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 ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2018/2019 уч.году педагогический коллектив гимназии № 66 с целями и задачами, в 

основном, справился. Деятельность была направлена на решение следующих целей и задач: 

 

Цели: 

1. Создание единого учебно-воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка. 

2. формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться 

в социокультурных условиях. 

Тема, над которой работает школа, начиная с 2015/2016 уч. года, «Переход ОУ к ФГОС 

второго поколения как качественное обновление содержания и воспитания школьников» 

реализуется через следующие темы методической работы гимназии: 

 2015/2016 уч.год: «Реализация ФГОС в 5 классах» 

 2016/2017 уч.год: «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

олимпиадного движения» 

 2017/2018 уч.год: «Самообразование и творчество – пути повышения 

профессионального мастерства педагогов гимназии» 

 2018/2019 уч.год: «Индивидуализация образовательных маршрутов как фактор 

повышения качества образования» 

Для реализации системы методической работы перед коллективом школы были 

поставлены следующие задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и гимназии через формирование 

единого пространства. 

 

Выполнены следующие поставленные задачи в 2018/2019 уч.году: 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

 Создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения.  

 Продолжается совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 
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 Совершенствование условий взаимодействия семьи и гимназии через формирование 

единого пространства. 

 Внедряются новые подходы к организации образовательной среды на основе 

системно-деятельностного подхода в обучении; 

 Вовлекаются родители в образовательную деятельность, совершенствование системы 

взаимодействия с семьей с целью повышения ответственности родителей за обучение 

и воспитание детей.  

 Продолжается внедрение системы работы с одаренными детьми. 

 Продолжается формирование профессиональных компетенций и развитие творческой 

инициативы педагогов на основе программ повышения квалификации. 

 Продолжается работа по включению педагогов в научно-исследовательскую, 

самообразовательную деятельность. 
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ 

 

 

В работе с обучающимися гимназия руководствуется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ-273), приказом Министерства образования и науки РФ 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", 

стандартами основного общего образования (ФКГОС, ФГОС), Уставом гимназии, 

методическими письмами и рекомендациями КО, внутренними приказами, локальными 

актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательных отношений. 

Образовательный процесс в гимназии осуществляется по трем уровням обучения:  

- начальное общее образование (1-4 кл.); 

- основное общее образование (5-9 кл.); 

- среднее общее образование (10-11 кл.). 

 

 

Основное общее образование (5-8 кл.) 

 

На уровне основного общего образования (5-8 кл.), продолжается формирование 

познавательного интереса обучающихся и их самообразовательных навыков, достижения 

основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, предполагающего 

готовность к решению стандартных задач в различных сферах практической деятельности: 

познавательной, коммуникативной, поведенческой, реализуются общеобразовательные 

программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля, позволяющие увеличить количество часов на предметы 

гуманитарного цикла: русский язык, литературу, историю,  включить в учебный план 

изучение второго иностранного языка (французского) с 5-го класса. 

Продолжительность учебного года составляет для 5-8 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы 5-8 классов – 6-дневная неделя. 

 

Реализуя гимназическую образовательную программу с 5-8 класс по всем предметам, 

входящим в учебный план, используются УМК и учебники, рекомендованные (допущенные) 

к использованию приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 уч.год» (с 

изменениями и дополнениями), приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Образовательные программы гимназии предусматривают выполнение 

государственной функции – обеспечение основного общего, среднего общего образования, 

обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

филологического профиля. Главное условие для достижения этих целей – включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей, развития ребенка в процессе обучения. 
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Численность обучающихся в гимназии 

№ п/п Классы/ количество человек 

5 6 7 8 Всего  

5-8 

Кол-во учащихся на начало 

2018/2019 учебного года, на 

01.09.2018 г. 

94 93 66 82 335 

Кол-во учащихся по классам на 

25.05.2019 г. 

92 91 65 81 329 

 

 

Структура второго уровня 

5 параллель – 4 класса 

6 параллель – 4 класса 

7 параллель – 3 класса 

8 параллель – 3 класса 

 

 

Учебный год Количество учащихся 

2016-2017 323 

2017-2018 322 

2018-2019 329 

 

 

 
 

 

 

Возрастной состав обучающихся в 2018/2019 уч.году: 

 

Год рождения 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

итого 

Мальчики 42 29 42 47 160 

Девочки 39 36 49 45 169 

ИТОГО: 81 65 91 92 329 

 

 

323

322

329

Контингент обучающихся 5-8 классов 
за три учебных года

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Социальный состав семей обучающихся: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Социальный статус 

2016/17 уч. год 2017/18 уч. год 2018/19 уч. год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

1 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

5/306 1 25/322 8 21/329 6 

2

2 

Дети из 

многодетных семьи 

39/306 10 51/322 16 

 

89/329 27 

 

3 

3 

Матери-одиночки 11/306 2 15/322 5 17/329 5 

4

4 

Дети инвалиды 3/306 0,5 2/322 1 4/329 1 

5

5 

Опекаемые дети 4/306 1,5 4/322 1 

 

5/329 1 

 

6

6 

Дети из 

неблагополучных 

семей, семей 

группа «риска» 

 

0/306 0 2/322 1 5/329 1 

 

 

 
 

 
Статистика 

 

Параметры статистики 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Количество учащихся обучавшихся на конец учебного года 

1. Контингент 825 870 929 

2. В основной школе (5-8) 319 322 329 

2. Отсев 

Из основной школы (5-8) нет нет нет 

3. Количество учащихся оставленных на повторное обучение 

В основной школе (5-8) 1 1 1 

 

6%

27%

5%
1%

2%2%

57%

Социальный состав семей 5-8 классы

малообеспеченные многодетные матери-одиночки

инвалиды опекаемые группа риска

благополучные
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Контингент за три года 

 

 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Образование  Должность Предмет  Стаж  Категори

я  

1.  Абрамова Ю.К. высшее зам.директора 

по УВР 

математика 28 высшая 

2.  Бакшанская М.Л. высшее зам.директора 

по ВР 

русский язык 41 высшая 

3.  Беляков А.А. высшее учитель ОБЖ 2 нет 

4.  Белякова М.Ю. высшее учитель география 2 нет 

5.  Белан Т.В. высшее учитель английский язык 2 нет 

6.  Белокурова Т.М. высшее учитель химия 16 первая 

7.  Бутырева Е.В. высшее учитель история, 

обществознание 

23 высшая 

8.  Васильева О.С. высшее учитель русский язык и 

литература 

18 высшая 

9.  Грищенко Е.Н. высшее учитель английский язык 33 высшая 

10.  Гусакова А.Ф. высшее учитель английский язык 43 высшая 

11.  Дзугурова Н.Г. высшее учитель физкультура 37 высшая 

12.  Дормидонова Т.И. высшее зам.директора 

по УВР 

математика 50 высшая 

13.  Завьялова О.А. высшее  учитель  русский язык и 

литература 

9 первая 

14.  Золотова Д.Ю. высшее учитель история, 

обществознание 

6 первая 

15.  Зубков Я.А. высшее учитель физкультура 7 нет 

16.  Иванова Н.М. высшее учитель английский язык 8 первая 

825
870

929

319 322 329

0

200

400

600

800

1000

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Общий 5-8 классы
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17.  Ивонина Л.И. высшее учитель английский язык 22 нет 

18.  Ихер А.Д. высшее учитель физкультура 9 нет 

19.  Калинина М.В. высшее учитель информатика 17 высшая 

20.  Карабанова В.П. высшее учитель математика 2 нет 

21.  Кенина Т.И. высшее учитель изо 8 высшая 

22.  Костенко Г.Д. высшее учитель технология 40 нет 

23.  Кочнева Н.Л. высшее учитель математика 46 высшая 

24.  Краснова Ю.А. высшее учитель искусство 17 нет 

25.  Кудрявцева О.И. высшее учитель музыка 15 первая 

26.  Лидер И.И. высшее учитель русский язык и 

литература 

31 высшая 

27.  Лаптев И.М. высшее учитель физика 23 высшая 

28.  Липкина О.А. высшее учитель математика 20 первая 

29.  Михайлова С.О. высшее учитель биология 18 высшая 

30.  Михайлова Н.Ю. высшее учитель биология, 

география 

21 высшая 

31.  Низовцев Л.О. высшее учитель технология 34 высшая 

32.  Печерская А.О. высшее учитель английский язык 6 высшая 

33.  Серганова К.А. высшее учитель русский язык и 

литература 

17 первая 

34.  Сергеева Т.А. высшее учитель русский язык и 

литература 

44 нет 

35.  Сидорова Н.Ю. высшее учитель русский язык и 

литература 

22 высшая 

36.  Смирнова О.Н. высшее учитель математика 47 высшая 

37.  Татарников А.В. высшее учитель физкультура 2 нет 

38.  Телюфанова С.А. высшее учитель французский 

язык 

23 первая 

39.  Троцюк Н.В. высшее зам.директора 

по УВР 

французский 

язык 

39 высшая 

40.  Трунилова К.С. высшее учитель физкультура 4 нет 

41.  Черникова Н.Л. высшее учитель история, 

обществознание 

33 высшая 
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Квалификационные категории педагогических работников (5-8 классы) 

 

 
 

Педагогический стаж педагогических работников 

 
 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 100% для обучения в 5-8 классах.  Доля 

преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 100%. В настоящее время 71 % 

имеют первую и высшую категории (41 учитель по 5-8 классам),  имеют первую и высшую 

категории 84 % по общему  пед. коллективу (66 учителей).  

