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Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Учредитель: Администрация Приморского района. 

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 - 780 человек / 185 воспитанников 

 

II. Лицензия 78 № 001712  срок действия лицензии: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 161331 действительно по 08 апреля 2015 года 

 

III. 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 
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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: 

1. Центром психологический помощи Приморского района, 

2. Районной библиотекой и Санкт-Петербургским лекторием, 

3. Домом детского творчества и др. 

В гимназии работают творческие объединения и секции: 

4. Музыкальная школа; 

5. Спортивные секции; 

6. Игры по ПДЦ; 

7. Школа Безопасности; 

8. Футбол; 

9. Подготовка воспитанников к школе; 

10. Периоды итоговой аттестации - триместр. 

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

12. Количество учащихся, закончивших 9 класс - в 2011/20012учебном году выпуска -50 

13. Количество учащихся, закончивших 11 класс - в 2011/2012 учебном году выпуска - 46. 

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

15. Количество учащихся, выбывших из школы в другие ОУ (выбыли 54 чел; прибыли - 13) 

16. Количество учащихся, совершивших правонарушения - нет.



 

 

Сведения об администрации ОУ 
Боякова Ирина Ивановна - директор. 

Вторник 15.00-18.00 Тел. 394-92-04  

 (запись на прием по тел 393-33-69) 

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 

Начальная школа – это фундамент образования. От того, каким будет этот фундамент, зависит 
дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, который будет жить и 
трудиться в нынешнем тысячелетии. 
                В гимназии учащиеся обучаются по программе  «Школа -2100» «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. 
1. В начальной школе на 5 сентября 2011 г. обучалось -  345 учащихся,     
на конец 2011/2012 учебного года  ( на 25 мая 2012)  - 343 учащихся. 
          Домашнее обучение: 4В -  Малинина К.  

Семейное обучение: 1В – Шерстобоева А., Шерстобоева К. 

 
 Обучение велось по программе 1-4 в режиме одной смены пятидневной недели.   
В начальной школе функционировало 13 классов и 5 групп продленного дня.  
Работали 13 учителей: 7 учителей - предметников, 2 воспитателя ГПД.    
Учителя (образование): высшее - 13 чел. 
               Результаты аттестации учителей начальной школы по категориям: 
              - высшая  - 9 человек; 

              - первая   - 3 человек. 
              - молодой специалист – 1 человек 
 

В течение года учителя начальных классов были ориентированы на решение следующих 

задач: 

 Изучить новые стандарты начального образования (ФГОС второго поколения). 

 Разработать и апробировать модель организации образовательного пространства, 
обеспечивающего реализацию различных видов деятельности школьника (игровой, учебной, 
проектной, исследовательской). 

 Оптимизировать процесс развития личности ребенка на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности (возраста, способностей, интереса, склонностей, развития) в условиях учебной 
деятельности и внеклассной работы. 

 Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости  учащихся через индивидуализацию 

и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную деятельность. 

 Повысить квалификацию учителей по курсам ФГОС нового поколения. 

 Использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе с целью сохранения 
физического и психологического здоровья младших школьников. 

 

          С сентября 2011 года начальная школа перешла на обучение по новым стандартам. Учителя 
начальных классов продолжили работу над повышением педагогического мастерства. В течение года 
учителя посещали курсы, лекции и семинары, которые проводили АППО и НМЦ: 

 «Приоритетные направления развития современной начальной школы» (72 часа)  
Савчук.Е.В., Лукашова Н.Л., Волкова Ю.Э, Румянцева И.Н. 

 «Формы и методы внеурочной деятельности в группе продлѐнного дня» (72 часа)  

Петрова А.В. 

 «Основы истории религии народов России и светская этика» (72 часа)  

Ефимова Н.Н. 

 

 



 

 

учителя начальных классов приняли участие: 

 сентябрь-декабрь 2011 – II Всероссийская олимпиада педагогического мастерства»  лауреаты:   

Лукашова Н.Л., Тарасова Е.С. 

 январь-май 2012 –Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе «Формула будущего - 2012» участник  -Лукашова Н.Л., Тарасова Е.С., 

Аликина Е.В. 

 декабрь 2011 – Всероссийский семинар для учителей начальных классов «Креативность  как 
компонент содержания образования» сертификат участника получила Лукашова Н.Л. 

 январь 2012 года – городской семинар для учителей начальных классов «Современные 

образовательные технологии: проектная деятельность» сертификат участника получила Лукашова 

Н.Л.,  

 январь 2011 года – городской научно-практический семинар «Ребенок в мире информации. 

Приемы формирования информационных умений в начальной школе» сертификат участника 

получила Лукашова Н.Л., Румянцева И.Н., Ефимова Н.Н. 

 10.02.2012– выступление на третьей Международной научно-практической конференции 

«Игра, труд, познание в пространстве сетевого взаимодействия». Лукашова Н.Л., Тарасова Е.С. 

 апрель 2012 года участие в Международном Интернет-семинаре «Применение 

информационных ресурсов и технологий в контексте требований ФГОС и русле Болонской 

Конвенции». Сертификаты участников получили все учителя начальной школы. 

 09.04.12 семинар « Организация и введение курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ОРК и СЭ)-сертификаты участников получили Дондукова В.А., Лукашова Н.Л. 
o Дондукова В.А.приняла участие в разработке оценочных средств ( тестов) для 

автоматизированной системы педагогического измерения, обеспечивающей систему оценки качества 
образования в рамках Приморского р-она СПб. (Совместный инновационный проект Головного 
центра мониторинга и сертификации Отраслевой системы НИУ ИТМО и Администрации 
Приморского р-она СПб.) 

            

17.01.2012г. в гимназии прошѐл семинар на тему «Применение информационных ресурсов и 
технологий в контексте требований ФГОС к современному уроку в начальной школе». Семинар был 
подготовлен и проведѐн, Лукашовой Н.Л. Выступали: Седельникова Е.И., Савчук Е.В., Тарасова Е.С. 
Все учителя начальной школы получили сертификаты участника районного семинара. 

23.01.2012 г. в начальной школе был проведѐн Международный семинар для учителей начальных 
классов «Инновационная деятельность учителя в рамках введения ФГОС». На семинаре выступили: 
Седельникова Е.И., Тарасова Е.С, Лукашова Н.Л., Аликина Е.В., Румянцева И.Н. Все учителя 

начальной школы получили сертификаты участника районного семинара. 
            Для роста педагогического мастерства были организованны и проведены  5 открытых  уроков 
с применением ИКТ.  
 

 
По общему признанию эти уроки способствовали взаимообогащению учителей в плане 

Класс Дата  Предмет Учитель Тема урока 

1А 25.05.12 Интегрированный 

урок 

Тарасова Е.С « Последний урок- 

последний звонок» 

1 Б 25.05.12 Интегрированный 
урок 

Аликина Е.В. « Последний урок- 
последний звонок» 

2 А 27.01.11 Русский язык Дондукова 
В.А. 

« Служебные части речи.» 

3 Д 10.02.12 Русский язык Галиева М.М. «Порядок разбора 

местоимения как части 
речи» 

4 А 18.04.12 Литературное чтение Савчук Е.В. В. Губарев «В открытом 
космосе» 



 

методических приемов объяснения изучаемого материала, правильной организации работы на уроке. 

 
        В декабре 2011 года на базе гимназии прошла социальная практика студентов ГОУ СПО 
Педагогического колледжа №4 Санкт-Петербурга в 1 А классе (учительТарасова Е.С), во 2 А классе 
(учитель Дондукова В.А.), в 3 А классе (учитель Ефимова Н.Н.), в 4 А классе (учитель Савчук 
Е.В.).Для студентов были даны открытые уроки. 

 
 Администрация колледжа выразила им благодарность  за оказанную помощь студентам в 

проведении профессиональной (педагогической) практике. 
                
              Учителями 1-х классов Тарасова Е.С., Аликина Е.В., Румянцева И.Н.  был проведен  урок   по 
Международной программе «Ослепительная улыбка на всю жизнь» с мультимедийной презентацией 
(совместно с компанией Colgate). 
              Учителями 4-х классов  Савчук Е.В., Волковой Ю.Э., Лукашовой Н.Л. 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. Галиева М.М. приняла участие в номинации «Лучший учитель 
начальной школы» и стала лауреатом. МясниковаТ.И. и Аликина Е.В. стали дипломантами  в 
номинации «Проектная группа». 

Ефимова Н.Н. принимала участие  в работе районной конкурсной комиссии. 
Лукашова Н.Л. выступила на показательном мастер-классе по программе  

« Педагогическое мастерство учителя» на тему  «Мастер-класс как педагогическая технология». 

(Мастер-классы победителей конкурса педагогических достижений Приморского р-она в 2010-
2011уч.году.) 
          
            На протяжении многих лет учащиеся 2-4 классов активно принимают участие во многих 
конкурсах, играх, соревнованиях разного уровня, таких как: 

 

 Международный математический  конкурс  «Кенгуру».  

В этом году впервые официально 2 классы участвовали в этом конкурсе.   
Среди вторых классов победителями стали: 

1 место – Варелджан Руслан(2 А  класс) 
2 место – Павлюшина Ольга(2 В класс) 
3 место –Мезерина Вероника(2 Б класс) 

Среди третьих классов победителями стали: 

1 место – Павлюченко Катя (3 Б класс) 
2 место – Елисеенко Максим (3 А класс) 
3 место – Кувайцев Иван (3 А класс) 

Среди четвертых классов победителями стали: 
1 место – Вертелецкая Анастасия(4 В класс) 
2 место – Сотников Никита(4 В класс) 
3 место – Чучакин Даниил(4 А класс) 

 Среди учащихся 4-х классов был проведен мониторинг знаний за начальную школу, в рамках 
конкурса «Кенгуру».  
 

 конкурс «Русский Медвежонок»  
Среди вторых классов победителями стали: 
1 место – Довбий Николай(2 Б класс) 

Класс Дата  Предмет Учитель Тема урока 

1А 24.11.11 Интегрированный 
урок 

Тарасова Е.С «Согласные звуки» 

2 А 27.01.11 Русский язык Дондукова В.А. « Служебные части речи.» 

3 А 28.11.11 Окружающий мир Ефимова Н.Н. «Круговорот воды в 
природе.» 

4 А 29.11.11 Русский язык Савчук Е.В. «Неопределѐнная форма 
глагола». 



 

2 место – Мезерина Вероника (2 Б класс) 

3 место – Климов Матвей(2 В класс) 
                 Боброва Алина(2В класс) 

Среди третьих классов победителями стали: 
1 место – Милѐшина Светлана (3 А класс) 
2 место – Шевченко Олег(3 А класс) 
3 место – Ефимова Виктория(3 В класс) 

Среди четвертых классов победителями стали: 

1 место – Карачинова Анна(4 В класс) 
2 место – Вертелецкая Анастасия(4 В класс) 
3 место – Желомонова Дарья(4 Б класс) 
 
Милѐшина Светлана 3 А класс(учитель Ефимова Н.Н.) заняла 1 место в районе. 
 

 Конкурсе по истории и обществознанию «Золотое  руно»: 

1 место – Желомонова Дарья(4 Б класс) 
2 место – Милѐшина Светлана (3 А класс) 
3 место –  Бернацкая Настя (4Б  класс) 

 
 Желомонова Дарья 4 Б класс (учитель Лукашова Н.Л.) заняла 1 место по России.  
 

