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II. Общая характеристика образовательного учреждения:  
1. Год ввода в эксплуатацию- 1974 г.  

2. Капитальный ремонт здания- 2009г (второе здание) 

3. Лицензионная мощность-  764 человека /  160 воспитанников 

4. Реальная наполняемость – 777 человек /  185 воспитанников 

III. Лицензия А № 324360 действительна по 19 мая 2014г.  

Свидетельство о государственной аккредитации АА 161331  

действительно по 08 апреля  2015 года  

IV. Учебно-педагогическая деятельность  

1. Образовательная программа гимназии строится на основе концепции модернизации 

российского образования, которая нацелена на повышение его качества за счет:  

 

 обеспечение расширенного изучения отдельных предметов (русский язык, литература, 

иностранный, история, физика, математика) 

 построение школьных индивидуальных образовательных программ на основе 

дифференцированного содержания обучения старшеклассников;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

 расширение возможностей социализации ученика, обеспечивает преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовкой выпускников 

гимназии  к освоению высшего профессионального образования.  

 

Данная образовательная программа учитывает так же основные направления 

совершенствования системы образования Петербургской школы, достижения социальной 

зрелости выпускников на основе развития личности учеников, наиболее полное 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, достижение уровня 

образованности, соответствующего потенциалу учащихся и обеспечения возможностей 

продолжения образования.  

 

Гимназия реализует:  

 I ступень (1-4 классы) – общеобразовательная программа начального общего образования.  

 II ступень (5-9 классы) – общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. 



 III ступень (10 -11 классы) – общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля.  

 

В гимназии создан УМК, способный обеспечить реализацию образовательной программы с 1 

по 11 классы. Реализуя право семьи и ребенка на выбор образовательного маршрута, 

закрепленного в законе РФ «Об образовании», в школе созданы условия для самореализации 

учащихся в соответствии со способностями, желаниями и направленностью личности.               

 

2. Учебный план построен на основе Федерального Базисного учебного плана, 

утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312. Английский язык вводится со 2 класса, 

французский язык вводится с 5 класса.                                                                                                        

 

Ведущими идеями построения учебного плана являются:  

 создание атмосферы партнерства и сотрудничества учителей, учеников, родителей, 

обеспечивающей развитие учащихся; 

 внедрение педагогических технологий взаимодействия; 

 разработка и внедрение индивидуальных маршрутов обучения ученика на каждой 

ступени;  

 

Учебный план школы предполагает формирование у учащихся следующих ориентаций: 

 познавательные; 

 коммуникативные; 

 организационные;                                                                                                                      

 

3.Гимназия сотрудничает:  

 Центром психологический помощи Приморского района,  

 Районной библиотекой и Санкт-Петербургским лекторием,  

 Домом детского творчества и др.  

 

В гимназии работают творческие объединения и секции:  

 Музыкальная школа; 

 Спортивные секции; 

 Игры по ПДД;  

 Школа Безопасности; 

 Футбол;  

 Подготовка воспитанников к школе; 

  

4. Периоды итоговой аттестации – триместр.  

5. Правила приема в 1 - в заявительном порядке по микрорайону.  

6. Количество учащихся, закончивших 9 класс – в 2010/20011 учебном году выпуска -82  

7. Количество учащихся, закончивших 11 класс - в 2010/2011 учебном году выпуска - 8.  

8. Количество учащихся, выбывших из 1-9 классов без уважительных причин - нет.  

9. Количество учащихся, выбывших из школы в другие ОУ (выбыли 28 чел; прибыли - 14) 

10. Количество учащихся, совершивших правонарушения – нет.  

 

  



Сведения об администрации ОУ  

 

Боякова Ирина Ивановна – директор.  

Вторник 15.00-18.00  

Тел. 394-92-04  

Седельникова Елена Ивановна – заместитель директора по УВР (начальная школа)  

Среда 15.00-18.00  

Тел 393-11-75  

Бакшанская Марина Леопольдовна – заместитель директора по ВР  

Вторник 14.00-18.00  

Тел 393-11-75  

Троцюк Наталья Викторовна – заместитель директора по УВР (основная школа)  

Понедельник с 16.00 - 18.00  

Тел 393-11-75  

Абрамова Юлия Константиновна – заместитель директора по УВР (старшая школа)  

Четверг с 15.00 - 18.00  

Тел 393-11-75  

Королева Вера Алексеевна – заместитель директора по АХР  

Вторник 15.00-18.00  

Телефон 393-33-97 

Дормидонова Татьяна Ивановна –  заместитель директора по НМР  

Пятница 16.00 – 18.00 

Телефон 393-11-75 

Петрова Светлана Владимировна – специалист по ЕГЭ 

Вторник 15.00-18.00  

Телефон 393-11-75 

Бутырева Екатерина Владимировна – специалист по домашнему обучению, семейному 

обучению, экстернату, самообразованию 

Вторник 15.00-18.00  

Телефон 393-11-75 

Костенко Галина Дмитриевна – социальный педагог 

Вторник 15.00-18.00  

Телефон 393-11-75 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

В 2010/2011 учебном году начальной школой были определены следующие задачи:  

1. Использование современных методов обучения как средства достижения высокого качества 

образования путем: повышения квалификации учителей, участие в конкурсах педагогических 

достижений; повышения компетентности преподавателей в области преподавания; 

активизации работы по обеспечению роста качества преподавания, повышения 

профессионального мастерства педагогов путем использования ИТК на уроках.  

2. Добиваться повышения образовательного потенциала педагогов и школьников на основе: 

создания условий для повышения квалификации; повышение мотивации обучения путем 

использования современных методов обучения; аттестации педагогических кадров; работа 

учителей-предметников по развитию талантливых учеников.  

3. Воспитывать и развивать творческую личность ученика.  

 

Анализ работы начальной школы показывает, что в целом поставленные задачи решены, 

чему способствовала слаженная работа всего педагогического коллектива.  

В 2010/2011 учебном году скомплектовано 12 классов начальной школы. На начало 

обучалось 318 ученика, на конец года- 318 ученика.  

Методическое объединение учителей в течение 2010/2011 учебного года продолжало 

работу по формированию прочных знаний, умений и навыков, определяемых Программами 

начального общего образования. Особое внимание уделялось совершенствованию навыков 

чтения, усвоению основных орфограмм русского языка, повышению вычислительным навыкам 

младших школьников. Итоговые работы показали, что ученики усвоили программу за год и 

подтвердили сформированность у учащихся знаний, умений и навыков по всем выше 

перечисленным направлениям.  

Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся: 

проанализированы показатели здоровья младших школьников, выявлены учащиеся, 

страдающие хроническими заболеваниями, велась утренняя зарядка перед учебным процессом, 

проводился контроль по предупреждению перегрузки учащихся домашними заданиями, особое 

внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических норм и требований к организации 

учебно-воспитательного процесса. Все эти меры способствовали сохранению здоровья 

школьников.  

В прошедшем учебном году реализованы задачи по совершенствованию воспитательной 

работы в начальной школе за счет проектной деятельности по предметам, что позволило 

разнообразить систему воспитательной работы и направить ее на воспитание и развитие 

личности учащегося. Особое внимание уделялось патриотическому и гражданскому 

воспитанию школьников.  

Успешно реализована задача по повышению уровня педагогического мастерства 

учителей начальной школы.  

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля школы в истекшем учебном 

году явилась оценка учебной деятельности учащихся и учителей, осуществление которой 

проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов 

по плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ. 
В гимназии учащиеся обучаются по программе «Гармония» и Занкова Л.В.. Главная задача 

авторов этих программ  является разработка способов организации учебной деятельности младших 

школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения 

знаний, умений и навыков, соответствующих учебным программам и требованиям начального 

образовательного стандарта. 

Обучение велось по программе 1-4 в режиме одной смены пятидневной недели.   

В начальной школе функционировало 12 классов и 5 групп продленного дня. Работали 12 

учителей: 7 учителей - предметников, 2 воспитателя ГПД.   Учителя (образование): высшее - 12 

чел. 

 



 Результаты аттестации учителей начальной школы по категориям: 

- высшая  - 9 человек; 

- первая   - 3 человек. 

                  

В этом году учителя повышали свой профессиональный уровень, готовились к переходу 

начальной школы на ФГОС НОО, посещая семинары и курсы в НМЦ и в АППО:  

 «Приоритетные направления развития современной начальной школы» (72 часа)  Тарасова 

Е.С., Аликина Е.В. 

 «Стандарты второго поколения: содержание и технология реализации» (72 часа) - Тарасова 

Е.С., Аликина Е.В.. 

Для роста педагогического мастерства были организованны и проведены  12 открытых  

уроков с применением ИКТ. По общему признанию эти уроки способствовали взаимообогащению 

учителей в плане методических приемов объяснения изучаемого материала, правильной 

организации работы на уроке. 

 

Учащиеся начальной школы участвовали в математическом конкурсе «Кенгуру-2011»  

Среди 2-х  классов победителями стали: 

1место -  Журавлев Кирилл  2В кл. 

2 место -  Полянская Вероника  2Д кл. 

3 место – Соловьева Елена  2А кл. 

Среди 3-х классов победителями стали: 

1 место – Желомонова Дарья  3Б кл. 

2 место – Чучакин Даня 3А кл. 

3 место – Воловода Максим 3А кл. 

Среди 4-х классов победителями стали: 

1 место – Попов Дмитрий  4А кл.  -  4 место в Приморском районе; 

2 место – Дмитриев Александр  4Б кл. 

3 место – Блажков Алексей  4А кл. 

                 Новикова Кира    4Б кл. 

                 Соловей Егор  4А кл.  

              Так же учащиеся начальных классов принимали участие  в конкурсе «Русский 

Медвежонок». 

 Среди учащихся 3-х классов победителями стали: 

1 место – Желомонова Дарья  3Б кл. 

2 место – Чучакин Даня  3 А кл. 

3 место – Буаллаг Нинель  3 В кл. 

Среди учащихся 4-х классов победителями стали: 

1 место – Попов Дмитрий 4А кл. 

2 место – Аликин Данил  4 А кл. 

3 место – Орел Антон  4 А кл. 

 

В феврале 2011 года учащиеся 4-х классов принимали участие в районной олимпиаде 

«Животные в жизни моей семьи», которую проводил ДДТ. Дипломами участников были 

награждены Соловьева София 4А кл.,  Неровецкий  Александр 4Б кл.. Работа Петровой Анны 4А 

кл. была напечатана в сборнике «Животные в жизни моей семьи». 

В апреле 2011 года учащиеся 4-х классов принимали участие в конкурсе по ПДД «Безопасное 

колесо» и заняли 2 место в районе : Попов Дмитрий 4А кл., Калина Кристина 4А кл., Неровецкий 

Александр 4Б кл., Котова Валерия 4Б кл.. 

19.10.2010 г. в начальной школе был проведен районный семинар на тему «Технология 

педагогических мастерских, как средство развития творческих способностей учащихся» Волкова 

Ю.Э. провела мастер-класс по развитию творческого письма. 

27.01.2011 г. Иванова Я.В., Ефимова Н.Н. приняли участие в районном семинаре для 

заместителей директоров района «Рейтинговая система аттестации учащихся». 

В апреле 2011г. Волкова Ю.Э. организовала участие начальной школы во Всемирной акции, 

посвященной Международному дню воды (совместно с компанией Nestle  Waters).  



Учителями 1-х классов Дондукова В.А., Клименко Е.В., Холодная И.Н. был проведен  урок 

по Международной программе «Ослепительная улыбка на всю жизнь» с мультимедийной 

презентацией (совместно с компанией Colgate). 

