.01.2017 г. 
 Кол-во  

штатных 
единиц 

Численность 
работников 
(физические 
лица) 

Численность работников, имеющих 
категории 
высшая 
категория 

первая 
категория 

вторая 
категория 

без 
категории 

Всего 
работников 
учреждения 

87,68 
 

69 27 8 0 16 

 
на 01.01.2018 г. 

 Кол-во  
штатных 
единиц 

Численность 
работников 
(физические 
лица) 

Численность работников, имеющих 
категории 
высшая 
категория 

первая 
категория 

вторая 
категория 

без 
категории 

Всего 
работников 
учреждения 

89,13 
 

69 29 19  11 

 
Увеличение количества штатных единиц в 2017 году на 1,45 ставок связано                         

с увеличением учебных часов (реализация программ ФГОС 5-7 классы,  организация 
обучения на дому). 

 
7) Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу                     

в отчетном году: в период с 01.01.2017 по 01.01.2018 в учреждении: 
 принято –    13   чел. 
 уволено –     15   чел. 
 
8) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в 

отчетном году –     23       человека. 
 
9) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в 

него изменений с указанием даты заключения и срока его действия: 
Трудовой договор с руководителем от 01.11.2016 года. Срок действия: бессрочный. 
 
10) Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения в отчетном году: 

Приложение № 2.                
Средняя заработная плата педагогических работников учреждения за 2017 год 

составляет 48 321 руб. 67 коп. 
Средняя заработная плата по учреждению за 2017 год составляет 46 430  руб.79 коп.       
 



 

Информация о численности сотрудников учреждения в 2017 году 

 

 Дата утверждения 
штатного расписания 

учреждения в 
отчетном году (и даты 

его изменения (в 
случае их наличия)) 

Численность, чел. 

Штатная  Среднесписо
чная за 

отчетный год 

Фактическая* (количество 
занятых ставок) 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 
учреждению 

01.01.2017 
(01.09.2017) 

87,68 88,58 69,0 82,97 81,70 

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом. 

 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2017 году 

 
 

 Среднемесячная 
заработная плата 
за отчетный год, 

тыс. руб. 

Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы, чел. 
до 5000 руб. в 

мес. 
от 5001 до 

10000 руб. в мес. 
от 10000 до 15000 

руб. в мес. 
от 15000 до 20000 

руб. в мес. 
свыше 20000 руб. 

в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 
В целом по 
учреждению 

46,5 - - - 11 58 

 

 



 



Раздел 2. «Результат деятельности учреждения» 
 

1) Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее – План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию: 

 

Наименование показателя 

по состоянию 
на 01.01.2017, 

руб. 

по состоянию 
на 01.01.2018, 

руб. 

Изменение,%                 
(гр.3- 

гр.2)/гр.2*100 
1 2 3 4 

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов (Остаточная стоимость 
нефинансовых активов) 

46 242 585,40 45 896 107,79 - 0,75 

2.2 Дебиторская задолженность по доходам 
от предпринимательской деятельности, по 
авансам выданным, по платежам в бюджет, 
всего 

135 448,85 69 934,86 - 48,37 

2.3 Кредиторская задолженность на конец 
года, всего 

4 365 756,14 3 338 476,20 - 23,53 

 
По состоянию на 01.01.2018 г. дебиторская задолженность является обоснованной:  
- задолженность по доходам в части дополнительных образовательных услуг 

составила 41 494,97 руб. 
-  авансирование расходов по каталожной подписке на 1 полугодие 2018 г. составило 

8 673,89 руб. 
-  задолженность по оплате больничных листов за счет ФСС (декабрь 2017г.) – 

19 766,00 руб.  
По состоянию на 01.01.2018 г. кредиторская задолженность является текущей                      

по расходам на оплату труда и начислениям с выплат по оплате труда, за услуги, оказанные 
в декабре 2017 года, в том числе: 

- за услуги связи  37,76 руб. 
- за коммунальные услуги  128 853,26 руб.; 
- по срокам выплаты заработной платы, установленным правилами внутреннего 

трудового распорядка  1 618 361,83 руб.; 
- по срокам выплаты больничных листов, установленным правилами внутреннего 

трудового распорядка  77 038,95 руб.; 
- по удержаниям из заработной платы 28 589,11 руб.; 
- по выплате компенсации на льготное питание 511,00 руб.; 
- по налогам и сборам 1 340 175,04 руб. 
- по средствам, полученным во временное распоряжение 144 909,25 руб.; 
 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 
Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, нет. 

 
2) Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей – нет. 



 
3) Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)  - 2 169 208,80 руб.,  в том числе: 1 045 068,80 руб.- оплата за 
дополнительные образовательные услуги, 1 124 140,00 руб. – оплата за услуги 
предоставления горячего питание в школьной столовой. 