 

Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива 

отражено прежде всего в повышении категорийности коллектива по итогам аттестации. В 

2018/2019 учебном году успешно прошли аттестацию: 

 

№ ФИО Категория Срок аттестации 

1.  Аликина Е.В. высшая 22.05.2019 

2.  Бакшанская М.Л. высшая 24.10.2018 

3.  Белокурова Т.Н. первая 13.12.2018 

4.  Боякова И.И. высшая 19.12.2018 

5.  Грянко Н.А. высшая  27.02.2018 

6.  Дондукова В.А. высшая 22.05.2019 

7.  Дормидонова Т.И. высшее 26.06.2019 

8.  Завьялова О.А. первая 24.10.2018 

9.  Калинина М.В. высшая 22.05.2019 

10.  Кенина Т.И. высшая 22.05.2019 

11.  Кочнева Н.Л. высшая 26.09.2018 

12.  Лаптев И.М. высшая 22.05.2019 

13.  Мануза О.Ф. первая 22.05.2019 

29%

20%

51%

нет первая высшая

17%

17%

12%

54%

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет
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14.  Мясникова Т.И. первая 24.10.2018 

15.  Петрова А.В. первая 24.10.2018 

16.  Румянцева И.Н. высшая 22.05.2019 

17.  Савчук Е.В. высшая 30.01.2019 

18.  Смирнова О.Н. высшая 22.05.2019 

19.  Струкова М.В. высшее 22.05.2019 

20.  Тарасова Е.С. высшее 24.10.2018 

21.  Телюфанова С.А. первая 24.10.2018 

22.  Троцюк Н.В. высшее 26.06.2019 

23.  Черникова Н.Л. высшее 24.10.2018 

 

 

Таким образом, уровень квалификации педагогических кадров соответствует статусу 

гимназии. Учителя активно используют информационные технологии в учебном процессе. 

Существующая система повышения квалификации в школе удовлетворяет современным 

требованиям. 

В 2018/2019 учебном году 11 педагогов нашей школы прошли курсовую подготовку и 

курсы переподготовки. 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога должность Название курса год 

1.  Абрамова Ю.К. учитель «Эксперты по математике» 2018/2019 

2.  Бакшанская М.Л. учитель «Эксперты по русскому языку», «Педагог 

дополнительного образования» 

2018/2019 

3.  Беляков А.А. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

4.  Белякова М.Ю. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

5.  Боякова И.И.  учитель «Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях ФГОС 

(химия)», «Управление образовательной 

организацией» 

2018/2019 

6.  Бутырева Е.В. учитель «Эксперты по обществознанию» 2018/2019 

7.  Васильева О.С. учитель «Ступени профессионального роста: русский 

язык» 

2018/2019 

8.  Гайворонский 

И.Д. 

учитель «Ступени профессионального роста: 

общественные науки», «Педагог 

дополнительного образования» 

2018/2019 

9.  Дормидонова Т.И. учитель «Ступени профессионального роста: 

математика», «Педагог дополнительного 

образования» 

2018/2019 

10.  Иванова Н. учитель «Инновационная модель обучения 

иностранным языкам (английский)» 

2018/2019 

11.  Ивонина Л.И. учитель «Ступени профессионального роста: 

английский язык», «Педагог 

дополнительного образования» 

2018/2019 

12.  Калинина М.В. учитель «Информационные технологии: эффективное 

использование в условиях ФГОС» 

2018/2019 

13.  Костенко Г.Д. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 
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14.  Кочнева Н.Л. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

15.  Лаптев И.М. учитель «Преподавание астрономии на третьем 

уровне образования», «Эксперты по физике», 

«Педагог дополнительного образования» 

2018/2019 

16.  Липкина О.А. учитель  «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

17.  Михайлова С.О. учитель «Ступени профессионального роста: 

биология», «Педагог дополнительного 

образования» 

2018/2019 

18.  Печерская А.О. учитель «Инновационная модель обучения 

иностранным языкам (английский)» 

2018/2019 

19.  Серганова К.А. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

20.  Сергеева Т.А. учитель «Современный урок: ФГОС» 2018/2019 

21.  Сидорова Н.Ю. учитель «Эксперты по русскому языку» 2018/2019 

22.  Смирнова О.Н. учитель «Ступени профессионального роста: 

математика» 

2018/2019 

23.  Троцюк Н.В. учитель «Ступени профессионального роста: 

французский язык», «Педагог 

дополнительного образования» 

2018/2019 

24.  Черникова Н.Л. учитель  «Эксперты по истории» 2018/2019 

 

Инновационные образовательные программы и технологии 

 

На уроках учителя-предметники используют электронные образовательные ресурсы 

нового поколения, проводятся уроки с применением интерактивных досок, досок 

«МИМИО», мультимейдийных проекторов.  

В рабочие программы учителей-предметников включены ЭОР  лицензионные и 

созданные самостоятельно. Наибольшее количество уроков с применением ЭОР дано 

учителями русского языка и литературы, географии, истории, информатики, иностранных 

языков, физики, биологии, ОБЖ. В большом количестве используются презентации учителей 

и учащихся: создан банк мультимедийных материалов, разработанных ими для 

использования на уроках. 

Наиболее часто используемые технологии обучения в основной школе: интерактивные 

технологии, проблемное обучение, игровые, проектная деятельность. 

 

Технологии обучения в основной школе 

 

Технологии Показатель 

Игровые 88% 

Педагогика сотрудничества 81% 

Интерактивные технологии 81% 

Проблемное обучение 80% 

Групповые  72% 

Проектная деятельность 72% 

Коммуникативное обучение 62% 

Исследовательские 45% 

Дифференцированное обучение 41% 

Модульное обучение 21% 
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Индивидуализация обучения 18% 

Мастерские 11% 

Опорные схемы 5% 

Интегрированные уроки 5% 

Технология погружения 3% 

 

 
 

Использование ЭОР на уроках 

 

МО 2016/2017 год 2017/2018 год 2018/2019 год 

Русского языка и 

литературы 

760 450 461 

Иностранных языков 240 150 162 

Естественно-научного 

цикла 

530 370 410 

Технического цикла 930 880 870 

Истории 715 810 850 

Прикладных наук 187 130 141 

 

Использование ЭОР 
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования в гимназии осуществляется через систему 

мониторинга, диагностических работ (ДКР), Всероссийских проверочных работ (ВПР), 

региональных диагностических работ (РДР), благодаря чему изменяется само 

информационное пространство, повышается оперативность, объективность и доступность 

информации, оценивание результатов учителями-предметниками. Цель – оперативно и 

своевременно выявлять  и анализировать все изменения, которые происходят в учебном 

процессе.  

В гимназии в течение года трижды проводится анализ состояния качества знаний 

учащихся 5-8 классов по системе мониторинга: стартовый мониторинг (сентябрь-октябрь), 

промежуточный (январь-февраль), итоговый (апрель-май). Мониторинг как педагогическая 

технология позволяет систематизировать информацию. 

   В 2018/19 уч.году мониторинги проводились по всем предметам учебного плана. 

