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Введение 

Аналитический отчет по результатам самообследования  за 2019 год 

рассматривался администрацией и педагогическим коллективом ГБОУ 

гимназия №74 Выборгского района на педагогическом совете. 

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об  

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целью подготовки аналитического отчета являлось определение 

уровня соответствия показателей эффективности реализации основных 

направлений, процессов и ресурсов, обеспечивающих образовательную 

деятельность гимназии, нормативным требованиям и показателям, 

представленным в документах Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Задачи аналитического отчета: 

 обеспечить доступность и открытость информации о деятельности 

гимназии за 2019 год. 

 проанализировать образовательную деятельность гимназии по 

параметрам и показателям, определенным в нормативно-правовых 

документах, раскрывающих Порядок самообследования. 

 выявить сильные стороны и проблемные зоны в деятельности 

гимназии, проявившиеся за отчетный период;  

 определить возможные пути преодоления проблем; 

 выделить объективные тенденции и перспективы развития гимназии, 

полученные на основании данных аналитического отчета; 

 сформировать цели и задачи, обеспечивающие стабильное 

функционирование и развитие гимназии в 2020 году. 

Основными направлениями  для анализа деятельности гимназии 

являются:  
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 реализация образовательной деятельности;  

 функционирование системы управления;  

 совершенствование содержания и качества подготовки обучающихся; 

организация учебного процесса; 

 систематизация сведений о востребованности выпускников;  

 обеспечение качества кадрового потенциала;  

 совершенствование качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, а также материально-технической 

базы;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка по всем направлениям производилась в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Деятельность педагогического коллектива и администрации гимназии в 

2019 году определялась целями и задачами Образовательной Программы 

гимназии (ОП), а также Программы развития гимназии на 2016-2020 гг. (ПР), 

а именно: 

 обеспечение высокого качества образования учащихся гимназии в 

соответствии с требованиями государственного заказа на реализацию 

образовательных услуг и запросами субъектов образовательной 

деятельности с учетом стратегических задач развития экономики 

Санкт-Петербурга; 

 совершенствование образовательной среды гимназии как важного 

условия повышения эффективности внедрения ФГОС НОО, ООО и 

формирования условий для перехода на ФГОС СОО; 

 совершенствование кадрового потенциала как условия перехода на 

новые профессиональные стандарты; 
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 достижение устойчивого динамического развития гимназии как 

образовательной организации, ориентированной на инновационные 

процессы педагогической практики. 

К наиболее актуальным задачам, реализуемым в процессе выполнения ОП 

и ПР гимназии в 2020 году относятся: 

 создание условий для осуществления Федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также для духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 формирование развивающей образовательной среды гимназии, 

направленной на повышение социально-психологического комфорта и 

позитивной мотивации всех участников образовательных отношений; 

 создание условий для сохранения и развития здоровья обучающихся; 

 повышение инновационного потенциала педагогов. 

В содержание ПР входят 4 целевые программы, включающие в себя ряд 

самостоятельных тематических проектов: 

Подпрограмма «Качество»; 

Подпрограмма «Талантливые и одаренные дети»; 

Подпрограмма «Здоровье школьника». 

В 2019 году были проведены три проблемно-тематических 

педагогических совета, посвященные актуальным вопросам 

жизнедеятельности гимназии, её педагогического и ученического 

коллективов: 

«Диалог культур в современном школьном образовании» (январь, 2019.). 

«Развитие внутренней оценки качества образования» (сентябрь, 2019) 

«Достижение планируемых  результатов Программы развития гимназии – 

2016-2020: итоги и перспективы» (ноябрь, 2019) 

 Участие в подготовке и проведении этих педагогических советов 

позволило совершенствовать профессиональную компетентность учителей, 

развивать практику работы в творческих объединениях. 
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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №74 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Учредитель: Комитет по образованию 

Юридический адрес: 194021,  Санкт-Петербург, Болотная улица, д. 6, литер 

А. 

Тел./факс: 417-63-92/417-63-90 

E-mail: 074@shko.lf 

Лицензия на образовательную деятельность: 78 001887 

Основная цель образовательной организации: осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования, образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

 

1. Оценка образовательной деятельности и учебного процесса 

1.1 В 2019 году обучение учащихся при реализации общеобразовательных 

программ осуществлялось в очной, очно - заочной формах. 

1.2. Динамика контингента обучающихся гимназии: 

 Количество учащихся Количество учащихся 

Обучалось На 01.01.19 На 31.12.19 

Начальная школа 244 247 

Основная школа 304 299 

Средняя школа 88 86 

Итого 636 632 

 

Количество обучающихся - 632 человека, возраст обучающихся – 6-18 

лет, количество учебных классов – 24. 

 

1.3. Динамика количества обучающихся на одного педагога 
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В 2019 году количество обучающихся на 1 педагога остается неизменным – 

по 2% на педагога. 

 

1.4. Специфика и формы реализации образовательных программ 

Специфика образовательной деятельности гимназии определяется 

переходом к ФГОС ООО. 

Гимназия осуществляет реализацию 3 общеобразовательных программ: 

1) ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА начального общего 

образования (нормативный срок освоения 4 года)  

1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, 

педагогике, включает в себя элементы развивающего мышления. 

2. Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на 

единых концептуальных основах и имеющее полное программно-

методическое обеспечение, соответствующую ФГОС. 

3. Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и 

охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для 

начальной школы, как информатика и иностранные языки. 

2) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА основного общего 

образования, общеобразовательная, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля для 5 – 9 классов в соответствии с ФГОС ООО; 

Включает как традиционные предметы, так и  углублённое изучение 

немецкого/английского языка, второй язык (английский/немецкий), расширение 

программы по гуманитарным дисциплинам. 

3) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА среднего общего 

образования,  обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам социально-гуманитарного профиля для 10 – 11 

классов. 

Включает традиционные предметы и углублённое изучение 

немецкого/английского языка, второй иностранный язык 
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(английский/немецкий), расширенные программы по гуманитарным 

дисциплинам, элективные курсы по различным предметам. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

В 9-11 классах учащимся предлагается программа дополнительного 

образования для подготовки к экзамену на получение Немецкого Языкового 

диплома Конференции министров образования Германии, уровень B2/C1 – 

das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, Niveau B2/C1 (DSD II). 

Основное назначение программ по иностранному языку состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение в рамках изученной тематики. В свою очередь, изучение 

иностранных языков способствует развитию коммуникативных способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии познавательных 

способностей и речи учащихся на родном языке, а также способствует 

формированию универсальных учебных умений.  

Изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор 

обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учеников. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников-гимназистов. 

 

1.5. Технологии, используемые при реализации образовательных программ 
 

Образовательные технологии  - это комплекс, состоящий из: 

• представления планируемых результатов обучения; 

• средств диагностики текущего состояния обучаемых; 

• набора моделей обучения; 

• критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. 

Используются современные образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные; личностно - ориентированные 

технологии; технология проектной деятельности; технология 
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исследовательской деятельности; технология развития критического 

мышления; игровые технологии; здоровьесберегающие технологии; 

технология проблемного обучения, технология «Портфолио» 

Образовательные технологии используются: на основных учебных 

предметах, во внеурочной деятельности, в исследовательской и проектной 

деятельности, в результате чего формируются предметные, метапредметные, 

личностные УУД. 

 

1.6. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации регламентировано Положением о текущем и промежуточном 

контроле знаний в гимназии, принятом Педагогическим советом (Протокол 

№4 от 20.03.19 г., Приказ № 52 от 20.03.19) 

 

1.7. Подготовка учащихся к ГИА 

Подготовка к ГИА включает несколько этапов, каждый из которых имеет 

свою специфику. 

Этапы подготовки к ГИА 

Организационный 

– август-октябрь 

Информационный 

– ноябрь-декабрь 

Практический- 

февраль-апрель 

Аналитический – 

июнь-август 

 
1 этап Организационный: 

Организационная информационно-разъяснительная работа, анализ 

результатов итоговой аттестации за прошлый год по следующим 

направлениям:  

 процентное соотношение оценок, полученных учащимися по ГИА по 

всем предметам;  

 средний балл по предметам, полученный учащимися в сравнительной 

характеристике по гимназии;  
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 мониторинг успеваемости, качества знаний по предметам. 

2 этап. Информационный: 

1) изучение  нормативно-правовых документов различных уровней по 

организации и проведении ГИА (административные совещания); 

 2) анализ инструктивно-методических писем по итогам ГИА по различным 

предметам в прошлом году и рекомендации по подготовке в текущем году 

(на заседаниях МО учителей-предметников);  

3) проведение педагогических советов по вопросам подготовки к ГИА; 

 4) направление учителей на городские семинары по подготовке к ГИА; 

5) разъяснение порядка проведения ГИА родителям (родительские собрания) 

6) мониторинг предполагаемой численности участников экзамена; 

7) подготовка к итоговому сочинению в 11-х классах; 

 8) выверка назначений на экзамены на 2020 г; 

9) составление базы общественных наблюдателей; 

10) осуществление ВШК по подготовке к ИС-9. 

3 этап. Практический. 

 обучение  всех категорий сотрудников, участвующих в проведении 

ГИА – 2020.  

 проведение пробных тренировочных работ для учащихся в формате 

ЕГЭ и ОГЭ. (Данный этап включает в себя работу учителей-

предметников по подготовке учащихся к ГИА.) 

 анализ результатов выполнения пробных диагностических работ  с 

последующим обсуждением результатов  на заседаниях педагогических 

советов, творческих групп учителей; 

 обучение общественных наблюдателей. 