Суммы прочих доходов,  полученных учреждением составили – 144 169,88 руб., в 
том числе:  пени за несвоевременное исполнение договоров – 112 169,88 руб., 
пожертвование на приобретение материальных запасов – 32 000,00 руб.  
 
4) Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода): 
 

Репетиционные занятия по 
предметам (за одно занятие): 

Цена на платные услуги на 
01.01.2017 (в неделю), руб. 

Цена на платные услуги на 
01.09.2017 (в неделю), руб. 

«Кембриджский 
сертификат» 

452,50 0,00 

«Добро пожаловать во 
Францию» 

400,00 0,00 

«Бальные танцы» 250,00 0,00 
Подготовительные курсы в 5 
класс 

800,00 1 000,00 

Подготовительный 
интенсивный курс в 5 класс 

2 145,00 0,00 

«Этот удивительный 
французский язык» 

0,00 250,00 

Решение физических задач 0,00 250,00 
 

Наименование продукции 
школьной столовой 

Цена платных услуг на 
питание 01.01.2017 (средняя 
цена), руб. 

Цена платных услуг на 
питание 01.09.2017 (средняя 
цена), руб. 

Завтрак 80,00 90,00 
Обед 110,00 110,00 
Салаты 25,00 30,00 
Выпечка 26,00 28,00 
Напитки 15,00 15,00 

 
5) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) – 511 человек, в том числе: 
платными услугами 88 человек. 

 
6) Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры –  жалоб нет. 
 
7) Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2017 год: 

 
За 2017 год исполнение сводных показателей составило: 
- по поступлениям плана финансово-хозяйственной деятельности (сумма кассовых 

и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
ПФХД): 
 
Наименование 
показателя 

Субсидии на 
выполнение 

Субсидии 
на иные 

Предпринимательская 
деятельность (ПД) 

ИТОГО 



государственного 
задания 

цели 

План, руб. 50 691 500,00 3 989 816,20 2 192 284,28 56 873 600,48 
Факт, руб. 50 691 500,00 3 989 816,20 2 313 378,68 56 994 694,88  

 
- по расходам плана финансово-хозяйственной деятельности (сумма кассовых и 

плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых расходов) в разрезе выплат, 
предусмотренных ПФХД): 
 
Наименование 
показателя 

Субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания 

Субсидии 
на иные 

цели 

Предпринимательская 
деятельность (ПД) 

ИТОГО 

План, руб. 50 691 500,00 3 989 816,20 2 384 623,28 57 065 939,48 
Факт, руб. 50 691 500,00 3 989 816,20 2 384 623,28 57 065 939,48 

 
Отчет руководителя учреждения о выполнении трудового договора в части 

показателей оценки эффективности и результативности его деятельности 
 

Исполнение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания – 100,00 %.  

Исполнение субсидий на иные цели – 100,00 %.  
Доходы от иной приносящей доход деятельности – 105,52 %, результат превышения 

поступлений за оказанные услуги над плановыми назначениями. 
 
Выполнение Государственного задания – 100% 
 
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

Наименование На начало года На конец года 
 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления (руб.) 

25 987 574,99 25 987 574,99 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления (руб.) 

5 605 886,06 5 537 172,50 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления и  переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления и  переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления  и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.) 

361 330,93 361 330,93 

Остаточная стоимость недвижимого имущества на праве 
оперативного управления  и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.) 

77 169,29 76 227,82 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве 
оперативного управления (руб.) 

9 521 196,33 10 769 488,24 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве 
оперативного управления (руб.) 

686 835,16 599 694,95 

Балансовая стоимость движимого имущества на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве нет нет 



оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) 
Балансовая стоимость движимого имущества на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.) 

нет нет 

Остаточная стоимость движимого имущества на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.) 

нет нет 

Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества на праве оперативного управления  (руб.) 

4 540 089,94 4 618 777,12 

Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества на праве оперативного управления (руб.) 

1 556 520,80 1 391 216,62 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 
управления (кв.м) 

3495,4 3495,4 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв.м)  

нет нет 

Площадь недвижимого имущества на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование(кв.м.) 

нет 
 
 

нет 
 
 

Кол-во объектов недвижимого имущества на праве 
оперативного управления (шт.) 

1 1 

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления  

нет нет 

 
Дополнительная информация 
 
1) учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет 

средств, выделенных администрацией; 
2) учреждение в отчетном году не приобретало недвижимое имущество за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 
 

 
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 2017/2018 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 на  в следующий  2018-2019 учебный год:  

 продолжить работу по внедрению Профессионального стандарта; 

  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. 
 
 
 
 