 

Количество предметов, участвующих в мониторинге 

 
 

В 2018/2019 учебном году были проведены следующие диагностические работы:  

 

Предмет Классы Средний балл 

ДКР 

ИЗО 7 0,83 

РДР 

русский язык 5 0,63 

математика 5 0,59 

история 7 0,71 

информатика 7 0,77 

математика 8 0,56 

ВПР 

метапредметная 5 0,65 

русский язык 5 0,7 

математика 5 0,6 

история 5 0,55 

биология 5 0,54 

метапредметная 6 0,68 

русский язык 6 0,6 

математика 6 0,6 

история 6 0,68 

обществознание 6 0,56 

биология 6 0,64 

география 6 0,72 

19

19

19

2016-2017 2017-2018 2018-2019



 - 14 - 

метапредметная 7 0,71 

русский язык 7 0,74 

математика 7 0,78 

история 7 0,64 

обществознание 7 0,52 

биология 7 0,78 

география 7 0,74 

физика 7 0,56 

английский язык 7 0,48 

метапредметная 8 0,51 

   

 

Результаты ДКР, РДР в 2018/2019 уч.году 

 

  
 

 

Результаты ВПР в 2018/2019 уч.году 
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Второй уровень обучения (5-9 классы) (анализ 5-8 классов) 

В 5-8 классах (всего 14 классов, в которых на конец 2018/2019 учебного года 

обучались 335 обучающихся), продолжая формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие задачи: 

 достижение учащимися гимназии уровня общекультурной компетентности, поэтому 

гимназическое образование в 5-8 классах ориентировано на доминантное развитие 

гуманитарного образования и гуманитарного мышления;  

 стандарт основного образования обеспечивается посредством выделения того аспекта 

содержания в каждом учебном предмете, который имеет универсальное значение для 

человека, и в то же время способствует полноценному развитию интеллектуальных, 

духовных и физических сил учащихся, что достигается особым подходом к отбору 

учебного материала, использованием инфомационно-коммуникационных технологий, 

новых форм и методов обучения; 

 созданием условий для самовыражения учащихся во внеучебных занятиях в гимназии и 

вне ее. 

 

В 2019/2019 учебном году в 1-11 классах обучающиеся на дому: 2-б – Соловьев С., 4-

б – Приходько В., 5-в – Боровков А., 8-в – Горовик А., 11-а – Бакулин Г. Все обучающиеся на 

дому освоили образовательные программы и переведены в следующий класс, Бакулин Г. 

успешно сдал выпускные экзамены.  

 

Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году: 

 Уроки (классно-урочная система) 

 Лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная система) 

 Обучение на дому 

 Консультации 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2018/2019 

учебном году явились: 

 Выполнение всеобуча 

 Состояние преподавания учебных предметов 

 Качество ЗУН, УУД обучающихся 

 Качество ведения школьной документации 

 Выполнение рабочих программ и предусмотренного минимума письменных работ 

 Выполнение решений педсоветов и совещаний. 

 

Формы контроля, использованные в 2018-2019 учебном году: 

В соответствии с нормативными документами по ВШК (ФЗ-273 от 29.12.2012 « Об 

образовании в РФ») в гимназии действуют все формы контроля образовательной 

деятельности ежегодно:  

 Обзорный; 

 Предупредительный; 

 Персональный; 

 Классно-обобщающий контроль в 5-8 классах (фронтальный вид контроля, т.е. 

контроль за деятельностью учителей, работающих в одном классе, классных 

руководителей, уровень ЗУН (срезы, к/р) 

 Общий контроль – обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние 

школьной документации, контроль календарно-тематического планирования и 
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программ, домашнего обучения; выполнение программ обучения и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; выполнение 

программ обучения на дому; система работы учителей 5-8-х классов с тетрадями, 

дневниками учащихся; работа с отстающими и «трудными» учащимися, 

«одаренными» детьми; организация итогового повторения; 

 Административный контроль (стихийный и плановый) за уровнем знаний и умений 

по предметам – стартовый контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль 

(годовой) на конец учебного года в пределах классов; 

 Тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке и вне школы; 

 Комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в 

школе, работы с мотивированными на учебу учащимися; 

 Самоконтроль; 

 Взаимоконтроль; 

 Коллективный; 

 Внешний. 

 

Методы контроля: 

- Методы контроля процессов: 

 Наблюдение (посещение уроков) 

 Изучение документации 

 Анализ 

- Методы контроля результатов: 

 Проверка знаний (срезы, тесты, к/р, метапредметные работы, диагностические ВПР) 

 Анкетирование 

 Анализ 

Администрацией гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. 

 

 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Качество и эффективность работы учителя (качество преподавания учебных программ, 

рост профессионального мастерства и др.): 

 формы и методы, применяемые на уроках 

 самостоятельная работа учащихся 

 работа учителя со слабоуспевающими 

 работа с одаренным детьми 

 воспитательная направленность на уроке 

 дифференциация и индивидуальная работа 

 использование опорного, наглядного материалов и ЭОР 

 сочетание индивидуальной и фронтальной работы на уроке 

 проектная деятельность учащихся 

 использование ЭОР, интерактивных технологий и методик при проведении уроков 

 развитие творческой активности; 

 развитие логического мышления, навыков устных вычислений на уроках математики; 

 развитие навыков самостоятельного ориентирования в информационном поле; 

 анализ оценочной деятельности на уроках; 

 норма домашних заданий по предметам.  

 
2. Качество и эффективность работы учащихся: 

 посещаемость 
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 успеваемость 

 качество знаний, умений, навыков 

 формирование различных качеств. 

3. Классно-обобщающий контроль 

 посещение уроков по всем предметам УП 

 анализ классного и электронного журналов 

 анализ ведения дневников 

 анализ ведения рабочих и контрольных тетрадей 

 соблюдение единого орфографического режима. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при заместителе 

директора. 

 

Вывод: 

Уровень методологической компетентности и методической подготовленности членов 

администрации гимназии достаточен для обеспечения квалифицированного руководства 

всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-

воспитательного процесса достоверен. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. 

 

 Контроль за качеством и эффективностью работы обучающихся. 

Контроль за качеством и эффективностью работы обучающихся осуществляется 

представителями педагогического коллектива (ежедневно), администрацией (в соответствии с 

планом ВШК)  как через посещение уроков, так и через анализ результатов мониторинга (стартовый, 

промежуточный, итоговый). 

 Стартовый контроль. Цель – определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

 Промежуточный (полугодовой). Цель – отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

 Итоговый (годовой). Цель – определение уровня сформированности ЗУН при переходе 

учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление 

недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

итоги мониторинга. 

 
В целях контроля за качеством и эффективностью работы учащихся в 2018/2019 уч.году 

проводились следующие срезы: 

 Стартовый мониторинг (сентябрь-октябрь) в 5-8 классах по всем предметам учебного плана; 

 Промежуточный мониторинг (январь-февраль) в 5-8 классах по всем предметам учебного 

плана; 

 Итоговый мониторинг (апрель) в 5-8 классах  – проведение ВПР и мониторинговых работ. 
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Результаты итогового мониторинга за 2018/2019 уч.год 
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Результаты итогового мониторинга 
по обществознанию 2018/19 уч.год
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Результаты итогового мониторинга 
по физике 2018/19 уч.год
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Результаты итогового мониторинга 
по химии 2018/19 уч.год
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Результаты итогового мониторинга 
по литературе 2018/19 уч.год
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Результаты итогового мониторинга 
по технологии 2018/19 уч.год
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Результаты итогового мониторинга 
по музыке 2017/18 уч.год
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Результаты итогового мониторинга 
по ИЗО 2018/19 уч.год
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Результаты итогового мониторинга 
по физической культуре 2018/19 уч.год
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По результатам итогового мониторинга выявлено следующее: 

 

слабые результаты по всем предметам показали следующие классы: 5-б (кл. руководитель 

Золотова Д.Ю.), 5-д (кл. руководитель Карабанова В.П.), 6-в (кл. руководитель Белан Т.В.), 

6-д (кл. руководитель Иванова Н.), 7-б (кл. руководитель Михайлова Н.Ю.), 7-в (кл. 

руководитель Бакшанская М.Л.), 8-б (кл. руководитель Лидер И.И.), 8-в (кл. руководитель 

Сидорова Н.Ю.); 

 

высокие результаты по всем предметам показали следующие классы: 5-а (кл. руководитель 

Телюфанова С.А.), 7-а (кл. руководитель Серганова К.А.), 8-а (кл. руководитель Васильева 

О.С.). 

 

По результатам мониторинговых работ выявлено следующее:  

 нет системы в работе учителей-предметников, не учитывается своеобразие классных 

коллективов; 

 не продумана в системе работа со слабоуспевающими и сильными обучающимися, 

необходимо обратить внимание на работу в следующих классах и взять по постоянный 

контроль администрации следующие классные коллективы: 5-бд, 6-вд,  7-бв, 8-бв по всем 

предметам учебного плана. 

