


1.6 языку 
 

1.7 
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
4,0 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
76,4 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
55 балл 

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 

 Человек 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 

 Человек 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 

Человек 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 

Человек 0/0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 
Человек 0/0% 

 

 

 



о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек 6/ 6% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 11/ 

13% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Человек 

1094/110% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

Человек 11/ 7% 

1.19.1 Регионального уровня Человек  7 /1% 

1.19.2 Федерального уровня Человек 0/ 0% 

1.19.3 Международного уровня Человек 0/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

Человек 255/ 

25,8% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

Человек  156 

/16% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

Человек 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся Человек 0/0% 



в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
95 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек 

95/100% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Человек 

95/100% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

Человек 0/0% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Человек 0/0% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек 81/ 

86% 

1.29.1 Высшая 
Человек 46/ 

48% 

1.29.2 Первая 
Человек 35/  

37% 

1.30 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 
 



работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет Человек 8/7,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 41/39% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек 

11/10,4% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек 43/41% 

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 

Человек 

94/98,9% 

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 

Человек 9/ 75% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

44 шт./998 чел. 

(0,043) 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 

Всего 23498; 

24,95 единиц в 

расчете на 

одного 

ученика 



2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Человек 0,08/% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,636/2,6 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели самообследования 

отделения дополнительного образования за 2018 год 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 



1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 525 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 237 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 161 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 127 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

231 /44% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 /0,7% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 /0,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
 29% 



деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

303/58% 

1.8.1 На муниципальном уровне 122/24% 

1.8.2 На региональном уровне 41/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 34/6% 

1.8.4 На федеральном уровне 35 /6% 

1.8.5 На международном уровне 74/14% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

199 /38% 

1.9.1 На муниципальном уровне 37 / 7% 

1.9.2 На региональном уровне 43 /8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 52 /10% 

1.9.5 На международном уровне 67/12/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

148/29% 

1.10.1 Муниципального уровня 165/ 32% 

1.10.2 Регионального уровня 45/8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 18 / 3 % 



1.10.5 Международного уровня 21/ 4 % 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 2 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

23/ 92% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17 / 68% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 / 8 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 /50% 

1.17.1 Высшая 10 /41% 



1.17.2 Первая 2 /9% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7 /33% 

1.18.1 До 5 лет 6 / 24 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 /16% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4/16% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 /32% 

1.21 

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 

 25 /100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 /6% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

1.23.1 За 3 года единиц 13 

1.23.2 За отчетный период единиц3 

1.24 
Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

да 



повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0,5 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
9 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
4 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 



2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 

 

Аналитическая часть самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-

Петербурга, подлежащего самообследованию за 2018 год 

 

ГБОУ гимназия № 406  Пушкинского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование обучающихся. 

Продолжительность обучения по уровням образования:  

начальное общее образование - 4 года; 

основное общее образование - 5 лет;  

среднее общее образование - 2 года. 

Учредители:  

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга: 

 190000, пер. Антоненко, д.8, лит.А 

Телефон: 570-31-79, 570-38-29(факс)  

Телефон горячей линии: 576-20-19 

E-mail: kobr@gov.spb.ru  

 Отдел образования Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга: 

 196600, Санкт-Петербург,  г. Пушкин, Октябрьский б-р,   д. 24, 

 тел./факс  (812) 466-63-12, адрес электронной 
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Телефон/факс: (812)466-58-53 

Адрес начальной школы: ул. Церковная, д.16 

Телефон/факс: (812)417-28-45 

E-mail:     gymnasium406@gmail.com, school406@spb.edu.ru  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 № 1063 от  9 декабря 2011 г. 

Выдана  Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

Срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

№ 566 от 07.03.2014 г. 

Выдано  Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

Срок действия: до 07.03.2026 г. 

1. Основные цели и задачи  деятельности ГБОУ гимназии № 406 

Цели: 

- формировать у обучающихся гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, 

толерантность, способность к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда.  