4 этап. Аналитический 

Анализ итогов ГИА, корректировка планов ВШК по подготовке к ГИА. 
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1.8. Организация и проведение ГИА обучающихся, результаты и итоги 

ЕГЭ 2019 года 

Предметы Проходной балл ГБОУ гимназия 
№74 

Средний балл по 
Выборгскому 

району
Русский язык 24 75,76 90,3 
Математика 

профиль 
27 60,7 74  

Литература 32 67,7 73
Физика 36 56,7 73 
Химия 36 62,71 72

Биология 36 55,36 68 
История 32 59,62 59

Англ.язык 22 72,76 84 
Нем.яз. 22 81,38  81 

ИКТ 40 62,69 76, 7
Обществознание 42 57,28 65 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников гимназии -74, 1 

03.12.2019 года было проведено итоговое сочинение в 11а и 11б  классах.  

Проверка осуществлялась по системе зачет/незачет. Все экзаменующиеся 

справились успешно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по предметам ООП основного общего образования (по 

результатам итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2019 году: 

Предметы 2018/2019 
Балл гимназии

Средний балл ОГЭ по 
Выборгскому району

Русский язык 4,3 3,89 
Математика  4,7 4,27 
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Физика 3,6 3,77 
Химия 4,3 4,25 

Биология 4,0 3,83 
История 4,8 4,14 

Англ.язык 4,3 4,38 
Нем.яз. 4,0 4,0 

ИКТ 4,3 4,1 
Обществознание 

 3,9 3,51 
Литература 

 5,0 4.43 
География 

 5,0 4,12 
 

Средний балл ОГЭ выпускников гимназии – 4,35 

ГБОУ гимназия №74 входит в число школ, результат которых выше 
среднерайонных. 
 
Предметы гуманитарного цикла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.02.2019  года было проведено итоговое собеседование по русскому языку. 

Проверка осуществлялась по системе зачет/незачет. Все экзаменующиеся 

справились успешно.  
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Предметы естественнонаучного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

3.  

Рейтинг образовательных учреждений по результатам сдачи ЕГЭ 
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2. Оценка системы управления  

Государственное задание выполнено в полном объеме, в гимназии 

полностью реализованы основные образовательные программы, учащиеся 

гимназии принимают участие в ВПР и различных диагностических работах, 

показывают результаты, сопоставимые со средними показателями по району 

и городу, результаты своевременно публикуются, в том числе 

представляются на сайте гимназии. 

Сохранность контингента обучающихся в 2019 году  

Всего обучающихся На начало 2019 года- 661 

чел 

На конец 2019- 636 чел 
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Гимназия обеспечивает высокий уровень образования, что 

подтверждается соответствующими результатами итоговой аттестации 

выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ, а именно, все выпускники 9 классов 

получили аттестаты об основном общем образовании, все выпускники 11 

классов получили аттестаты о среднем общем образовании.  

В гимназии работает подключение к Интернету. Для организации доступа 

настроен один из серверов гимназии. Открытость информации 

обеспечивается размещением информации на сайте «bus.gov.ru», работой в 

соответствии с регламентом с АИСУ «ПараГраф», своевременностью и 

регулярностью размещения информации на официальном сайте 

www.gymnasium74.ru В гимназии проводится систематическая работа по 

развитию кадрового потенциала; работает 1 молодой специалист.          

 Существует программа повышения квалификации  педагогических 

работников, сотрудников и руководителя учреждения; развита система 

наставничества. 

В гимназии работают коллегиальные органы управления: педагогический 

совет, общее собрание работников гимназии, совет родителей. Их работа 

регулируется определяющими положениями, ведутся протоколы заседаний. 

Эффективность работы коллегиальных органов управления определяется 

качеством выполнения государственного заказа.  

В гимназии создана система профилактики и система предупреждения 

правонарушений, конфликтная комиссия и служба медиации. 

 Все учащиеся, стоящие на внутришкольном контроле, заняты в системе 

дополнительного образования. 

Переход из начальной 

школы в основную 

Закончили начальную 

школу -  79 чел 

 Поступили  в 5 кл. -  

73 чел 

Переход из основной 

школы в среднюю 

Закончили основную 

школу - 65 чел 

Поступили  в 10 кл. - 46 

чел 
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В течение учебного года осуществлялась информационная поддержка 

официального сайта гимназии (обновление 1 раз в неделю). На его страницах 

выкладывалась информация о достижениях школы, успехах учащихся, 

справочная информация для школьников и их родителей. 

 Использование ИКТ в управленческой деятельности:  

1 Отношение количества административных компьютеров к 

количеству сотрудников группы «Руководители» 

1:1 

2 Процент административных компьютеров, подключенных к 

локальной сети 

100 % 

3 Процент административных компьютеров, на которых 

установлен клиент АИСУ «Параграф» 

100 % 

4 Процент классов, для которых ведется Электронный 

дневник 

100 % 

 

В обязательном режиме ведётся электронный журнал во всех параллелях 

со 1-й по 11-ю.  

В соответствии с годовым планом работы проводились следующие 

мероприятия по работе с электронным журналом:  

1) обучение и консультирование учителей по работе с ЭЖ;  

2) индивидуальные консультации для учителей – предметников по работе 

с ЭЖ;  

3) ежемесячный мониторинг электронного журнала по классам и по 

предметам по направлениям: регулярное и своевременное заполнение 

электронного журнала, своевременное и регулярное выставление текущих 

оценок, своевременное и правильное выставление итоговых оценок 

(четверть, полугодие, год); 

4) дополнительные мониторинги предметных страниц электронных 

журналов 1-11 параллели в рамках классно-обобщающего контроля по 

позициям: своевременное заполнение полей ЭЖ, своевременное выставление 

оценок; заполнение графы «Домашнее задание»  
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Анализируя результаты мониторинга можно сделать следующие выводы и 

предложения по работе с электронным журналом: электронный журнал, в 

основном, систематически заполняется учителями – предметниками; учителя 

стали более оперативно корректировать ошибки; сократилась  группа 

сотрудников, несвоевременно выполняющая обязанности по заполнению 

электронного журнала. Педагогам рекомендовано: своевременно  

прописывать темы уроков в соответствии с Рабочей программой по 

предмету; выставлять отметки  за период (за несколько дней до окончания 

четверти, полугодия, года); не  забывать активировать проведенные  уроки; 

контролировать выполнение УП и РП. 

 

Участие педагогов гимназии в диссеминации опыта работы на различных 

уровнях 

ПМОФ-2019 Круглый стол «Диалог культур в современном школьном 

образовании» 

Выступления: 

Лакко Алла Генриховна Формирование толерантного поведения 

обучающихся в процессе изучения культурных особенностей других стран 

(на примере сотрудничества с Венгрией). 

Козлова Светлана Васильевна Диалог культур: межпредметные 

мультикультурные школьные проекты как эффективный фактор развития 

обучающихся. 

Павлова Александра Борисовна За кулисами» школьного обмена: 

практические аспекты организации условий для эффективной работы 

обучающихся над международным проектом. 

Апт Юлия Ефимовна Сложности методического сопровождения 

проектной деятельности и пути их преодоления. 

Дудинская Наталья Юрьевна Путь от «образованного человека» к 

«человеку культуры» в контексте диалога культур (из опыта работы). 
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Корчагина Анна Васильевна Расширение воспитательного пространства 

школы в ходе взаимодействия со студенческим советом Санкт-

Петербургского государственного лесотехнического университета. 

Поддубная Мария Игоревна Современные методы и приемы развития 

коммуникативной компетентности обучающихся на уроках английского 

языка в 5 - 6 классах. 

Квятковская Светлана Николаевна На пути от «игровых испытаний» до 

экзамена на Немецкий языковой диплом: преемственность в работе по 

развитию коммуникативных компетентностей обучающихся. 

Конференция РГПУ им. Герцена «Шатиловские чтения» 

Выступление:  

Шишкина Татьяна Иосифовна Падлет как приём визуализации 

информации 

Методический семинар для заместителей директоров по УВР (иностр. языки) 

и учителей нем. языка СПб «Новогодний методический коллоквиум», 18-12-

2019 

Выступление:  

Козлова Светлана Васильевна Методическая разработка в рамках курса 

«Современные технологии обучения ИЯ». Использование dwds.de для 

организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Конференция «О пятилетнем опыте создания и развития жоховских классов в 

СПб. Тенденции и прецеденты» (город) 

Выступление:  

Кучер Анжела Игоревна  Из опыта работы в жоховском классе 

Научно-практическая конференция «Педагогические инновации: теория и 

практика преемственности в реализации ФГОС дошкольного и начального 

общего образования» 

Выступление:  

Соловьева Анна Михайловна  Экспертная оценка выступлений 
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Победители и призеры профессиональных конкурсов: 

1) XV городской фестиваль "Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности", секция "Победители прошлых лет", 

Организатор - СПбЦОКОиИТ  - Апт Юлия Ефимовна победитель 

2) Городской конкурс классных руководителей – Белоусова Полина 

Александровна дипломант 

3) Районный конкурс «Культурологический образец: 2 часть. Сочинение по 

русскому языку в формате  ЕГЭ» (призер) -  участник 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта (публикации) 

Автор (ФИО, 
должность) 

Наименование 
публикации 

Форма 
публикации  

(статья, 
материалы, 

учебное 
пособие, 

монография 
методические 
рекомендации, 

тексты 
защищенных 
диссертаций, 

опубликованные 
книги                и 

т.д.)

Выходные данные 

Демидова 
Анна 
Ростиславовна 
учитель 
истории А. Р. 
Демидова, Р. 
У. Богданова, 
Т. С. 
Эмануэль, Е. 
В. Пискунова, 
В. А. 
Ефремов, Е. Р. 
Ядровская, 
В.Ю. 