На постоянном контроле, в связи с низким качеством знаний необходимо держать 

администрации следующие предметы:  

 английский язык. 

Введение ФГОС ООО в 2018/2019 уч.году 
Результаты ВПР-2019 

 
5 классы 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1389740 2.9 36.3 47 13.8 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

84 7.1 72.6 16.7 3.6 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1388767 7.9 39.1 37.3 15.7 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 10.6 57.6 23.5 8.2 
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Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1401692 13.5 36.6 35.2 14.7 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

79 11.4 24.1 45.6 19 

6 классы 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1265907 6.8 36.2 44.7 12.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

80 10 45 38.8 6.2 

География 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1220378 3.9 41.9 44.2 10.1 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

84 0 44 54.8 1.2 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1209927 8.2 37.5 38 16.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

83 8.4 30.1 55.4 6 
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Обществознание 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1262734 6.7 38 40.1 15.2 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

80 8.8 60 25 6.2 

Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1242598 16.5 38.9 34.4 10.1 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 12.9 38.8 44.7 3.5 

Математика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1280266 11.4 40.5 38.8 9.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 10.6 43.5 36.5 9.4 

7 классы 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 514508 8.7 38.9 43.9 8.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 1.6 14.8 62.3 21.3 
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География 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 503692 10.4 54.1 28.9 6.6 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 1.6 32.8 49.2 16.4 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 551846 6.7 39.1 40.8 13.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

57 7 40.4 36.8 15.8 

Обществознание 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 604230 14.9 45.7 32.2 7.2 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

62 14.5 61.3 24.2 0 

Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 800127 19.4 44.3 30.9 5.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

58 5.2 20.7 60.3 13.8 
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Математика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 830971 8.8 40.4 35.2 15.6 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 6.6 16.4 45.9 31.1 

Английский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 214999 25.8 41.9 24.8 7.5 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

18 33.3 38.9 16.7 11.1 

Физика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 504011 12.5 50.3 33.2 4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

56 10.7 53.6 32.1 3.6 

Анализ работы по ФГОС ООО в 5-8 классах 

«Дорожная карта» по переходу гимназии на обучение по ФГОС и утверждена 

30.08.2015 на Педагогическом совете как Приложение к Плану работы гимназии на 

2018/2019 учебный год. Выполнение мероприятий в гимназии идет согласно срокам, 

прописанным в «Дорожной карте» по следующим пунктам: обновление нормативно-

правовой базы; обновление научно-методического сопровождения; обновление материально-

технической базы в соответствии с требованиями ФГОС; обновление системы 

информирования в условиях перехода на ФГОС; психолого-педагогическое сопровождение; 

работа с педагогическими кадрами в условиях перехода гимназии на ФГОС. 

Работа с кадрами: в 5-8 классах гимназии работает 41 учитель. Все учителя, 

работающие в 5-8 классах по ФГОС ООО, имеют высшее педагогическое образование, 51% 

учителей имеют высшую квалификационную категорию, 20% первую квалификационную 

категорию, 29% без квалификационной категории. Все учителя, работающих в 5-8 классах 
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прошли  курсы повышения квалификации по программе «ФГОС 2 поколения: основная 

школа».  

В гимназии создается оптимальная система управления качеством образования как 

одного из условий обновления содержания и технологий образования при переходе на новые 

образовательные стандарты. Создаются условия для развития инновационной деятельности 

гимназии на основе повышения квалификации педагогических работников, а также условия 

для формирования культуры здорового образа жизни. Происходит развитие 

информационной среды гимназии. В гимназии продолжается изучение и распространение 

передового опыта посредством участия педагогических работников в семинарах, круглых 

столах, мастер-классах, самообразования учителей. 

Выводы: при введении ФГОС ООО получены следующие результаты:  

 уровень сформированности УУД при изучении предметов соответствует 

требованиям. 

 в ФОС необходимо включить задания на обучение смысловому чтению, 

развитию метапредметных УУД. 

Рекомендации: 

Необходимо взять под постоянный контроль работу учителей-предметников и 

обучающихся. 

Контроль за ведением школьной документации. 
На основании планирования работы гимназии своевременно осуществляется контроль за 

ведением документации, все журналы заполнялись своевременно, по графику проверялись дневники 

и тетради. Результаты контроля изложены в справках. При итоговой проверке журналов 5-8 классов 

были сделаны замечания по фактам исправления оценок, дат. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при ведении классных журналов: несвоевременная 

запись уроков, исправления оценок, записей, несвоевременная отметка посещаемости. 

Наиболее часто встречающиеся замечания при проверке дневников: запись расписания 

уроков и домашних заданий, учет пропусков учебных занятий, текущий учет знаний школьников: 

оценки выставляют учителя-предметники, наличие подписи родителей в дневниках учащихся. 

Наиболее часто встречающиеся замечания при проверке тетрадей: несоблюдение 

единого орфографического режима, несвоевременность проверки тетрадей, отсутствие работ 

над ошибками. 
Все замечания рассматривались на совещаниях, все решения заседаний при зам.директора, МО 

и секций выполнялись своевременно, что отражено в справках.  

 

Контроль за проведением занятий дополнительного образования  

 
Контроль за проведением занятий дополнительного образования осуществлялся заместителем 

директора. В течение года анализировался уровень наполняемости каждого объединения, качества 

проводимых занятий.  

Во второй половине дня реализовывались программы дополнительного образования к 

общему образованию: 

 

№ Наименование программы  Руководитель Возраст 

обучающе

гося, класс 

Кол-во 

человек в  

группе 

Срок 

реализации 

программы 

(кол-во часов) 

1 "Решение задач 

повышенной сложности"  

Лаптев И.М. 16-18 лет, 

10-11 кл. 

11 30 
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2 "Введение в логику"  Кочнева Н.Л. 15-16 лет, 

9 классы 

14 30 

3 "Неподдающиеся 

параметры"  

Кочнева Н.Л. 16-17 лет, 

10 классы 

11 30 

4 " Человек, социум, 

государство: актуальные 

вопросы 

обществознания"  

Гайворонский 

И.Д. 

16-17 лет, 

10 классы 

12 30 

5 "Общая физическая 

подготовка (теннис)"  

Мельникова 

А.О. 

7-13 лет, 

1-6 

классы 

22 60 

6 "Увлекательный 

английский" 

Ивонина Л.И. 7-8 лет, 

2 классы 

28 60 

7 "Школа бизнеса" Беляков А.А. 16-17 лет, 

10 классы 

7 30 

8 "Основы финансовой 

математики "  

Смирнова О.Н. 17-18 лет, 

11 классы 

6 30 

9 "За страницами 

учебника" 

Васильева О.С. 17-18 лет, 

11 классы 

11 24 

10 "За страницами 

учебника" 

Серганова К.А. 15-16 лет, 

9 классы 

14 30 

11 "Математика плюс" Липкина О.А. 15-16 лет, 

9 классы 

22 30 

 

2016/2017 уч.год 

 
 

 

 

2017/2018 уч.год 

 

22%

22%

11%

45%

технические гуманитарные естественно-научные прикладные

42%

25%

8%

8%

17%

технические гуманитарные естественно-научные прикладные спортивные 
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2018/2019 уч.год 

 

 
 

 

Анализируя потребности в направлениях кружковой деятельности за 2016/17, 2017/18, 

2018/19 уч.годы, выявилось следующее: в 2018/19 уч.году увеличилась потребность у 

обучающихся и родителей в дополнительных занятиях по предметам гуманитарной и 

естественно-научной направленности. Целью работы дополнительного образования является 

расширение общего культурного уровня учащихся, подготовка к поступлению в ВУЗы. 
 

 Уровень обученности (диаграммы по классам, параллелям). Краткий анализ и задачи. 

По итогам 2016/2017 учебного года число хорошистов (109) и отличников (35)  составило 

по 5-8 классам 45% от общего числа обучающихся. Успеваемость составила 99,6%.  

По итогам 2017/2018 учебного года число хорошистов (123) и отличников (31)  составило 

по 5-8 классам 48% от общего числа обучающихся. Успеваемость составила 99,8%. 

По итогам 2018/2019 уч.года число хорошистов (125) и отличников (22)  составило по 5-8 

классам 45 % от общего числа обучающихся. Успеваемость составила 99 %.  