- организовать оптимальный учебно - воспитательный процесс на основе 

компетентностного подхода с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья;  

- выявлять и реализовывать образовательный потенциал обучающихся;  

- отслеживать динамику развития у обучающихся, создавая при этом эмоциональный 

комфорт и условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого 

ученика;  

- установить соответствие функционирования и развития образовательного процесса в 

гимназии требованиям государственного стандарта образования с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию гимназии.  

 

mailto:school406@spb.edu.ru


Задачи:  

- повышение доступности, качества и эффективности образования за счет 

значительного обновления содержания образования;  

- введение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 

основного общего образования и продолжение работы в рамках ФГОС на уровне 

начального общего образования;  

- внедрение новых технологий обучения и воспитания;  

- совершенствование формы учета образовательных достижений обучающихся 

(РОСТ), позволяющей проследить личные образовательные результаты в 

соответствии с динамикой развития обучающихся;   

- реализация системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся;   

- совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки 

совокупности программ:  

o - досуговая деятельность;  

o - традиции гимназии;  

o - внеурочная деятельность по предмету;  

- обеспечение психологической защищенности обучающихся в образовательном 

процессе;  

- развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, 

современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя, 

готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками;  

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через 

индивидуальные, групповые занятия и дополнительное образование;  

- развитие физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению;  

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни.  

- совершенствование системы электронного документооборота.  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность обучения по уровням образования:  

начальное общее образование - 4 года; 



основное общее образование - 5 лет;  

среднее общее образование - 2 года. 

2.4. Количество обучающихся на одного педагога: 10 чел. 

2.5. Специфика и форма реализации образовательных программ: 

Образовательная программа начального общего образования (1уровень) с 

нормативным сроком освоения 4 года, обеспечивает условия освоения учебного плана в 

очной форме. Начальное общее образование является базой для овладения образовательной 

программой основного общего образования.  

Начальная гимназия использует учебно-методический комплект «Гармония». 

На этапе основного общего образования (II уровень) с нормативным сроком освоения 5 

лет, обеспечивается достижение повышенного уровня образованности по учебным 

дисциплинам гуманитарного профиля, становление и формирование личности обучающихся, 

их склонностей, интересов, и способности к социальному самоопределению. Учащимся 

пятых классов, кроме английского языка, предлагается выбор второго иностранного языка – 

французского или немецкого. 

Среднее общее образование (III уровень) с нормативным сроком освоения 2 года, 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

достижение обучающимися методологической компетентности, достаточной для 

самостоятельного исследовательского подхода к решению широкого спектра задач в 

предметной области знаний соответствующего направления. 

Гимназия осуществляла дополнительное образование детей по основным 

образовательным областям через систему работы отделения дополнительного образования. 

Специфика гимназического учебного плана предполагает обогащение содержания 

базисного учебного плана за счёт увеличения учебного времени на гуманитарные области 

знаний. 

В рамках реализуемых образовательных программ взаимосвязь основного и 

дополнительного образования идет по следующим направлениям: 

- углублённое изучение отдельных предметов; 

- интенсивное обучение (в частности иностранному языку); 

- занятия в отделении дополнительного образования детей (ОДОД); 

- участие гимназистов в работе ученического научно-исследовательского общества 

(УНИО); 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по различным предметам; 

- оказание платных услуг. 

Указанные направления позволяют: 

- выбрать каждому обучающемуся свой индивидуальный образовательный маршрут; 



- обеспечить творческую самореализацию всех субъектов образовательного процесса 

(учеников, учителей, родителей); 

- приобрести навыки и знания, позволяющие воспринимать современные 

представления данной науки и самостоятельно решать отдельные проблемы в рамках 

полученных знаний; 

- сформировать умение работать с материалом данного предмета в нестандартных 

ситуациях; 

- максимально помочь профессиональной ориентации обучающихся. 

 

2.6. Педагогические технологии, используемые при реализации образовательных программ: 

 

- проблемно-диалогическая технология; 

- проектно-исследовательская; 

- рейтинговая накопительная система оценивания обучающихся; 

- активные формы обучения (организация работы в группах); 

- технология сотрудничества; 

- информационно-коммункационные технологии. 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала  необходима постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий. 