Технологии 
культурно-
образовательного 
волонтерства: 
сборник учебно-
методических 
комплексов. под 
ред. проф. Р.У. 
Богдановой  
 

Учебное 
пособие 

СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 
2018. – 400 с. 



 21

Орляновский,.
Байлюк Елена 
Евгеньевна, 
учитель 
физики 

Возникновение и 
формирование 
профессиональных 
намерений и 
первоначальная 
ориентировка 
через включение в 
систему 
социальных 
отношений

Интернет-
публикация 

Адрес публикации: 
http://pedsovet.su/load/4
3-1-0-53996. 

Байлюк Елена 
Евгеньевна, 
учитель 
физики 

Научно-
образовательный 
проект для 
учащихся и 
учителей Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 
«Современные 
достижения науки 
и техники»

2 публикации в 
сборнике РГПУ 
им.А.И.Герцена 

Выпуск 8.-СПб. 
Издательство ООО 
«Фора – принт», 2019.  
 

Ефимова Е.В., 
учитель 
технологии 

«Изготовление 
паспарту»   
Презентация к 
уроку технологии 
и дополнительного 
образования

Публикация https://nsportal.ru/node/
3873739 

Ефимова Е.В., 
учитель 
технологии 

Мастер-класс 
«Тюльпаны из 
ткани» 

Публикация https://nsportal.ru/node/3873
760 
 

Балыбердина 
Е.В., учитель 
русского 
языка и 
литературы 

«Вслед за 
Гераклом. Урок 
обобщающего 
повторения по 
теме «Мифы 
Древней Греции»

План-конспект 
урока 
литературы в 6 
классе 

Социальная сеть 
работников 
образования nsportal.ru 
 

Балыбердина 
Е.В., учитель 
русского 
языка и 
литературы 

«Биография на 
фоне памятника 
(монументальная 
пущкиниана)» 

Урок-
мастерская 
построения 
знаний по 
литературе в 9 
классе

Социальная сеть 
работников 
образования nsportal.ru 
 

Балыбердина «Говори обо мне: статья Социальная сеть 



 22

Е.В., учитель 
русского 
языка и 
литературы 

это брат мой. 
Размышление над 
повестью 
Анатолия 
Приставкина 
«Ночевала тучка 
золотая» 

работников 
образования nsportal.ru 
 

Т.И.Шишкина
, учитель 
английского 
языка 

«Падлет как приём 
визуализации 
информации» 

Статья в 
сборнике РГПУ 
 
и в блоге 

Министерство науки и 
высшего образования 
РФ 
РГПУ им.А.И.Герцена 
«Шиталовские чтения. 
Копцептуальная 
парадигма 
глобализации. 
Инноватика в 
иноязычном 
образовании». 
ISBN 978-5-7422-6716-
4 
 
shishkina2019.blogspot.
com 

Иванова С.В., 
учитель 
математики 

Интегрированный 
урок «Действие с 
дробями» 

Методическая 
разработка 

http://urok.1sept.ru/стать
и/675830/ 
Средство массовой 
информации «Первое 
сентября» 
зарегистрировано 
22 сентября 2017 года. 
Свидетельство 
о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77 - 71076 
от 22.09.2017.

Иванова С.В., 
учитель 
математики 

«Урок. Традиция и 
современность. 
Противоречие или 
взаимодополнение
?» 

Статья Электронный журнал 
«Экстернат.РФ»Интер
нет-адрес 
публикации:http://ext.s
pb.ru/index.php/14096 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой 
информацииЭл. NoФС 
77-44758 от 25 апреля 
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2011 года 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Анализ учебного плана образовательной организации и плана 

внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает один учебный план. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Годовой учебный план для I-IV классов (по ФГОС) 
на 2019/2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год1

Всего 
I II III IV

Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204
Математика  
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405
 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 135 Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350

 
Недельный учебный план начального общего образования на 2019/2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

                                                 
1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV 
классах. 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю

Всего 
I II III IV

Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6
Математика  
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (русский язык) 

1 1 1 1 4 Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
 

В I-IV классах гимназии 1 час в неделю части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на 

изучение учебного предмета «Русский язык».  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. Выбран 1модуль: "Основы мировых религиозных культур» 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Годовой учебный план V-IX классов  (ФГОС) 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Итого:
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Федеральный компонент 
Русский язык и 
литература 

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

Иностранные языки Иностранный язык  
(англ/нем)

102 102 102 136 102 544 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170     340 
Алгебра     102 102 102 306
Геометрия     68 68 68 204
Информатика      34 34 34 102

Общественно-
научные предметы 

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

Естественнонаучные 
предметы 

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

Искусство Музыка 34 34 34   102 
Изобразительное 
искусство

34 34 34   102 

Искусство    34  34 

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

Физическая 
культура

102 102 102 102 102 510 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

   34 34 68 

  Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

170 136 170 170 136 748 

Общественно-
научные предметы

Обществознание 34     34 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ/нем)

34 34 34 34 34 170 

Иностранный язык 
(второй)

68 68 68 68 68 340 

Математика и 
информатика 

Алгебра 17 17 34
Геометрия 17 17 34

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   34   34 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

 34 34   68 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

ОДНКНР 34      

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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Недельный учебный план 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Итого:

Федеральный компонент 
Русский язык и 
литература 

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

Иностранные языки Иностранный язык  
(англ/нем)

3 3 3 4 3 16 

Математика и 
информатика 

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

Общественно-
научные предметы 

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

Естественнонаучные 
предметы 

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

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное 
искусство

1 1 1   3 

Искусство    1  1 

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

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

   1 1 2 

  Итого: 27 29 30 32 32 150 
 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

5 4 5 4 4 22 

Общественно-
научные предметы

Обществознание 1     1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ/нем)

1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 
(второй)

2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Алгебра 0,5 0,5 1
Геометрия 0,5 0,5 1

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1   1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

 1 1   2 

Основы духовно- ОДНКНР 1     1 
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нравственной 
культуры 
народов России 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 172 

Программа призвана обеспечить образовательный процесс в 5-9-х 

классах гимназии № 74 с опорой на результаты реализации программы для 

начальной школы. Программа ориентирована на формирование 

функциональной грамотности, на достижение обучающимися уровня 

общекультурной компетенции. 

Цели образовательной программы 

Цели гимназического образования: 

 достижение уровня функциональной грамотности и общекультурной 

компетентности; 

 расширение опыта языковой и социальной коммуникации; 

 готовность к продолжению углубленного изучения иностранных 

языков в соответствии с имеющимися образовательными потребностями и 

интересами в старших классах; 

 создание условий для формирования гражданской жизненной позиции;  

 привитие навыков нравственного поведения на основе единства 

учебной и внеучебной работы с использованием социокультурных условий 

города. 

Гимназия обеспечивает получение качественного образования с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся. Гимназия гарантирует высокий 

уровень образованности учащихся, конкурентоспособность и 

подготовленность к продолжению образования.  

В результате успешного освоения гимназической образовательной 

программы учащимся гарантируется достижение уровня компьютерной 

грамотности, общекультурной компетентности и достижение уровня 

методологической компетентности по образовательным областям, 
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включающим профилирующие предметы: немецкий язык, литература, 

история. 

Гимназическая образовательная программа отличается повышенным 

уровнем обучения, темпом обучения, увеличенной нагрузкой учащихся. 

Дополнительное образование является составляющим компонентом 

образовательной программы гимназии, осуществляется с использованием 

социокультурной среды города и обязательна для всех учащихся  гимназии. 

Образовательный процесс по реализации учебного плана 

осуществляется в рамках шестидневной недели. Продолжительность уроков 

45минут. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФГУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Профильные  общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Название предмета по 
учебному плану 

Количество часов в год Количество часов в 
год 

Количество часов за 
X-XI классы 

 10 класс 11 класс  

Федеральный компонент (Инвариантная часть) 
Русский язык 34 34 68 
Иностранный язык  102 102 204 

Алгебра и начала 
анализа 

68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

68 68 136 
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Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 68 

Астрономия  34 34 
Всего в год 544 578 1122 

Федеральный компонент (Вариативная  часть) 
Литература 170 170 340 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

68 68 136 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 136 
Химия 34 34 68 
География 34 34 68 
Информатика и ИКТ 34 34 68 
Всего в год 442 442 884 
Региональный компонент  
Русский язык 34 34 68 
Математика 34 34 68 

Компонент  образовательной организации  
Иностранный язык 
(второй) 

68 68 136 

Элективные курсы 136 102 238
Всего 272 238 510 

Всего в год 1258 1258 2516

Недельный учебный план 

Название предмета по учебному 
плану 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
неделю 

количество часов за 
X-XI классы 

  X класс XI класс 

Федеральный компонент (Инвариантная часть) 

  база профиль база профиль   
Русский язык 1   1   2 

Иностранный язык 
(англ/нем) 

3   3   6 

Алгебра и начала анализа 2   2   4 

Геометрия 2 2   4
История 4 4   8
Физическая культура 3   3   6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1   1   2 

Астрономия 0  1  1 
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Всего в год 16   17   33 

Федеральный компонент (Вариативная  часть)   

Литература   5   5 10 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

  2   2 4 

Биология 1   1   2 
Физика 2   2   4 

Химия 1   1   2 

География 1   1   2 
Информатика и ИКТ 1   1   2 

Всего в год 6 7 6 7 26 
Региональный компонент   

Русский язык 1 1   2
Математика 1   1   2 

Компонент  образовательной организации   

Иностранный язык (первый)       2 

Иностранный язык второй 2   2   4 
Элективные курсы 4 3   8
Всего  30 7 30 7   

Всего в год 37 37 74

Перечень элективных курсов 
 

10 класс Название элективного курса 
литература “Теория и практика написания сочинений”
математика “Математика: подготовка к ЕГЭ”

немецкий язык “Немецкий язык”
химия “Трудные вопросы химии”

11 класс 
русский язык “Путь к созданию текста’
математика “Математика: подготовка к ЕГЭ”

история “Подготовка к ЕГЭ по истории “ 
 

3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся,  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения в год – не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

гимназии.  
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Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Формы организации определены программой и планом внеурочной 

деятельности гимназии. Гимназия самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной деятельности, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, «круглые столы», конференции, диспуты, участие в работе 

Ученического научно общества (УНО), участие в общешкольных и классных 

проектах, общественно полезные практики.  