 Конкурс стихов собственного сочинения 

  Игровой конкурс по английскому языку  «British bulldog».  
1 место – Осипов Дмитрий (3Б класс) 
Учащиеся четвертых классов: 
Желомонова Дарья(4 Б класс) 

Горевой Матвей (4 Б класс) 
Щербенко Елена (4Акласс) 
Чучакин Даниил (4 А класс) 
приняли участие в конкурсе по ПДД «Безопасное колесо» и заняли второе место в районе. 
            По результатам учебной деятельности учащимися были оформлены стенды  по 
следующим темам: 

 «Как я провел Лето» (конкурс сочинений) 

 «300 – летие  Царскосельскому лицею» (конкурс творческих работ) 

 «Такое не забывается» (конкурс сочинений и творческих работ к дню снятия Блокады) 

 «Как встречают Новый год, люди всех земных широт» (конкурс творческих работ) 

 «Математика- царица всех наук» 
В текущем учебном году функционировало 5 групп продленного дня. Воспитатели  
ГПД оказывали индивидуальную помощь учащимся при подготовке домашних заданий, 
проводили воспитательную работу с учащимися, учитывая интересы детей,  способствовали  
развитию  их творческой деятельности. Во время ГПД учащиеся посещали кружки: «Хоровая 

студия», «Конструирование из бумаги», «Моделирование», «Спортивно – туристическая 
секция». На протяжении учебного года учителя начальной школы вели большую внеклассную 
работу: тематические классные часы, экскурсии по городу и области с целью знакомства с 
достопримечательностями родного края и обогащению информации по тому или иному 
предмету, тематические праздники с целью сплочения  ученического коллектива и коллектива 
родителей.  В рамках государственной программы «Толерантность» учащиеся посетили 3 
занятия в Петропавловской крепости (3-е, 4-е классы), 1-е классы  посетили  и прослушали  

экскурсию в Петропавловской крепости «Колокольня». Учащимися были посещены: Детский 
исторический центр на Болотной 13, Артиллерийский музей, музей игрушки, Горный музей, 
музей сказки, театр «Тара – Бум», Екатерининский дворец.  
В течение года совершенствовалась работа, направленная на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, а именно: 

 

 соблюдены все требования к режиму образовательного процесса; 

 обеспечение учащихся двухразовым горячим питанием; 



 

 с целью профилактики нарушения осанки, зрения проведение физкультминуток, 

гимнастики для глаз; 

 расписание построено с учетом работоспособности учащихся; 

 объем двигательной активности слагался из уроков физкультуры, физминуток, 

подвижных игр на переменах, динамических пауз; 

 с января 2012 г. учащиеся 3-4 классов посещали бассейн. 
  

2. Особый блок внутришкольного контроля занимает работа с документацией: 

2.1. Проверка журналов (каждый месяц): 
- соблюдение единых требований при оформлении и ведении классных журналов; 
-выполнение программы: количество часов, которое должно быть дано и дано фактически; 

- организация повторения; 
- объем и характер домашних заданий; 
- система контроля за знаниями неуспевающих учеников; 
- объективность выставления итоговых оценок. 

 
2.2. Проверка рабочих и контрольных тетрадей (октябрь, декабрь, январь, апрель): 

- периодичность и качество проверки; 

- работа над ошибками; 
- система письменных работ; 
- соотношение классной и домашней работы; 
-дифференцированное обучение; 
- каллиграфия. 

Проверка тетрадей показала, что единый орфографический режим соблюдается, все тетради в 
обложках, подписаны правильно. 

Ведется серьезная работа над каллиграфией, ежедневно проводится работа над ошибками, объемы 
классных и домашних работ соответствуют норме, качество проверки ученических работ 
соответствует норме. 
 
2.3.Проверка состояния ведения дневников (октябрь, февраль): 

- заполнение титульной страницы с информацией об учителях-предметниках; 
- качество и частота проверки дневников; 
- наличие подписи родителей; 

- наличие и этичность замечаний учащимся и обращений к родителям; 
- наличие посторонних записей. 

2.4. Проверка тематических и календарных планов (сентябрь, январь) по полугодиям: 
- установить соответствие государственным стандартам общего образования; 
- выявить уровень качества разработки программы; 
- график проведения контрольных работ. 

При проверке тематических и календарных планов отмечается соответствие графика контрольных 

работ с записями в журналах, все планирования представлены вовремя и аккуратно оформлены, 
соответствуют государственным стандартам. Планирование, составленное учителями, в полной мере 
соответствует проводимым урокам. Отставания не допущено. Учебное подкрепление по предметам 
достаточное: рабочие тетради на печатной основе для индивидуальной и самостоятельной работы. 
Рекомендованы к использованию также дополнительные пособия в виде тестовых работ и 
справочной литературы, дающие возможность в полной мере повышать уровень формирования 
учебных умений. 
2.5. 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.  
2.6. Контроль за уровнем  обученности проводился при посещении уроков, при проверке техники 

чтения  и проведении контрольных и срезовых работ: 



 

  в ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными  

требованиями к урокам и используют различные формы и методы формирования учебных 
навыков на уроках. Групповые и парные формы работы способствуют организации 
познавательной деятельности учащихся и обеспечивают сотрудничество на уроках. Но 
формирование организаторских, творческих способностей учащихся, их познавательных 
способностей на каждом этапе урока реализуется не в полной мере. Работа с учебником зачастую 

ведется на репродуктивном уровне, контроль в основном осуществляется только устный. 
Осуществление индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися в течение года 
проходило за счет часов, предусмотренных учебном планом, по русскому языку и математике. За 
счет этого в начальной школе удалось добиться 100 % успеваемости учащихся. 

 посещение уроков учителей-предметников показало  следующее: 
                - материал к урокам тщательно отобран, уроки насыщены и разнообразны; 

               - оптимальный объем подобранного материала соответствует содержанию цели уроков;  
               - организация на уроках не только фронтальной, но и групповой работы, обеспечивая  
                 включение каждого ученика в деятельность. 
               -  сменяемости форм и методов, а так же релаксация и физминутки предупреждают  
                  утомляемость на уроках. 
               - дозировка времени по заданиям спланирована; 
               - применение интерактивных технологий при обучении. 

 

Динамика проверки техники чтения за 2011/2012 учебный год. 

 

Среднее количество слов в минуту : 

 

 Октябрь 2011г. 

- 1а класс  - 41,6 сл.   1б класс – 26,8 сл.   1в класс – 27,7 сл. 
Апрель 2012 г. 

- 1а класс  - 55,5 сл.   1б класс – 45 сл.   1в класс – 41,2 сл. 
 

 
 

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

 

Среднее количество слов в минуту : 

 Сентябрь 2011 г. 

- 2а класс  - 65,7 сл.   2б класс – 58,6 сл.   2в класс – 67,9 сл 
Декабрь 2011 г. 

- 2а класс  - 65,3 сл.   2б класс – 61,4 сл.   2в класс – 67,9 сл. 
 

 Март 2012 г. 



 

- 2а класс  - 81,3 сл.   2б класс – 82,4 сл.   2в класс – 81,2 сл. 

 

 

        

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

 
Среднее количество слов в минуту :    

 Сентябрь 2011 г. 

- 3а класс  - 85,3 сл.   3б класс – 83,6 сл.   3в класс – 86,1 сл. 3д класс – 77,2 сл. 
Декабрь 2011 г. 

- 3а класс  - 81 сл.   3б класс – 77,7 сл.   3в класс – 68,6 сл. 3д класс – 65,3 сл. 
Март 2012 г. 

- 3а класс  - 105 сл.   3б класс – 99,5 сл.   3в класс – 101,5 сл. 3д класс – 89,2 сл. 
 

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

Среднее количество слов в минуту :   

Октябрь 2011 г. 
- 4а класс  - 73,5 сл.   4б класс – 76,3 сл.   4в класс – 92,7 сл.  

Февраль 2012 г. 

- 4а класс  - 84  сл.   4б класс –  86 сл.   4в класс – 99,6 сл.  
 

 

Апрель  2012 г. 



 

- 4а класс  - 95,2  сл.   4б класс –  95,4 сл.   4в класс – 100 сл.  

 

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

Вывод:  Проанализировав  диаграммы можно увидеть, что уровень чтения у учащихся начальной 
               школы выше нормы. 
               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.   

  С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся, 

обобщение информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в 
соответствии с государственными образовательными стандартами был проведен мониторинг 
образовательных достижений учащихся в форме диагностической работы по проверке 
сформированности метапредметных (информационных) умений у младших школьников. В 
работе принимали участие 1-е классы 

класс количество 

учащихся 

количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

задания количество 

учащихся, 

справившихся 

с работой 

% от 

общего 

кол-ва № 

задания 

УДД 

1А 
1Б 
1В 

90 человек 85 человек 1. Преобразования, 
поиск и фиксация 
информации 

63 74,1 

2. Понимание и 

преобразование 
информации 

62 73 

3. Понимание и 
представление 
информации 

55 64,7 

4. Оценка достоверности 
получения 
информации 

50 59 

Максимальное количество баллов (37 баллов) набрали 7 чел. 

 контрольные и срезовые работы проведены: сентябрь (стартовый контроль, повторение), в декабре по 

итогам  I полугодия, в феврале (в выпускных классах), в апреле (итоговая за год).   
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

Данные диаграммы показывают достаточно высокие результаты по стартовому контролю, что 
говорит о том, что материал предыдущего года усвоен хорошо.   



 

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

учащихся возникают затруднения при прохождении нового материала, но они с ними справляются. 
Результат итогового контроля удовлетворительный, это показывает, что в результате обучения к 
концу учебного года затруднения при обучении были преодолены, но не все учащиеся смогли с ними 
справиться. 
Вывод:   Данные диаграммы соответствуют закону нормального распределения величин, что  
                подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия  
                учитель -  ученик - родитель. 

 
 
3. Итоговая аттестация в 2011/2012 учебном году следующая: 
 

Класс К-во 

 учащихся 

Перевед.в 

следующ.кл. 

Закончили Слабые 

учащиеся 

Оставлен

ы  

на второй 

год 

на 

5 

с 

од.4 

на 

4-5 

с 

од.3 

на 

2 

1А 31 31      Осипова С. 

Насыпайко Д. 
Федотова Д. 

Джабраилов Р. 
 

 

1Б 30 30      Щигарцов М. 
Ермаков В. 

Мартынов А. 
Юсифова М. 

Гончар К. 
Чирко  С. 
Гончар А. 

 

 

1В 29 29      Цветков Г. 
Филипповский Р. 

Чеботаева Н. 
Иваньков С. 

Кузнецов С. 

 

2А 31 31 7 1 13 3 0  - 

2Б 30 30 4 2 16 0 0  - 

2В 32 32 7 2 16 2 0  - 

3А 27 27 4 1 20 1 0  - 

3Б 24 24 0 3 12 0 0  - 

3В 22 22 2 1 9 3 0  - 

3Д 21 21 1 0 11 0 0  - 

4А 22 22 2 2 8 4 0  - 

4Б 24 24 2 0 8 5 0  - 

4В 20 20 0 1 10 0 0  - 

итого 343 343 29 13 123 18 0 По первым 
классам 16 

--- 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Предметы Отметки Успеваем

ость 

Средни

й балл 

Коэффиц

иент  

обученно

сти 

(норма 

0,7) 

Процент 

усвоения 

норма 

70% 

Качество 

обучения(4

+5)норма 

75% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 46 139 68 0 100,00% 3,91 0,78 78,26 73,12% 

Математика 50 152 51 0 100,00% 4,00 0,80 79,92 79,84% 

Литературное 

чтение 

127 105 21 0 100,00% 4,42 0,88 88,38 91,70% 

Окружающий мир 79 143 31 0 100,00% 4,19 0,84 83,79 87,75% 

Трудовое 

обучение 

206 44 3 0 100,00% 4,80 0,96 96,05 98,81% 

ИЗО 178 73 2 0 100,00% 4,70 0,94 93,91 99,21% 

Музыка 200 47 5 0 100,00% 4,77 0,95 95,48 98,02% 

Иностранный 

язык 

88 97 68 0 100,00% 4,08 0,82 81,58 73,12% 

Физкультура 148 99 1 0 100,00% 4,59 0,92 91,85 99,60% 

ИТОГО 

1122 899 250 0 100,00% 4,38 0,88 87,69 89,02% 

                                          

 

 



 

 

 
      
                           

 
         
 
  Вывод:   Данные диаграммы соответствуют закону нормального распределения величин, что  
                подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия  
                учитель -  ученик - родитель. 

 



 

 
 

Сравнительный анализ техники чтения показывает, что уровень  чтения в 2011-12 учебном 
году достаточно повысился по сравнению с 2010-11 уч.годом практически во всех классах.  Учащиеся  
4-х  кл. недостаточно повысили этот уровень, что объясняется тем, что многие учащиеся в 4 классе 
начинают больше времени уделять чтению про себя, а не вслух.  