Учителями 4-х классов был  проведен комбинированный  урок по программе «Урок заботы и 

Любви», посвященный взаимоотношению людей и животных (совместно с компанией Pedigree). 

Ежегодно учителя начальных классов принимают участие в районном конкурсе 

педагогического мастерства, Лукашова Н.Л. приняла участие в номинации «Лучший учитель 

начальной школы» и стала победителем, награждена дипломом III степени.  Ефимова Н.Н. и 

Дондукова В.А. принимали участие в конкурсной комиссии.  

Для создания и сплочения детского коллектива использовались разные формы: игры, 

праздники, посещение театров и музеев, тематические экскурсии по городу «Архитектура СПб», 

«Сады и парки СПб»;  экскурсии в музеи «Хлеба», «Воды». 

 

Ведется серьезная работа над каллиграфией, ежедневно проводится работа над ошибками, 

объемы классных и домашних работ соответствуют норме, качество проверки ученических работ 

соответствует норме. 

 

 Система контроля за знаниями неуспевающих учеников.                         

В течение учебного года осуществлялся весь комплекс мер, направленных на улучшение 

работы с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебе: проводились собеседования с 

родителями, заводились тетради для индивидуальной работы, готовились карточки с 

дифференцированными заданиями.  

Логопедом и психологом, совместно, проводились занятия, направленные на коррекцию 

устной и письменной речи и развитие познавательной деятельности.  

 

 

Динамика проверки техники чтения за 2010/2011 учебный год. 
 

Среднее количество слов в минуту : 

Сентябрь 2010 г. (ряд1) 

- 1а класс  - 37 сл.   1б класс – 28 сл.   1в класс – 33 сл. 

Декабрь 2010 г. (ряд2) 

- 1а класс – 42,7 сл.  1б класс – 34,85 сл. 1в класс – 48.8сл. 

Апрель 2011 г. (ряд3) 

- 1а класс – 57 сл.  1б класс – 53 сл. 1в класс – 55 сл. 

В 1 классе в конце года учащиеся  должны читать 20-25 слов в минуту при слоговом, 

плавном, правильном чтении. 

 

Таблица 1  
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Среднее количество слов в минуту : 

Сентябрь 2010 г. (ряд1) 

- 2а класс  - 50 сл.   2б класс – 51 сл.   2в класс – 45,5 сл. 2д класс – 48,8 сл. 

Декабрь  2010 г. (ряд2) 

- 2а класс  - 65,1 сл.   2б класс – 58,2 сл.   2в класс – 55,1 сл. 2д класс – 50,6 сл. 

Апрель  2011 г. (ряд3) 

- 2а класс  - 82,1 сл.   2б класс – 73,5 сл.   2в класс – 67 сл. 2д класс – 66,7 сл. 

 
Таблица 2 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во 2 классе в конце года учащиеся должны читать не менее 50 слов в минуту. 

 

Среднее количество слов в минуту : 

Октябрь 2010 г. (ряд1) 

- 3а класс  - 73,6 сл.   3б класс – 78 сл.   3в класс – 84,7 сл.  

Декабрь 2010 г. (ряд2) 

- 3а класс  - 60,4 сл.   3б класс – 66,3 сл.   3в класс – 72,1 сл.  

Апрель 2011г. (ряд3) 

- 3а класс  - 94,85 сл.   3б класс – 91,6 сл.   3в класс – 99,6 сл.  

 

Таблица 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 3 классе в конце года учащиеся должны читать не менее 75 слов в минуту. 
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Среднее количество слов в минуту : 

Октябрь 2010г. (ряд1) 

- 4а класс  - 91 сл.   4б класс – 86,8  сл. 

Февраль  2011г. (ряд2) 

- 4а класс  - 89,79 сл.   4б класс – 96  сл. 

 

Апрель  2011г. (ряд3) 

- 4а класс  - 104 сл.   4б класс – 102  сл. 

 

Таблица 4  

 

 
 

В 4 классе в конце года учащиеся должны читать не менее 95 слов в минуту. 

С целью активизации читательского интереса был проведен конкурс чтецов во 2-4 

классах. Этот конкурс вызвал у учеников большой интерес и в нем приняли участие 

большое количество детей.   

 

Учащиеся 1-х классов показали хороший навык в списывании текста в соответствии с 

каллиграфическими нормами. Все учащиеся 1-х классов научились читать, а также 

показали хорошие результаты по математике в решении текстовых задач и примеров с 

переходом через десяток и по русскому языку в написании итогового диктанта. 
 

 

Таблица 5 
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Данные диаграммы показывают достаточно высокие результаты по стартовому 

контролю, что говорит о том, что материал предыдущего года усвоен хорошо. Более 

низкие результаты промежуточного контроля объясняются тем, что в процессе обучения у  

учащихся возникают затруднения при прохождении нового материала. Результат итогового 

контроля не выше стартового, но на уровне или выше промежуточного контроля, это 

показывает, что в результате обучения к концу учебного года затруднения при обучении 

преодолены. 

Вывод:   Данные диаграммы соответствуют закону нормального распределения 

величин, что подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного 

взаимодействия  учитель -  ученик - родитель. 
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Предметы Отметки Успеваемо

сть 

Средни

й балл 

Коэффицие

нт  

обученности 

(норма 0,7) 

Процен

т 

усвоени

я норма 

70% 

Качество 

обучения(4+5)

норма 75% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 26 124 73 0 100,00% 3,79 0,76 75,78 67,26% 

Математика 37 129 57 0 100,00% 3,91 0,78 78,21 74,44% 

Литературное 

чтение 

90 106 27 0 100,00% 4,28 0,86 85,65 87,89% 

Окружающий 

мир 

54 129 40 0 100,00% 4,06 0,81 81,26 82,06% 

Трудовое 

обучение 

150 64 7 0 100,00% 4,65 0,93 92,94 96,83% 

ИЗО 125 88 8 0 100,00% 4,53 0,91 90,59 96,38% 

Музыка 202 19 0 0 100,00% 4,91 0,98 98,28 100,00% 

Иностранный 

язык 

67 93 60 0 100,00% 4,03 0,81 80,64 72,73% 

Физкультура 103 96 13 0 100,00% 4,42 0,88 88,49 93,87% 

ИТОГО 

854 
84
8 

28
5 0 100,00% 4,29 0,86 85,76 85,72% 
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Вывод:   Данные диаграммы соответствуют закону нормального распределения величин, 

что  подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия  

                учитель -  ученик - родитель. 
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№

п/

п
ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ

УРОВЕНЬ

районный городской всероссий-

ский

1 Литература Милешина Л.В. 1

2 Литература Васильева О.С. 3

3 Русский язык Васильева О.С. 1

4 Русский язык Бакшанская М.Л. 2

5 История Холодкова А.Г. 1

6 МХК Краснова Ю.А. 2 1

7 География Михайлова С.О. 3

8 История и 

культура СПб

Краснова Ю.А. 2

9 Английский 

язык

Долгополова О.В. 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 



№

п/

п
ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ

УРОВЕНЬ

районн

ый

городской всероссий-

ский

10 ОБЖ Юринов И.Г. 1

11 История Черникова Н.Л. 2

12 «Кенгуру» Кочнева Н.Л. 1 1

13 «КИТ» Калинина М.В. 1

14 «Компьюша -2011» Смирнова О.Н. 3

15 «Компьюша -2011» Калинина М.В. 1

16 Физика Мигучкина Э.Н. 2

17 Интернет-олимпиада 

по физике 

Мигучкина Э.Н. 1 1

18 Биология Михайлова С.О. 1

19 Природоведение Юренкова Н.П. 1

20 Городские чтения 

(биология) 

Балошина Н.Д. 1 1

21 «Медвежонок» Бакшанская М.Л. 2 1
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класс ФИО учителя

Общее число 

учащихся, сдавших 

экзамен

«5» «4» «3»

«4 и 5» в % от 

общего числа 

сдавших 

экзамен

9а Бакшанская М.Л. 29 1 18 10 75%

9б Бакшанская М.Л. 26 1 19 6 85%

9в Бакшанская М.Л. 27 2 9 16 56%

Алгебра (письменно)

класс ФИО учителя

Общее число 

учащихся, сдавших 

экзамен

«5» «4» «3»

«4 и 5» в % от 

общего числа 

сдавших 

экзамен

9а Абрамова Ю.К. 29 11 11 7 79%

9б Смирнова О.Н. 26 9 16 1 96%

9в Абрамова Ю.К. 27 9 10 8 72%

Русский язык (сочинение, изложение)
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9в
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27 1 8 1 0 0 13 3 0 12 5 0 7 0

Итого

79 6 22 3 13 8 22 12 0 32 13 3 24 0

Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников:
•История СПб

•Геометрия

•Английский язык
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предмет
Сдавали

экзамен

Число учащихся, 

сдавших экзамен на

Сдавшие на «4 и 5» от 

общего числа сдававших 

экзамены

«5» и «4» «3»

История России 6 6 0 100%

Обществознание 22 13 9 59%

География 3 3 0 100%

Химия 13 11 2 84%

Биология 8 8 0 100%

Геометрия 22 17 5 77%

Английский язык 12 11 1 91%

Литература 3 3 0 100%

ОБЖ 32 32 0 100%

Физика 13 6 7 46%

История СПб 24 19 5 79%

Сдали экзаменационную сессию на все «5» – 8 учащихся

Сдали экзаменационную сессию на «4 и 5» -

•9а – учащихся – 12 (43%)

•9б – учащихся – 8  (31%)

•9в – учащихся – 8 (32%)
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Основное общее образование (5-9 кл.) 

 

На второй ступени основного общего образования (5-9 кл.), продолжающей 

формирование познавательного интереса учащихся и их самообразовательных навыков, 

реализуются общеобразовательные программы для гимназий, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля, 

позволяющие увеличить количество часов на предметы гуманитарного цикла: русский 

язык, литературу, историю, обществознание, включить в учебный план изучение второго 

иностранного языка (французского) с 5-го класса, мировой художественной культуры с 8 

класса, информатики и ИКТ с 5-го класса, не уменьшая базовые компоненты на другие 

предметы учебного плана.  

Продолжительность учебного года составляет для 5-8 классов – 35 учебных недель, 

для 9 классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока - 45 минут. Режим работы 5-

9 классов – 6-дневная неделя. 

 

Среднее (полное) общее образование (10-11 кл.) 

 

На третьей ступени среднего (полного) общего образования (10-11 кл.) завершается 

образовательная подготовка учащихся по общеобразовательным программам, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам 

гуманитарного профиля, позволяющая выполнить основную задачу гимназии: достижение 

каждым выпускником функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в 

ВУЗы  СПб.  

Продолжительность учебного года для 10 классов – 35 учебных недель, для 11 

классов – 34 учебные недели. Режим работы – 6-дневная неделя учебная неделя. 

Предельный объем недельной максимальной аудиторной учебной нагрузки одного 

учащегося - 36 часов в неделю. 

Предельный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки одного учащегося - 

1260 часов в год. 

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания для одного 

учащегося - 3 часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут. 

 

 

 Реализуя гимназическую образовательную программу с 5-11 класс по всем 

предметам, входящим в учебный план, используются УМК и учебники, 

рекомендованные (допущенные) к использованию приказом Минобрнауки РФ от 

24.12.2010 г. №2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 уч.год». 

.  