 

Результаты на уровне основного образования таковы: 

Год 
Кол-во 

учащихся 
Отличники Хорошисты 

С одной 

«3» 

% хорошистов и 

отличников 

2016-2017 319 35 109 21 45% 

2017-2018 322 31 123 15 48% 

2018-2019 329 22 125 28 45% 

 

Анализ успеваемости обучающихся за три учебных года 

 

 

29%
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14%
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Результаты качества обученности за 2018/2019 уч.год 

Среднее качество обученности по классам: 

5-а – 0,88 

5-б – 0,82 

5-в – 0,87 

5-д – 0,78 

По 5-м классам – 0,81 

6-а – 0,88 

6-б – 0,81 

6-в – 0,84 

6-д – 0,66 

По 6-м классам – 0,76 

7-а – 0,85 

7-б – 0,86 

7-в – 0,73 

По 7-м классам – 0,82 

8-а – 0,86 

8-б – 0,78 

8-в – 0,79 

По 8-м классам – 0,79 

Качество обученности 5-8  классов за 2018/2019 уч.год 

 

 

0 0
1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

13

8

13

9

14

5

11 11

7

9

5

10

6

4

1
0

1
0

3

0
1 1

3 3
4

3
2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

5-а 5-б 5-в 5-д 6-а 6-б 6-в 6-д 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в

Количество неаатестованных, с "2", с одной "3", на "4" и "5", отличников 
за 2018/2019 уч.год

неаттестовано

с "2"

одна 3

на 4 и 5

отличники

0,81

0,760,82

0,79
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Высокие результаты качества обученности показали учителя по следующим предметам:  

 

5 классы 

Выше 0,8: литература (Сергеева Т.А., Лидер И.И.), география (Белякова М.Ю.), биология 

(Михайлова С.О.) 

 

6 классы 

Выше 0,75: литература (Васильева О.С., Завьялова О.А.), обществознание (Бутырева Е.В.), 

биология (Михайлова С.О.), французский язык (Телюфанова С.А., Троцюк Н.В., Гусакова 

А.Ф.), английский язык (Белан Т.В., Иванова Н.) 

 

7 классы 

Выше 0,8: литература (Серганова К.А., Бакшанская М.Л.), информатика (Калинина М.В.), 

история, обществознание (Бутырева Е.В., Черникова Н.Л.), география (Белякова М.Ю.), 

биология (Михайлова С.О.), английский язык (Иванова Н.). 

 

8 классы 

Выше 0,75: литература (Васильева О.С., Лидер И.И., Сидорова Н.Ю.), алгебра, геометрия 

(Дормидонова Т.И., Абрамова Ю.К.), физика (Лаптев И.М.),  история, обществознание 

(Гайворонский И.Д.), биология (Михайлова С.О.), география (Белякова М.Ю.), французский 

язык (Телюфанова С.А., Троцюк Н.В.), английский язык (Иванова Н., Грищенко Е.Н., 

Печерская А.О.). 

 

Кроме того, проводились мониторинговые работы, ВПР, РДР. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях секций и на совещаниях при зам.директора.  

 

В 2018/2019 уч.году проводился анализ успеваемости по предметам гуманитарного, 

технического и естественно-научного циклов. 
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Средний Ку по предметам гуманитарного цикла – 0,80, технического и естественно-

научного циклов – 0,76. Уровень обученности учащихся по всем предметам соответствует 

среднегородскому показателю, прослеживается гуманитарная направленность гимназии. 

 

Анализ выполнения рабочих программ. 

В результате проверки выполнения рабочих программ выявлено, что расхождение 

количества учебных часов, фактически проведенных учителями, с запланированными 

вызвано объективными причинами (отмена занятий в праздничные дни; общегородские 

мероприятия и др.).  При этом расхождение в изучении отдельных тем по предметам носило 

незначительный характер, было ликвидировано за счет внесения изменений в календарно-

тематическое планирование учителей и использования ими резервного времени. 

В 2018/2019 уч.году все учебные программы по предметам УП выполнены полностью в 

их содержательной части.  
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Анализ выполнения программ интеллектуального развития детей. 

Программа «Одаренные дети». 

Цель: выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение 

социального статуса творческой личности. 

Задачи: 

 Создание условий для развития и реализации потенциальных способностей одаренных 

детей; 

 Повышение квалификации учителей, работающих с одаренными детьми; 

 Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций. 

В течение года Председатели МО, 

секций 

+ 

2 Разработка целостной 

системы поиска, выявления, 

отбора, обучения, развития 

одаренных детей. 

В течение года Классные 

руководители 

+ 

3 Проведение работы с 

родителями одаренных 

детей. 

В течение года Учителя-

предметники, 

психолог,  

+ 

4 Активизация работы по 

участию учащихся в 

конкурсах  

В течение года Председатели МО, 

секций 

+ 

6 Расширение банка 

методической литературы по 

работе с одаренными 

детьми. 

В течение года Библиотекари + 

7 Подготовка и проведение 

предметных гимназических 

олимпиад учащихся. 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам.директора, 

председатели МО, 

секций 

+ 

8 Организация работы 

научного общества 

учащихся. Утверждение тем 

научно-исследовательских 

работ учащихся, защита. 

Октябрь-май Учителя-

предметники 

+ 

9 Участие в районном, 

городском этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Ноябрь-май Председатели МО, 

секций, учителя-

предметники 

+ 

10 Участие учащихся гимназии 

в городских конференциях. 

В течение года Председатели МО, 

руководители 

секций 

исследовательских 

работ 

+ 

 

В соответствии с планом работы в целях создания оптимальных условий для выявления 

талантливых школьников, развития их интеллектуальных и творческих способностей в 
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рамках программы «Одаренные дети» были проведены многие мероприятия 

(миниолимпиады, беседы с родителями, индивидуальная работа учителя-предметника с 

учащимися), но есть еще и невыполненные задачи, требующие окончательного решения в 

следующем учебном году: 

 Организация системной  работы с родителями одаренных детей 

 Организация работы олимпийских городков. 

Анализируя диагностику выявления одаренных детей в 2016/17, 2017/18, 2018/19 

уч.годах, можно сделать следующий вывод: интерес обучающихся к предметам повысился, в 

результате работы учителей-предметников по индивидуальным планам, участия в работе  

НОУ «Гимназист».  

   

 
Количество одаренных детей, занимающихся по индивидуальному маршруту 

 

 

 
 
 

Рейтинг результатов конкурсов, олимпиад 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ 

УРОВЕНЬ 

Районный Региональный 

(городской) 

Всероссий

ский, 

заключи-

тельный 

 ОЛИМПИАДЫ 

1.  Русский язык Серганова К.А. 

 

Васильева О.С. 

 

Лидер И.И. 

Калинина Е., 7-а – 

призер 

Поляшова Е., 8-а – 

призер  

Янковский Ф., 8-б – 

призер  

  

2.  Литература Сидорова Н.Ю. 

 

Васильева О.С. 

 

 

Павлюченко Е., 10-б – 

призер 

Иванова С., 10-а – 

призер 

Кабачинова А, 11-а – 

призер  

  

3.  Физика Лаптев И.М. Доминов М, 9-а – 

призер 

Кувайцев И., 10-б – 

призер  

  

10
13

38

2016/17 2017/18 2018/19
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4.  Информатика Калинина М.В. Скворцов Д., 6-в – 

призер,  

Попова С., 7-в – 

призер, 

Мосунов К., 7-б – 

призер,  

Цибиров М., 8-а 

призер 

  

5.  Английский язык Иванова Н. Поляшова Е., 8-а – 

призер 

  

6.  Технология Костенко Г.Д. 

 

Низовцев Л.О. 

Поторочина В., 7-в – 

победитель  

Волкова Д., 9-а – 

победитель 

Варюшина Е., 6-а - 

призер 

Тутунина А., 7-в – 

призер 

Рахлин А., 7-а – 

призер 

Белобров А., 7-а – 

призер  

  

7.  ИЗО Кенина Т.И. Щербакова Ю., 7-в – 

победитель  

Галкин В., 9-в – 

победитель 

Орел Д., 8-а – призер  

  

 ИТОГО  Победители – 4 

Призеры – 18 

 

Победители – 0 

Призеры – 0 

 

Победител

и –  0 

Призеры – 

0 

 

 

 КОНКУРСЫ 

1.  Конкурс «Люблю, 

тебя, Петра 

творение!» 

Бакшанская М.Л. 

 

Лидер И.И. 

 

Серганова Т.А. 