 
 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
                    

Сравнительный анализ успеваемости в начальной школе ГБОУ гимназии № 66 

 

Показатель 2010 – 2011 учебный год  2011 – 2012 учебный год  

Средний балл 4,29 4,38 

Коэффициент обученности 0,86 0,88 

Успеваемость 100 100 

Процент усвоения 85,76 87,69 

Качество обученности 85,72 89,02 

 
 
 



 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости показывает, что по всем рассматриваемым критериям 
произошло незначительное повышение, наблюдается устойчивая тенденция качественных 
показателей в начальной школе. Качество знаний, умений, навыков, соответствующих достаточному 
уровню, обеспечили:  

 профессионализм учителей; 

 выполнение закона о Всеобуче, ежедневному строгому контролю посещаемости учебных 
занятий со стороны классных руководителей, администрации; 

 налаженной системы внутришкольного контроля; 

 выполнение учебных планов в соответствии с программой без отставания. 
В связи с этим  ставим перед собой задачи: 

 Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению 

введения ФГОС начального общего образования. 

 Продолжить работу по внесению изменений и дополнений в ООПНОО по результатам 
внедрения ФГОС и апробации программ. Особое внимание уделить оптимизации процесса 
развития личности одаренного ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной 
деятельности. 

 Продолжить системную работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во внеурочную 
деятельность. 

 В связи с введением системы внешнего контроля образовательных достижений учащихся 
включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, направленных на 
устранение выявленных в ходе тестирования недостатков. Продолжить системную 

диагностику выполнения требований к уровню подготовки учащихся, обозначенных в 
программах. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование 

В работе с учащимися гимназия руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом гимназии, методическими письмами и 
рекомендациями КО, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 
правах и обязанностях участников образовательного процесса.                                                                                           

 
 

Основное общее образование (5-8 кл.) 

На второй ступени основного общего образования (5-8 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 7-го класса, не уменьшая базовые 
компоненты на другие предметы учебного плана.  Продолжительность учебного года составляет для 
5-8 классов – 35 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы 5-8 классов – 
6-дневная неделя. 

Реализуя гимназическую образовательную программу с 5-8 класс по всем предметам, 
входящим в учебный план, используются УМК и учебники, рекомендованные (допущенные) к 
использованию приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2011 г. №2885 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012/2013 уч.год». 

 

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: случайность или неизбежность», «Наркотики и их 
влияние на организм человека», «Улучшение российских приютов через европейские», «Энергия 
воды», «Утилизация мусора на примере США и России», «Становление и развитие российской 
государственности», «Муаммар Каддафи» 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 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 2011/2012 уч.году в гимназии работали следующие группы: «Курс практической 

грамотности», «Задачи с модулями и параметрами», «Стилистика и культура речи», «Решение задач 
повышенного уровня», «Актуальные проблемы обществознания», «Общефизическая подготовка», «В 
стране Грамматики», «Деловой французский». 
 

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 
(январь-февраль), итоговый (апрель-май) (тесты, проверочные и срезовые работ, анкетирование). 

Мониторинг как педагогическая технология позволяет не только систематизировать 



 

информацию, но и является действенным механизмом материального поощрения педагогов, 

работающих эффективно в режиме развития.     
  
 

2011/2012 учебный год 
 

Вторая ступень обучения (5-9 классы) (анализ 5-8 классов)  

В 5-8 классах (всего 11 классов, в которых на конец 2011-2012 учебного года обучались 257 
учеников), продолжая формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных 
навыков, педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

 достижение учащимися гимназии уровня общекультурной компетентности, поэтому 

гимназическое образование в 5-8 классах ориентировано на доминантное развитие 
гуманитарного образования и гуманитарного мышления;  

 стандарт 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 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 класс; 

 Второй иностранный язык (французский) (5-8 класс). 
 

Структура второй ступени обучения 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
В 2011/2012 учебном году 2 учащихся (5-8 классы), имеющих проблемы со здоровьем, на 

основании справки КЭК обучались на дому (7-б – 1, 8-б – 1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5а класс 
гимназический 

5б 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 



 

Статистика 

 

Параметры статистики 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1. Количество учащихся обучавшихся на конец учебного года 

1. Контингент 777 710 742 

2. В основной школе (5-8) 382 347 257 

2. Отсев 

Из основной школы (5-8) нет нет нет 

3. Количество учащихся прибывших в течении года 

 16 21 3 

4. Количество учащихся оставленных на повторное обучение 

В основной школе (5-8) 1 нет 1 

5. Количество учащихся, переведенных условно с переэкзаменовкой осенью 

В основной школе (5-8) 5 6 4 

 

Формы организации учебного процесса в 2011-2012 учебном году: 

 Уроки (классно-урочная система) 

 Лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная система) 

 Домашнее обучение 

 Консультации 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки. 
 
В течение 2011-2012 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 рабочих программ и предусмотренного минимума письменных работ 

 Выполнение решений педсоветов и совещаний. 

 
Формы контроля, использованные в 2011-2012 учебном году: 

 

 Классно-обобщающий контроль в 5а,б, 6а,б,в, 7а,б,в, 8б,в  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 5-8-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. cамостоятельная 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 заместителе директора. 
 
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. 

 

Контроль за качеством и эффективностью работы учащихся.  

Контроль за качеством и эффективностью работы учащихся осуществляется представителями 
педагогического коллектива (ежедневно) администрацией (в соответствии с планом ВШК)  как через 
посещение уроков, так и через анализ результатов мониторинга (стартовый, промежуточный, 
итоговый). 

В целях контроля за качеством и эффективностью работы учащихся в 2011/2012 уч.году проводились 
следующие срезы: 

 Стартовый мониторинг (сентябрь) в 5-8 классах по русскому языку, математике, алгебре, 

литературе (8 кл.), английскому, французскому языкам, истории, обществознанию, географии, 

биологии, природоведению, химии; 

 Промежуточный мониторинг (январь-февраль) в 5-8 классах по русскому языку, 

математике, алгебре, литературе (8 кл.), английскому, французскому языкам, истории, 

обществознанию, географии, биологии, природоведению, химии; 

 Итоговый мониторинг (апрель-май) в 5-8 классах по русскому языку, математике, алгебре, 

литературе (8 кл.), английскому, французскому языкам, истории, обществознанию, географии, 

биологии, природоведению, химии. 

 

Контроль за ведением школьной документации.  

На основании планирования работы гимназии своевременно осуществляется контроль за 
ведением документации, все журналы заполнялись своевременно, по графику проверялись дневники 
и тетради. Результаты контроля изложены в справках. При итоговой проверке журналов 5-8 классов 
были сделаны замечания по фактам неверного переноса оценок с предметных страниц в сводные 
ведомости, исправления оценок, дат, количества часов. В следующем году необходимо разработать 
положение о ведении классных журналов, создать комиссию по проверке совпадения результатов 



 

учащихся на предметных страницах, в сводной таблице, количества часов по программам по итогам 

каждого  триместра. 
Все решения заседаний при зам.директора, МО и секций выполнялись своевременно, что 

отражено в справках.  
 

Контроль за проведением занятий дополнительного образования (кр ужки по 

учебным предметам).  

Контроль за проведением занятий дополнительного образования (кружки по учебным 

предметам) осуществлялся заместителем директора. В течение года анализировался уровень 
наполняемости каждого объединения, качества проводимых занятий.  

Во второй половине дня реализовывались программы дополнительного образования к 
общему образованию: 

 К совершенству шаг за шагом (7 кл.) 

 Твоя профессиональная карьера (8 кл.) 

 Деловой французский (8 кл.) 

 Художественная резьба по дереву  (6 кл.) 

 Основы рисунка и живописи (5 кл.) 

 Деловой английский (8 кл.) 

 Основы краеведения (7 кл.) 

 В стране грамматики (7 кл.) 

 В мире занимательной математики (5-6 кл.) 

 Решение задач повышенной сложности по физике (7 кл.) 
целью которых является расширение общего культурного уровня учащихся, подготовка к 

поступлению в ВУЗы. 
 

Уровень обученности, результаты стартового, промежуточного и итогового 

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

По итогам 2011/2012 учебного года число хорошистов (75) и отличников (19)  составило по 5-
8 классам  37 % от общего числа обучающихся.Успеваемость составила 98,5  %. Результаты по 
основной ступени обучения таковы: 

 

Ступень Кол-во 

учащихся 

Отличники 

 
Хорошисты С 

одной 

«3» 

% 

хорошистов 

и 

отличников 

II (5-8 классы) 257 19 75 17 37% 

 

  
В соответствии с планом ВШК в гимназии проводились административные контрольные работы: 

стартовый, промежуточный и итоговый мониторинги. 

 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 
 
 
Промежуточный мониторинг 

Математика 

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

Кол-во учащихся 
30 26 18 25 24 24 26 20 27 18   

Кол-во писавших 
работу 28 24 18 20 23 22 21 20 25 16   

«5» 2 5 1 4 0 9 3 7 11 0   

«4» 5 2 8 5 3 13 8 4 6 0   

«3» 15 10 7 7 12 1 7 4 7 10   

«2» 6 7 2 4 9 0 3 5 1 6   

Коэфф.обученности 
0,62 0,64 0,69 0,69 0,57 0,91 0,70 0,73 0,82 0,53 

 Русский язык 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 30 26 18 25 24 24 26 20 28 18 18 

Кол-во писавших 
работу 30 23 17 21 24 22 20 20 24 16 16 

«5» 2 3 2 2 0 3 4 2 3 2 0 

«4» 11 13 7 9 7 10 11 5 14 7 8 

«3» 15 6 5 9 11 6 4 10 8 7 4 

«2» 2 1 3 1 6 3 1 3 1 0 4 

Коэфф.обученности 0,69 0,76 0,69 0,71 0,61 0,72 0,78 0,66 0,81 0,74 0,65 

            Английский язык 1 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 15 13 9 13 12 13     14 17 19 

Кол-во писавших 
работу 12 12 9 11 11 10     14 17 16 

«5» 0 2 5 0 0 1     3 0 0 

«4» 6 3 2 6 1 3     2 2 2 

«3» 4 4 1 4 6 5     5 9 7 

«2» 2 3 1 1 5 1     4 6 7 

Коэфф.обученности 0,67 0,67 0,84 0,69 0,58 0,68 

  

0,66 0,55 0,54 

            Английский язык 2 

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

Кол-во учащихся 15 13 9 12 12 11     14     

Кол-во писавших 
работу 11 12 9 8 7 11     13     

«5» 1 3 3 0 0 2     1     

«4» 5 1 3 3 0 4     3     

«3» 3 4 2 3 4 2     8     

«2» 2 4 1 2 3 3     1     

Коэфф.обученности 0,69 0,65 0,78 0,63 0,51 0,69 

  

0,66 

  



 

            Французский язык 1 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 15 13 9 12 12 13 14 10 14   19 

Кол-во писавших 

работу 14 13 7 9 11 12 10 10 11   17 

«5» 3 4 3 1 2 1 3 4 5   0 

«4» 5 3 1 2 2 3 4 2 4   4 

«3» 5 4 2 5 3 6 2 3 2   3 

«2» 1 2 1 1 4 2 1 1 0   10 

Коэфф.обученности 0,74 0,74 0,77 0,67 0,64 0,65 0,78 0,78 0,85 

 

0,53 

             

Французский язык 2 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 15 13 9 13 12 12 13 10 14 17   

Кол-во писавших 
работу 13 11 5 11 10 9 9 10 13 15   

«5» 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0   

«4» 5 3 3 3 0 3 4 4 3 5   

«3» 2 5 0 3 2 2 3 5 4 6   

«2» 6 3 2 5 8 1 0 1 4 4   

Коэфф.обученности 0,58 0,60 0,64 0,56 0,44 0,78 0,78 0,66 0,65 0,61 

 

            Биология 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся     15 21 22 24 26 20 28 17 19 

Кол-во писавших 
работу     15 21 22 23 22 20 22 14 19 

«5»     2 3 1 0 0 0 1 0 0 

«4»     6 4 6 8 12 5 19 9 8 

«3»     4 10 12 8 9 13 3 5 11 

«2»     3 4 3 7 1 2 0 0 0 

Коэфф.обученности 

  

0,69 0,66 0,65 0,61 0,70 0,63 0,82 0,73 0,68 

            География 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся           24 26 20 28 17 19 