Учебный план гимназии разработан на основе:  

 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266/1;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 



Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 31.10.2003г. №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой» 

 Письма Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Письма Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего полного общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089;  

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196;  

 Распоряжения  КО правительства СПб от 06.08.2008 г №1250-р «Об утверждении 

Порядка организации образовательной деятельности ОУ – гимназий, лицеев СПБ»;   

 Распоряжения  КО правительства СПб от 04.04.2011 № 568-р «О формировании 

учебных планов ОУ СПб, реализующих программы общего образования на 

2011/2012 учебный год»; 

 Распоряжения  КО правительства СПб от 04.04.2011г. №259-р «Методические 

рекомендации по реализации учебного плана для гимназий, лицеев и школ с 

углубленным изучением отдельных предметов»,  

  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и  

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Образовательная программа гимназии и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции – обеспечение основного общего, среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного цикла. 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. 

 

 

 

 

 



Организация изучения иностранных языков 
Иностранные языки в гимназии в гимназии изучаются следующим образом: 

– английский язык со 2 по 11 класс по программе М.З. Биболетовой с использованием 

дополнительных иностранных УМК; 

2, 3, 4 классы – 2 часа в неделю; 5, 6 классы – 4 часа в неделю; 7-11 классы – 3 часа в 

неделю; 

– французский язык с 5 по 11 классы по программе Н.И.Селивановой с использованием 

дополнительных иностранных УМК;  

5-11 класс – 2 часа в неделю.   

 

Инновационные образовательные программы и технологии 

Гимназия работает в соответствии с программой  информатизации с 2008 года. 

Создан банк данных информационных программ, которые используются в учебном 

процессе: «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Архимед», «Живая физика», «Открытая 

физика», «Открытая математика», «Открытая химия», «Репетитор». На уроках с 1 по 11 

класс учителя используют электронные образовательные ресурсы нового поколения, 

проводятся уроки с применением интерактивной доски, доски «МИМИО». Создан банк 

мультимедийных материалов, разработанных учащимися, для использования на уроках по 

следующим предметам: география, биология, иностранные языки, история, литература, 

ОБЖ, химия, физика. 

 

Научное общество учащихся 

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 семи лет работает научное общество учащихся «Гимназист» 

(НОУ), участвуют в работе которого учителя-предметники и учащиеся 8-11 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 рассматриваются творческие работы учащихся, которые содержат 

научные обобщения, самостоятельно сделанные выводы, приложения: список литературы, 

рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, презентации, а также рецензия научного 

руководителя. Например, были представлены такие работы, как: «Распад СССР: 

историческая случайность или неизбежность?», «Проблемы экологического кризиса в 

связи с действием человека», «Профилактика наркомании у детей и подростков», В 

«Военная реформа Петра I и ее сравнение с реформами ВО», «Музыка в творчестве 

Блока», «Царство духа и души в произведении Германа Гессе “Игра в бисер”», 

«Сравнительный анализ сатиры и юмора в творчестве С.Щедрина, А.Чехова, Зощенко», 

«Бальная культура XIX века в России и ее влияние на развитие культуры танца XXI века»,  

«Анимализм в русской живописи XIX века», «Анималистическая скульптура конца XX 

века – начала XXI века» и новые культурные традиции», «Влияние восточных мотивов на 

интерьер дворцов СПб XVIII века и их  отражение в современном  дизайне помещений 

(Китай, Япония)», «Скульптура XX-XXI века и ее влияние на культурный облик Санкт-

Петербурга», «Порода лабрадор», «Генетика  кошачьих окрасок», «Онкологические 

заболевания. Диагностика. Причины возниконовения», «Наркотики и их влияние на 

организм человека», «Развитие культуры кинематографа в Санкт-Петербурге», «Кома. 

Состояние человека в коме», «Сталин: тиран или выдающаяся личность?», «Лейкоз», «Был 

ли у декабристов шанс?»  и т.д.   

 



Дополнительные образовательные услуги 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к учебным предметам в гимназии 

осуществляется комплекс дополнительных образовательных услуг. Для организации 

определенного вида дополнительных образовательных услуг изучается спрос учащихся и 

родителей. Дополнительные образовательные услуги оказываются только по желанию 

потребителей; условия для их предоставления создаются с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья учащихся. Дополнительные образовательные услуги проводятся во 

второй половине дня с 15
00

 часов и направлены на всестороннее развитие обучающихся. 

По запросу родителей осуществляются дополнительные услуги логопеда и педагога-

психолога, спецкурсы по подготовке к поступлению в ВУЗы по различным предметам, 

общефизическая подготовка.  

В 2010/2011 уч.году в гимназии работали следующие группы: «Курс практической 

грамотности», «Задачи с модулями и параметрами», «Решение олимпиадных задач», 

«Стилистика и культура речи», «Решение задач повышенного уровня», «Изучение 

актуальных вопросов истории с древних времен до конца XIX века», «Актуальные 

проблемы обществознания», «Общефизическая подготовка», «В стране Грамматики», 

«Веселый английский», «Деловой английский». 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования в гимназии осуществляется через систему 

мониторинга. Мониторинг  является одним из важнейших средств, благодаря которому 

изменяется само информационное пространство, т.к. повышается оперативность, 

объективность и доступность информации. Цель мониторинга – 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 5-11 классов по системе мониторинга: стартовый мониторинг (сентябрь-

октябрь), промежуточный (декабрь-январь), итоговый (апрель-май) (тесты проверочных и 

срезовых работ, анкетирование). 

Мониторинг как педагогическая технология позволяет не только систематизировать 

информацию, но и является действенным механизмом материального поощрения 

педагогов, работающих эффективно в режиме развития.     

  

2010/2011 учебный год 
 

Вторая ступень обучения (5-9 классы) 

На второй ступени обучения (всего 15 классов, в которых на конец 2010-2011 

учебного года обучались 347 учеников), продолжающей формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил 

перед собой следующие задачи: 

 достижение учащимися 9-х классов гимназии уровня общекультурной 

компетентности, поэтому гимназическое образование в 5-9 классах ориентировано на 

доминантное развитие гуманитарного образования и гуманитарного мышления; а 

выпускникам 11 класса - уровня методологической компетентности; 

 стандарт гимназического 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; 

 создать условия для самовыражения учащихся и во внеучебных занятиях в гимназии 

и вне ее. 



С учетом этого на второй ступени обучения был расширен и обогащен учебный 

план путем введения курсов: 

 МХК – 8-9 класс; 

 Черчение – 8-9 класс; 

 Второй иностранный язык (французский) (5-9 класс). 

 

Структура второй ступени обучения 

 

5а класс 

гимназический 

5б класс 

гимназический 

5в класс 

гимназический 

6а класс 

гимназический 

6б класс 

гимназический 

6в класс 

гимназический 

7а класс 

гимназический 

7б класс 

гимназический 

7в класс 

гимназический 

8а класс 

гимназический 

8б класс 

гимназический 

8в класс 

гимназический 

9а класс 

гимназический 

9б класс 

гимназический 

9в класс 

гимназический 

 

Третья ступень обучения 

 

На третьей ступени обучения (3 класса, в которых на конец 2010/2011 учебного 

года обучались 54 учащихся) завершается образовательная подготовка учащихся. 

Гимназия ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности и его подготовку к поступлению в ВУЗы. На третьей ступени обучения в 

2010/2011 учебном году были введены следующие курсы: 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (10,11 класс); 

 Второй иностранный язык (французский) (10-11 класс). 

 

Структура третьей ступени 

 

10а класс 

гимназический 

10б класс 

гимназический 

11а класс 

гимназический 

 

 

 





 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

 И БАЗОВЫХ ВУЗов 

ОУ гимназия № 66 Приморского района СПб 

Базовый ВУЗ СПБ ГЭТУ  

Санкт-Петербургский государственный 

электро-технический университет им. 

В.И. Ульянова-Ленина («ЛЭТИ») 

 

Базовый ВУЗ РГПУ им. А.И. Герцена 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

 

УЧАСТИЕ ГИМНАЗИИ В РА (рейтинговой системе аттестации учащихся) 

Участие гимназии в региональных межвузовских 

олимпиадах, проводимых Советом ректоров ВУЗов СПб 

Поступил 1 человек 

 

10 дипломов III ст. 

1 диплом II ст. 

1 диплом III ст. 

 

Участие в Герценовской олимпиаде «Первый успех» 

 

12 дипломов  

лауреатов 

2 диплома 

победителя 

Чтение лекций на базе гимназии силами преподавателей 

базовыз ВУЗов.  

 

20 лекций  

(40 часов) 

Проведение занятий с учащимися гимназии на базе самых 

современных лабораторий ВУЗов («Осенняя 

ознакомительная практика») 

 

140 часов 

  



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ГИМНАЗИИ С ДОГОВОРНЫМИ ВУЗами 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет («ЛЭТИ») 

2011 г.  Рейтинговая аттестация 

учащихся 

 Олимпиады 

 Межрайонная 

конференция 

 Информационная 

поддержка 

 Поступление в ВУЗ:   

1 человек на льготных 

условиях 

 Экскурсии 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

(РГПУ им. А.И. Герцена)  

2011 г.  Олимпиады 

 Лекции 

 Информационная 

поддержка 

 Поступление в ВУЗ:  

1 человек на льготных 

условиях 

 Экскурсии 

Санкт-Петербургский 

институт точной механики 

и оптики (СПб ИТМО) 

2011 г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

Санкт-Петербургский 

инженерно-экономический 

университет (ИНЖЕКОН) 

2011 г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

 Экскурсии 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

(СПб ГУ)  

2011 г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

 Курсы иностранных 

языков на базе гимназии 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет профсоюзов 

(СПб ГУП)  

2011 г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

 Экскурсии 

Санкт-Петербургский 

межрегиональный 

институт экономики и 

права 

2011 г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕГЭ ЗА 3 ГОДА 

предмет 2009 2010 2011 

Русский язык 62% 60% 64% 

Математика 41% 42% 48% 

Английский язык 63% 43% –– 

История 46% 44% –– 

Обществознание 58% 56% 72% 

Французский язык 43% –– –– 

Литература 46% 46% –– 

Физика 50% 48% 45% 

Химия 46% 53% –– 

География 50% 61% 73% 

Информатика 60% 66% –– 

Биология 54% 53% –– 

 

2. КАЧЕСТВО РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

СРЕДНЕГО БАЛЛА ЕГЭ ЗА 2011 ГОД 

ФИО Предмет Средний балл Ку 

Коновалова Г.И. Русский яз. 64 0,6 

Кочнева Н.Л. Математика 48 0,5 

Черникова Н.Л. Обществознание 72 0,7 

Германова А.В. География 73 0,7 

Мигучкина Э.Н.  Физика 45 0,5 

 



3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ЕГЭ  

(средний тестовый балл по обязательным предметам) 

предмет 
2009 2010 2011 

Гм Рн СПб РФ Гм Рн СПб РФ Гм Рн СПб РФ 

Русский язык 62 58 58 56 60 57 58  64    

Математика 41 44 43 43 42 41 42  48    

Английский язык 63 62 63 59 43 56 64  ––    

Литература 46 47 45 52 46 49 46  ––    

История 46 45 45 48 44 48 44  ––    

Обществознание 58 57 57 57 56 56 56  72    

Французский яз. 43 52 62 59 –– –– ––  ––    

Физика 50 47 47 48 48 49 48  45    

География 50 49 47 50 61 51 47  73    

Информатика 60 55 57 56 66 62 58  ––    

Биология 54 52 53 52 53 55 56  ––    

Химия 46 51 52 55 53 53 51  ––    

 

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ЕГЭ-2011  

С УЧЕТОМ КОЛИЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

11 классы 

Название предметов Русский язык Математика 

Ведущий учитель Коновалова Г.И. Кочнева Н.Л. 