Плужник А., 7-в – 

дипломант 

Тутунина А., 7-в - 

дипломант 

Семерникова А., 5-а – 

призер  

Калинина Е., 7-а – 

лауреат  

  

2.  Конкурс «Люблю, 

тебя, святая Русь!» 

Сидорова Н.Ю. Павлюченко Е., 10-б - 

призер 

 

  

3.  Конкурс «Место, в 

котором я живу» 

Сидорова Н.Ю. 

 

Серганова К.А. 

Антоненко И., 10-б – 

призер  

Цветков А., 9-а – 

призер  

  

4.  Музыкально-

литературная 

Бакшанская М.Л. Команда 7-в класса - 

победитель 

Команда 7-в 

класса - 
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композиция « Я 

люблю  тебя, 

Россия!» 

победитель 

5.  Всероссийский 

конкурс «Живая 

классика» 

Лидер И.И. Янковский Ф., 8-б – 

победитель  

 

  

6.  Двадцатый 

Всероссийский 

открытый (с 

международным 

участием) 

Фестиваль детского 

литературного 

творчества 

Серганова К.А. 

 

Васильева О.С. 

 

Завьялова О.А. 

  Цветков А., 

9-а - 

победитель 

Желомонова 

Д., 11-а – 

призер  

Скворцов Д., 

6-в – 

победитель  
7.  Межвузовская 

олимпиада 

«Первый успех» 

Сидорова Н.Ю.   Павлюченко 

Е., 10-б – 

победитель 

заочного 

тура 

 
8.  Всероссийский 

конкурс сочинений  

Васильева О.С. 

Сидорова Н.Ю. 

 

  Желомонова 

Д., 11-а – 

победитель 

Павлюченко 

Е., 10-б - 

призер 
9.  Всероссийский 

конкурс  «Тебя ж, 

как первую любовь, 

России сердце не 

забудет!..» 

Бакшанская М.Л.   Тутунина А., 

7-в - 

победитель 

10.  Дебаты  

«Русь единая – Русь 

непобедимая» 

Гайворонский 

И.Д. 

Команда 10-а класса – 

победитель  

  

11.  Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Гайворонский 

И.Д. 

Рогов А., 10-б – призер  

Антоненко И., 10-б  – 

призер  

  

12.  Городская научно-

практическая 

конференция 

«Сервантесовские 

чтения» 

Гайворонский 

И.Д. 

 Рогов А., 10-б 

– призер  

Антоненко И., 

10-б  – призер 

 

13.  II Юнармейские 

чтения 

 

Золотова Д.Ю.  Шмидт А., 8-в 

– призер  

 

14.  Интеллектуально- 

познавательная  

игра «Необитаемый 

остров» 

Белякова М.Ю. Команда 6 классов – 

призер  

  

15.  Интеллектуально- 

познавательная  

Белякова М.Ю. Команда 7 классов – 

призер  
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игра «Легенды 

прерии» 
16.  Интеллектуально- 

познавательная  

игра «Земля 

Санникова» 

Белякова М.Ю. Команда 8 классов – 

призер  

  

17.  Конкурс 

исследовательских 

работ «Арктика: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Белякова М.Ю. Айрапетян Р., 10-а – 

призер 

Айрапетян А., 8-а – 

призер  

  

18.  Всероссийская 

интернет-

олимпиада по 

математике 

Карабанова В.П. 

 

 

 

 

 

 

  Велистова 

С., 5-в – 

победитель  

19.  Районный конкурс 

«Физика и жизнь» 

Лаптев И.М. Доминов М., 9-а – 

победитель,  

Прохорцев А., 9-б – 

победитель  

  

20.  «Компьюша -2019» Калинина М.В. Немудрук В., 5-а – 

победитель  

Колесникова А., 9-в – 

победитель  

Желомонова Д., 11-а – 

призер  

Горская Д., 11-а – 

призер  

  

21.  V Всероссийский 

фестиваль 

«Пасхальный 

перезвон» 

Костенко Г.Д.   Воронкова 

В., 6-а – 

призер,  

Ляховецкая 

А., 6-б – 

призер 
22.  Районный конкурс 

«Мы выбираем 

здоровье» 

Костенко Г.Д.  Серебрякова К., 6-в – 

призер  

  

23.  Конкурс проектов 

«Радуга талантов» 

Низовцев Л.О.  Белобров А., 7-а – 

призер, 

Рахлин А., 7-а – призер  

  

24.  Городской конкурс 

юных 

экскурсоводов 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

 

Краснова Ю.А. Яковенко А., 10-б – 

призер,  

Иванова С., 10-а – 

победитель 

  

25.  Районный конкурс 

патриотического 

направления  «Я 

Кудрявцева О.И. Команда 7-в класса – 

лауреат  
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люблю тебя, 

Россия» 
26.  Районный конкурс 

«Звени, 

Приморская 

частушка» 

Кудрявцева О.И. Команда 6-а класса – 

лауреат  

  

27.  Фестиваль-конкурс 

морской песни 

«Музыкальная 

гавань» 

Кудрявцева О.И.  Команда 7-в 

класса – 

победитель 

 

 ИТОГО  Победители – 8 

Призеры – 17 

Лауреаты – 5 

Победители – 

2 

Призеры – 3 

Лауреаты – 0 

Победители 

– 6 

Призеры – 4 

Лауреат – 0 

 

Результаты олимпиад в 2018/2019 уч.году 

 
 

Результаты конкурсов в 2018/2019 уч.году 
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Результаты олимпиад за три учебных года 

 

 
 

Результаты конкурсов за три учебных года 

 
  

Эффективность участия во Всероссийской Олимпиаде школьников (по предметам) 
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Эффективность участия в конкурсах разных уровней (по предметам) 

 

 
 

Выводы: 

С 2015/2016 уч.года изменился подход к олимпиадному движению: результаты стали 

подводиться по рейтинговой системе на всех этапах, поэтому результаты олимпиад стали 

более значимыми. По результатам трех последних лет уменьшилось количество победителей 

регионального и всероссийского уровней. В 2018/2019 уч.году показали результаты участия 

на разных этапах Всероссийской олимпиады школьников учителя следующих предметов: 

русский язык, литература, физика, технология, информатика, английский язык, ИЗО. Нет 

результативности участия в олимпиадном движении по следующим предметам: биология, 

география французский язык, музыка, ОБЖ, физическая культура,  история, обществознание, 

химия , астрономия, МХК.  

Анализ показывает, что конкурсы стали более массовыми,  результативными (русский 

язык, литература, история, география, музееведение, технология, информатика); 

недостаточно уделяют внимания результативному участию в конкурсах учителя следующих 

предметов: биология, химия, физическая культура, ИЗО.  

Следует отметить недостаточно эффективное использование учителями, учащимися 

возможностей внеурочной работы и дополнительного образования.   

Необходимо улучшить работу с обучающимися, мотивированными на учебу, используя 

различные методики и средства, индивидуальные маршруты.  

 

Рекомендации: 

1. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, мотивированными 

на учебу, через индивидуальный подход на уроках, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие курсы, спланировать работу олимпийских 

городков по предметам. 

2. Организовать более активное и массовое участие гимназистов гимназии во всех 

предметных олимпиадах и конкурсах. 
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Анализ деятельности НОУ «Гимназист» 

 

Одним из ключевых направлений деятельности гимназии, учреждения повышенного 

уровня обучения, становится стимулирование креативности обучающихся. 

Исследовательская работа гимназистов представляет собой хорошую школу умственного 

труда с высоким содержанием творчества, с одной стороны, и строгости в результатах, с 

другой. Развитие творческого потенциала личности обучающегося – одно из ведущих 

направлений деятельности гимназии.  

Для пропаганды интеллектуальных ценностей, авторитета знаний, формирования у 

учащихся творческого мышления, высоких нравственных качеств и духовной культуры, 

развития интереса к углубленному изучению различных областей науки и техники в 

гимназии на протяжении десяти лет работает научное общество учащихся «Гимназист» 

(НОУ), участвуют в работе которого учителя-предметники и учащиеся 5-11 классов. В НОУ 

представлены следующие кафедры: естественно-научная, гуманитарная, социально-

экономическая. В естественно-научную кафедру входят следующие направления: 

математическое, физическое, химическое, биологическое, географическое, экологическое, 

информатика; в гуманитарную кафедру – искусствоведческое, филологическое, 

историческое, лингвистическое; в социально-экономическую кафедру – экономическое, 

социологическое, психологическое. 