В 2019 году внеурочная деятельность была организована в 1-9 классах в 

количестве 5-6 часов в неделю. В гимназии разработаны программы 

внеурочной деятельности по 5 основным направлениям, которые 

представлены в таблице: 

Направление развития 

личности 

Программа 

Спортивно -  

оздоровительное 

Спортивные бальные танцы 

Духовно-нравственное «Мой школьный мир» 

Общеинтеллектуальное Учись учиться 

В гостях у Госпожи Грамматик» 

Первые шаги в мир английского языка 

Математика и конструирование 

Инфознайка 

Смысловое чтение 

Занимательная математика 

Клуб любителей чтения на немецком языке 

Сертификат YLE - первый шаг к успеху 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Развивающие игры на английском языке 
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Увлекательный английский 

В театр с удовольствием! (нем.яз) 

Общекультурное Хорошее время читать 

Мой город - мой дом 

Хор 

История СПб 

Социальное Волшебная мастерская 

Уроки школы жизни 

Клубочек 

Азбука мастерства 

Я и мой мир 

Научно-познавательное «Биология для любознательных»   

Внеурочная деятельность  в 9 классе (с сентября 2019 года). 

В 2019 году во внеурочной деятельности было занято 27 педагогов гимназии. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за организацией и 

проведением занятий внеурочной деятельности по следующим 

направлениям:  

1) выполнение рабочих программ по внеурочной деятельности; 

2) проверка ведения журналов внеурочной деятельности – осуществлялась 1 

раз в четверть; проверки показали, что все педагоги вовремя заполняют 

журналы внеурочной деятельности;  

3) собеседование с педагогами в конце учебного года по вопросу 

востребованности программ внеурочной деятельности.  

Педагоги отмечают положительный результат освоения программ 

внеурочной  деятельности. Есть замечания и пожелания по организации 

занятий. Так, например, преподаватели немецкого языка указывают на 

необходимость обеспечения учащихся учебными пособиями по программам 

(немецкий язык). Педагоги начальной школы высказывают положительное 

мнение об организации и проведении имеющихся программ внеурочной 

деятельности.  
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Таким образом, рабочие программы по учебным предметам 

реализуются в полном объёме; своевременно проводится корректировка 

рабочих программ; занятия урочной и внеурочной деятельности проводятся в 

соответствии с рабочими программами, планом и расписанием; в течение 

2018 года рабочие программы урочной и внеурочной деятельности 

выполнены; ведётся документация (электронные журналы); большинство 

имеющиеся в гимназии в наличии программ внеурочной деятельности 

востребованы учащимися; педагоги внеурочной деятельности высказывают 

положительные отзывы о проводимых занятиях. 

3.3 Качество подготовки обучающихся: 

1. Итоги выпуска основной школы в 2019 году (9 класс) 

Класс Количество 
обучающихся 

Окончили % 
качества 

% 
успеваемостиНа «5» На «4-5»

9а 21 2 8 57% 100%
9б 22 - 9 50% 100%
9в 21 3 5 29,4% 100%
Итого: 64 5 22 44% 100%

 
2.Итоги выпуска средней школы в 2019 год (11 классы) 

Сведения о выпускниках 11 А 11Б Всего
Количество выпускников 26 23 49 
Награждены медалью «За особые 
успехи в учении» 

3 3 6 

Награждены почетным знаком «За 
особые успехи в обучении»

4 1 5 

Закончили на «5» 3 3 6 
Закончили на «4-5» 20 10 30 
% успеваемости 76,9% 43,5% 61,2%
% качества 100% 100% 100%

Результаты ГИА по кластерному принципу (результат по Выборгскому 
району): 
ЕГЭ: 
русский язык - 1 место 
математика (профиль) - 1 место 
 

ОГЭ: 
русский язык - 4 место 
математика - 2место 

 
3. Итоги обучения за 2019 учебный год 

Класс Количество 
обучающихся

Успевают % качества % 
успеваемости
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1-4 252 252 

 

67,5% 100% 

5-9 282 282 43,2% 100% 

10-11 91 91 52,2% 100% 

Итого: 625 625 52,7% 100% 

4.Достижения учащихся в конкурсном движении (предметные и 

метапредметные конкурсы, олимпиады, конференции и др.): 

Гимназия находится на первом месте в Выборгском районе по 

результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников – 3 призера 

заключительного этапа; 15 призеров регионального этапа. 

Очные конкурсы и олимпиады 
Название Уровень Достижение Учащийся 

(учащиеся) 
Учитель 

Конкурс юных 
натуралистов «Шесть 
континентов под 
одной крышей» в 
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

город лауреат 2 
степени 

Евсеев Вадим Кучер А.И. 

Открытый городской 
конкурс чтецов «Мой 
любимый город» 

город 2 место Галищева 
Мария 

Кучер А.И. 

Открытый городской 
конкурс чтецов «Мой 
любимый город» 

город 3 место Касаткин 
Артём 

Кучер А.И. 

Городская олимпиада 
«Мир музея» 

город лауреат Безмозый 
Андрей 

Кучер А.И. 

Конкурс «Человек и 
Природа» 

школа 1 место Подрес 
Михаил 

Кучер А.И. 

Конкурс чтецов 
«Мама» 

район победитель 
школьного 
тура

Клименко 
Таисия 

Соловьева 
А.М. 

Конкурс чтецов 
«Заходер и все, все, 
все…» 

район победитель 
школьного 
тура

Пустовая 
Мирра 

Соловьева 
А.М. 

Олимпиада «Мир 
музея» 

город лауреат Славецкая 
Анна

Соловьева 
А.М.

Олимпиада «Мир 
музея» 

город 3 место Канева 
Варвара 

Соловьева 
А.М.

Конкурс чтецов «Мой 
любимый город» 

город 3 место Клименко 
Таисия 

Соловьева 
А.М.
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Игра - конкурс 
«Русский 
медвежонок – 
языкознание для 
всех» 

школа 3 место Ермолин 
Константин 

Зорина Т.А. 

Метапредметная 
олимпиада по ФГОС 
НОО «Новые знания» 

город диплом 2 
степени 

Ермолин 
Константин 

Зорина Т.А. 

Конкурс «Кенгуру» школа 1 место Ятманов 
Алексей 

Зорина Т.А. 

Конкурс «Человек и 
Природа» 

школа 1 место Ятманов 
Алексей 

Зорина Т.А. 

Конкурс «Птицы 
России» 

район диплом 3 
степени

Бокатова 
Таисия 

Зорина Т.А. 

Игра - конкурс 
«Русский 
медвежонок – 
языкознание для 
всех» 

школа 1 место Коновалова 
Ксения 

Потапова Т.Н. 

Конкурс чтецов 
«Заходер и все, все, 
все…» 

район 1 место Филимонова 
Мария 

Потапова Т.Н. 

Открытый городской 
конкурс чтецов «Мой 
любимый город» 

город 2 место Филимонова 
Мария 

Потапова Т.Н. 

Открытый городской 
конкурс чтецов «Мой 
любимый город» 

город 3 место Богданова 
Алёна 

Потапова Т.Н. 

Открытый городской 
конкурс чтецов «Мой 
малый – мой 
огромный мир» 

город 2 место Богданова 
Алёна 

Потапова Т.Н. 

VI Районный 
конкурс-выставка 
детского 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
творчества «Мамина 
нежность» в 
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

район победитель 2 
степени 

Грачёва 
Арина 

Белоусова П.А 

Районный конкурс 
«Птицы России» 

район лауреат 3 
степени

Грачёва 
Арина 

Белоусова П.А 

Районный конкурс 
«Птицы России» 

район лауреат 2 
степени

Спиридонова 
Василиса 

Белоусова П.А 

Районный конкурс 
«Птицы России» 

район лауреат 3 
степени

Тентлер 
Алиса

Белоусова П.А 

Городская олимпиада 
«Мир музея» 

город 2 место Вронская 
Полина 

Белоусова П.А 
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Городская олимпиада 
«Мир музея» 

город 2 место Кудряшов 
Дмитрий 

Белоусова П.А 

Открытый городской 
конкурс чтецов «Мой 
любимый город» 

город 2 место Маврина 
Евдокия 

Белоусова П.А 

Игра-конкурс 
«Русский 
медвежонок – 
языкознание для 
всех» 

школа 1 место Короткова 
Эльвира 

Съедина И.В. 

Районный конкурс 
чтецов «Мама» 

район 1 место Махров 
Александр 

Съедина И.В. 

Санкт-Петербургская 
математическая 
олимпиада начальной 
школы среди 3 
классов 

город похвальный 
отзыв 2 
степени за 
победу 

Махров 
Александр 

Съедина И.В. 

Открытая российская 
олимпиада по 
английскому языку, 

Россия диплом 1 
степени 

Махров 
Александр 

Съедина И.В. 

Международный 
математический 
конкурс «Ребус» 

Мир диплом 2 
степени 

Махров 
Александр 

Съедина И.В. 

Открытый городской 
конкурс чтецов «Мой 
любимый город» 

город 1 место Махров 
Александр 

Съедина И.В. 

Конкурс «Кенгуру» школа 1 место Махров 
Александр 

Съедина И.В. 