Классы, участвующие в 

ЕГЭ 

11-а 11-а 

Количество учащихся, 

участвующих в ЕГЭ 

7 7 

Средний процент 64 48 

 

Название предметов Информатика  Биология 

Ведущий учитель Калинина М.В.  Балошина Н.Д. 

Классы, участвующие в 

ЕГЭ 

11-а 11-а 

Количество учащихся, 

участвующих в ЕГЭ 

0 0 

Средний процент –– –– 

 

Название предметов Литература География 



Ведущий учитель Коновалова Г.И. Германова А.В. 

Классы, участвующие в 

ЕГЭ 

11-а 11-а 

Количество учащихся, 

участвующих в ЕГЭ 

0 1 

Средний процент –– 73 

 

Название предметов Английский язык Французский язык 

Ведущий учитель Грищенко Е.Н. Гусакова А.Ф. 

Классы, участвующие в 

ЕГЭ 

11-а 11-а 

Количество учащихся, 

участвующих в ЕГЭ 

0 0 

Средний процент  – 

 

Название предметов Химия Обществознание 

Ведущий учитель Боякова И.И. Черникова Н.Л. 

Классы, участвующие в 

ЕГЭ 

11-а 11-а 

Количество учащихся, 

участвующих в ЕГЭ 

0 3 

Средний процент –– 72 

 

 

Название предметов История Физика 

Ведущий учитель Черникова Н.Л. Мигучкина Э.Н.  

Классы, участвующие в 

ЕГЭ 

11-а 11-а 

Количество учащихся, 

участвующих в ЕГЭ 

0 2 

Средний процент –– 45 

 

Средний процент  

по гимназии 

  

 

Ку = 60 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Номинанты районного конкурса педагогических достижений 

 

Учитель года 

Учитель-предметник 

 

Начальная школа 

Учитель начальных классов 

Лукашова Н.Л. 

Победитель 

Служба сопровождения 

Психологи 

 

Психолог гимназии №66 

Соловьева Л.К. 

Победитель 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь гимназии №66 

Шитик К.В. 

 Лауреат 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛТЬНОСТИ УЧИТИЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ РОССИИ» В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Начальная школа Учитель начальных 

классов 

Тарасова Е.С. Участник 

конкурса 

 

Средняя школа Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Юринов И.Г. Участник 

конкурса 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Семинар для учителей 

гимназии по теме: 

«Рейтинговая система 

аттестации учащихся» 

(разработчики:  

Воронов В.В., к.п.н., доцент 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Дормидонова Т.И., к.п.н., 

доцент РГПУ им. А.И. 

Герцена 

Соловьева Л.К., психолог 

гимназии №66 

Кочнева Н.Л., председатель 

МО учителей математики 

гимназии №66 

Бакшанская М.Л., 

председатель МО учителей 

русского языка и литературы 

гимназии №66 

Черникова Н.Л.,  

председатель МО учителей 

истории гимназии №66 

 

Обеспечение семинара 

Открытые уроки по 

русскому языку, 

литературе, 

математике, развитию 

речи с  применением 

рейтинговой системы 

аттестации учащихся и 

ИКТ 

 

Васильева О.С. 

Милешина Л.В. 

Иванова Я.В. 

Абрамова Ю.К. 

Ефимова Н.Н. 

Синюгина А.А. 

  

Издание электронного методического пособия 

по теме семинара (авторы: Воронов В.В.,  

Дормидонова Т.И., Соловьева Л.К.,  

Бакшанская М.Л., Кочнева Н.Л., Черникова Н.Л. 

 

 

 

 

Во второй половине дня реализовывались программы дополнительного образования 

к общему образованию: 

 Решение задач повышенной сложности по математике (8,10 кл.) 

 Задачи с модулями и параметрами (7, 10 кл.) 

 Решение олимпиадных задач по математике (5-6 кл.) 

 В стране «Грамматики» (5-7 кл.) 

 К совершенству шаг за шагом (9 кл.) 



 Стилистика и культура речи (9 кл.) 

 Веселый английский (4, 6 кл.) 

 Деловой английский (9 кл.) 

 Актуальные проблемы обществознания (9 кл.) 

 Решение задач повышенной сложности по физике (7, 9, 10 кл.) 

 

целью которых является расширение общего культурного уровня учащихся, 

подготовка к поступлению в ВУЗы. 

В 2010/2011 учебном году 8 учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, на 

основании справки КЭК обучались на дому (3-в – 1, 5-в – 1, 8-б – 1, 9-а – 1, 9-в – 2, 10-б – 

1, 11-а – 1). 

Календарно-тематическое планирование по каждому предмету учебного плана 

домашнего обучения осуществлялось в соответствии с рекомендациями методического 

центра, с образовательной программой индивидуального обучения. 

 

 

 

 

 

 

Статистика 

 

Параметры статистики 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 
1. Количество учащихся обучавшихся на конец учебного года 

1. Контингент 737 777 710 

2. В начальной школе 301 313 309 

3. В основной школе 317 382 347 

4. В средней школе 119 82 54 

2. Отсев 

Из основной школы нет нет нет 

Из средней школы нет нет нет 

3. Количество учащихся прибывших в течении года 

 16 21 14 

4. Не получили аттестаты 

Об основном образовании нет нет нет 

О среднем образовании нет 1 1 

5. Количество учащихся оставленных на повторное обучение 

В основной школе 1 нет Нет 

В средней школе нет Нет Нет 

6. Количество учащихся окончивших школу с аттестатом особого образца 

В основной школе нет 2 1 

В средней школе 1 нет 1 

7. Количество учащихся, которые не работают и не учатся после основной школы 

 нет нет нет 

8. Количество поступивших в колледжи 

Основная школа – 14 11 

Средняя школа 7 3 4 

9. Количество учащихся поступивших в ПТУ 

Основная школа – 5 6 

Средняя школа Нет Нет Нет  



10. Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 

     51(47)     71(68)    (8) 

11. Количество выпускников основной школы поступивших в 10 класс нашей 

гимназии 

 нет 40 51 

 

 

Формы организации учебного процесса в 2010-2011 учебном году: 

 Уроки (классно-урочная система) 

 Лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная система) 

 Домашнее обучение 

 Консультации 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки. 

 

Выводы 

 

Учебный план на 2010-2011 учебный год, в основном, выполнении, учебные 

программы пройдены. 8 учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья, успешно 

прошли курс обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы 

выполнены. 

Можно сделать вывод о результативной работе в решении вопроса о 

предупреждении неуспеваемости и второгодничества.  

 

Рекомендации: 

Активизировать работу по дополнительному образованию учащихся, расширяя 

спектр дополнительных образовательных услуг. 

 

 

II. Внутришкольное руководство и контроль 
 

В течение 2010-2011 учебного года в гимназии осуществлялся внутришкольный 

мониторинг. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2010-2011 

учебном году явились: 

 Выполнение всеобуча 

 Состояние преподавания учебных предметов 

 Количество ЗУН учащихся 

 Качество ведения школьной документации 

 Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ 

 Выполнение решений педсоветов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в 2010-2011 учебном году: 

 

 Классно-обобщающий контроль в 5а,б,в, 6а,б,в, 7а,б,в, 8б,в, 9в, 10а,б  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 

программ, календарно-тематического планирования за счет школьного компонента, 



домашнего обучения; выполнение программ обучения и минимума контрольных, 

проверочных и лабораторных работ по всем предметам; выполнение программ 

обучения на дому; система работы учителей 5-9-х классов с тетрадями учащихся; 

работа с отстающими и «трудными» учащимися; организация итогового 

повторения; 

 Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль (годовой) на 

конец учебного года в пределах классов, предварительный контроль (перед 

экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в 

выпускных классах); 

 Тематически-обощающий 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. 

 

Методы контроля: 

 Наблюдение (посещение уроков) 

 Изучение документации 

 Проверка знаний (срезы, тесты, к/р) 

 Анкетирование 

 Анализ 

Администрацией гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. 

 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. формы и методы, применяемые на уроках 

2. самостоятельная работа учащихся 

3. классно-обобщающий контроль 

4. использование интерактивных технологий и методик при проведении уроков 

5. норма домашних заданий по предметам.  

 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре. 

 

Выводы: 

Уровень 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. 

 

 

III. Показатели успешной работы гимназии 
 

– Стабильность роста успеваемости и качества знаний учащихся: 

2008-2009 уч.год – успеваемость – 98,1 % 

                                 качество – 53, 5% 

2009-2010 уч.год – успеваемость – 98,3 % 

                                 качество – 54, 1% 

2010-2011 уч.год – успеваемость – 98,5% 

                                 качество – 56,3% 

 



– Успешное поступление выпускников в ВУЗы: 

2008-2009 уч.год –     учащихся 51(47) 

2008-2009 уч.год –     учащихся 71(68) 

2010-2011 уч.год –     учащихся 8(4). 

 

IV. Анализ динамики профессионального роста учителей в 

период с 01.09.10 г. по 30.06.11 г. 
а. Повышение квалификации 

Окончили курсы: 

 Бакшанская М.Л. – курсы экспертов по русскому языку и литературе (ГИА) 

 Абрамова Ю.К. – методика подготовки к ЕГЭ по математике  

 Седельникова Е.И. – «Приоритетные направления инновационной 

деятельности» 

 Черникова Н.Л. – курсы экспертов по аттестации 

 Васильева О.С. – курсы экспертов по русскому языку и литературе (ГИА) 

 Милешина Л.В. – курсы экспертов по русскому языку и литературе (ЕГЭ) 

 Калинина М.В. – «ИКТ для подготовки оригинал-макетов печатных изданий. 

Технологии редактора векторной графики Adobe Illustrator»,  

«Технологии объектно-ориентированного программирования. С#» 

 Тарасова Е.С. – «Новые федеральные стандарты начальной школы» 

 Аликина Е.В. – «Новые федеральные стандарты начальной школы» 

 Краснова Ю.А. – «Пользователь ПК»  

 Смирнова О.Н. – «Разработка динамических сайтов» 

 Троцюк Н.В. – курсы экспертов по аттестации, экспертов по надзору 

(контролю) за соблюдением законодательства в области образования и 

контролю качества образования 

 Мельникова А.О. – «Система работы с учащимися специальной медицинской 

группы» 

 Михайлова С.О. – «Норма оценивания учащихся по географии». 

 

б. Качественный состав (по категориям) педколлектива гимназии 

Прошли аттестацию и получили: 

 Высшую квалификационную категорию – 10 учителей (Дормидонова Т.И., 

Троцюк Н.В., Калинина М.В., Краснова Ю.А., Абрамова Ю.К., Клименко Е.В., 

Иванова И.Н., Михайлова С.О., Коновалова Г.И., Козлова Ж.Л.)   

 I квалификационную категорию – 4 учителя (Долгополова О.В., Петрова С.В., 

Яковенко Н.А., Тишкина Н.А., Ганичева С.А.).  

 II квалификационную категорию – 1 учитель (Васильева А.Ю.). 

 

 
На 1 июня 

уч.года 

Общее 

количество 

учителей 

Количество 

учителей, 

имеющих  

II кв. кат.,% 

Количество 

учителей, 

имеющих I кв. 

кат.,% 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую кв. 

кат.,% 

Количество 

учителей, 

имеющих I и 

высшую кв. 