На заседаниях НОУ в этом учебном году рассматривались исследовательские работы 

учащихся, которые содержат научные обобщения, самостоятельно сделанные выводы, 

приложения: список литературы, рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, 

презентации, а также рецензия научного руководителя, в основном были представлены 

работы по истории (руководитель Гайворонский И.Д.), по физике (Лаптев И.М.), по химии 

(Белокурова Т.М.), по русскому языку и литературе (Васильева О.С., Серганова К.А., 

Бакшанская М.Л.), по английскому языку (Ивонина Л.И.), по биологии (Михайлова С.О.), по 

географии (Белякова М.Ю.), по физкультуре (Дзугурова Н.Г.).  

В этом году учащиеся-члены НОУ показали свои работы на конференциях: «Научные 

исследования в Приморском районе», «Первый успех», «Приморские чтения», «Ломанская 

линия», «Менделеевские чтения», «Сервантовские чтения». 

Для повышения интереса к работе в НОУ на заседании членов ареопага было принято 

решение организовать  в НОУ новые формы работы: модели международных организаций с 

привлечением студентов СПБ ГУ (конференция с участием выпускника ГБОУ № 66 

Гудалова Н.), организация которой перенесена на 2019/2020 уч.год.  

 

 2016/2017 год 2017/2018 год 2018/2019 год 

Количество 

заявившихся учащихся 

11 (5-10 кл.) 23 (5-9 кл.) 26 (5-9 кл.) 

Количество 

защищенных работ 

9 (6-8 кл.) 14 (5-11 кл.) 11 (5-11 кл.) 

  

Работа НОУ «Гимназист» 
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В 2018/2019 уч.году были представлены обучающимися 6-10 классов следующие 

работы:  

 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

класс Тема исследовательской работы Руководитель 

1.  Тутунина А. 7-в «Образ спящей красавицы в 

русской и зарубежной литературе» 

Бакшанская М.Л. 

2.  Попова С. 7-в «Бродячие сюжеты сказок народов 

мира» 

Бакшанская М.Л. 

3.  Плужник А. 7-в «Научная фантастика» Бакшанская М.Л. 

4.  Алексеева Е. 

Цветков А. 

9-а «Исследование сапонинового 

комплекса экстракта семян 

пажитника сенного» 

Белокурова Т.М. 

5.  Поляшова Е. 8-а «Драгоценные и полудрагоценные 

камни в символике и культуре 

разных цивилизаций» 

Белякова М.Ю. 

6.  Габрелян С. 7-а «Зоны современного вулканизма» Белякова М.Ю. 

7.  Орел Д. 8-а «Путь к успеху» Васильева О.С. 

8.  Мармоц К. 8-а «Кто убил Курта Кобейна?» Васильева О.С. 

9.  Кошелева А. 8-а «Читательское дерево» Васильева О.С. 

10.  Рогов А. 10-б «Сравнение представлений о чести 

русского дворянства, европейской 

знати, самурайского сословия 

Японии»  

Гайворонский И.Д. 

11.  Павлюченко Е. 10-б «Образ солдата Великой 

Отечественной войны в 

литературе фронтовой поры и 

спустя поколение после победы» 

Гайворонский И.Д. 

12.  Кувайцев И. 10-б «Актуальные проблемы рыцарства 

и современность: военное 

искусство, технические 

достижения, идеология» 

Гайворонский И.Д. 

13.  Антоненко И. 10-б Ф.Д. Рузвельт и И.В. Сталин в 

периоды Второй мировой войны: 

дипломатические 

взаимоотношения лидеров 

Антигитлировской коалиции» 

Гайворонский И.Д. 

14.  Цветков А. 9-а «Продажа Аляски в 1867 году: 

необходимость или упущенный 

шанс для развития региона» 

Гайворонский И.Д. 

15.  Громова Е. 9-а «Международные отношения 

Англии и Испании в XVI веке» 

Гайворонский И.Д. 

16.  Волкова Д. 9-а «Косметика и парфюмерия в 

Средние века и раннее Новое 

время» 

Гайворонский И.Д. 

17.  Локтева Ю. 9-б «Подготовка отмены крепостного 

права в 1861 году: опыт 

дореформационной России и 

Европы» 

Гайворонский И.Д. 

18.  Сытикова Т. 7-а «Скиппинг» Дзугурова Н.Г. 
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19.  Дербин М. 6-в «Пушкин и война 1812 года» Завьялова О.А. 

20.  Конопаева А. 8-а «Происхождение английских 

пословиц» 

Ивонина Л.И. 

21.  Прохорцев А. 9-б «Таймер для учителя» Лаптев И.М. 

22.  Доминов М. 9-а «Квадрокоптер» Лаптев И.М. 

23.  Трофименко А. 8-а «Влияние эмоций на работу 

органов и здоровье человека» 

Михайлова С.О. 

24.  Сенькова К. 8-а «Типы сиамских близнецов, их 

особенности  и способы 

разделения хирургическим путем» 

Михайлова С.О. 

25.  Возная А. 8-а «Влияние антибиотиков на жизнь 

человека» 

Михайлова С.О. 

26.  Белобров А. 7-а «Исследование структурного 

формирования и происходжения 

фамилий» 

Серганова К.А. 

 

Были защищены исследовательские работы с результатом «отлично» и выходом на 

разные уровни участия Павлюченко Е., Доминов М., Алексеева Е., Цветков А., Кошелева А., 

Мармоц К., Конопаева А., Возная А., Антоненко И., Рогов А.;  все остальные участники НОУ 

будут продолжать работу над своими исследовательскими темами.  

 

 

Характеристика системы научно-методической работы. Анализ работы МО. 

 

Основные задачи методической работы гимназии: 

 Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических 

приемов обучения в рамках программы развития гимназии; 

 Внедрение в практику работы результатов  научных исследований и достижений 

передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога; 

 Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития гимназии; 

 Организация системы повышения квалификации педагогов; 

 Руководство работой МО; 

 Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

 Организация и проведение и анализ ДКР, РДР, ВПР, мониторинговых работ с целью 

выявления результативности. 

 

В 2018/2019 учебном году в гимназии работали следующие методические 

объединения: 

 МО учителей начальной школы (руководитель Тарасова Е.С.); 

 МО учителей русского языка и литературы (руководитель Васильева О.С.); 

 МО учителей технического цикла (руководители Липкина О.А.); 

 МО учителей иностранных языков (руководитель Печерская А.О.); 

 МО учителей естественных наук (руководитель Михайлова С.О.); 

 МО учителей общественных, прикладных наук (руководитель Черникова Н.Л.). 

 

Отчеты председателей МО и руководителей секций за 2018/19 уч.год прилагаются. 
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Анализ работы с молодыми специалистами 

 

В 2018/19 уч.году в гимназии молодых специалистов в 5-11 классах не было, работа по 

нижепредставленнному плану велась с вновь принятыми учителями. 

 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Выполнение 

Информационно-

аналитическая 

деятельность  

Знакомство молодого специалиста 

с картой самоанализа работы 

учителя; структурой урока; 

участие в общегимназическом 

мониторинге оценки качества 

образования.  

 

Выполнено, 

август - сентябрь 

Деятельность по 

совершенствованию 

нормативно-правовой 

базы 

 Разработка, 

совершенствование 

положений, 

регламентирующих работу 

с молодыми специалистами 

(положение о молодом 

специалисте). 

 Разработка памятки по 

проверке состояния 

внутришкольного 

управления по работе с 

молодыми специалистами. 

 Разработка формы приказа 

о закреплении наставника. 

Выполнено, 

сентябрь 

Организационная и 

научно-методическая 

деятельность 

 Анкетирование молодых 

специалистов. 

 Знакомство молодых 

специалистов с 

локальными актами 

гимназии. 

 Формирование комплекта 

методических разработок, 

предлагаемых молодому 

учителю. 

 Проведение семинаров, 

семинаров-практикумов:  

 «Подготовка учителя к 

уроку» 

 «Ведение классного 

журнала» 

 «Нормативная база 

образования: 

государственный 

стандарт образования; 

федеральный базисный 

учебный план ОУ » 

Выполнено, 

сентябрь-октябрь 
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 «Учебно-методический 

комплекс по предмету» 

 «Содержание и его 

структурирование в 

учебнике» 

 «Формирование у 

учащихся общих 

учебных умений и 

навыков, способов для 

деятельности» 

 «Контроль результатов 

обучения» 

 Проведение недели 

взаимопосещения уроков 

учителями высшей 

квалификационной 

категории молодого 

учителя с последующим 

анализом уроков и 

индивидуальным 

консультированием. 