Кол-во писавших 
работу           23 20 19 22 17 17 

«5»           0 0 3 1 0 0 

«4»           10 8 7 9 3 4 

«3»           8 9 5 10 11 9 

«2»           5 3 4 2 3 3 

Коэфф.обученности 

     

0,64 0,65 0,69 0,68 0,60 0,58 

 
           Литература 
           



 

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

Кол-во учащихся                 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу                 18 13 19 

«5»                 4 0 0 

«4»                 5 0 2 

«3»                 4 3 8 

«2»                 5 10 9 

Коэфф.обученности 

        

0,69 0,45 0,53 

             

Обществознание 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся           24 26 20 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу           20 20 17 25 15 19 

«5»           0 10 3 6 0 0 

«4»           16 5 8 17 9 6 

«3»           2 2 6 2 6 11 

«2»           2 3 0 0 0 2 

Коэфф.обученности 

     

0,74 0,82 0,76 0,83 0,72 0,64 

            История 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 29 26 18 25 24 25 26 20 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу 28 25 18 20 22 22 21 20 26 16 16 

«5» 1 1 5 3 0 1 4 8 1 1 0 

«4» 4 5 4 3 2 9 13 6 13 5 5 

«3» 10 13 8 11 16 11 4 6 11 9 9 

«2» 13 6 1 3 4 1 0 0 1 1 2 

Коэфф.обученности 0,55 0,61 0,74 0,66 0,58 0,69 0,80 0,82 0,71 0,68 0,64 

            Химия 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся                 27 18 19 

Кол-во писавших 

работу                 15 15 17 

«5»                 6 3 2 

«4»                 2 5 1 

«3»                 5 7 9 

«2»                 2 0 5 

Коэфф.обученности 

        

0,76 0,75 0,60 

 
 
 
 
 



 

Итоговый мониторинг 

 
 
Математика (алгебра) 

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

Кол-во учащихся 
29 26 18 25 24 24 26 20 28 17 19 

Кол-во писавших 
работу 27 25 16 22 22 21 21 19 24 15 13 

«5» 2 4 1 4 0 1 1 5 5 1 0 

«4» 6 6 5 4 3 6 2 3 8 0 1 

«3» 12 10 7 10 8 8 9 7 9 7 8 

«2» 7 5 3 4 11 6 9 4 2 7 4 

Коэфф.обученности 
0,62 0,67 0,65 0,67 0,53 0,62 0,55 0,69 0,73 0,53 0,55 

            Русский язык 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 29 26 18 24 23 24 26 20 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу 27 26 14 21 21 21 21 18 19 16 18 

«5» 2 1 3 3 3 1 2 1 4 0 4 

«4» 14 13 5 13 8 5 7 2 12 8 12 

«3» 9 8 3 3 6 7 6 9 3 5 2 

«2» 2 4 3 2 3 12 6 6 1 2 0 

Коэфф.обученности 0,72 0,68 0,71 0,76 0,68 0,67 0,65 0,58 0,83 0,64 0,82 

            

            Английский язык 1 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 14 13 9 13 12 24 26 20 14 17 20 

Кол-во писавших 
работу 11 13 9 13 12 13 20 15 11 17 15 

«5» 0 0 3 2 0 1 0 0 4 2 9 

«4» 1 3 2 5 1 4 5 6 2 2 1 

«3» 4 5 4 4 6 7 14 7 2 10 0 

«2» 6 5 0 2 5 1 1 3 3 3 5 

Коэфф.обученности 0,51 0,57 0,78 0,71 0,53 0,68 0,64 0,68 0,73 0,64 0,79 

            Английский язык 2 
          Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 15 13 9 12 12 11 26 20 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу 10 13 9 11 12 10     14     

«5» 0 1 2 1 0 1     1     

«4» 3 1 3 5 0 3     2     

«3» 4 4 2 2 6 1     11     

«2» 3 6 1 3 6 4     0     

Коэфф.обученности 0,60 0,51 0,67 0,67 0,50 0,56 

  

0,66 

  



 

Французский язык 1 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 29 26 9 12 12 13 14 10 13 18 19 

Кол-во писавших 
работу 14 12 7 9 10 11 14 10 11   17 

«5» 3 4 3 0 0 2 3 2 3   3 

«4» 1 1 1 0 3 4 1 3 4   14 

«3» 10 3 2 6 0 2 10 3 2   0 

«2» 0 4 1 3 7 3 0 2 2   0 

Коэфф.обученности 0,70 0,68 0,77 0,53 0,52 0,69 0,70 0,70 0,75 

 

0,84 

            

            Французский язык 2 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 15 14 9 13 12 16 14 10 12 18 19 

Кол-во писавших 
работу 12 13 8 12 10 14 14 9 10     

«5» 1 0 0 0 0 4 1 0 4     

«4» 1 3 0 0 0 8 4 0 2     

«3» 1 4 0 4 0 2 7 3 2     

«2» 9 6 8 8 10 0 2 6 0     

Коэфф.обученности 0,50 0,55 0,40 0,47 0,40 0,83 0,66 0,47 0,68 

  

            Биология 

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

Кол-во учащихся 29 26 18 25 24 24 26 20 27 18 19 

Кол-во писавших 
работу       24   21 20 16 24 15 17 

«5»       2   2 0 3 10 0 2 

«4»       8   5 4 4 12 3 7 

«3»       8   12 14 6 5 11 8 

«2»       6   2 2 3 0 1 0 

Коэфф.обученности 

   

0,65 

 

0,67 0,62 0,69 0,94 0,63 0,73 

            География 
(природоведение) 

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

Кол-во учащихся 29 26 18 25 24 24 26 20 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу 26 26 15 23 22 22 23         

«5» 5 6 9 6 2 0 1         

«4» 10 7 4 8 8 13 15         

«3» 9 9 2 8 8 3 5         

«2» 2 4 0 1 4 6 2         

Коэфф.обученности 0,74 0,72 0,89 0,77 0,67 0,66 0,73 

    

            



 

           

 

 
 

Обществознание 
          

 
 

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

Кол-во учащихся 29 26 18 25 24 24 26 20 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу     17 21 23 23 22 18 26 16 18 

«5»     4 11 0 7 0 5 7 4 2 

«4»     9 5 6 10 7 6 9 3 4 

«3»     4 5 13 5 11 7 9 7 8 

«2»     0 0 4 1 3 0 1 2 4 

Коэфф.обученности 

  

0,80 0,86 0,62 0,80 0,61 0,78 0,77 0,71 0,64 

            

            История 
           Класс 5-а 5-б 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в 

Кол-во учащихся 29 26 18 25 24 24 26 20 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу 29 22 17 23 23       24 16 17 

«5» 0 2 1 4 0       3 1 0 

«4» 10 5 8 4 4       5 4 5 

«3» 13 11 6 8 8       15 9 7 

«2» 6 4 2 7 11       1 2 5 

Коэфф.обученности 0,63 0,65 0,69 0,64 0,54 

   

0,68 0,65 0,60 

            Химия 

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

Кол-во учащихся 29 26 18 25 24 24 26 20 28 18 19 

Кол-во писавших 
работу                 22 15 17 

«5»                 7 1 2 

«4»                 5 1 1 

«3»                 5 9 9 

«2»                 6 5 5 

Коэфф.обученности 

        

0,75 0,61 0,60 

 
Результаты качества обученности за 2011/2012 уч.год 

 
Среднее качество обученности по классам: 
5-а – 0,82 
5-б – 0,71 
По 5-м классам – 0,77 

6-а – 0,85 
6-б – 0,81 
6-в – 0,76 
По 6-м классам – 0,81 
7-а – 0,82 
7-б – 0,79 



 

7-в – 0,79 

По 7-м классам – 0,80 

8-а – 0,83 
8-б – 0,82 
8-в – 0,76 
По 8-м классам – 0,80 
 

 

Высокие результаты качества обученности показали учителя по следующим предметам:  
 
5 классы 
Литература (Грянко Н.А.), математика (Кутузова О.В.), природоведение (Германова А.В.) 
 
6 классы 
Литература (Кайгулова З.З.), обществознание (Мельникова А.А.), география (Германова А.А.). 

 
7 классы 
Обществознание (Мельникова А.А.), французский язык (Троцюк Н.В., Телюфанова С.А., Савина 
Л.Б.) 
 
8 классы 
Литература (Милешина Л.В.), география, биология (Михайлова С.О.), французский язык (Гусакова 
А.Ф., Телюфанова С.А., Савина Л.Б.) 

 
 

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. 

 

 Анализ выполнения рабочих, учебных программ. 

В результате проверки выполнения учебных программ выявлено, что расхождение количества 
учебных часов, фактически проведенных учителями, с запланированными вызвано объективными 

причинами (отмена занятий в послепраздничные дни; общегородские мероприятия и др.).  При этом 
расхождение в изучении отдельных тем по предметам носило незначительный характер, было 
ликвидировано за счет внесения изменений в календарно-тематическое планирование учителей и 
использования ими резервного времени. 

 Анализ эффективности дополнительного образования (дополнительные платные 

образовательные услуги) 

Для достижения качества образования и общекультурного уровня развития учащихся в гимназии 
реализуются программы дополнительного образования детей.  
Интеграция различных видов образования создает целый ряд преимуществ и для детей, и для 

педагогов, и для социума в целом.  Учащиеся могут получить весь спектр желаемых занятий в 
гимназии.     
В 2011/2012 учебном году родителями совместно с обучающимся были выбраны следующие 
программы дополнительного образования социально-педагогической направленности: 

1. «Стилистика и культура речи» 
2. «Текст под микроскопом» 
3. «Актуальные вопросы  обществознания» 
4. «Оздоровительная и общефизическая подготовка детей» (теннис) 

5. «Задачи  с модулями и параметрами» 
6. «Задачи с параметрами» 
7. «Решение задач повышенной сложности» (математика) 
8. «Решение задач повышенной сложности» (физика). 



 

Необходимо расширить спектр дополнительных образовательных услуг с привлечением большего 

количества учителей-предметников; в следующем году разместить на сайте гимназии рекламы всех 
программ, имеющихся в ОУ, с целью привлечения учащихся.  

 

Анализ выполнения общегимназических программ. 
Программа «Одаренные дети». 

Цель: выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение социального статуса 
творческой личности. 

Задачи: 

 Создание условий для развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей; 

 Повышение квалификации учителей, работающих с одаренными детьми; 

 Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и способных 

детей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативных 
документов и методических 
рекомендаций. 

В течение года Председатели МО, 
секций 

+ 

2 Разработка целостной системы 
поиска, выявления, отбора, 
обучения, развития одаренных 
детей. 

В течение года Классные 
руководители 

+ 

3 Проведение работы с 
родителями одаренных детей. 

В течение года Учителя-
предметники, 
психолог,  

–– 

4 Активизация работы по 
участию учащихся в конкурсах 
«Кенгуру», «Кит», «Русский 
медвежонок», «Золотое руно» и 
др. 

В течение года Председатели МО, 
секций 

+ 

5 Организация работы 
олимпийских городков по 
подготовке к предметным 
олимпиадам различного 
уровня. 

В течение года Председатели МО, 
секций 

–– 

6 Расширение банка 
методической литературы по 
работе с одаренными детьми. 

В течение года Библиотекари –– 

7 Подготовка и проведение 
предметных гимназических 
олимпиад учащихся. 

Сентябрь-май Зам.директора, 
председатели МО, 
секций 

+ 

8 Создание банка данных по 
одаренным детям гимназии. 

Сентябрь-май Зам.директора, 
председатели МО, 

секций, классные 
руководители 

+ 
–– 

9 Организация работы научного 
общества учащихся. 

Утверждение тем научно-
исследовательских работ 
учащихся. 

октябрь Учителя-
предметники 

+ 

10 Организация учебно-
познавательной игры «Дети 

нового поколения» (5-8 кл.)   

Октябрь, 
декабрь, март 

Председатели МО, 
секций, члены НОУ, 

зам.директора 

–– 

11 Участие в районном, городском Ноябрь-февраль Председатели МО, + 



 

турах Всероссийской 
олимпиады школьников. 

секций, учителя-
предметники 

12 Защита научно-
исследовательских работ. 