Районный конкурс 
«Птицы России» 

район лауреат 2 
степени

Павлов 
Михаил 

Съедина И.В. 

Конкурс «Шесть 
континентов под 
одной крышей. 
Обитатели 
континента 
Антарктида» 

город 1 место Павлов 
Михаил 

Съедина И.В. 

Городская олимпиада 
«Мир музея» 

город лауреат Чикин Георгий Съедина И.В. 

Городская олимпиада 
«Мир музея» 

город лауреат Сабитова Ева Съедина И.В. 

Городская олимпиада 
«Мир музея» 

город лауреат Смирнов 
Александр 

Съедина И.В. 

Конкурс «Человек и 
Природа» 

школа 1 место Берсанова 
Ирса

Съедина И.В. 

Районный конкурс 
«Праздник улыбки» 

район 1 место Шварц Диана, 
Немцова 
Юлия, 
Немцова Анна, 
Вольчек 
Варвара 

Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийский 
конкурс сочинений 

район 3 место Кузнецова 
Вера

Дудинская 
Н.Ю. 
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по литературе 
Всероссийский 
конкурс сочинений 
по литературе 

район сертификат Йоргенс Эва Балыбердина 
Е.В. 

Районный конкурс 
эссе «Я-гражданин 
России!» 

район 2 место Дзявго Ульяна Чихачева 
Н.Ю. 

Районный конкурс 
«Культурологический 
образец: сочинение 
по русскому языку, 
формат ЕГЭ» 

район 1 место Казарцева 
Елена 

Кустарова 
Н.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
литературе 

регион 2 место Хомылева 
Светлана 

Чихачева 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
литературе 

муницип сертификат Рубан Евгения Дудинская 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
литературе 

муницип сертификат Смирнова 
Аглая 

Дудинская 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
литературе 

муницип сертификат Клёнова 
Полина 

Дудинская 
Н.Ю. 

XXI открытая 
городская НПК 
«Шаги в науку XXI 
века» 

город 2 место Кузнецова 
Вера 

Дудинская 
Н.Ю. 

Всероссийский 
конкурс рецензий 
«Пишу о театре» 

всерос 1 место Кляркина 
Полина 

Дудинская 
Н.Ю. 

XVI 
межрегиональные 
гимназические 
чтения 
«Конференция 
победителей» 

межрег 3 место Дубина Татьяна Дудинская 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку 

регион 2 место Музыка 
Кирилл 

Дудинская 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку 

муницип 2 место Карякина 
Дарья 

Дудинская 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 

муницип 3 место Афанасьев 
Макар 

Дудинская 
Н.Ю. 
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русскому языку 
Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку 

муницип 3 место Богданова 
Мария 

Дудинская 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку 

муницип 3 место Петров Денис Дудинская 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
математике 

район призер Козырев Семен .Боркова Т.А. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
обществознанию 

муниципальный Призёр Козырев Семён 
(7А) 

Захаров 
А.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
экономике 

муниципальный Победитель Козырев Семён 
(7А) 

Захаров 
А.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
экономике 

муниципальный Победитель Дрень 
Александр (7Б) 

Захаров 
А.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
экономике 

муниципальный Призёр Крапивина 
Александра (8А) 

Захаров 
А.Н. 

VIII Региональная 
олимпиада по 
краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга 

районный Диплом II 
степени 

Крапивина 
Александра (8А) 

Захаров 
А.Н. 

VIII Региональная 
олимпиада по 
краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга 

районный Диплом I 
степени 

Хомылёва 
Светлана(9В) 

Захаров 
А.Н. 

Районная 
интеллектуальная 
игра «Жизнь и 
деятельность Петра 
Великого» 

районный 1 место Команда 8-х 
классов: 
Ахтанин Антон, 
Домокурова 
Дарья 
Крапивина 
Александра, 
Смирнова Аглая 

Захаров 
А.Н. 

Малая олимпиада 
учащихся начальной 
школы по истории и 
культуре Санкт-
Петербурга 

районный участие Команда 4-х 
классов: 
Горшенев Федор 
Зюзина Валерия 
Конев Никита 

Агеева К.С. 
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«Чудесный город» Марисый 
Евгений 
Немцова Анна 
Немцова Юлия 

Интеллектуальная 
игра среди учащихся 
пятых классов 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 
«На берегах 
Большого Хапи» 

районный Призёр (3 
место) 

Команда 5 
классов: 
Мерзлякова 
Мария, 
Крылов Артём, 
Орощук Арина, 
Николаев 
Евгений 

Агеева К.С. 

Районный 
краеведческой 
конкурс учащихся 
образовательных 
учреждений 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга 
«Петербург – 
наследник мировых 
цивилизаций» 

районный Победитель Команда 6-х 
классов: 
Балаева 
Виктория, 
Лях Даниил, 
Старых Полина, 
Шигорева 
Ксения, 
Энгель 
Александр 

Агеева К.С. 

Региональная 
олимпиада по 
краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга для 
учащихся 9-11 
классов 

районный Победитель(1 
место) 

Кази Илона 
(10А) 

Большакова 
Н.П. 

VIII Региональная 
олимпиада по 
краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга 

районный Диплом 3 
степени 

Емельянов 
Никита (9б) 

Демидова 
А.Р. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
истории 

районный Участник Борисов 
Арсений (9б) 

Демидова 
А.Р. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
истории 

районный Участник Элеазер Евгений 
(9б) 

Демидова 
А.Р. 

VIII Региональная 
олимпиада по 
краеведению 
школьников Санкт-
Петербурга 

Регион Победитель Хомылёва 
Светлана(9В) 

Захаров 
А.Н. 

VII  городской 
историко-
краеведческий 
конкурс «Военно-
оборонительное 

город Призёр (3 
место) 

Команда 8-х 
классов: 
Ахтанин Антон, 
Крапивина 
Александра, 

Захаров 
А.Н. 
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зодчество северо-
запада Руси» 

Печенкин 
Даниил, 
Никитин Тихон, 
Домокурова 
Дарья,  
Смирнова Аглая 

VII  городской 
историко-
краеведческий 
конкурс «Военно-
оборонительное 
зодчество северо-
запада Руси» 

город Победитель Команда 9-х 
классов: 
Утещева Карина 
Ковалева Мария 
Несмелов Павел 
Чурилкин Илья 
Хомылева 
Светлана 
Элеазер Евгений 

Демидова 
А.Р. 

Открытый городской 
историко-
краеведческий 
конкурс знатоков 
города «Пушкинский 
Петербург» 

город Призёр 
(диплом 2 
степени) 

Команда 8-х 
классов: 
Ананичев 
Никита, 
Ахтанин Антон, 
Домокурова 
Дарья, 
Крапивина 
Александра, 
Никитин Тихон,  
Смирнова Аглая 

Захаров 
А.Н. 

VI историко-
краеведческий 
исследовательский 
проект учащихся 
«Географы и 
путешественники 
Петербурга» 

город Призёр 
(диплом 3 
степени) 

Команда 8-х 
классов: 
Ахтанин Антон, 
Домокурова 
Дарья, 
Крапивина 
Александра,  
Матвеева 
Вероника, 

Захаров 
А.Н. 

Интерактивная игра 
по краеведческому 
ориентированию 
среди учащихся 
Санкт-Петербурга 
«Помним, гордимся, 
храним», 
посвящённая дню 
победы Советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 

город Участие Команда 
учащихся 6 
классов: 
Галищев 
Станислав, 
Шигорева 
Ксения, 
Энгель 
Александр 

Агеева К.С. 

Интерактивная игра 
по краеведческому 
ориентированию 
среди учащихся 
Санкт-Петербурга 

город Призер (3 
место) 

Команда 
учащихся 9 
классов: 
Утещева Карина 
Ковалева Мария 

Демидова 
А.Р. 
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«Помним, гордимся, 
храним», 
посвящённая дню 
победы Советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 

Несмелов Павел 
Чурилкин Илья 
Хомылева 
Светлана 
Орманов Илья 

Интерактивная игра 
по краеведческому 
ориентированию 
среди учащихся 
Санкт-Петербурга 
«Помним, гордимся, 
храним», 
посвящённая дню 
победы Советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 

город Участие Команда 
учащихся 7 
классов: 
Блинова Анна, 
Емельянова 
Анна-
Александра, 
Смирнова 
Ирина, 
Цветкова Алиса 

Агеева К.С. 

Городской открытый 
командный историко-
краеведческий 
конкурс 
«Итальянский 
Петербург» 

город Участие Команда 
учащихся 6 
классов: 
Балаева 
Виктория, 
Лях Даниил, 
Энгель 
Александр 

Агеева К.С. 

VII  городской 
историко-
краеведческий 
конкурс «Военно-
оборонительное 
зодчество северо-
запада Руси» 

город Призёр (3 
место) 

Команда 
учащихся 7 
классов: 
Шамрына Юлия, 
Хомылева Анна, 
Цветкова Алиса, 
Смирнова Ирина 

Агеева К.С. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
обществознанию 

Региональный Победитель Музыка Кирилл 
(11А) 

Калганова 
Н.Т. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
истории 

Региональный Победитель Музыка Кирилл 
(11А) 

Демидова 
А.Р. 

XXI открытая 
городская научно-
практическая 
конференция 
старшеклассников 
«Шаги в науку XXI 
века» (История и 
краеведение) 

Городской Диплом III 
степени 

Кази Илона 
(10А) 

Калганова 
Н.Т. 