кат.,% 

2008-2009 58 2 3,5% 15 25,9% 33 56,9% 48 82,8% 

2009-2010 64 2 3,1% 20 31,3% 35 54,7% 55 86% 

2010-2011 66 0 0% 5 7,5% 52 78% 57 86% 

 

 

в. Успешно работали МО, секции: 



 Русского языка и литературы 

 Иностранных языков 

 Естественных наук 

 Математических наук 

 Прикладных наук 

 Истории и обществознания  

 Начального образования 

 

Учителя-предметники, работая в составе МО, секций, занимались повышением 

научной информативности в области знаний учебного предмета и смежных дисциплин; 

совершенствовали технологию обучения, углубляли общекультурную и психолого-

педагогическую подготовку. 

МО, секциями разработана и осуществляется мониторинговая система учебно-

воспитательного процесса, включающая диагностику обученности учащихся, диагностику 

результативности и социально-психологическую диагностику. 

Разработана и успешно осуществляется система контроля знаний учащихся в виде 

тестирования по всем предметам. 

Работа МО, секций обеспечивает сотрудничество в совместной научно-поисковой 

работе. 

 

Выводы 

Тематика заседаний секций и кафедр отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решить педагогический коллектив гимназии. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2010-2011 учебный год были выполнены. Повысили 

профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность учителей, их 

стремление к творчеству.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

а. Недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта. 

б. Недостаточно организована работа с одаренными учащимися. 

 

Рекомендации 

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

Отв. – руководители МО, секций. 

2. Продолжать активно участвовать в районном конкурсе педагогических достижений. 

3. Активизировать работу с одаренными учащимися. 

 

V. Успешное участие в районных и городских турах олимпиад, 

конкурсов. 
 

В 2010-2011 учебном году учащиеся гимназии приняли участие в следующих 

предметных олимпиадах: по литературе, русскому языку, математике, информатике, 

физике, английскому языку, французскому языку, ОБЖ, географии, истории, биологии.  

 

Рейтинг результатов олимпиад 2010-2011 учебный год 

 

№ 

п/

п 

ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ 

УРОВЕНЬ 

районный городской всероссий-

ский 

1 Литература 

 

Милешина Л.В. 1   

2 Литература Васильева О.С. 3   



 

3 Русский язык 

 

Васильева О.С. 1   

4 Русский язык 

 

Бакшанская М.Л. 2   

5 История Холодкова А.Г. 

 

1   

6 МХК Краснова Ю.А. 2  

 

 

7 География Михайлова С.О. 

 

3   

8 История и культура 

СПб 

Краснова Ю.А. 2   

9 Английский язык Долгополова О.В. 1   

10 ОБЖ Юринов И.Г. 1   

11 История Черникова Н.Л. 2   

12 «Кенгуру» Кочнева Н.Л. 1   

13 «КИТ» Калинина М.В. 1   

14 «Компьюша -2011» Смирнова О.Н. 3   

15 «Компьюша -2011» Калинина М.В. 1   

16 Физика Мигучкина Э.Н. 2   

17 Интернет-олимпиада по 

физике  

Мигучкина Э.Н. 1   

18 Биология Михайлова С.О. 1   

19 Природоведение Юренкова Н.П. 1   

20 Городские чтения 

(биология)  

Балошина Н.Д. 1   

 

Учащиеся гимназии принимали участие в Международных конкурсах «Золотое 

Руно», «Медвежонок», «Кенгуру», «Кит». 

 

 

 

Выводы: 
Количество победителей олимпиад ниже, чем в прошлом учебном году (по 

французскому не заняли призовых мест; по черчению, физкультуре  – не участвовали). 

Причиной такого положения является слабая работа педколлектива с учащимися, 

мотивированными  на учебу. Подготовка гимназии к участию в олимпиадах оставляет 

желать лучшего. 

 

Рекомендации: 

1. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу, через индивидуальный подход на уроках, спецкурсы по выбору, кружки, 

консультации. 

2. Секциям учителей при составлении заданий для школьников предметных олимпиад 

стремиться приблизить задания по уровню, сложности к заданиям районного и 

городского туров. Организовать участие учащихся гимназии во всех предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

 

 

 



VI.  Итоги окончания учебного года 
 

В основной и старшей школе на конец 2010-2011 учебного года обучались 401 

учащийся. Успешно окончили учебный год 393  учащихся 5-8 и 10 классов. 

8 учащихся 11-х классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ об образовании,  

Из учащихся на все «5» окончили учебный год 12 учащихся, что составляет 3,2% 

общего числа учащихся основной и средней школы; на «4» и «5» – 131 учащийся, т.е. 33% 

учащихся 5-11 классов. Успеваемость учащихся классов на конец 2010-2011 учебного года 

составила 98,5%. 

В течение 2010-2011 учебного года в гимназии осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по 

обучению учащихся и их причин. 

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку, математике в виде административных к/р, 

тестовых заданий: 

 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. 

 

Итоги административных работ по русскому языку (5,6,7,8 класс) 

 

Класс Стартовый 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

ФИО учителя 

5а 0,75 0,76 0,75 0,75 Иванова И.Н. 

5б 0,73 0,67 0,74 0,71 Иванова И.Н. 

5в 0,63 0,57 0,65 0,62 Иванова И.Н. 

6а 0,65 0,68 0,70 0,68 Грянко Н.А. 

6б 0,71 0,64 0,70 0,68 Сидорова Н.Ю. 

6в 0,61 0,60 0,67 0,63 Сидорова Н.Ю. 

7а 0,77 0,72 0,73 0,74 Васильева О.С.  

7б 0,60 0,79 0,72 0,70 Милешина Л.В. 

7в 0,75 0,66 0,64 0,68 Милешина Л.В. 

8а 0,92 0,63 0,80 0,78 Васильева О.С.  

8б 0,81 0,52 0,73 0,69 Васильева О.С.  

8в 0,58 0,45 0,64 0,56 Васильева О.С.  

 

При планировании внутришкольного контроля на 2011/2012 уч.год необходимо 

поставить на контроль успеваемость по русскому языку в следующих классах: 5-в, 6-в,  8-в. 



Учителям-предметникам, работающим в этих классах, необходимо продумать 

тематическое планирование с целью  привлечения информационно-коммуникационных 

методик, систему дополнительных занятий, индивидуальную работу для наиболее полного 

усвоения материала учащимися.  

 

Итоги административных работ по математике (5,6,7,8 класс) 

 

Класс Стартовый 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

ФИО учителя 

5а 0,66 0,78 0,76 0,73 Абрамова Ю.К. 

5б 0,64 0,70 0,75 0,70 Абрамова Ю.К. 

5в 0,49 0,56 0,67 0,57 Абрамова Ю.К. 

6а 0,68 0,69 0,71 0,69 Валиуллина О.Д. 

6б 0,66 0,69 0,70 0,68 Валиуллина О.Д. 

6в 0,61 0,63 0,63 0,62 Валиуллина О.Д. 

7а 0,70 0,90 0,70 0,77 Седельникова Е.И. 

7б 0,60 0,78 0,60 0,66 Валиуллина О.Д. 

7в 0,60 0,81 0,80 0,74 Дормидонова Т.И. 

8а 0,75 0,76 0,76 0,76 Кочнева Н.Л. 

8б 0,64 0,70 0,66 0,67 Кочнева Н.Л. 

8в 0,54 0,54 0,64 0,57 Валиуллина О.Д. 

 

При планировании внутришкольного контроля на 2011/2012 уч.год необходимо 

поставить на контроль успеваемость по математике в следующих классах: 5-в, 6-в, 7-б, 8-б, 

8-в классах. Учителям-предметникам, работающим в этих классах, необходимо продумать 

тематическое планирование с целью  привлечения информационно-коммуникационных 

методик, систему дополнительных занятий, индивидуальную работу для наиболее полного 

усвоения материала учащимися.  

 

 

Итоги административных работ по английскому языку (5,6,7,8 класс) 

 

Класс Стартовый 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

ФИО учителя 

5а 0,83 0,68 0,85 0,79 Долгополова О.В. 

Ляпина Е.Ю. 

5б 0,61 0,46 0,65 0,57 Долгополова О.В. 

Ляпина Е.Ю. 

5в 0,52 0,55 0,70 0,59 Долгополова О.В. 

Ляпина Е.Ю. 

6а 0,67 0,69 0,80 0,72 Долгополова О.В. 

Ляпина Е.Ю. 

6б 0,8 0,60 0,73 0,71 Долгополова О.В. 

Ляпина Е.Ю. 

6в 0,67 0,61 0,77 0,68 Долгополова О.В. 

Ляпина Е.Ю. 

7а 0,7 0,70 0,80 0,73 Грищенко Е.Н. 

Гусакова А.Ф. 

7б 0,6 0,84 0,69 0,71 Грищенко Е.Н. 

7в 0,6 0,63 0,62 0,62 Грищенко Е.Н. 



8а 0,77 0,74 0,83 0,78 Гусакова А.Ф. 

8б 0,76 0,70 0,79 0,75 Гусакова А.Ф. 

8в 0,58 0,58 0,73 0,63 Гусакова А.Ф. 

 

При планировании внутришкольного контроля на 2011/2012 уч.год необходимо 

поставить на контроль успеваемость по английскому языку в следующих классах: 5-б, 5-в, 

7-в, 8-в классах. Учителям-предметникам, работающим в этих классах, необходимо 

продумать тематическое планирование с целью  привлечения информационно-

коммуникационных методик,  систему дополнительных занятий, индивидуальную работу 

для наиболее полного усвоения материала учащимися.  

 

 

 

Итоги административных работ по французскому языку (5,6,7,8 класс) 

 

Класс Стартовый 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

ФИО учителя 

5а  0,80 0,80 0,80 Телюфанова С.А. 

Быстрова Е.В. 

5б  0,64 0,78 0,71 Телюфанова С.А. 

Быстрова Е.В. 

5в  0,63 0,73 0,68 Телюфанова С.А. 

Быстрова Е.В. 

6а 0,63 0,62 0,76 0,67 Троцюк Н.В. 

Телюфанова С.А. 

6б 0,62 0,63 0,73 0,66 Троцюк Н.В. 

Телюфанова С.А. 

6в 0,58 0,65 0,70 0,64 Телюфанова С.А. 

Быстрова Е.В. 

7а  0,61 0,80 0,71 Быстрова Е.В. 

Гусакова А.Ф. 

7б  0,64 0,74 0,69 Быстрова Е.В. 

 

7в  0,62 0,61 0,62 Быстрова Е.В. 

 

8а 0,70 0,73 0,86 0,76 Гусакова А.Ф. 

 

8б 0,55 0,70 0,76 0,67 Гусакова А.Ф. 

Телюфанова С.А. 

8в 0,63 0,62 0,69 0,65 Телюфанова С.А. 

 

 

При планировании внутришкольного контроля на 2011/2012 уч.год необходимо 

поставить на контроль успеваемость по французскому языку в следующих классах: 6-б, 

6-в, 7-б, 7-в, 8-б, 8-в классах. Учителям-предметникам, работающим в этих классах, 

необходимо продумать тематическое планирование с целью  привлечения информационно-

коммуникационных методик, систему дополнительных занятий, индивидуальную работу 

для наиболее полного усвоения материала учащимися.  

 

 

 



Итоги административных работ по истории (5,6,7,8 класс) 

 

Класс Стартовый 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

ФИО учителя 

5а 0,75 0,62 0,80 0,72 Павленко Н.М. 

5б 0,68 0,55 0,75 0,66 Павленко Н.М. 

5в 0,54 0,44 0,73 0,57 Павленко Н.М. 

6а 0,63 0,53 0,75 0,64 Павленко Н.М. 

6б 0,51 0,54 0,72 0,59 Павленко Н.М. 

6в 0,52 0,50 0,70 0,57 Павленко Н.М. 