Рейтинговая накопительная технология оценивания (РНС) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки. формируется мотивация на успех.  Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 



учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Проектно-исследовательская технология побуждает обучающихся проявлять 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 

демонстрировать уровень владения знаниями и общеучебными умениями и навыками. В 

основе данной технологии лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве и  развитие критического мышления. Основные задачи, которые решаются при 

использовании данной технологии на уроках, позволяют: 

- развивать собственные исследовательские навыки и умения (собирать необходимую 

информацию, уметь её анализировать, делать выводы и заключения); 

- развивать навыки публичного выступления (в т.ч. с использованием медиапродукта); 

- развивать творческий потенциал, коммуникативные компетенции при создании 

коллективных творческих проектов; 

- формировать метапредметные компетентности при создании интегрированных 

проектов, выходить за рамки предметного содержания и участвовать в проектах 

социально-значимого содержания. 

Одной из форм работы в этой технологии  является привлечение обучающихся к участию в 

проектно-практических конференциях: «В науку первые шаги» (уровень начальной общего 

образования), «Царскосельские старты» (уровни основного и среднего общего образования ), 

работу в малых группах, парах и другие формы групповой работы.  

ИКТ-технологии позволяют ребенку с интересом учиться, находить источники 

информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых 

знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. Во многих случаях 

информационные технологии позволяют оперативно сочетать разнообразные средства, 

способствуют более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономят 

время урока, насыщают его информацией. Средства мультимедиа позволяют обеспечить 

наилучшую, по сравнению с другими техническими средствами обучения, реализацию 

принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в образовательных 

технологиях начальной школы.  

Игровые технологии используются в качестве самодеятельных технологий для освоения 

понятия, темы и даже раздела учебного предмета, в качестве элементов (иногда весьма 

существенных) более обширной технологии; в качестве урока (занятия) или его части 



(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); в качестве технологий 

внеклассной работы (коллективные творческие дела) в урочной и внеурочной деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии - проводятся физкультминутки и специальные 

упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения 

для рук и пальцев, упражнения для формирования правильного дыхания, точечный массаж 

для повышения иммунитета, точечный массаж для профилактики простудных 

заболеваний, упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения, комплекс 

физических упражнений для профилактики заболеваний органов дыхания. 

2.7. Организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации; 

Промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой – 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок); 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое; 

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 



- проверка с использованием электронных систем тестирования «Знак», иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных 

достижений обучающихся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно – коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом гимназии при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах). 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы оценки качества образования по направлению "качество образовательного 

процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в гимназии в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы гимназии соответствующего уровня общего образования. 

 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план. 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники гимназии в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами. 

 Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для выставления оценки за период, перевода в следующий класс, продолжения 

обучения в классах и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом гимназии. 

 Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, получающие 

образование в форме самообразования, семейного образования могут взаимодействовать с 

учителями через информационную систему. Их аттестация проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть (полугодие),  учебный год. 

 Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о 

результатах деятельности гимназии, отчета о самообследовании и публикуются на 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального 



закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральный закона от 19 

декабря 2005 г. N 160-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных" 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные 

органы управления гимназии, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования и аккредитации, Учредитель. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая в ходе осуществления 

образовательной деятельности в гимназии в соответствии с образовательной программой 

(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы гимназии соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждении неуспеваемости; 

Заместитель директора гимназии по учебно-воспитательной работе (далее – 

заместитель директора гимназии по УВР) контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю 

в его проведении. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в гимназии проводится по всем 

предметам учебного плана: 

- поурочно, по темам; 

- по учебным четвертям (2-9 классы) и по полугодиям (10-11 классы); 

- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; практических и лабораторных работ, зачетов, контрольных работ, 

предметных диктантов, самостоятельных и тестовых работ, тренировочных работ, 



сочинения, изложения, эссе, классной и домашней работы, аудирования, чтения наизусть, 

сообщения, письма, техники чтения, пересказа, просмотр учебных и творческих работ, 

работа с атласами и контурными картами и других форм контроля знаний. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 поурочный и тематический контроль: 

- определяется педагогами гимназии  самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 