XXI открытая 
городская научно-
практическая 
конференция 

Городской Диплом III 
степени 

Журавлёв 
Даниил (9Б) 

Калганова 
Н.Т. 
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старшеклассников 
«Шаги в науку XXI 
века» (История и 
краеведение) 
Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
биологии 

район призёр Рымарева 
Елизавета 

Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
биологии 

район победитель Золотова 
Екатерина 

Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
экологии 

район победитель Петров Денис Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
зкологии 

район  призёр Кохненко Дарья Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
зкологии» 

район призёр Власов Борис Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
зкологии» 

район призёр Богданова 
Мария 

Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
зкологии» 

район призёр Хомылёва Анна Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
зкологии» 

район призёр Дрень 
Александр 

Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
зкологии» 

район призёр Афанасьев 
Макар 

Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
зкологии» 

район призёр Рябинина 
Вероника 

Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
зкологии» 

район призёр Журавлёв 
Даниил 

Вохмянина 
Г.Н. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
физике 

регион Победитель. 
Поездка в 
«Сириус» 

Афанасьев 
Макар 

Байлюк Е.Е. 
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Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
физике 

район призёр Козырев Семён Байлюк Е.Е. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
астрономии 

район победитель Балашов 
Владимир 

Байлюк Е.Е. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
астрономии 

район победитель Раев Алексей Байлюк Е.Е. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
астрономии 

район призёр Залюбовский 
Данила 

Оксенчук 
В.В. 

Районный конкурс 
"Праздник улыбки" 
Защита проекта по 
теме "Гипердонтия" 

район 2 место Балашов 
Владимир 

Вохмянина 
Г.Н. 

Районный конкурс 
"Праздник улыбки" 

район 1 место Вольчек Варвара Вохмянина 
Г.Н.

Выступление на 
заключительной 
конференции в 
рамках 
исследовательского 
проекта, проводимого 
на физическом 
факультете РГПУ им. 
А.И. Герцена 
«Современные 
достижения науки и 
техники» 

город Диплом 2 
степени + 
публикация 
тезисов в 
сборнике 
РГПУ 
им.А.И. 
Герцена 

Балашов 
Владимир 

Байлюк Е.Е. 

Выступление на 
заключительной 
конференции в 
рамках 
исследовательского 
проекта, проводимого 
на физическом 
факультете РГПУ им. 
А.И. Герцена 
«Современные 
достижения науки и 
техники» 

город Диплом 1 
степени + 
публикация 
тезисов в 
сборнике 
РГПУ 
им.А.И. 
Герцена 

Журавлёв 
Даниил 

Байлюк Е.Е. 

Районный конкурс «Я 
и моё здоровье» 

район победитель Команда 5 
классов 
Цветкова Анна,  
Жилнинов 
Александр 
Безменов Борис 

Вохмянина 
Г.Н. 
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Цимлова 
Валерия 
Кузнецова 
Анастасия 
 
Команда 6 
классов 
Рыбникова 
Влада 
Шигорева 
Ксения 
Савва Елена 
Богданова Ольга 
Энгель 
Александр 

Заключительный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому языку 

Всерос 2 место Кляркина 
Полина 

Апт Ю.Е. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион победитель Давыдова София Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион победитель Карякина Дарья Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион победитель Филимоненко 
Евгения 

Павлова 
А.Б. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
английскому  языку 

регион победитель Кляркина 
Полина 

Апт Ю.Е. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион призер Давыдова София Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион призер Дубина Татьяна Артамонова 
В.И. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион призер Карякина Дарья Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 

регион призер Шаблова Юлия Козлова 
С.В. 



 45

немецкому языку
Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион призер Музыка Кирилл Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион призер Климовская 
Алена 

Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион призер Дмитриев 
Даниил 

Ручьева В.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион призер Рябинина 
Вероника 

Ручьева В.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

регион призер Филимоненко 
Евгения 

Ручьева В.В. 

Региональная 
олимпиада «Гиды-
переводчики» 

регион победитель Рябинина 
Вероника 

Ручьева 
В.В., 
Демидова 
А.Р.

Региональная 
олимпиада «Гиды 

район Диплом 1 
степени 

Хомылева 
Светлана 

Павлова 
А.Б., 
Демидова 
А.Р

Региональная 
олимпиада «Гиды 

район Диплом 1 
степени 

Журавлев 
Даниил 

Павлова 
А.Б., 
Демидова 
А.Р

Городская 
метапредметная 
олимпиада по 
немецкому языку

город победитель Энгель 
Александр 

Артамонова 
В.И. 

Городская 
метапредметная 
олимпиада по 
немецкому языку 

город призер Оленева 
Екатерина 

Артамонова 
В.И 
Никулина 
Н.Ю. 
Рыль Ю.В. 
Пьянников 
М.М. 
Павлова 
А.Б.

Городская 
метапредметная 
олимпиада по 
немецкому языку 

город призер Свирина 
Татьяна 

Артамонова 
В.И 
Никулина 
Н.Ю. 
Рыль Ю.В. 
Пьянников 
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М.М. 
Павлова 
А.Б.

Городская 
метапредметная 
олимпиада по 
немецкому языку 

город призер Савва Елена Артамонова 
В.И 
Никулина 
Н.Ю. 
Рыль Ю.В. 
Пьянников 
М.М. 
Павлова 
А.Б.

Городская 
метапредметная 
олимпиада по 
немецкому языку 

город призер Рыбникова 
Влада 

Артамонова 
В.И 
Никулина 
Н.Ю. 
Рыль Ю.В. 
Пьянников 
М.М. 
Павлова 
А.Б.

Городская 
метапредметная 
олимпиада по 
немецкому языку 

город призер Хомылева Анна Артамонова 
В.И 
Никулина 
Н.Ю. 
Рыль Ю.В. 
Пьянников 
М.М. 
Павлова 
А.Б.

Городская 
метапредметная 
олимпиада по 
немецкому языку 

город призер Кохненко Дарья Артамонова 
В.И 
Никулина 
Н.Ю. 
Рыль Ю.В. 
Пьянников 
М.М. 
Павлова 
А.Б.

Городская 
метапредметная 
олимпиада по 
немецкому языку 

город призер Дрень 
Александр 

Артамонова 
В.И 
Никулина 
Н.Ю. 
Рыль Ю.В. 
Пьянников 
М.М. 
Павлова 
А.Б.

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район победитель Давыдова София Козлова 
С.В. 



 47

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район победитель Рябинина 
Вероника 

Козлова 
С.В. 
Павлова 
А.Б.

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район победитель Филимоненко 
Евгения 

Павлова 
А.Б. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Дмитриев 
Даниил 

Павлова 
А.Б. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Карякина Дарья Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Музыка Кирилл Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Максименкова 
Екатерина 

Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Виллер Полина Павлова 
А.Б. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Абакумова 
Варвара 

Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Барановский 
Алексей 

Павлова 
А.Б. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Климовская 
Алена 

Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Шаблова Юлия Козлова 
С.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Дубина Татьяна Козлова 
С.В., 
Артамонова 
В.И.

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Хомылева 
Светлана 

Рыль Ю.В., 
Збаразская 
Т.Н. 
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Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Кузьмина Анна Рыль Ю.В. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Давыдова Арина Павлова 
А.Б. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район победитель Ананичев 
Никита 

Пьянников 
М.М. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Кохненко Дарья Никулина 
Н.Ю. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Печенкин 
Даниил 

Артамонова 
В.И. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Баранова 
Елизавета 

Артамонова 
В.И. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район победитель Кляркина 
Полина 

Апт Ю.Е. 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
немецкому языку

район призер Рябинина 
Вероника 

Апт Ю.Е. 

Международный 
конкурс проектов 
«Встреча с 
Восточной Европой» 

междунар победитель Рябинина 
Вероника 

Ручьева В.В. 
Павлова 
А.Б. 

Городской конкурс 
чтецов на немецком 
языке 

город 1 место Самородов 
Дмитрий 

Павлова 
А.Б. 

Городской конкурс 
чтецов на немецком 
языке 

город 2  место Казарцева Елена Павлова 
А.Б. 

Международные 
молодежные дебаты 
на немецком языке

междунар победитель Давыдова Софья Козлова А.Б.

 

 

 
Интернет-олимпиады 
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Полное название 
мероприятия 

Уровен
ь 
достиже
ния. 

Результат Фамилия, имя ребенка 
(детей в случае 
команды) 
 

ФИО  учителя 

Открытая интернет -
олимпиада по 
математике для 
школьников Зима, 
математика, 8 класс 

всерос Диплом 2ой 
степени 

Клементьева Кристина Иванова С.В. 

Открытая интернет -
олимпиада по 
математике для 
школьников»Весна, 
математика, 8 класс 

всерос Сертификат 
участника 

Клементьева Кристина Иванова С.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов  

всерос победитель Огородов Иван Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 
 

всерос победитель Шипова Валерия Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос похв.грамота Поддубная Варвара Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос похв.грамота Шамбурова Ксения Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос сертификат Колотенкова София Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос победитель Вотяков Фёдор Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос победитель Жагорина Мария Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос похв.грамота Нутрихин Александр Карасева М.В. 
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Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос похв.грамота Латышева Софья Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос сертификат Никитина Елизавета Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос победитель Афанасьева Анна Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос победитель Косякова Александра Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос победитель Подольская Виктория Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос победитель Седакина Александра Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос победитель Купавых Ксения Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос похв.грамота Емельянов Никита Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос похв.грамота Кузнецова Вера Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов 

всерос похв.грамота Нетипанова Ксения Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов (весна) 

всерос победитель Нутрихин Александр Карасева М.В. 
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Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов (весна) 

всерос победитель Огородов Иван Карасева М.В. 

Зимняя олимпиада 
учи.ру по 
математике для 5-9 
классов(весна) 

всерос сертификат Мартынов Дмитрий Карасева М.В. 

Открытая 
российская 
интернет-олимпиада 
«Росатом» 

всерос Диплом 3 
степени 

Раев Алексей Байлюк Е.Е. 