7а 0,71 0,64 0,75 0,70 Черникова Н.Л. 

7б 0,60 0,60 0,70 0,63 Черникова Н.Л. 

7в 0,60 0,64 0,64 0,63 Черникова Н.Л. 

8а 0,52 0,80 0,90 0,74 Холодкова А.Г. 

8б 0,50 0,59 0,88 0,66 Холодкова А.Г. 

8в 0,39 0,50 0,68 0,52 Холодкова А.Г. 

 

При планировании внутришкольного контроля на 2011/2012 уч.год необходимо 

поставить на контроль успеваемость по истории в следующих классах: 5-б, 5-в, 6-а, 6-б, 

6-в, 7-б, 7-в, 8-б, 8-в классах. История является одним из профильных предметов гимназии, 

в связи со слабой успеваемостью руководителю секции Черниковой Н.Л. спланировать 

ежемесячное посещение уроков, систему работы с молодыми специалистами с 

привлечением наставников, ежемесячно проводить предметное тестирование.  

Учителям-предметникам, работающим в этих классах, необходимо продумать 

тематическое планирование с целью  привлечения информационно-коммуникационных 

методик, систему дополнительных занятий, индивидуальную работу для наиболее полного 

усвоения материала учащимися.  

 

 

Результаты качества обученности за 2010/2011 уч.год 

 

Среднее качество обученности по классам: 

5-а – 0,83 

5-б – 0,77 

5-в – 0,71 

По 5-м классам – 0,77 

6-а – 0,77 

6-б – 0,74 

6-в – 0,70 

По 6-м классам – 0,74 

7-а – 0,75 

7-б – 0,70 

7-в – 0,70 

По 7-м классам – 0,72 

8-а – 0,82 

8-б – 0,75 

8-в – 0,56 

По 8-м классам – 0,70 

 

Высокие результаты качества обученности показали учителя по следующим 

предметам:  



 

5 классы 

Литература – 0,79 (Иванова И.Н.) 

История – 0,79 (Павленко Н.М.) 

Природоведение – 0,80 (Юренкова Н.П.) 

 

6 классы 

Литература – 0,79 (Сидорова Н.Ю., Грянко Н.А.) 

 

7 классы 

Литература – 0,78 (Милешина Л.В., Васильева О.С.) 

 

8 классы 

Английский язык – 0,78 (Гусакова А.Ф.) 

 

Кроме того, проводились срезы знаний по геометрии, физике, биологии, географии, 

химии, литературе, природоведению в период классно-обобщающего контроля. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях секций и на совещаниях при завуче или 

директоре.  

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на 

второй ступени осуществляется по планам секций по преемственности начальной и 

основной школ. 

 

Рекомендации: 

 

1. Включить в план работы секций и МО предметно-обобщающий контроль за 

формированием системы знаний, умений и навыков и преемственности в обучении  

у учащихся по русскому языку, математике. 

 

2. Произвести анализ и классификацию затруднений у учащихся при обучении 

математике,  русскому языку. 

 

3. Одобрить практику педагогического мониторинга. 

 

4. Тщательно разработать план совместной деятельности МО начального обучения и 

секций учителей математики, русского языка и литературы, классных 

руководителей, администрации по преемственности начальной и основной школы и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

 

5. Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

 

Русский язык (сочинение, изложение) 

 

класс ФИО учителя 

Общее число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» 

«4 и 5» в % 

от общего 

числа 

сдавших 

экзамен 

9а Бакшанская М.Л. 29 1 18 10 75% 

9б Бакшанская М.Л. 26 1 19 6 85% 

9в Бакшанская М.Л. 27 2 9 16 56% 



Алгебра (письменно) 

 

класс ФИО учителя 

Общее число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» 

«4 и 5» в % 

от общего 

числа 

сдавших 

экзамен 

9а Абрамова Ю.К. 29 11 11 7 79% 

9б Смирнова О.Н. 26 9 16 1 96% 

9в Абрамова Ю.К. 27 9 10 8 72% 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации 
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9а  

1 д/о 
29 3 9 0 6 3 4 8 0 13 2 3 5 0  

9б 

 
26 2 5 2 7 5 5 1 0 7 6 0 12 0  

9в 

2 д/о 
27 1 8 1 0 0 13 3 0 12 5 0 7 0  

Ито

го 79 6 22 3 13 8 22 12 0 32 13 3 24 0  

 

Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников: 

 ОБЖ 

 Геометрия 

 Обществознание 

 История СПб 

 

 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 

 

предмет 
Сдавали 

экзамен 

Число учащихся, 

сдавших экзамен на 

Сдавшие на «4 и 5» от 

общего числа 

сдававших экзамены «5» и «4» «3» 

История России 6 6 0 100% 

Обществознание 22 13 9 59% 

География 3 3 0 100% 

Химия 13 11 2 84% 

Биология 8 8 0 100% 

Геометрия 22 17 5 77% 

Английский язык 12 11 1 91% 



Литература 3 3 0 100% 

ОБЖ 32 32 0 100% 

Физика 13 6 7 46% 

История СПб 24 19 5 79% 

 

Сдали экзаменационную сессию на все «5» –  8 учащихся 

Сдали экзаменационную сессию на «4 и 5» -  

 9а –  учащихся – 12 (43%) 

 9б –  учащихся – 8  (31%) 

 9в –  учащихся – 8 (32%) 

 

Итого, общее число девятиклассников, сдавших экзамены на «4» и «5» составило –  

учащихся – 36 (46%). 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки. 
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9а 3 2 1 0 0 2 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 

9б 5 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

9в 3 3 1 2 0 1 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 

итого 11 6 2 3 0 4 3 0 9 1 0 0 3 0 2 0 

 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты ниже годовой оценки. 
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9а 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

9б 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9в 3 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

итого 7 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 

 

На конец 2010/2011 учебного года в 9-х классах обучались 82 ученика. Все 

учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации.  

3 учащихся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации в щадящей форме, 

сдавали 2 письменных экзамена досрочно по русскому (изложение) и алгебре (письменно), 

в связи с заболеванием, они находились на домашнем обучении.  



Учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена – по русскому языку 

(сочинение) и алгебре (письменно) и два экзамена по выбору учащихся. 

 

9 «а» – средний коэффициент – 0,8 

 Алгебра (письменно) – 0,79 

 Русский язык (письменно) – 0,75 

 Биология – 0,99  

 История России – 0,99  

 Химия – 0,67 

 Геометрия – 0,75 

 Английский язык – 0,88  

 История СПб – 0,60 

 Обществознание – 0,56 

 Литература – 0,99 

 Физика – 0,50 

 ОБЖ – 0,99 

 

9 «б» – средний коэффициент – 0,95 

 Алгебра (письменно) – 0,96 

 Русский язык (письменно) – 0,95 

 География – 0,99 

 Биология – 0,99 

 История России – 0,99  

 Химия – 0,99 

 Геометрия – 0,99 

 Английский язык – 0,99  

 История СПб – 0,91 

 Обществознание – 0,99 

  ОБЖ – 0,99 

 Физика – 0,67 

9 «в» – средний коэффициент – 0,7 

 Алгебра (письменно) – 0,72 

 Русский язык (письменно) – 0,56 

 История России – 0,99 

 Геометрия – 0,75 

 Английский язык – 0,99  

 История СПб – 0,71 

 Обществознание – 0,38 

 ОБЖ – 0,99 

 Физика – 0,2 

 

 

Аттестаты с оценками «4» и «5» получили –  29 учащихся. 

Выпускники 9-х классов сдали выпускные экзамены со средним баллом – 0,82.  

 

 

 

Выводы: 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-х 

классов гимназия руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, 



разработанным МО РФ. Экзаменационный материал был подготовлен своевременно, 

утвержден на педсовете, нормативные документы оформлены в срок, для учителей, 

учащихся и родителей были оформлены стенды в соответствии с инструкцией. 

Из 82 учащихся 9-х классов успешно овладели требованиями программ по всем 

предметам 82 учащихся. В результате чего, все 82 учащихся были допущены к итоговой 

аттестации. 

Из анализа экзаменационной сессии за два последних года видно, что в среднем 

уровень подготовки выпускников основной школы к итоговой аттестации по сравнению с 

прошлым годом стал выше. 

Следует отметить положительную динамику обученности учащихся: в 9-х классах 

по истории России, геометрии, английскому языку, химии, биологии.  

Имеются разногласия в оценках годовых и экзаменационных; особое внимание к 

критериям выставления оценок следует обратить учителям, у которых годовые оценки 

ниже экзаменационных: геометрия, алгебра, русский язык, физика. 

 

Общие выводы: 

1. В основном задачи, поставленные на 2010-2011 учебный год, были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Выполнение государственного 

стандарта стабильно улучшается. Повысилась активность учащихся в проводимых 

в гимназии мероприятиях творческого характера.  

2. Методическая тема гимназии и вытекающие из нее темы секций соответствуют 

основным задачам, стоящим перед гимназией. 

3. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывают корректирующую помощь учителям. Учителя гимназии владеют 

методикой контроля, диагностических контрольных работ, тестовых заданий. 

4. Тематика заседаний секций и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 

Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, участвующих в инновационных процессах в гимназии. 

. 

 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Работу по организации учебно-воспитательного процесса необходимо строить на 

диагностической основе. 

2. Шире использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

3. Реализовать личностно ориентированный подход в обучении и воспитании. 

4. В конце года проводить научные конференции с целью углубления 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

  



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задачи  

 

1. Информатизация ОУ в целом;  

2. Внедрение информационных и интерактивных технологий в работу учителя;  

3. Организация электронного документооборота в школе;  

4. Повышение качества знаний учеников школы;  

5. Ведение сайта школы;  

6. Защита информации;  

 

Информатизация ОУ 
  

 Настройка и отладка ЛВС в гимназии;  

 Оборудование классов  комплектом м/м проектор + ЭД  

 С помощью школьной техники были созданы и показаны видеоролики о жизни ОУ; 

 Продолжается внедрение свободного программного обеспечения;  

 Установка и обучение работе в программе «Параграф» заместителей директора школы 

для упрощения работы;  

 Каждый заместитель директора имеет часть рабочего пространства в сети на внешнем 

хранителе информации, что позволяет осуществлять в школе документооборот;  

 В школе внедрен и успешно работает сервис электронный дневник;  

 Создан сервер параграфа для более удобного доступа к данным и лучшей их защиты;  

 Установка и наладка автоматизированной информационной системы управления 

«ПараГраф3»;  

 Закуплен новый компьютерный класс. 

 

Информационные технологии в работе учителя  

 

 Все уроки проводятся с использованием ИКТ  

 Внедрѐн в учебный процесс УМК «ЗНАК», проведена городская проверка обученности 

учащихся в данной системе;  

 Проведѐн семинар с учителями школы на тему: «Интерактивная доска на уроке»  

 Проведены курсы по дистанционному обучению.  

 

  



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 
В 2010/2011 учебном году в школе насчитывалось 30 классов, из них 12 классов в 

начальной школе, 18 классов в среднем звене. В основном все классные руководители, это 

опытные учителя и классные руководители, имеющие богатый опыт работы с детьми. Все 

классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной 

работы, такие как: тематические классные часы, беседы, экскурсии, коллективная 

творческая деятельность, круглые столы, диспуты, викторины, деловые игры, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, «огоньки».  

 

В 2010/2011 учебном году основной целью воспитательной работы школы 

являлось: воспитание свободной, творчески развитой, социально ориентированной 

личности, способной к самореализации и саморазвитию.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:  

 продолжать развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся.  

 способствовать развитию ученического самоуправления.  

 формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы «риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях ДОУ, 

спортивных секций.  

 совершенствовать систему методической работы с классными руководителями.  

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы:  

 гражданско-патриотическое;  

 учебно-познавательное; 

нравственное;  

 художественно-эстетическое;  

 профилактика правонарушений;  

 работа с родителями.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе велось по нескольким 

направлениям: связь с ветеранами, военно-спортивная подготовка. Учащиеся активно 

участвовали в муниципальных, районных и городских мероприятиях и соревнованиях.  

На протяжении нескольких лет школа занимает призовые места в районной ВСИ 

«Зарница», в этом учебном году школа приняла участие в I возрастной группе 5-6 классы, 

однако по итогам школьная команда заняла - 3 место среди школ района. Ежегодно школа 

принимает участие в муниципальных соревнованиях ВСИ «Зарница» в трех возрастных 

группах,  

Учащиеся школы с 5 по 10 класс приняли активное участие в туристко-спортивных 

мероприятиях района и города. 

12 апреля страна отмечала 50 лет со дня полета первого человека в космос, к этой 

знаменательной дате в школе прошли разнообразные мероприятия. Также ученики 

приняли участие в районных конкурсах: конкурс компьютерных открыток «Космос 



глазами детей» (преподаватель – Юринов И.Г.), конкурс детского изобразительного 

творчества «Космос далекий и близкий!».  

Именно в таких мероприятиях ребята развивают свои творческие способности, повышают 

уровень культуры общения, поведения, учатся самовыражению, что повлияет на их 

дальнейшее становление личности.  

Учащиеся школы активно приняли участие в районных и городских конкурсах: месячник, 

неделя безопасного дорожного движения; V глобальная неделя дорожной безопасности, 

конкурс рисунков и творческих работ «Дорога и мы». Школа приняла участие в районных 

конкурсах «Безопасное колесо» по итогам – команда 6а класса заняла I место, что 

улучшило результат предыдущего года (в 2009/2010- у школы было II место).  

Традиционно школа приняла участие в районной выставке детского прикладного и 

технического творчества «Мир фантазий и открытий»,  

Учащиеся приняли участие в городской программе «Соревнование классов, свободных от 

курения». 

 

Профилактическое направление велось по программам: 

1-4 класс «Я и мой мир» 

5-8 класс «Социальная практика». 

Также использовались программы «Профилактика межэтнических конфликтов в 

подростковой среде», «Разрешение конфликтных ситуаций и конструктивная 

коммуникация в состоянии конфликта», посвященная Всемирному Дню толерантности; 

«Что за прелесть эти сказки», «Литературный салон Пушкинской поры. 

 

I. Основные значимые мероприятия по этому направлению следующие: практикумы, 

игры, политинформации, просмотр кинофильмов профилактического плана, тренинги, 

экскурсии, конференции, классные часы. 

 

Наиболее интересные мероприятия: 

1. Заседание МО классных руководителей (6 заседаний), тематика: 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Насилие, жестокость, агрессия» 

«Общественный порядок и строгие законы» 

«Ребенок как жертва преступления» 

«Межличностные конфликты и пути их разрешения» 

 

2. Тренинги «Формирование адекватных форм поведения» 

3. Лекции «Наркотикам – нет» (совместно с представителями медпункта) 

4. Праздники: «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 

5. Совместно с Китеж-плюс были проведены классные часы: «Военно-морская 

слава России» (для 7 классов). 

6. Политинформации: 

-«День Единения» 

-«Перепись населения – что это?» 

-«День толерантности» 

-«Содружество независимых стран» 

7. Классные часы: 

«Единый урок знаний» 

«Как не стать жертвой преступления» 

«Профилактика здорового образа жизни» 

«Гагарину посвящается» (совместно с муниципальным советом). 

«Значение личности в истории», «Государственные символы России» (совместно со 

школьной библиотекой).  



 

II. Большое значение уделялось патриотическому воспитанию. Основные 

мероприятия по этому направлению:  

1. Политинформации, классные часы по темам: «Защитнику Отечества посвящается» 

(февраль), «День героя Отечества», «Морская слава России», посвященный 

капитан-лейтенанту Д.Колесникову, «Мужеству ленинградцев поклонимся…» 

(совместно со школьной библиотекой), «Гагарину посвящается…» (к 50-летию 

полета Ю.А. Гагарина), классные часы, посвященные 25-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

2. Праздничные концерты: 

1) Посвященный Дню Защитника Отечества (февраль) 

2) Слет ветеранов Комендантского Аэродрома (май) 

3) 100-летие Комендантского Аэродрома (ноябрь) (районный праздник, совместно с 

муниципальным советом) 

4) «Гагарину посвящается» (районный праздник, совместно с муниципальным 

советом) 

 

3. Участие школьной команды «Зарницы» в районном финале (2 место в районе). 

4. Поведение городского семинара для городских, районных методистов, учителей 

«Освоение культурного наследия города в условиях ИКТ насыщенной среды» 

(октябрь) 

5. Участие в городской акции «Подарок солдату» (февраль) 

 

III. Основные мероприятия по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 

профилактике ксенофобии, укреплению толерантности. 

    

Основные результативные мероприятия по профилактике антинаркотической 

направленности:  

1. Просмотр и обсуждение фильма (для 8-9 классов) «Антиалкогольный террор 

против святой Руси». 

2. Спортивные мероприятия – участие в городских и районных соревнованиях: 

– «Лыжный кросс» («Звездный поход») – январь 

– «Рекорд школы – рекорд района» (спортивная акция) – апрель 

– Атлетический кросс «Я выбираю спорт» – сентябрь. 

– Участие 6-Б класса в конкурсе «Класс, свободный от курения». 

 

3. Участие и защита исследовательских работ  (НОУ): 

Зерняев Д. «Наркотики и их влияние на здоровье человека» 

Белинская А. «Я выбираю здоровый образ жизни» 

Айвазов А. «Лейкемия. Профилактика и лечение рака». 

 

4. Лекции, совместно с педиатрическим институтом: «Формирование здорового 

образа жизни» (мальчики – «Обо мне», девочки – «Физиология»). 

5. Посещение музея Гигиены (5-11 кл.). Просмотр и обсуждение фильмов, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 
 

 

  



Направление 

деятельности 

 

Мероприятие Форма 

проведе-ния 

Место 

проведени

я 

Ответственны

й 

Сроки 

выполнения 

I. 

Патриотическое 

воспитание 

«К защите Родины готов»  

(МО «Комендантский аэродром»). 

Выезд в военную часть Каменка, 

занятие и соревнование по разделу 

ОБЖ «Основы военной службы» 

соревнование в/ч 

Каменка 

Юринов И.Г. Сентябрь-

апрель 

День призывника (отдел 

молодежной политики)  

выезд По плану 

района 

Юринов И.Г. сентябрь 

Участие в районной оборонно-

спортивной игре «Зарница – 2012» 

соревнования ГОУ 

района 

Юринов И.Г. В течение 

года 

Проведение экскурсий в 

школьный музей. 

 

экскурсия ГОУ № 66 Краснова 

Ю.А. 

в течение 

года 

Работа с  ГОУ ДОД Китеж-плюс  

по отдельному годовому плану  

(тематические кл.часы, уроки-

исследования, исторические игры-

соревнования и т.д.): 

а) проведение классных часов 

совместно с «Китеж плюс»: 

классный час «День 

толерантности». 

б) подготовка к конкурсу «День 

Героя Отечества» 

Классные 

часы, 

конкурсы, 

творческие 

работы 

ГОУ № 66 Бакшанская 

М.Л. 

Кл.руководит

ели 

Китеж-плюс 

в течение 

года 

 

 

 

ноябрь-

апрель 

 

 

Февраль-

март 

 

Проведение классного часа на 

тему «День Героя Отечества». 

Встреча с ветераном ВОВ. 

Классный час ГОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 

Сентябрь, 

январь, 

февраль, 

апрель, май  

Участие в мероприятиях 

городского проекта «Память 

поколений» (гражданско-

патриотическое движение «Союз 

юных петербуржцев»), военно-

историческая, музейно-

краеведческая игра-конкурс «Во 

славу Отечества». 

Игры-

конкурсы 

ГОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 

сентябрь-

февраль 

Шефство над могилой капитан-

лейтенанта Д. Колесника 

Шефство над 5 могилами 

участников ВОВ  («Вахта памяти») 

шефство Серафимо

вс-кое 

кладбище 

Бутырева Е.В. В течение 

года 

Проведение  совместно с «Китеж 

плюс» мероприятия, в рамках 

проекта «Морская слава России», 

посвященного капитану-

лейтенанту Д.Колесникову, 

встреча с ветаранами-

подводниками.   

 ГОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

Валиуллина 

О.Д. 

 

март 

Классные часы по теме: 

«Защитнику Отечества 

посвящается» 

 

Классные 

часы 

ГОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 

февраль 

Участие в городской акции 

«Подарок солдату» 

Городская 

акция 

ГОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 

февраль 



Праздничный концерт,  

посвященном Дню Защитника 

Отечества. 

 

концерт ГОУ № 66 

 

Бакшанская 

М.Л. 

 

февраль 

Участие в мининге-реквиеме, 

посвященном памяти 

А.С.Пушкина 

Городское 

мероприятие 

Место 

дуэли 

А.С.Пушк

ина 

Бакшанская 

М.Л. 

 

февраль 

Работа школьного музея «Икар» 

по отдельному плану. 

музей ГОУ №66 

Муници-

пальный 

совет  

Китеж+  

Краснова 

Ю.А. 

В течение 

года 

II. Профилактик

а 

правонарушений

, алкоголизма, 

табакокурения. 

Вовлечение в мероприятия 

профилактического характера. 

 ГОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

Костенко Г.Д. 

Кл.руководит

ели 

В течение 

года 

Тренинг «Формирование 

адекватных форм поведения» 

 

тренинг ГОУ №66 Соловьева 

Л.К. 

Кл.руководит

ели 

ежемесячно 

Мониторинг проявлений 

экстремизма среди учащихся. 

 

 ГОУ №66 Соловьева 

Л.К. 

ежекварталь

но 

Выявление лиц и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

Своевременное информирование 

органов внутренних дел. 

 ГОУ №66 Соц.педагог 

Костенко Г.Д. 

В течение 

года 

Лекции представителей 

мединститута на тему 

«Наркотикам – нет». 

лекция ГОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

 

апрель 

Лекции районного 

наркологического диспансера. 

 

лекция ГОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

 

апрель 

Участие в конкурсах «Наркотикам 

– нет», «Класс,  свободный от 

курения» 

Районный 

конкурс 

ГОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

 

В течение 

года 

III. Гармонизаци

я межэтнических 

и 

межкультурных 

отношений, 

профилактика 

ксенофобии, 

укрепление 

толерантности. 

Реализация программы педагога-

психолога Линевой Н.Н. 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций и конструктивная 

коммуникация в состоянии 

конфликта» (список учащихся в 

базе ПМС-центра») 

беседы ГОУ №66 Костенко Г.Д. В течение 

года 

Подготовка экскурсоводов 

школьного музея «Икар» 

Лекции, 

практические 

занятия 

ГОУ №66 Краснова 

Ю.А. 

В течение 

года 

Внеклассные мероприятия 

проводятся в начальной школе  по 

курсу «Я и мой мир»  

в средней школе  по курсу 

«Социальная практика» 

Классные 

часы, беседы, 

игры 

ГОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

В течение 

года 

Праздник, посвященный 

толерантности «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья». 

Праздник 5-9 

классы 

ГОУ №66 Кл.руководит

ели 5-9 кл. 