апрель Учителя-
предметники 

+ 

13 Участие учащихся гимназии в 
городских конференциях. 

В течение года Председатели МО, 
секций 
исследовательских 

работ 

+ 

14 Проведение гимназической 
научно-практической 
конференции учащихся 

«Будущее России»  

май Председатели МО, 
секций, учителя-
предметники 

–– 

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

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

задачи, требующие окончательного решения в следующем учебном году: 

 Проведение работы с родителями одаренных детей 

 Организация работы олимпийских городков 

 Сбор банка методической литературы по работе с одаренными детьми 

 Организация учебно-познавательной игры «Дети нового поколения» (5-8 классы) 

                                Рейтинг результатов конкурсов, олимпиад 2011/2012 учебный год 

 

№ 

п/п ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ 

 УРОВЕНЬ 

Район-

ный 

Городс-

кой 

Региона

льный 

Всеросси

йский 

 ОЛИМПИАДЫ 

1.  Русский язык Бакшанская М.Л. 1 1  1 

2.  Русский язык Милешина Л.В. 1 1  1 

3.  Литература Бакшанская М.Л. 1    

4.  История Бутырева Е.В. 1 1 1  

5.  История Черникова Н.Л. 1  1  

6.  Право Черникова Н.Л. 1    

7.  Краеведение Краснова Ю.А.   1  

8.  Физика Мигучкина Э.Н. 1 1   

9.  Физика Лаптев И.М. 2    

10.  Французский язык Телюфанова С.А. 1    

11.  Информатика Калинина М.В. 2 1   

12.  Информатика Смирнова О.Н. 1    

13.  ОБЖ Юринов И.Г. 2 1   

 КОНКУРСЫ 



 

14.  ИЗО Кенина Т.И. 3    

15.  История (конкурс 

исследовательских 
работ) 

Черникова Н.Л. 1 1   

16.  История (Военно-
исторический музейно-

краеведческий конкурс) 

Черникова Н.Л.  3   

17.  Конкурс юных 
экскурсоводов 
школьных музеев 

Краснова Ю.А. 2    

18.  Историко-краеведческие 
чтения 

Краснова Ю.А. 2    

19.  «Золотое руно» Бутырева Е.В.   1  

20.  «Кенгуру» Кутузова О.В. 1    

21.  «Кенгуру» Валиуллина О.Д. 1    

22.  «Кенгуру» Седельникова Е.И. 1    

23.  «КИТ» Смирнова О.Н. 2    

24.  «КИТ» Калинина М.В. 1    

25.  «Компьюша -2012» Смирнова О.Н. 4    

26.  «Компьюша -2012» Калинина М.В. 2    

27.  Аэрокосмическая 
олимпиада по 
математике (ГУАП) 

Кочнева Н.Л.  3   

28.  Олимпиада по 
математике (ИТМО) 

Кочнева Н.Л.  1   

29.  Олимпиада по 
информатике (ИТМО) 

Калинина М.В.  1   

30.  Олимпиада по 
математике (ФИНЭК) 

Кочнева Н.Л.  2   

31.  Литература (конкурсы 
стихов) 

Бакшанская М.Л. 
Милешина Л.В. 
Костарева Т.В. 
Сидорова Н.Ю. 
Грянко Н.А. 

8    

32.  Русский язык (конкурс 
сочинений «Наказ 
президенту») 
 

Сидорова Н.Ю. 
Бакшанская М.Л. 
Милешина Л.В. 
 

12    

33.  Международная 
конференция 
«Абитуриент-студент»  

Бутырева Е.В. 
Бакшанская М.Л. 
Черникова Н.Л. 

 7   

34.  Городской конкурс 
исследовательских 
работ  «У Крюкова 
канала»  

Балошина Н.Д. 
Черникова Н.Л. 
Бутырева Е.В. 
Краснова Ю.А. 
Михайлова С.О. 

 5   

35.  Герценовская 
педагогическая 

Бакшанская М.Л.  1   



 

олимпиада «Первый 
успех» 

36.  Балтийский конкурс 
«Поддержка научного и 
инженерного творчества 
школьников старших 
классов» 

Черникова Н.Л. 
Краснова Ю.А. 

  2  

37.  VIII Фестиваль 
«Использование 
информационных 
технологий в 
образовательной 
деятельности» 

Черникова Н.Л. 
 

1    

 
 

Рекомендации: 

1. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на учебу, 
через индивидуальный подход на уроках, спецкурсы по выбору, кружки, консультации; спланировать 

работу олимпийских городков по предметам. 
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. 
 

В соответствии с планом работы прошла защита исследовательских работ учащихся 9-х классов, 
в которой приняли участие 5 учащихся: 
 

1. Толоченко Екатерина, 9-а – «Улучшение российских приютов через европейские» 
Руководитель Михайлова С.О. 

2. Чудакова Мария, 9-а – «Энергия воды» 
Руководитель Михайлова С.О. 

 
3. Зверева Анастасия, 9-в – «Утилизация мусора на примере США и России» 

Руководитель Михайлова С.О. 

4. Рикун Филипп, 9-а – «Становление и развитие российской государственности» 

Руководитель Бутырева Е.В. 
5. Семчуков Сергей, 9-в – «Муаммар Каддафи» 

Руководитель Бутырева Е.В. 
 

Статистические данные, характеризующие деятельность педагогов различных предметных МО, 
секций: русского языка, литературы, истории, биологии. 

В своих работах учащиеся рассматривали вопросы, выходящие за рамки школьной программы. 
Ответы учащихся отличались глубиной, четкостью, лаконичностью. Темы исследовательских работ 
раскрыты полностью.  

Общими недостатками в защите работ стали недостаточная сформированность монологической 
речи обучающихся; неумение  при защите выделить главное, существенное  в работе, вследствие чего 
защитное слово обучающихся часто содержало избыточную информацию. При защите выявилась 
проблема в правильности оформления работ, в связи с чем, в следующем учебном году необходимо 
включить в план работы НОУ мастер-класс по оформлению рефератов и презентаций научно-

исследовательских работ. 
 
Характеристика системы научно-методической работы. Анализ работы МО, секций. 

Основные задачи методической работы гимназии: 

 Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических 

приемов обучения в рамках программы развития гимназии; 



 

 Внедрение в практику работы результатов  научных исследований и достижений передового 

опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога; 

 Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития гимназии; 

 Организация системы повышения квалификации педагогов; 

 Руководство работой МО и секций; 

 Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

 Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности. 

 
Повышение профессионального уровня, аттестация педагогов: 

 В 2011/2012 уч.году прошли курсы повышения квалификации следующие учителя-

предметники: Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., Милешина Л.В., Кайгулова З.З., Валиуллина О.Д., 

Краснова Ю.А., Юртаева О.В., Щукина С.В., Кенина Т.И., Гоголев А.Д. 

На 01.09.2012 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.,% 

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% 

2011-2012 60 1 1,6% 5 8% 47 78% 52 87% 

 

Развитие педагогического коллектива гимназии в целом осуществляется в рамках методической 
работы как системы взаимосвязанных действий: 

 Планирование индивидуальной и групповой методической работы; 

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

гимназии; 

 Дифференцированный подход в оценке методической работы каждого учителя в зависимости 

от квалификации; 

 Формулировка конкретных методических целей при посещении уроков учителей; 

 Методико-методологическая грамотность учителя, уровень его общенаучной, 

коммуникативной, психолого-педагогической культуры. 

Из разных форм работы МО, секций можно выделить: 

 Открытые уроки учителей (23 урока); 

 Участие в районных, городских, региональных научно-практических конференциях, 

конкурсах; 

 Создание и внедрение в практику системы работы по учету личных достижений учащихся; 

 Проведение недель МО, секций; 

 Работа научного общества учащихся с последующим выходом на защиту. 

В гимназии существует система поощрения учителей, ведущих научно-исследовательскую 
деятельность: предоставление дополнительных методических дней в каникулярное время, 
благодарности через приказ по гимназии. 

 
В гимназии сложилась определѐнная система работы по формированию, совершенствованию 
профессиональных качеств учителей. В плане гимназии работе с кадрами отводится значительная 
часть: педагогические советы, психолого-педагогические семинары, совещания при директоре и зам. 
директора. 

Структура методической работы включает МО учителей, секции, творческие группы 
учителей. 

Задачи методической работы, поставленные в 2011-2012 уч.г. – обеспечение высокого 



 

методического уровня качественного проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий, выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта, внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 
материалов и программного обеспечения через работу педагогических советов, методических 
объединений, секций. 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического коллектива, 
остаются проблемы: недостаточное использование новых педагогических и ИК технологий в 
образовательном процессе, неумение видеть в учениках и их родителях равноправных участников 

образовательного процесса. Не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности 
педагогов.  

Необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по 
овладению методикой системного анализа результатов образовательного процесса, по вовлечению 
педагогических кадров в инновационную деятельность. 

 
Были проведены следующие методические недели: 

№ 

п/п 

Тематика 

мероприятия 

Сроки Ответственное 

лицо 

1. Мастера приглашают: «Обучение и 
воспитание успехом» (серии открытых 
уроков). 
 

ноябрь-апрель Зам. директора, 
председатели МО, 
секций 

2. Неделя истории. январь Черникова Н.Л. 

3. Неделя литературы. октябрь Бакшанская М.Л. 

 
Педагогический коллектив успешно использует инновационные интерактивные 

педагогические технологии: 

Реализуемые  

технологии 

Предмет % учителей, 

использующих 
технологию 

(расчѐт от кол-
ва членов МО, 

секций) 

Результативность  

использования 

Проблемное обучение. Все  
предметы 

68% Сформированность 
умений творческого 
усвоения знаний. 
Всестороннее развитие 
личности ребѐнка. 

Разноуровневое обучение. Все  
предметы 

75% Разработка уровневых 
заданий. Возможность 
осознанного определения 
сферы своих интересов и 
возможностей. 

Технология проектной 
деятельности.  

Трудовое обучение, 
французский язык, 
обществознание, 

литература 

48% Сформированность 
умений: 
- познавательной; 
- информационно-
коммуникационной; 
- рефлексивной 

деятельности. 

Технология модульного 
обучения. 

Математика, физика, 
физкультура 

27% Сформированность 
навыков 
самостоятельного 
изучения учебного 

материала в 
свойственном теме 
темпе. 

Технология игрового Иностранные языки, 69% Сформированность 



 

обучения. литература, история, 
география, 
математика 

 

деловых качеств, 
определение сферы 
интересов. 
 

ИКТ Все  
предметы 

81% Конструирование урока с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
средств. Развитие 

навыков работы в 
Интернете. Разработка 
уч-ся обучающих 
презентаций. Повышение 
доступности и качества 
образования. 
 

Лекционно-семинарская 
зачѐтная система. 

История, 
обществознание, 
химия, физика 

42% Осознанность уч-ся 
процесса обучения. 
Возможность активного 
включения в него; 
планирование своей 

деятельности; 
возможность широко 
использовать 
нетрадиционные формы 
обучения. 
Даѐт возможность уч-ся 
многократно, на разных 
уровнях познания 

поработать над 
изучаемым материалом. 
Обеспечивает 
всестороннее и прочное 
усвоение знаний каждым 
уч-ся. 

Балльно-рейтинговая 
система обучения.  

Физика, математика, 
все предметы при 

проведении 
мониторинга 

71% Определение 
индивидуального 
показателя успешности 
уч-ся. Позитивная 
динамика успешности 
обучающихся 2 ступени. 

 
Методическая работа была ориентирована на реализацию задач, определѐнных в качестве 

приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года: 

 способствовать созданию условий для разработки и внедрения в учебный процесс 

педагогических инноваций,  совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями; 

 активизировать работу МО, секций по повышению профессионального мастерства педагогов, 
обратить внимание на следующие умения: технология подготовки нетрадиционных форм урока, 
самоанализ, самоконтроль, активное использование передовых педагогических технологий; 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса. 
 

Положительные результаты методической работы:  

 все мо, секции имеют высокую профессиональную категорию; 

 в течение года велась работа по использованию учителями современных педагогических 
технологий; 



 

 своевременное прохождение курсов повышения квалификации, успешная аттестация 

педагогов; 

 учителя осознают необходимость самоанализа совей деятельности, самообразования, а это – 
основа осуществления личностно-ориентированного обучения и воспитания.   