Столичная 
олимпиада 
школьников по 
физике 

всерос Диплом 
1степени 

Раев Алексей Байлюк Е.Е. 

Интернет-олимпиада 
школьников  

всерос Диплом 3 
степени 

Раев Алексей Байлюк Е.Е. 

Международный 
конкурс "Первый раз 
в первый класс" 

междуна
р 

1 место Петрова Кристина 
 

Кучер А.И. 

Межд. Марафон 
знаний 
"Окружающий мир" 

междуна
р 

2 место Петрова Кристина 
 

Кучер А.И. 

 

Предметные конкурсы (Меташкола) 
Название конкурса уровень Награда Ф.И учащегося Учитель 

Крестики-нолики 
15x15 

всерос Диплом 1 
степени

Смирнова Ирина Боркова Т.А. 

Крестики - нолики всерос Диплом 1 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Крестики - нолики всерос Диплом 3 
степени

Седакина Александра Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Диплом 2 
степени

Крупа Александр Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Диплом 1 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Диплом 1 
степени

Седакина Александра Карасева М.В. 

Судоку всерос Диплом 3 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Устный счёт в  
пределах 100 

всерос Диплом 1 
степени

Смирнова Ирина Боркова Т.А. 
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Устный счёт в  
пределах 100 

всерос Диплом 1 
степени

Капустин Матвей Боркова Т.А. 

Устный счёт в  
пределах 100 

всерос Диплом 
2степени

Синозерский Ярослав Боркова Т.А. 

Устный счет в 
пределах 100 

всерос Диплом 1 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 100 

всерос Диплом 1 
степени

Седакина Александра Карасева М.В. 

Быки и коровы всерос Диплом 1 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Быки и коровы всерос Диплом 3 
степени

Седакина Александра Карасева М.В. 

Быки и коровы всерос Диплом 3 
степени

Мянд Георгий Боркова Т.А. 

Быки и коровы всерос Диплом 1 
степени

Смирнова Ирина Боркова Т.А. 

Устный счет в 
пределах 1000 

всерос Диплом 1 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 1000 

всерос Диплом 1 
степени

Седакина Александра Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 1000 

всерос Сертификат Крупа Александр Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 1000 

всерос Диплом 1 
степени

Смирнова Ирина Боркова Т.А. 

Какуро всерос Диплом 2 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Какуро всерос Сертификат Седакина Александра Карасева М.В. 

Какуро всерос Диплом 1 
степени

Синозерский Ярослав Боркова Т.А. 

Пятнашки всерос Диплом 1 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Пятнашки всерос Диплом 1 
степени

Седакина Александра Карасева М.В. 

Пятнашки всерос Диплом 1 
степени

Синозерский Ярослав Боркова Т.А. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Диплом 1 
степени

Нутрихин Александр Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Сертификат Крупа Александр Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Диплом 1 
степени

Седакина Александра Карасева М.В. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Диплом 1 
степени

Капустин Матвей Боркова Т.А. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Диплом 2 
степени

Мянд Георгий Боркова Т.А. 

Устный счет в 
пределах 20 

всерос Диплом 1 
степени

Синозерский Ярослав Боркова Т.А. 

 

4.Оценка кадрового обеспечения 
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Реализация основных образовательных программ всех ступеней общего 

образования в гимназии обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научно-методической 

деятельностью и повышением своей квалификации. Введение ФГОС 

начального и основного общего образования, подготовка к введению в 

действие профессионального стандарта педагога способствует развитию 

кадрового потенциала и является на данный момент одной из приоритетных 

задач для гимназии. В 2019 году гимназия была полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. В штате гимназии имеются административные 

работники, учителя начальной школы, учителя - предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, воспитатели ГПД. Все учителя объединены в 

школьные методические объединения, которыми руководят методисты. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служит Профессиональный стандарт педагога. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Обучением и 

воспитанием учащихся заняты 65 педагогических работника  гимназии: 

учителя, воспитатели, классные руководители, психолог, социальный 

педагог. Из них:  

 Заслуженный учитель РФ – 3 чел. 

 Отличники народного образования -4 чел. 

 Отличник физической культуры –1 чел. 
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 Победители конкурсов педагогических достижений - 31 чел.  

 Победители в национальном проекте "Образование" - 11 человек  

 Награждены знаком  «За гуманизацию петербургской школы» - 1 

чел. 

 Почетный работник общего образования РФ – 16 чел. 

 Награждены орденами  и медалями  РФ -11 человек 

 Победители и призеры конкурса “Лучший классный руководитель”- 

4 чел. 

 Награждены грамотой Министерства  образования-7 человек 

 Учителя высшей категории - 40 чел. 

 Учителя I категории -18 чел. 

 Без категории - 7 чел. 

 Кандидаты наук - 7 чел. 

 Средний педагогический стаж коллектива - 23 года 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования. Вопросы обеспеченности и актуальности УМК для 

реализации образовательных программ на всех ступенях обучения в 2019 

году обсуждались на заседаниях творческих групп учителей. 

 

5. Оценка качества материально-технической базы гимназии  

Материально-техническая база гимназии позволяет обеспечить 

эффективную реализацию общеобразовательных программ и обеспечить 

комфортные условия обучения. 

В здании установлена современная пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка, установлены камеры видеонаблюдения, что позволяет вести 

контроль за состоянием пришкольной территории в течение суток. 
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Одной из первоочередных задач гимназии является обеспечение  

учебного процесса современными информационными образовательными 

технологиями.  

Гимназия укомплектована компьютерным оборудованием на базе 

процессоров Intel Pentium-4, Intel Core2Duo, Intel i3, Intel i5 с тактовой 

частотой 1,9 — 3.5 ГГц в количестве 97 единиц, также имеющими 

дополнительное мультимедиа оборудование. 

 Указанное оборудование используется в учебных и административных 

процессах при подготовке учебных программ, учебных планов, методических 

и научных разработок методических объединений. Все компьютеры учебного 

заведения объединены в одну локальную сеть, позволяющую эффективно 

обмениваться учебной и административной информацией. При этом каждое 

учебное/рабочее место имеет возможность прямого доступа к ресурсам 

Интернет. На компьютерах учеников установлена система фильтрации 

контента, согласно Федеральному закону «О защите детей от вредоносной 

информации». 

Все рабочие и учебные места, организованные с 2007 года 

укомплектованы программным обеспечением Windows 7, Windows 8, Office 

2007, позволяющие проводить работы с текстовыми (MS Word), табличными 

(MS Excel) и мультимедиа документами различных форматов. Созданы 

комфортабельные условия и учебные/рабочие места общего доступа 

учащихся и преподавательского состава для подготовки учебных заданий и 

проведения учебно-методических работ. К таким аудиториям относятся 

кабинеты информатики (33 ед. ПК), медиатека (10 ед. ПК), а также 

многочисленные укомплектованные компьютерной техникой рабочие места, 

распределенные по всем кабинетам гимназии — все имеющие прямой доступ 

к текстовым, аудиовизуальным информационным ресурсам образовательного 

учреждения и Интернета. 

Гимназия располагает собственным веб — сайтом, находящимся по 

адресу:   http://gymnasium74.ru/, которые представляет информацию об 
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образовательной, научной и творческой деятельности, порядке прохождения 

обучения в учреждении.  

Организовано совместное пользование некоторыми аппаратными 

ресурсами, в том числе такими как принтеры — несколько кабинетов имеют 

возможность печатать свои документы, используя один общий принт-сервер, 

что дает возможность снизить затраты при сохранении достаточной степени 

обеспеченности штата необходимым офисным инструментарием. В 

учительской также установлены аппараты для сканирования и 

ксерокопирования, позволяющие учителям сканировать в цифровой формат 

документы, текстовый материал, изображения в учебных и научных целях. 

Результаты самообследования свидетельствуют, что 

укомплектованность современного компьютерного оборудования, 

обеспечение учебного процесса современными информационными 

технологиями можно охарактеризовать как достаточное. 

Уровень информатизации гимназии в целом, использование 

вычислительной техники в учебном процессе, научной, творческой 

деятельности и управлении соответствуют современным требованиям 

организации учебного процесса. 

Материально-техническое и информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса в гимназии позволяет обеспечить реализацию 

требований Государственного образовательного стандарта. Техническое 

оснащение образовательного процесса позволяет обеспечить реализацию 

заявленных программ в полном объеме. 

    Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, и строительным нормам. В Гимназии формируется 

образовательная среда, адекватная потребностям развития ребенка и 

здоровьесбережения (необходимый набор помещений, единый эстетический 

подход к их оформлению и пришкольной территории). Гимназия 

оборудована сырьевой столовой, библиотекой с читальным залом, 
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медицинским и прививочным кабинетом. Также на прилегающей к зданию 

образовательного учреждения территории расположен стадион с 

всепогодным покрытием. 

 Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным 

требованиям к комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного 

оборудования. В учебных кабинетах выдерживается оптимальная цветовая 

гамма, воздушный и питьевой режим, озеленение. Учебный процесс 

осуществляется в оснащенных классах-кабинетах. 

   Для обеспечения безопасности жизни школьников в гимназии есть 

пожарная сигнализация. 