Октябрь 



Конкурс рисунков, посвященный 

Дню толерантности 

выставка ГОУ №66 Классные 

руководители 

1-4 кл., 

Юринов И.Г. 

Октябрь 

Проведение политинформаций,  

классных часов: 

«Индивидуальность человека, его 

честь и достоинство», 

«Равноправие людей», «Человек 

среди людей», «Роль социальных 

норм в поведении человека», 

«Нравственные основы в 

поведении между людьми», «Я и 

моя семья», «Естественное право 

человека на жизнь», «СПб. Город, 

улицы», «Дом, в котором мы 

живем», «Опасность 

агрессивности в отношениях 

между людьми», «Война против 

человека», «Гражданин России. 

Права и обязанности»,  

Политинформ

ации 

1-11 классы 

ГОУ №66 Бакшанская 

М.Л. 

Черникова 

Н.Л. 

Кл.руководит

ели 

 9, 10  классов 

В течение 

года 

 

Проведение родительских 

собраний на тему: «Возрастные 

особенности подростков и семья», 

«Влияние семейной атмосферы на 

успеваемость ребенка», 

 

сентябрь ГОУ №66 Костенко Г.Д. 

Бакшанская 

М.Л. 

 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений   

По 

необходимост

и 

ГОУ №66 Костенко Г.Д. 

Бакшанская 

М.Л. 

В течение 

года 

Проведение МО классных 

руководителей: 

1. Организация работы 

2. Формирование здорового 

образа жизни. 

3. Ребенок как жертва 

преступления. 

4. «Жестокость, насилие, 

агрессия.» 

5. «Межличностные 

конфликты, пути их 

разрешения» 

По 

необходимост

и 

ГОУ №66 Костенко Г.Д. 

Бакшанская 

М.Л. 

В течение 

года 

Кл. часы (совместно с Китеж 

плюс), посвященные Дню 

толерантности, «Мой мир» и 

социальная практика, «Лики 

любви» 

Кл.часы ГОУ №66 Кл.руководит

ели 

Бакшанская 

М.Л. 

По плану 

Индивидуальная работа с семьями 

– представителями различных 

национальных культур. Адаптация 

учащихся в ОУ. 

 

Беседы 

Тренинги 

практикумы 

ГОУ №66 Костенко Г.Д. 

Бакшанская 

М.Л. 

В течение 

года 

Политинформации, классные часы 

посвященные дню единения и 

толерантности, профилактике 

ксенофобии и укреплению 

толерантности 

Политинформ

ация 

Кл.часы 

ГОУ №66 Черникова 

Н.Л. 

Бакшанская 

М.Л. 

Костенко Г.Д. 

Октябрь-

ноябрь 



Кл.руководит

ели 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

лицейскому братству 

праздник ГОУ №66 МО учителей 

русского 

языка и 

литературы 

октябрь 

«Война. Блокада. Ленинград» 

(народы СССР в годы войны). 

Конференция. 

 

Конференция. 

 

ГОУ №66 Черникова 

Н.Л. 

Бакшанская 

М.Л. 

Январь 

 

«Защитнику Отечества 

посвящается» 

Классные 

вечера 

ГОУ №66 Кл.руководит

ели  

1-11 кл. 

 

21-25 

февраля 

Использование программы 

«Профилактика межэтнических 

конфликтов в подростковой среде» 

О.П.Погорелова 

Групповые 

занятия 

 Кл.руководит

ели 

В течение 

года 

Использование программы 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций и конструктивная 

коммуникация в состоянии 

конфликта 

Групповые 

занятия 

 Кл.руководит

ели 

В течение 

года 

Политинформации ко Дню 

толерантности 

п/информаци

и 

ГОУ №66  Ноябрь 

«Толерантная личность» Классные 

часы 

ГОУ №66   

«Терроризм- угроза обществу» Классные 

часы 

ГОУ №66 Кл.руководит

ели 

В течение 

года 

«Разрешение конфликтов мирным 

путем 

Классные 

часы 

ГОУ №66 Кл.руководит

ели 

В течение 

года 

«Все мы разные» Классные 

часы 

ГОУ №66 Кл.руководит

ели 

В течение 

года 

 Право на неприкосновенность 

частной жизни «Приватное 

пространство» 

Игра ГОУ №66 Кл.руководит

ели 

В течение 

года 

«Волшебный кристалл» Игра ГОУ №66 Кл.руководит

ели 

Декабрь 

«Полотно Мира» Урок ГОУ №66 Учитель 

рисования 

В течение 

года 

«Толерантность» для детей из 

неблагополучных семей 

Психологичес

кий тренинг 

ГОУ №66 Психолог  

«Мир глазами детей» Фотоконкурс ГОУ №66  Декабрь 

«Музыка моего народа» представлени

е 

 Учитель 

музыки 

Ноябрь 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

соревнования ГОУ №66 Учителя 

физкультуры 

ПО плану 

ОО 

IV. Реализация 

концепции 

демографическо

го развития 

Участие в ежегодном конкурсе 

среди школьников «Соревнование 

классов, свободных от курения» 

 

Районный 

конкурс 

ГОУ №66 Кл.руководит

ели  

6 классов 

сентябрь-

ноябрь 

Проведение дней музеев 

 

экскурсии Музеи 

города 

Кл.руководит

ели 

Бакшанская 

М.Л. 

 

1 раз в 

триместр 



Классные часы (1-4 кл.) по 

программе «Я и мой мир» и 

«Социальная практика». 

 

Кл.часы, 

беседы, игры,  

практикумы 

ГОУ №66 Кл.руководит

ели 

 

В течение 

года 

Лекции в зоопарке «Мир диких 

животных», планетарии, 

океанариуме 

 

лекции  Кл.руководит

ели 

В течение 

года 

Участие в муниципальном 

туристическом слете. 

 

Тур.слет Лен. 

область 

Учителя 

физкультуры 

По плану 

Классные часы с просмотром и 

обсуждением фильма 

«Алкогольный и наркотический 

террор против святой Руси» 

(лекции профессора Жданова, 

г.Новосибирск) 

 

Просмотр 

фильма 

6-7 кл. 

ГОУ №66 Юринов И.Г. Октябрь-

ноябрь 

Посещение ярмарки профессий 

«Горизонты образования» 

 

 город Кл.руководит

ели  

9-11 кл 

По плану 

города и 

района 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека. 

концерт ГОУ №66 Кл.руководит

ели 

Учащиеся 9 

классов 

октябрь 

«Правила безопасности в 

транспорте, дома, на улице» 

 

Беседы, игры ГОУ №66 Юринов И.Г. январь 

Беседа представителей 

Педиатрической Академии 

(«Школа выживания») 

беседы ГОУ №66 Кл.руководит

ели  

8,9 кл. 

В течение 

года 

Беседы по профилактике 

правонарушений алкоголизма и 

наркомании  

беседы ГОУ №66 Костенко Г.Д. В течение 

года 

Всемирный день здоровья  ГОУ  №66 врач Апрель 

Заседание Клуба Отцов: 

1. «Курение- цена модной 

привычки 

2. «Наркомания среди 

подростков» 

    

«Сигарет, не приносящих вред 

здоровью –нет!» 

беседа ГОУ  №66 врач В течение 

года 

«Проба наркотика – шаг в 

пропасть» 

беседа ГОУ  №66 врач  

Родительское собрание на тему: 

«роль семьи и профилактика 

вредных привычек, девиантного 

поведения и правонарушений 

 ГОУ  №66 Кл.руководит

ели 

Февраль 

«Мир без наркотиков» Исследов. 

работа 

ГОУ  №66 Костенко 

Г.Д., кл. 

руководители 

Апрель, май 

Психологическое 

консультирование с целью помочь 

ребенку разобраться в своих 

проблемах 

 ГОУ  №66 Соловьева 

Л.К. 

В течение 

года 

Мониторинг с учащимися  ГОУ  №66 ПМС- центр В течение 



года 

Индивидуальные консультации 

для детей и родителей по 

профилактике алкоголизма и 

табачного курения 

По запросу ГОУ  №66 Бакшанская 

М.Л., 

Костенко Г.Д. 

В течение 

года 

Конкурс рисунков, посвященный 

Международному Дню борьбы с 

наркоманией 

 ГОУ  №66 Учитель ИЗО Май, июнь 

Проведение акций и спортивно-

массовых мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

Спортивное 

мероприятие 

ГОУ  №66 Учитель 

физкультуры 

В течение 

года 

Организация и проведение 

книжно-иллюстративных 

выставок, посвященных вопросам 

противодействия 

злоупотреблению наркотических 

средств 

Выставки ГОУ  №66 Библиотекари В течение 

года 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного Дню 8 марта 

 

концерт ГОУ №66 Кл.руководит

ели  

1-10 кл. 

март 

Новогодний вечер для 

старшеклассников, учителей, 

родителей «Старые сказки на 

новый лад» 

вечер ГОУ №66 Кл.руководит

ели  

9-11 кл. 

Декабрь, 

март 

V. Реализация 

концепции 

семейной 

политики. 

Участие в спортивных 

соревнованиях района и города 

 

Спортивные 

соревнования 

ГОУ №66 Учителя 

физкультуры 

сентябрь 

Участие в туристическом 

районном слете.  

 

Спортивные 

соревнования 

ГОУ №66 Учителя 

физкультуры 

сентябрь 

Участие в Спартакиаде района 

«Веселые старты»,  

Спортивные 

соревнования 

ГОУ №66 Учителя 

физкультуры 

ноябрь 

Оформление выставки к 

праздничным датам. 

 

выставка ГОУ №66 библиотекари октябрь 

Конкурс чтецов «Пушкину 

посвящается…», посвященный 9 

мая 

 

конкурс ГОУ №66 МО учителей 

русского 

языка и 

литературы 

октябрь 

Праздник «Сказки Пушкина» 

 

Праздник ГОУ №66 МО учителей 

русского 

языка и 

литературы 

октябрь 

Праздник «Золотая осень» 

 

праздник ГОУ №66 Кл.руководит

ели  

1-4 кл. 

октябрь 

 

 

 

 

  



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Закупки и ремонтные работы 2010–2011 учебного года 

 

№№ 

пп 
Наименование 

 

Цена 

 

1 Ремонт актового зала   533778 руб. 

2 Автоматическая пожарная сигнализация 

(монтаж и пусконаладочные работы)  

98535 руб. 

3 Огнезащитная и противопожарная обработка  41750 руб. 

4 Закупка техники  74000 руб. 

5 Закупка проектора  190 000 руб. 

 

6 Закупка кресел 

 

196900 руб. 

 

7 Закупка стендов 

 

78 160 руб. 

8 Закупка мебели 

 

63 990 руб. 

 

9 Ремонт помещений 

 

297 451 руб. 

 

10 Закупка мебели для детского сада 162 030 руб. 

 

11 Ремонт медицинского кабинета  55 540 руб. 

12 Проведены монтажные работы по установке 

сетевого оборудования, локальной сети  

50 000 руб. 

13 Закупка микрофона и стойки 5 680 руб. 

14 Герметизация швов всего здания 586 583 руб. 

 

15 Медикаменты  12 001,00 руб. 

16 Планы эвакуации  12 800 руб. 

17 Бумага для оргтехники  61 854 руб. 

18 Запчасти для оргтехники  23 338,04 руб. 

19 Очистка кровли от снега  55 750 руб. 

20 Доска  6 000 руб. 

21 Контейнер  8 791 руб. 

22 Мячи  21 600 руб. 

23 Стулья ученические  36 000 руб. 
 

 