 

Выводы 

Тематика заседаний секций и кафедр отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 
решить педагогический коллектив гимназии. В основном поставленные задачи методической работы 
на 2011-2012 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: 

 Недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта. 

 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. 

 
Проведенный анализ методической работы в 2011/2012 уч.году свидетельствует о 

необходимости включения в план на 2012/2013 уч.год следующих задач: 

 Ориентироваться на показатели умений, навыков и знаний учащихся, приобретенных ими в 

качестве конечного результата  изучения целых разделов программы; 

 Обеспечить социальную позитивность поведения учащихся в образовательном процессе; 

 Соблюдать всеми участниками образовательного процесса этических норм в межличностных 

отношениях, требовать уважения со стороны учащихся к личности педагога; 

 Осуществлять индивидуальный подход при оценке личности учащегося и результатов их 

деятельности с целью стимулирования их познавательного поведения и личностного роста; 

 Обеспечить усиление таких элементов образования, которые направлены на формирование 

готовности учащихся к творческой и исследовательской деятельности.    

Общие выводы 

Учебный план на 2011-2012 учебный год, в основном, выполнен, учебные программы 
пройдены. 2 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: 

 Необходимо спланировать более результативную работу со слабоуспевающими в течение учебного 

года. 

 Активизировать работу по дополнительному образованию учащихся, расширяя спектр 

дополнительных образовательных услуг. 
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Альтернативные формы обучения 

 

 

 
В ГБОУ гимназия№66 обучается 742 учащихся, из них более 1%  в этом учебном году 
воспользовались своим правом на альтернативное обучение, а именно: обучением на дому по 
медицинским показаниям и семейным обучением. Для всех учащихся по форме домашнего обучения 
были разработаны индивидуальные программы и индивидуальное расписание занятий. Часть 

учащихся занималась в школьных классах, индивидуально с учителями по решению родителей, часть 
– обучалась дома в связи с рекомендациями врачей или по желанию родителей. Учителями 
использовались различные формы и методы занятий. Основная задача учителей и учеников, это 
качественное изучение школьной программы, полноценное изучение предметов, подготовка к 
итоговой аттестации  при минимальном количестве часов. В 2011/2012 учебном году на домашнем 
обучении находились 3-ое учащихся выпускных классов. Логачѐва Полина, ученица 9-го класса 
выполнила итоговые экзаменационные по математике и русскому языку на оценку “хорошо”, а 

учащиеся 11-го класса Трофимов Павел и Михайлова Даша успешно сдали ЕГЭ, при этом Даша 
показала один из лучших результатов по школе. Семейное обучение  новая форма обучения для 
нашей гимназии и говорить о его результатах пока рано, ясно одно, что возможно эта форма может 
стать альтернативой для традиционной начальной школы. 

 
  

Обучение на дому ( домашнее обучение ) 

 

В 2011/2012 учебном году обучением на дому по медицинским показаниям  воспользовались 10 
учащихся гимназии: 
начальное обучение – 1 человек Малинина Катя (4в класс ) 
Основное общее образование – 4 человека Кутузов Андрей (5б класс),Кондратьев Сергей ( 7б класс ), 
Ухов Сергей ( 8б класс ), Логачѐва Полина ( 9б класс ).  
Cреднее (полное) общее образование – 5 человек Легостин Артѐм, Белинская Александра ( 10а класс 
), Гребнева Таня ( 10б класс ), Михайлова Даша ( 11б класс ), Трофимов Паша ( 11а класс) 

 
                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучение 

В этом учебном году в гимназии впервые воспользовались формой семейного обучения 2 
человека, ученицы 1в класса Шерстобоева Аркадия и Шерстобоева Евгения. В  сентябре 2011 года 
был составлен договор с законным представителем учащихся Шерстобоевой Е.П. (мама), 

предоставлены программы по всем предметам, учебники, учителем начальной школы Румянцевой 
И.Н. проводились консультации для мамы по методике преподавания разных предметов. В течении 

I Триместр II Триместр III Триместр 

 Начальная школа  

Малинина Катя   Малинина Катя Малинина Катя  

 Основная школа  

Кутузов Андрей Кутузов Андрей  

Кондратьев Сергей Кондратьев Сергей Кондратьев Сергей 

Ухов Сергей Ухов Сергей Ухов Сергей 

Логачѐва Полина Логачѐва Полина Логачѐва Полина 

 Старшая школа  

 Белинская Александра Белинская Александра 

 Гребнева Татьяна Гребнева Татьяна 

  Легостин Артѐм 

Трофимов Павел Трофимов Павел  

Михайлова Дарья Михайлова Дарья Михайлова Дарья 

Итого:  7              9               8 



 

 

учебного года девочки, как и все учащиеся 1-х классов проходили проверку техники чтения, 

участвовали в написании диагностических работ. В период с 14мая по 17мая 2012 года была 
проведена итоговая аттестация учащихся Шерстобоевых. Задания и протоколы аттестации 
прилагаются к отчѐту. Девочки переведены во второй класс по форме семейного обучения, решением 
аттестационной комиссии и решением педагогического совета.  

 

II. Внутришкольное руководство и контроль 
В течение 2011-2012 учебного года все учащиеся обучающиеся по  форме домашнего обучения и 

семейного обучения были привлечены к трѐх ступенчатому  мониторингу  (октябрь, январь, апрель). 
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2011-2012 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. 

Методы контроля: 

 Наблюдение (посещение занятий, консультаций) 

 Изучение документации 

 Проверка знаний (диагностические к/р, тесты, л/р , техника чтения) 

 Анкетирование 

 Анализ 

Администрацией гимназии посещались уроки и занятия в рабочем порядке по плану 
внутришкольного контроля 

 
III Итоги и рекомендации 

Признать работу ГБОУ гимназии№66 по альтернативным формам обучения 
удовлетворительной. Провести педагогический совет по всем существующим альтернативным 
формам обучения. Учителям, работающим по форме домашнего обучения обратить внимание  на 

необходимость особенного подхода к учащимся. Более чѐтко и аккуратно вести документацию, 
привлекать учащихся к различным конкурсам и олимпиадам. Классным руководителям классов, где 
есть такие учащиеся, наладить более тесный контакт с родителями, еженедельно отслеживать 
посещаемость занятий и выставление оценок в дневник. 

        Работа социального педагога ГБОУ гимназии 66 проводилась по плану работы на 2011-2012 

учебный год. В течение учебного г ода основной задачей в работе соц.педагога гимназии была 

социальная защита прав ребенка, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление партнерских отношений между семьей и школой .Для достижения положительных 

результатов своей деятельности руководствовалась: 

      Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными 

законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

            Работа проводилась в целом со школьной средой, а также с учащимися, склонными к  

правонарушениям, проблемными учащимися и их родителями. 

 Социальный педагог выполняет следующие функции:  

 Диагностическая и аналитическая – формирует банк данных «трудных» подростков и 

учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет динамики успеваемости и посещаемости 

учеников, анализ занятости во внеурочное время; 



 

 Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и учителей 

предметников; 

 Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными», с целью усиления позитивных 

влияний социальной среды; 

 Социально-профилактическая – установление доверительных отношений с подростками и 

родителями, использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов 

личности; 

 

        В результате профилактической и координационной работы социального педагога и всего 

педагогического коллектива школы в течение 2011-2012 учебного года ни один ученик нашей школы 

не совершил противоправных действий и не был поставлен на учет в Комиссии по делам. 

        Не выявлены случаи употребления алкоголя и наркотических веществ среди учащихся. Не 

зарегистрированы случаи ухода из дома; а также уменьшилось количество драк между учащимися по 

сравнению с прошлым годом. 

 

Диагностическое направление :  

             Анализ социальных паспортов  показал, что в ГБОУ гимназии №66 на 1 сентября 2011 года  
обучалось 754 человека: 

         
         Из них: 

Учащиеся, не имеющие гражданства РФ 
Дети, не имеющие постояннй регистрации в  
Санкт-Петербурге 

10 чел. 
         12 чел. 

Детей инвалидов 4 чел. 
Дети под опекой 10 чел. 

Дети из многодетных семей          50 чел. 
Дети из малообеспеченных семей 15 чел. 
Дети, находящиеся на надомном обучении 4 чел. 

         Дети, состоящие на учете ВШК                                    3 чел. 
         Дети , состоящие на учете ОДН                                    0чел. 
 
         Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях: 
                

Воспитывает мать одиночка         22 чел. 
Родители в разводе         99 чел. 
Родители в разводе, воспитывает отец          3 чел. 
Воспитывает одна мать (вдова) 
                                         (вдовец) 

        13 чел. 
         7 чел. 

Родители инвалиды                                                          4 чел. 
 

Дети, нуждающиеся в помощи специалистов: 
 

логопеда                             55 чел. 
психолога                              15 чел. 

социального педагога                            6 чел. 
врачей специалистов                              12 чел. 
Часто болеющие дети(ОРВИ, простудные заболевания) 

 
 
 

 

                             37 чел. 



 

 

Профилактическое направление: 

 
 

Работа с классными руководителями, учащимися и их семьями.  

        Закон Российской Федерации «Об образовании» законодательно закрепил приоритет 

личности в процессе воспитания и обучения человека в условиях образовательного учреждения. 

Такой подход требует большого внимания к личности обучаемого, его социальным проблемам, 

которые в условиях образовательного учреждения носят многоплановый характер. Среди них 

выделяются необходимость решения социальных и педагогических проблем человека, 

обусловленных индивидуальными возможностями его обучения и воспитания; 

взаимоотношениями с учителем, классом, отдельными группами и личностями класса, школы; 

обстановкой и взаимоотношениями в семье, среде непосредственного общения. 

 

      В современных условиях решения социальных проблем детей рассматривается, прежде 

всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Такие права предусмотрены конвенцией ООН «О 

правах ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Именно на обеспечение и защиту 

прав ребенка была направлена работа классных руководителей. 

 

В течение года были проведены МО классных руководителей по следующим темам: 

 Структура программы воспитательной деятельности и составление социальных паспортов. 

 Профилактика здорового образа  жизни. 

 Организация работы классных руководителей со слабоуспевающими учащимися. 

 Профилактика преступлений, совершаемых против детей.(письмо от 21.10.2011 №01-14=408.11-

0-1-КО) 

 Профилактика подростковой преступности и организация досуговой деятельности у учащихся, 

состоящих на учете ВШК и учащихся <группы риска> 

 Взаимодействие семьи и школы, раннее выявление неблагополучия в семье. 

 Рассмотрение письма ГУМВД от 13.07.»012 года № 01-14-957/12-01 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с проведением 67-годовщины  праздника 

ПОБЕДЫ. 

 Организация и проведение Интернет-уроков по теме” Имею право знать”, а также  

Проведение собрания “Родительский урок по теме:”Профилактика ПАВ” 

 
     Со школьной средой классные часы по профилактической тематике проводятся по программе 

«Я и мой мир» в 1-4 классах, 5-9 классы – «Социальная практика», «Разрешение конфликтных 

ситуаций» по программе Н.Н.Линевой. 

     Программа профилактики межэтнических конфликтов в подростковой среде (автор О.П. 

Погорелова). 

     Значимыми профилактическими мероприятиями были организация полит. информаций, 

организованная учащимися 9-х классов к памятным датам, а также работа НОУ на базе ОУ, где 

успешно выполнена и защищена работа по формированию здорового образа жизни:  

 «Наркотики и их влияние на организм человека» работу выполнил  ученик 10 класса Зерняев 

Д.В. 

 Заочные  спортивные мероприятия по теме “Президентское многоборье” 

 Просмотр и обсуждение фильма “Алкоголь и его влияние на человека” 

 Лекция представителей педиатрического института на тему” Здоровый образ жизни” 

 Игра по профилактике здорового образа жизни “ЧТО, ГДЕ,КОГДА?” 

 



 

 Районные спартакиады по плаванию, шахматам, мини-футболу, волейболу. 

 Проведение Интернет-уроков по теме”Имею право знать” 

 Проведение представителями прокуратуры Единого информационного дня. 

 
  

 
  Работа  с родителями: 
 

Родительские собрания: 

 Профилактика и предупреждение правонарушений и разжигание межэтнической розни между 

людьми. 

 Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, профилактика немотивированных 

пропусков занятий. 

 Профилактика подростковой преступности. 

 Родительский урок  по теме «Профилактика ПАВ» 

 

Индивидуальная работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей 

 индивидуальное консультирование; 

 вовлечение в совместную деятельность 

 корректировка воспитания в отдельных семьях. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

Цель: 

 

     Формирование знаний, умений и навыков поведения в различных системах взаимоотношений и 

сферах соцзащиты. 
 
Задачи: 

  

 Продолжить работу по привитию навыков сознательной дисциплины у учащихся. Вовлечь  

учащихся из» Группы риска»  в работу кружков, спортивных секций, усилить контроль за 

посещаемостью и успеваемостью учащихся.Особое внимание учителя уделяют последовательной 

работе по привитию навыков сознательной дисциплины.  

 Решения воспитательных проблем, связанных с детьми «Группы риска» происходят на 

разных уровнях, индивидуальные беседы с детьми, родителями, психологические тренинги, 

профилактическая работа с инспектором ОДН , участковым и др.  

 

 Профилактическая работа проводилась в тесном контакте со специалистами ПМС-центра 

ОДН, КДН и ЗП, участковым уполномоченным Ющенко А.П.. Специалистами МО-67. 

 

 На классных часах проводились беседы по теме «Человек и закон», о вредных привычках, 

наркомании, токсикомании, пьянстве, об ответственности за анонимные звонки, противоправные 

действия, за нанесение телесных повреждений и др. 

 

 Для учащихся 5-8 классов проведены классные часы «Права и несовершеннолетних граждан 

России». Ребята ознакомились с основным 

 
Совместно с представителями УВД был проведен Единый информационный день по теме 

«Безнадзорник» , а также Единый информационный день по теме « Профилактика жизни и здоровья 

учащихся в летний период». 

 
 Заседания профилактического совета: 

 Заседания Профилактического Совета проводились по необходимости. 

Охранно-защитное направление: 

В ГБОУ гимназии 66 обучается 10 учащихся –опекаемых, 52 учащегося из многодетных 

семей , а также 17 учащихся категории – потеря кормильца. 

Все учащиеся обеспечены льготными проездными документами и бесплатным питанием. 

Летний отдых организован у всех учащихся из проблемных семей. 

 

Реабилитационное направление 

 

 Консультирование родителей, педагогов и учащихся (служба сопровождения); 

 Психологические тренинги; 

 Совместная творческая работа педагогов, учащихся и их родителей; 

 Лекции мед.работников по формированию здорового образа жизни. 

 
     Учителем  ОБЖ Юриновым И.Г. для 5-6 классов проведены беседы, классные часы по мерам 



 

предосторожности с огнем, электронагревательными приборами: «Не играй с огнем», «От чего может 

начаться пожар?», «Как действовать при возникновении пожара?». В 7-9 классах также были 

проведены беседы «О запрещении курения в здании школы», «Меры предосторожности при 

обращении с огнем» 

Осуществлялась работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. В течение года 

совместно с сотрудниками ГИБДД, прошла операция «Внимание дети!».  Для изучения правил 

дорожного движения в школе вывешены стены по безопасности дорожного движения.  

В основном поставленные задачи за 2011-2012уч.год выполнены. 

Вместе с тем, несмотря на всю работу, проводимую в школе по этим вопросам, имеют место  

единичные факты травмирования детей, недисциплинированное поведение на переменах и 

немотивированные пропуски занятий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ И БАЗОВЫХ ВУЗов 

ГБОУ 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. Г ерцена Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Г ерцена 

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 з  Занятия 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») 

2012 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. 

Г ерцена 

(РГПУ им. А.И. Г ерцена) 

2012 г. • Олимпиады 

• Лекции 

• Информационная поддержка 

• Поступление в ВУЗ: 

1 человек на льготных условиях 

• Экскурсии 

Санкт-Петербургский институт 

точной механики и оптики (СПб 

ИТМО) 

2012 г. • Олимпиады 

• Информационная поддержка 

Санкт-Петербургский инженерно-

экономический университет 

(ИНЖЕКОН) 

2012 г. • Олимпиады 

• Информационная поддержка 

• Экскурсии 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

(СПб ГУ) 

2012 г. • Олимпиады 

• Информационная поддержка 

• Курсы иностранных языков на 

базе гимназии 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов (СПб ГУП) 

2012 г. • Олимпиады 

• Информационная поддержка 

• Экскурсии 



 

Санкт-Петербургский 

межрегиональный институт 

экономики и права 

2012 г. • Олимпиады 

• Информационная поддержка 

                                            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. 
 
Воспитательная работа 

 
Воспитательная программа входит разделом в образовательную программу школы. В школе 

существует целостная учебно-воспитательная система, в которой вопросы обучения и воспитания 
взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга. 
 

Основными целями, задачами были: 

 - формирование духовно-нравственной основы личности на базе общечеловеческих 

ценностей; 

 - воспитание у учащихся таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие, 

ответственность, милосердие, уважение к людям, гордость, скромность, чувство собственного 

достоинства, общественной активности; 

 - формирование чувства любви к Родине, сопричастности с ее историей, ответственность за 

будущее; 

  формирование знаний, умений и навыков поведения в различных системах взаимоотношений 

и сферах социума; 



 

 

 - формирование потребности в знаниях, принятие личностью ценностей образования и 

познавательной деятельности; 

 - воспитание осознанного и грамотного отношения ребенка к своему здоровью; 

 - расширение круга интересов учащихся путем организации кружков, секций; 

 - совершенствование системы ученического самоуправления. 

 

 

Деятельность педагогического коллектива регламентируется соответствующими локальными 

актами: 

1. - Положением о МО классных руководителей; 

2.  Должностные обязанности классных руководителей; 

3. - Положение об органах самоуправления; 

4. - Положение об ученическом Совете; 

5. - Положение о дежурстве по школе. 

 
Руководствуясь основной целью школы, коллектив определил задачи воспитательной работы: 

 - гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, культурно-эстетического и спортивно-оздоровительного развития на основе 

свободы выбора учащимися траектории своего развития; 

 - поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного 

коллектива, воспитание гражданской позиции и патриотических чувств; 

 - совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы. 

 Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью заседаний МО, 

совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу по 

совершенствованию учебно-воспитательной системы. Вся работа школы осуществлялась на 

взаимопонимании и на творческом содружествеадминистрации , классных руководителей и 

социально-психологической службы. 

           Для учителей  гимназии личность ученика – главная ценность и основной объект их работы. 

Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с уважением относится к его 
человеческому достоинству. Учащихся и учителей школы отличает взаимопонимание, доброта, 

чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти на помощь. 

          Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь 
педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать чувство гражданской 
ответственности, чувства сопричастности судьбам отечества вовлечение учащихся в активную 
социально-значимую деятельность, осознанного выполнения своих обязанностей, сформировать 

умение и навыки самостоятельного приобретения знаний 
 
Воспитывающая деятельность школы состоит из  следующих  направлений.: 

 Патриотическое воспитание 

 Познавательное 

 Профилактика правонарушений, алкоголизма и табакокурения 

 Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений. Профилактика ксенофобии, 

укрепление толерантности 

 Реализация концепции демографического развития 

 Формирование здорового образа жизни 

 Реализация концепции семейной политики 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Патриотическое воспитание 

   В 2011-2012 учебном году была поставлена следующая цель -патриотического воспитания:  

 Совершенствование системы патриотического воспитания, создание необходимых 

организационно-педагогических условий для активации содержательного обогащения и 

систематизация деятельности педагогического коллектива, детского самоуправления по 

формированию гражданственности и патриотизма как значимого личностного качества у членов 

школьного сообщества. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

       1.  Определить содержание воспитания, его формы и методы на основе возрастных, 
индивидуально-психологических особенностей учащихся с учетом конкретных возможностей  и 
специфики школы. 
      2.  Усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин, включение в их 
содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности общества и культуры, в которых 
они живут, способы самоопределения в них. 

  3. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России; формированию чувства 
сопричастности к истории и ответственности за будущее российской культуры. 
     4..  Формирование потребности в сохранении семейных отношений и круга  
      семейных ценностей. 
     5.  Предоставление учащимся реальных возможностей участия в управлении образовательным 
учреждением, в деятельности различных творческих и общественных объединений. 
     6.  Создание условий для участия семей в патриотическом воспитании. 
 Осуществление этих целей и задач проводилось в урочное и внеурочное время через классные 

коллективы, кружки, МО предметников и МО классных  руководителей 
В течение года были проведены МО классных руководителей по следующим темам: 

 Структура программы воспитательной деятельности и составление социальных паспортов. 

 Профилактика здорового образа  жизни. 

 Организация работы классных руководителей со слабоуспевающими учащимися. 

 Профилактика преступлений, совершаемых против детей.(письмо от 21.10.2011 №01-
14=408.11-0-1-КО) 

 Профилактика подростковой преступности и организация досуговой деятельности у 

учащихся, состоящих на учете ВШК и учащихся <группы риска> 

 Взаимодействие семьи и школы, раннее выявление неблагополучия в семье. 

 Рассмотрение письма ГУМВД от 13.07.»012 года № 01-14-957/12-01 

 Организация и проведение мероприятий, связанных с проведением 67-годовщины  праздника 

ПОБЕДЫ. 

 Организация и проведение Интернет-уроков по теме” Имею право знать”, а также  
Проведение собрания “Родительский урок по теме:»Профилактика ПАВ» 
 

       
 

 Познавательная деятельность, семейная политика, реализация концепции демографического 

развития 

Цель: 

 Формирование потребности в знаниях, принятие личностью ценности образования и 

познавательной деятельности; 

 Укрепление семьи как социального института. 

Задачи: 



 

 

 Воспитывать добросовестное отношение к учебе, потребность к самообразованию, 

компьютерной грамотности и умение анализировать и оценивать процесс познания. 

 Углубление знаний учащихся, полученных на уроках, продолжалось во внеурочное время, 

прежде всего в проведении и участии в школьных кружках, районных  олимпиадах, написание 

рефератов, научно-исследовательских и проектных работ, в организации экскурсий, конкурсов 

чтецов, проведении тематических КВНов, конкурсов «Что? Где? Когда?». 

 Проведение различных мероприятий, направленных на укрепление семейных отношений. 

 Участие гимназии в программе «Толерантность» 

Цели и задачи: 

Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством: 

 утверждения основ гражданской идентичности; 

 воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного 
сознания и поведения; 

 формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве. 

 
Основные мероприятия по программе  

№ п/п 
 

Мероприятия Информация о 
реализации 

мероприятия 

Количественная и 
качественная 

оценка 
мероприятия 

1 Политинформации «Герои 
среди нас» 

 

5-11 кл., 5-12.09 
5-11 кл., 24-31.10 

710 чел. 
720 чел., 5-б, 7-б – 

участники 
районного тура 

Классные часы «Я и другой – 
непохожий на меня» 

5-а,б, ноябрь 
Совместно с 

«Китеж плюс» 

47 чел., высокий 
уровень 

проведения 

Классный час «Мир мальчиков 
и девочек» 

6 кл., ноябрь 
Совместно с 
«Китеж плюс» 

62 чел., высокий 
уровень 
проведения 

Кл. часы «Профилактические 
меры  по борьбе  с 
терроризмом, экстремизмом» 

1-11 кл., 
сентябрь 

Проведено 
родительское 
собрание 8-9.09 

Кл.час «Толерантность – закон 
жизни общества» 

6-7 кл., 8-б, 16.11 164 чел. 
Презентация 

Классный час «Россия – Родина 
моя» 

1-4 кл., 16.11 52 чел. 
Выставка 

рисунков 

«Моя мадонна» - музыкально-
литературная композиция, 
посвященная 200-летию Лицея 

29.11 10-а,б для 
9-11 кл., 
совместно с ДОД 
ДДЮ 

Благодарственное 
письмо от 
администрации 
ДОД ДДЮ 

Участие в районном конкурсе 
«Друзья мои, прекрасен наш 

19.10, 1-11 кл. 8 чел. 
5-8 кл., 9-11 кл. – 



 

союз»  участники 
районного 
конкурса, 
победители –  
11-а 

Абдрахманова А. 
7-а Кузнецова А.  