 Посещение 

администрацией и 

наставниками уроков 

молодых специалистов. 

 

Контроль за 

организацией работы с 

молодыми 

специалистами 

 Издание протоколов 

педсоветов, заседаний МО, 

секций, справок, приказов, 

отражающих состояние 

внутришкольного 

управления по работе с 

молодыми специалистами. 

Выполнено, 

отчеты и планы 

работы 

смолодыми 

специалистами 

 

Система работы с молодыми специалистами, вновь принятыми учителями является 

частью общей системы с педагогическими кадрами. Основная цель работы с молодыми 

специалистами – сделать их успешными, создать для них пространство, где они могли бы 

реализовать себя.  

 

Цель: адаптация начинающего педагога в коллективе – реализована полностью.   

 

Развитие педагогического коллектива гимназии в целом осуществляется в рамках 

методической работы как системы взаимосвязанных действий: 

 планирование индивидуальной и групповой методической работы; 

 единая общешкольная научно-методическая тема, которая вытекает из целей и задач 

развития гимназии «Индивидуализация образовательных маршрутов как фактор 

повышения качества образования», в 2018/2019 уч.год работа всего коллектива была 

направлены на реализацию темы «Самообразование и творчество – пути повышения 

профессионального мастерства педагогов гимназии»; 

 дифференцированный подход в оценке методической работы каждого учителя в 

зависимости от квалификации; 
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 формулировка конкретных методических целей при посещении уроков учителей; 

 методико-методологическая грамотность учителя, уровень его общенаучной, 

коммуникативной, психолого-педагогической культуры. 

Из разных форм работы МО можно выделить: 

 участие в районных, городских, региональных, международных научно-практических 

конференциях, конкурсах, вебинарах; 

 создание и внедрение в практику системы работы по учету личных достижений 

учащихся; 

 проведение предметных недель; 

 работа с одаренными детьми (индивидуальные планы учителей-предметников); 

 публикации в СМИ. 

В гимназии сложилась определённая система работы по формированию, 

совершенствованию профессиональных качеств учителей. В плане гимназии работе с 

кадрами отводится значительная часть: педагогические советы, совещания при директоре и 

зам. директора. 

Задачи методической работы, поставленные перед МО, в 2018/2019 уч.г. –  

 работа по федеральным государственным образовательным стандартам (отслеживание 

результатов работы по ФГОС в 5-8 классах, разработка системы анализа ВПР); 

 изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; освоение 

педагогами общедидактических принципов конструирования урока и занятий 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов 

познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности «раскрыть 

свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание 

системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 анализ результатов ВПР, РДР, ДКР как способ повышения качества образования; 

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности, ИКТ; 

 моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 

 помощь в реализации творческих проектов учащихся через НОУ; 

 работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью минимизации 

рисков для здоровья в процессе обучения; 

 работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

 формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-

воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий. 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива, остаются проблемы: недостаточное использование индивидуализации заданий 

на уроках, нет конкретности в планировании занятий,  не всегда реализуются в полной мере 

потенциальные возможности педагогов, не систематизирована работа по обобщению опыта 

научно-методической работы.  

Необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

по овладению методикой системного анализа результатов образовательного процесса. 
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Положительные результаты методической работы:  

 своевременное прохождение курсов повышения квалификации, успешная 

аттестация педагогов; 

 все учителя-предметники прошли курсы повышения квалификации по новым 

ФГОС.   

 

Выводы 

Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решить педагогический коллектив гимназии. В основном поставленные задачи методической 

работы на 2018/2019 учебный год были выполнены. Повысили профессиональный уровень 

учительского коллектива 71 % учителей. Выросла активность учителей, их стремление к 

творчеству.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 Недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта. 

 Недостаточно организована работа по проведению предметных недель. 

 

Рекомендации 

1. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

Отв. – руководители МО. 

2. Провести смотр-конкурс МО гимназии. 

3. Продолжать активно участвовать в районном конкурсе педагогических достижений. 

 

Проведенный анализ методической работы в 2018/2019 уч.году свидетельствует о 

необходимости включения в план на 2019/2020 уч.год следующих задач: 

 Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования 

универсальных учебных действий 

 Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

 Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по реализации 

инновационных программ 

 Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей 

 Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни. 

 

В соответствии с планом работы гимназии внутришкольный контроль (далее – ВШК) в 

2018/2019 учебном году базировался на тех объектах, которые обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование гимназии в целом как образовательного учреждения. 

К числу приоритетных базовых объектов ВШК относился внутригимназический 

документооборот, при осуществлении которого учитывались и отслеживались полнота, 

своевременность и правильность ведения школьной  документации всеми участниками 

образовательного процесса, проведение ВПР, ДКР, РДР, использование инновационных 

технологий учителями-предметниками. 

Особое внимание в процессе административного контроля уделялось работе с 

электронными журналами и дневниками. Постоянно велось отслеживание выполнения 

рабочих образовательных программ, прохождения учебного материала, выполнения прак-

тической части в соответствии с графиком лабораторных и практических работ. 
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Систематически проверялись классные журналы. При этом преследовались различные 

цели проверок: оформление, соблюдение правил ведения классных журналов, объективность 

и система оценивания достижений обучающихся по отдельным предметам, проверка по 

устранению замечаний, учет посещаемости занятий учащимися и т.д. Результаты контроля 

обсуждались на административных и производственных совещаниях. В подавляющем 

большинстве классных журналов значительно уменьшилось число ошибок и недочетов. 

 Цели, средства, методы, формы, а также психолого-педагогическая направленность 

ВШК, определялись и реализовывались в соответствии с интеллектуально-ценностными 

ориентирами Образовательной программы гимназии. 

В связи с этим особую значимость имел персональный контроль результатов 

педагогической деятельности вновь прибывших учителей. 

В процессе персонального контроля было выявлено наличие у педагогов 

 следующих профессиональных компетентностей: 

 умение отбирать ключевое содержание учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на 

достижение планируемых результатов); 

 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самоконтролю 

результатов педагогической деятельности; 

 умение корректировать собственную педагогическую деятельность. 

В результате персонального контроля педагогической деятельности молодых 

специалистов были выявлены следующие проблемы: 

 неумение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся в процессе обучения; 

 в планировании и организации совместной деятельности учителя и ученика; 

 методика ведения урока; 

 не всегда создаются оптимальные условия для творческого самовыражения 

учащихся; 

 недостаточное внимание уделяется методам и приемам здоровьесбережения. 

Результаты классно-обобщающего контроля в 5-х классах также легли в основу работы 

педагогического совета по вопросу преемственности между 1-м и 2-м уровнями обучения. 

В процессе классно-обобщающего контроля в 6-8 проверены тетради всех видов по 

всем предметам, дневники обучающихся, посещены уроки, проведены контрольные срезы. 

В целом классно-обобщающий контроль в 5-8 классах показал достаточно высокую 

степень согласованного и эффективного педагогического воздействия разных учителей-

предметников, работающих в этих параллелях, на обучающихся данных классов. 

В связи с введением ФГОС внутришкольный контроль был направлен на усиление 

контрольно-оценочных процедур инновационной составляющей образовательного процесса 

в 5-8 классах.  

Как и в предыдущие годы, система внутришкольного контроля в 2018/2019 учебном 

году была ориентирована на оценку результатов труда учителей, выявление качества 

промежуточных и конечных результатов образовательного процесса. 

Самооценка и самоанализ качества педагогической деятельности сохраняли свою 

актуальность как один из ключевых приоритетов системы ВШК. Административный 

контроль, сохраняя свои традиционные функции, формы и виды, стал менее жестким. 

Контроль носил системный, гласный и плановый характер. Педагогический коллектив 

своевременно получал исчерпывающую информацию о том, кто, что, когда, как, зачем и по 

каким критериям и показателям будет отслеживать, проверять и оценивать. 
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Общие выводы 

Учебный план на 2018/2019 учебный год выполнен, содержательные части учебных 

программ пройдены.  

 

Рекомендации: 

 Необходимо при оценке качества образования делать акцент на компетентностный 

подход. 

 Спланировать более результативную работу со слабоуспевающими в течение 

учебного года. 

 Активно и результативно участвовать в программе «Одаренные дети». 

 Наладить работу учителей-предметников по результативному участию в 

олимпиадном движении. 

 Обеспечить высокий уровень результативности при проведении ВПР, ДКР, РДР. 

 Активизировать работу по дополнительному образованию учащихся, расширяя спектр 

дополнительных образовательных услуг. 