 Материально-техническая база целенаправленно совершенствуется в 

гимназии в течение длительного времени. Она создает условия для 

получения учащимся качественного образования, создает ощущение 

комфорта. Оборудованы специальные кабинеты для занятий иностранными 

языками, имеется лингафонный кабинет, предметные кабинеты оснащены 

видео и аудиоаппаратурой. Библиотека оснащена учебниками, справочной 

литературой, энциклопедиями, периодическими изданиями. В гимназии есть 

медиатека (по ряду предметов собраны обширные видеоматериалы), в 

которую имеется свободный доступ учеников, 2 цифровые лаборатории 

«Архимед», 3 приставки «MIMIO», 2 мобильных класса «Apple» (14 

ноутбуков и 17 ноутбуков), 26 кабинетов оснащены мультимедийными 

системами и электронными материалами, в том числе 16 кабинетов 

оснащены интерактивными досками, множительной и копировальной 

техникой, имеется своя мини-АТС. Для начальной школы есть 15 цифровых 

лабораторий по естествознанию и 15 конструкторов по робототехнике. Также  

имеется 2 компьютерных класса (13 и 12 компьютеров). Все компьютеры 

гимназии используются для обеспечения учебного процесса и объединены в 

единую локальную сеть, с доступом в глобальную сеть Интернет, на 

компьютерах учеников установлена система фильтрации контента согласно 

федеральному закону о защите детей от вредоносной информации 
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Информационно-техническое оснащение гимназии 

№ п/п Наименование оборудования Количество

1 Персональный компьютер на базе процессора Intel Pentium 4 23 
2 Персональный компьютер на базе процессора Intel Core 2 Duo 45 
3 Персональный компьютер на базе процессора Intel i5 4 
4 Моноблок на базе процессора Intel Pentium 4 5 
5 Ноутбук на базе процессора Intel Core 2 Duo 4 
6 Ноутбук на базе процессора Intel i3 11 
7 Ноутбук на базе процессора Intel i5 5 
8 Мобильный компьютерный класс Apple (комплект) 2 
9 Проектор мультимедийный 22 
10 Проектор интерактивный 11 
11 Интерактивная доска 11 
12 Принтер 13 
13 МФУ 15 
14 Копировальный аппарат 1 
15 Сервер HP 1 
16 Лингафонный кабинет 1 
17 Цифровая лаборатория 'Архимед" 15 
18 Телевизоры 9 
19 Планшетный сканер 9 
20 Микроскоп цифровой 15 
21 Конструктор робототехники Lego We Do 15 

 
 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования включает (СОКО) в себя 

совокупность организационных и функциональных структур, 

обеспечивающих оценку результатов учебно-воспитательного процесса и 

факторов, влияющих на их получение. Основными процедурами СОКО на 

уровне образовательной организации являются: итоговая аттестация 

учащихся в различных формах (текущая, промежуточная, административная, 

итоговая), аккредитация образовательного учреждения, олимпиады и 

конкурсы, мониторинг, анализ результатов независимых и педагогических 

экспертиз. Система оценки качества в общеобразовательной организации 

функционирует на основе Положения о внутренней системе оценки качества, 

Плана - графика внутренней системы оценки качества. 
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Диагностические работы проводились в форме сочинения, ОГЭ, ЕГЭ, 

контрольных работ. Целью диагностических работ было выявление пробелов 

и проблем в содержании образования учащихся, проверка качества знаний. 

Данная работа направлена на совершенствование механизмов и процедур 

оценки качества образования на основе выделения самооценки как 

системообразующего фактора развития качества образования 

Создана внутришкольная система оценки качества образования, в 

которой гимназический внутренний аудит занимает центральное место. 

Разработано нормативно-правовое, методическое и организационное 

обеспечение внутришкольной системы оценки качества образования. 

Обеспечено координационное, методическое и организационное 

сопровождение деятельности органов коллегиального управления.  

Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2019 г. 

Класс Предмет Количество 

учащихся 

Результаты 

гимназии в % 

Результаты района 

в % 

Качест 

во  

Успевае

мость 

Качест 

во  

Успевае

мость 

4 Математика 71 100 100 86,1 99,2 

4 Русский язык 71 98,8 100 79,4 97,3 

4 Окружающий 
мир 

71 97,6 100 87 99,8 

5 Математика 75 74,4 93 56 89,2 

5 Русский язык 75 58,6 97,6 51,9 87 

5 История 75 83,8 100 67,6 96,2 

5 Биология 75 97,7 100 69,9 98,2 

6 Математика 49 35,5 90,3 32,8 85,7 

6 Русский язык 49 55 88,8 43,5 82,4 

6 История 49 86,2 100 52,3 92,7 

6 Биология 49 90 100 71,4 97,4 

6 География 49 87,1 100 63,3 97,8 
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6 Обществознание 49 96,5 100 66,9 97,6 

7 Математика 55 74,4 90,3 32,8 97,4 

7 Русский язык 55 58,6 88,8 43,5 97,8 

7 История 55 83,8 100 52,3 97,6 

7 Биология 55 97,7 100 71,4 97,4 

7 География 55 87,1 100 63,3 97,8 

7 Физика 55 96,5 100 66,9 97,6 

7 Иностранный 

язык 

55 87,1 100 32,8 82,4 

11 Немецкий язык 25 100 100 100 100 

По результатам ВПР гимназия входит в пятерку ОУ с высоким рейтингом 

качества обученности. 

По результатам региональных диагностических работ (РДР) гимназия 

входит в десятку ОУ, показывающих высокие результаты. 

Т.о. независимая оценка качества образования показала, что гимназия 

обеспечивает качество  образования на достаточно высоком уровне. 

 

Заключение  

Представленный аналитический отчет по результатам самообследования 

гимназии за 2019 год свидетельствует о том, что образовательный процесс в 

рамках отчетного периода осуществляется на основе подходов, 

определяющих цели, задачи, содержание и технологии современного 

образования, а именно: системно-деятельностного, компетентностного и 

личностно-ориентированного.  

В отчете отражены все направления оценки деятельности 

образовательного учреждения, являющиеся обязательными, по каждому из 

которых  получены достаточно высокие результаты. К числу ведущих 

тенденций развития гимназии в 2019 году следует отнести: ориентацию 

администрации и всего педагогического коллектива на последовательное 

совершенствование образовательного процесса (четкая и продуктивная 
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реализация Образовательной программы гимназии, учебных планов, 

постоянная работа по улучшению содержания и качества подготовки 

обучающихся на всех возрастных ступенях – см. данные по 

сопоставительному анализу итогов ГИА (ЕГЭ и ОГЭ – в гимназии №74 и 

средними показателями по Выборгскому району СПб – раздел 1.8 

аналитического отчета); введение ФГОС основного общего образования в 

контексте следования идеологии ФГОС и достижения обозначенных в 

стандартах образовательных результатов обучающихся; обучение учащихся 

самостоятельному конструированию знаний, необходимых для решения 

возникающих перед ними задач, как познавательных, так и жизненных; 

данная тенденция воплощается через приобщение учащихся к основам 

проектной и исследовательской деятельности, через педагогическую 

поддержку формирования индивидуальных маршрутов юных проектантов и 

исследователей; совершенствование развивающей образовательной среды 

гимназии, в частности, ее пространственно-предметного компонента; 

деятельность по развитию кадрового потенциала гимназии – включение в 

процесс диссеминации опыта работы); развитие системы управления 

гимназии, строящейся на информационной открытости, сотрудничестве с 

коллегиальными органами управления.  Материалы аналитического отчета, 

их обобщение на уровне выделения ведущих тенденций развития гимназии, 

проявившихся в 2019 году, позволяют сделать выводы о том, что цели и 

задачи, поставленные ранее в рамках планирования деятельности на 2019 

год, достигнуты.  

Важнейшей целью на 2020г. будет являться переход на ФГОС среднего 

общего образования (10 классы) в соответствии с разработанной 

Образовательной программой гимназии. В рамках задачного блока по 

реализации вышеуказанной цели предполагается целенаправленная работа по 

достижению качественного образования, формирование и развитие в ходе 

образовательного процесса качеств личности обучающихся, отвечающих 

потребностям современного общества (высокой внутренней мотивации к 
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учению, ответственности, общекультурного потенциала, обеспечивающего 

потребности в непрерывном самообразовании). В 2020 году будет 

осуществляться Программа развития гимназии №74 на 2020-2024 гг. в 

рамках ее основного этапа. 

В центре воспитательной работы педагогического коллектива гимназии в 

2020 году будут находиться задачи формирования гуманистических 

нравственных ценностей, патриотизма, уважения историко-культурной 

памяти и традиций народов России. Будет традиционно продолжаться и 

совершенствоваться приобщение учащихся к основам проектной и 

исследовательской видов деятельности посредством учебной и внеурочной 

образовательной практики, с привлечением опыта работы УНО гимназии 

№74.  

Администрация и педагогический коллектив будут рассматривать 

перспективы включения в инновационную деятельность; Гимназия будет 

совершенствовать свою деятельность в качестве продуктивно развивающейся 

образовательной организации, способной обеспечить своим выпускникам 

повышенный уровень качества образования, а всем обучающимся - создание 

развивающей образовательной среды, способствующей разносторонней 

самореализации всех возрастных групп. Система управления гимназии в 2020 

году будет ориентирована на реализацию базовых положений 

профессионального стандарта «Педагог». 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения

1. 
Образовательная деятельность человек/% 

1.1 Общая численность учащихся 625
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
252 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

282 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

91 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

290/52,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

4,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

4,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

90.3

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

74

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса

5/7.8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 6/12,2%
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

478/72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

82/12,3% 

1.19.1 Регионального уровня 83/12,3%
1.19.2 Федерального уровня 3/0,42%
1.19.3 Международного уровня 0/0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

375/56,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

91/12,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 65
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

63/96,2 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

63/96,2 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

2/1,59% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

2/1,59% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

58/89,2% 

1.29.1 Высшая 42/64,6%
1.29.2 Первая 19/29,2%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

 

1.30.1 До 5 лет 4/ 6,1 %
1.30.2 Свыше 30 лет 19/31,1 %
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

5/7,7% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

19/29,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

65/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

65 чел 

2 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

10,5 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

625\100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,97 кв.м 
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