Игра «Счастливый случай» 7 кл., октябрь 30 чел. 
Мероприятие 

проведено 
волонтерами  
10 классов 

Викторина «В мире 
Пушкинских сказок» 

5 кл., октябрь 45 чел. 
Мероприятие 

проведено 
волонтерами  
10 классов 

Игра по станциям «Друзья мои, 

прекрасен наш союз» 

6 кл., октябрь 22 чел. 

Оформлен 
сборник стихов 

Участие в военно-спортивных 
соревнованиях  
«Нам защищать Родину» 

Игра «Зарница» 

5 кл., сентябрь-
май 

12 чел. 
По плану района 

Экскурсия «Петербургский 
алфавит» 

1 кл., 12.12 90 чел. 

2 Праздник «Прощай, осень!» 1-2, 3-4 кл., 
ноябрь 

148, 115 чел. 
Презентация и 
выставка поделок 

3 Экскурсия «Петербург – город 
трех конфессий» 

6 кл., октябрь 21 чел. 

4 Классные часы «Я и другой – 
непохожий на меня» 

5-а,б, ноябрь 
Совместно с 
«Китеж плюс» 

42 чел. 

5 Реализация программы 
педагога-психолога Линевой 
Н.Н. «Разрешение 
конфликтных ситуаций и 
конструктивная коммуникация 

в состоянии конфликта» 
 
Диагностическая программа 
«Изучение процесса 
адаптации» 

В течение года 
 
 
 
 

 
 

По плану 
соц.педагога 

1-4 кл. 
250 чел. 
 
 
 

 
 
1-11 кл. 
16 чел. 

6 Внеклассные мероприятия по 
курсу «Я и мой мир» 
«Социальная практика» 

В течение года 
 
 
 

 
1-4 кл., 310 чел. 
7-9 кл., 260 чел. 

7 Единый информационный день 
«Профилактика насилия в 
отношении детей, подростков, 

безнадзорности» Встреча с 
участковым уполномоченным 
УВД Ющенко А.П. (лекция) 
 
Проведение классных часов в 

февраль 5-9 кл, 65 чел. 
 
 

 
 
 
 
8-10 кл., 170 чел. 



 

 

рамках оперативно-
профилактического 
мероприятия «Безнадзорник».  

8 Проведение мониторинга 
совместно с психологом ПМС-
центра. Психологическое 
исследование совместно с 
РГПУ им. А.И. Герцена 
(факультет психологии) 

«Выявление агрессивного 
поведения с целью 
профилактики экстремизма, 
терроризма, ксенофобии» 
 
Психолого-педагогическое 
тестирование «Выявление 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
Профилактика суицидального 
поведения» 
 

 8-10 кл, 170 чел. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8-10 кл, 170 чел. 
 

9 Классные часы: 
«День Защитника Отечества» 
«Мужеству города 
посвящается» 
«Битва за Сталинград» 
«Битва за Москву» 
«Как возникла Красная Армия» 
«Живи и помни» 

«Герои ВОВ: презентация» 
 
Участие в лыжном кроссе, 
посвященном Дню снятия 
Блокады Ленинграда 
 
Политинформации, классные 

часы, посвященные Дню 
снятия Блокады. 
 
Конкурс сочинений «Мой 
друг» 
 
Диспут «Все мы такие разные» 

 
Ситуативный практикум 
 
Конкурс рисунков и поделок 
«Наши умения» 
 
 

 
22.02 
27.01 
02.02 
15.02 
21.02 
21.02 

 

 
 

27.01 
 
 
 

20.01 

 
 
 

27.01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5 кл. 
6 кл. 

 
7 кл.,57 чел. 
7 кл., 34 чел. 

 
 

 
 

Команда 
 
 
 
 

 
 
 

8 кл., 50 чел. 
 
 

3 кл., 25 чел. 

 
6 кл., 26 чел. 

 
3 кл., 25 чел. 

10 Кл.час «Урок заботы и любви» 
Кл.час «Человек и его 
ближайшее окружение» 
Кл.час «Конфликт: как его 
преодолеть» 

Кл.час «Нет уз священнее 
товарищество» 

14.05 
 
17.04 
 
Май 

 
Апрель 

4 кл. 
 

4 кл. 
 

7 кл. 

 
9 кл. 



 

«Как слово наше ощущается» 
Тренинг: «Мое место в классе» 
Кл.час «Что мы знаем о 
толерантности» 
Кл. час «Мир вокруг нас» 

Беседа «Об уважительном 
отношении друг к другу» 
Беседа «О разных 
менталитетах: западная и 
восточная культура» 
Беседа «До дружбы надо 
вырасти» 

Беседа «Друзья познаются в 
беде» 
Практикум «Японский 
праздник кукол». Изготовление 
оригами. 
Кл.час «Послание 
человечеству» 
Кл.час «Мои друзья летом» 

Праздник «Народов много – 
страна одна» 
Кл.час «Мир вокруг нас» 
Кл.час «Война против 
человечества» 
Кл.час «Вырастим себе друзей» 
Кл.час «Защитим себя и своего 

друга» 

 
Апрель 
 
13.04 
 

21.05 
 
Апрель 
 
Апрель 
 
21.05 

 
21.04 
 
13.04 
 
02.04 
 
 

17.05 
 
 
25.05 
 
18.04 
26.04 

 
03.04-10.04 
 
04.04-12.04 
 

 
 
 

8 кл. 
 

6-б 
 
 
 
 
 
 

 
6-а 

 
3 кл. 
5 кл. 

 
 

2-в 

 
 

2-4 кл. 
 
 

3-д 
 

6 кл. 
8 кл. 

 
1-4 кл. 

 
 

1-4 кл. 

 

Мультипликация стран и 
народов. 

апрель 5-7 кл. 
Презентация 

Литературно-музыкальная 
композиция «Победы славные 
сыны» 

02.05 7-а для  
3-7 классов 

420 чел. 

Музыкально-литературная 

композиция «Победе 
посвящается» 

05.05 8-а для 

8-9 классов 
130 чел. 

Проведение общешкольной 
политинформации, 

посвященной Дню 
космонавтики 
 
Проведение праздника «Через 
тернии к звездам» (Слово о 
Гагарине) 

10-а,б для 1-10 
 

 
 
 

7-а для 3-5 – 8 
кл. 

 
 

570 
 

 
 
 
 

420 
 

11 Экскурсия СПб-Таллин 
«Средневековые замки 
Эстонии»  
 

Апрель-май 
 
 
 

22 чел., 10-а,б 
 
 

12 Классный час «Разные 21.05 6-а 



 

 

менталитеты: западная и 
восточная культура» 

13 Беседа «Давайте говорить друг 
другу комплименты» 
 
Ситуативный практикум 
«Обсуждение и анализ 
ситуации поведения людей в 
обществе» 

 

 
 
 
03.04 

 
 
 
7-8 кл. 
 

 
Результаты воспитательной работы за 2011/2012 уч.год: 

1)    В основном поставленные задачи на 2011-2012 учебный год выполнены педагогическим 
коллективом. 
2)    В школе создаются условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся. 

3)    Формирование патриотических чувств и гражданственности  происходит в урочное и внеурочное 
время. 
4)    В среднем звене прослеживается преемственность с начальными классами в изучение истории 
родного города, семьи, знаменательных событий страны.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Отчет по бюджету за 2011 год 

 

На сумму 1 523 567 руб. 00 коп. проведены ремонтные работы: (КОСГУ 225) 

По бюджету: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По внебюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование работ Сумма 

 (в тыс. руб) 

1 ремонт кабинетов 277 500,00 

2 ремонт щитов освещения 44 320,09 

ИТОГО: 321 820,09 

 

На сумму 1 553 300 руб. оо коп. закупка мебели: (КОСГУ 310) 

По бюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение жалюзей, штор и карнизов 292 500,00 

2 Приобретение парт, стульев, досок, шкафов и тумб  481 370,00 

3 Приобретение кресел 196 900,00 

4 приобретение кроватей в детский сад 63 580,00 

5 Приобретение  стендов 85 650,00 

6 Приобретение шкафов, стульев и скамеек в детский 

сад 

88 300,00 

7 Приобретение кухонного оборудования 81 000,00 

ИТОГО: 1 289 300,00 

 

По внебюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма 

 (в тыс. руб) 

1 приобретение проектора 190 000,00 

2 приобретение  компьютеров 74 000,00 

ИТОГО: 264 000,00 

 

Закупка лекарственных средств и медикаментов на сумму 38 939 руб. 22 коп. (КОСГУ 340) 

№ 

п.п. 

Наименование работ Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Ремонт наружных швов 290 467,49 

2 Ремонт водоснабжения и канализации 352 080,00 

3 Ремонт актового зала 414700,42 

4 Установка видеодомофонов и аудиодомофонов   86 000,00 

5 Работы по установке аппарели 9265,00 

6 Ремонт водомерного узла на сумму 49234,00 

ИТОГО: 1 201 746,91 



 

 

 

По бюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение лекарственных средств и 

медикаментов 

        26 483,22 

 

По внебюджету: 

  

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение лекарственных средств и 

медикаментов 

         12 456,00 

 

Закупка канцтоваров на сумму  21 204 руб. 93 коп. (КОСГУ 340) 

 

По бюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение канцтоваров 11 204,93 

 

По внебюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение канцтоваров 10 000,00 

 

 

Закупка хозтоваров на сумму 152 803 руб. 17коп.(КОСГУ 340) 

 

По бюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение хозяйственных товаров 48 532,00 

 

По внебюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение хозяйственных товаров 104 271,17 

 

Охранные услуги по внебюджету на сумму: 405 825 руб.80 коп.(КОСГУ 226) 

 

По внебюджету: 

 

№ 

п.п. 

Охранные услуги за период Сумма  

(в тыс. руб) 

1 январь-февраль 78 069 руб. 00 коп. 



 

2 март-май 143 780 руб. 00 коп. 

3 Сентябрь - декабрь 183 976 руб. 80 коп. 

 

Общая итоговая сумма: 3 695 640,12 

 

 

 

 



 

 

Отчет по бюджету за 2012 год 
 

На сумму 1 993 094 руб. 80 коп.  проведены ремонтные работы: (КОСГУ 225) 

По бюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование работ Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Замена дверных блоков на противопожарные 134 065, 30 

2 Ремонт столовой 1 362 179, 40 

 

3 Установка аудиодомофонов   27 000,00 

4 Ремонт крыши 32 000, 00 

ИТОГО: 1 555 244,70 

 

По внебюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование работ Сумма 

 (в тыс. руб) 

1 ремонт спортивного зала   167 261, 72  

2 замена оконных блоков 270 588, 38  

ИТОГО: 437 850,10 

 

 

На сумму 112 273 руб. оо коп.  закупка мебели: (КОСГУ 310) 

 

По бюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 приобретение жалюзи 98 456, 00  

2 приобретение парт, стульев   13 817, 00  

ИТОГО: 112 273,00 

 

 

 

Закупка лекарственных средств и медикаментов на сумму 19 999 руб. 44 коп. (КОСГУ 340)  

 

По бюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение лекарственных средств и 

медикаментов 

        9 999, 64  

 

По внебюджету: 

  

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение лекарственных средств и          9 999,80  



 

медикаментов 

 

Закупка хозтоваров  и моющих средств на сумму 30 148 руб. 00коп. (КОСГУ 340) 

 

По бюджету: 

 

№ 

п.п. 

Наименование закупки Сумма  

(в тыс. руб) 

1 Приобретение хозяйственных товаров 20 157, 00  

2 Приобретение моющих средств 9 991, 00  

3 Приобретение песка  

ИТОГО: 30 148,00 

 

 

 

Охранные услуги по внебюджету на сумму: 425 945  руб.70 коп. (КОСГУ 226) 

 

По внебюджету: 

 

№ 

п.п. 

Охранные услуги за период Сумма  

(в тыс. руб) 

1 январь 36 411 руб. 00 коп. 

2 февраль -май 190 482 руб. 00 коп. 

 

3 сентябрь- декабрь 199 052  руб. 70 коп. 

 

 

Общая итоговая сумма: 2 581 460 ,94 

 
 

 

 

 


