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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №166 Центрального района Санкт-Петербурга 
191036, Санкт-Петербург, Прудковский пер., 1/8, тел./факс 579-18-74, 8-я Советская, 3, тел.275-63-84 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПЕРЕХОДА В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ 
«ЧЕТЫРЕ ПОРТФЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

I ЭТАП 

 
В соответствии с определенными рисками в рамках реализации программы по созданию 

модели эффективной гимназии, способствующей повышению качества образовательных 

результатов обучающихся за счет повышения уровня мотивации к обучению, разработаны 

следующие антирисковые программы: 

 Антирисковая программа по повышению уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды  

 Антирисковая программа по снижению рисков низкой адаптивности учебного процесса 

 Антирисковая программа по повышению предметной и методической компетенности 

педагогических работников. 

В соответствии с ними решались следующие задачи: 

1. Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Повышение компетентности педагогов через систему методического 

сопровождения. 

3. Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Реализация проекта осуществлялась по основным направлениям, предусмотренным 

планом Среднесрочной программы перехода на эффективный режим «Четыре портфеля 

эффективности»: 

«Нормативный портфель» (модернизация системы управления) 

«Ученический портфель» (повышение мотивации учащихся к обучению через систему 

урочной и внеурочной деятельности) 

«Педагогический портфель» (повышение компетентности педагогов через систему 

методического сопровождения) 

«Родительский портфель» (создание системы эффективного партнерства и 

взаимодействия с родительской общественностью). 

 

В соответствии с управленческой составляющей программы по переходу гимназии на 

эффективный режим администрацией гимназии проводились следующие мероприятия: 

1. Обсуждение вопросов на педагогических советах: 

 Анализ образовательных результатов т задачи гимназии на 2021/2022 учебный год в области 

повышения качества образования и создания внутренней системы оценки качества образования 

(сентябрь 2021г.). 
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 Федеральный проект «500+». Создание модели эффективной гимназии (декабрь 2022 г.). 

 Методическое обеспечение перехода на обновленные образовательные стандарты. (январь 

2022 г.) 

 О формировании учебных планов на новый учебный год и внесение корректировки в 

Основную образовательную программу гимназии с учетом обновленных ФГОС и результатов 

деятельности по переходу в эффективный режим. (май 2022 г.). 

2. Создание рабочей группы (приказ от 14.01.2022 № 9). 

3. Разработка Концепции перехода гимназии в эффективный режим (на 2022 – 

2024годы) и Среднесрочной программы перехода в эффективный режим «четыре портфеля 

эффективности» (на 2022 год) (январь-марь 2022 г.). Принятие данных документов на общем 

собрании гимназии (21.03.2022). 

4. Для проведения независимой экспертизы реализации проекта и информирования 

общественности создана страничка на официальном сайте гимназии 

https://166гимназия.рф/index.php/home/proekt500. 

5. В рамках антирисковой программы по повышению предметной и методической 

компетенности педагогических работников: 

 Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году – 46 педагогических 

работников (52,9%). 

По категории курсов 

Информационно-компьютерные технологии 1 

Педагогика 28 

Предметные 13 

Психология 1 

Управление 3 

 

 Аттестация педагогических работников. 

В аттестации педагогических работников участвовали 21 педагог. 

 

Повысили категорию 9 

Подтвердили категорию 11 

Понизили категорию 1 

 

 Методической службой гимназии в помощь педагогам разработаны материалы: 

 Методические рекомендации по проектированию уроков с учетом требований ФГОС. 

 Методические рекомендации по конструированию урока. 

 Памятка по самоанализу урока. 

 Оценочный лист посещения уроков  

 ЧЕК-лист взаимосещения. 

6. В рамках антирисковых программ по повышению качества образовательной 

среды проведены для родителей следующие мероприятия: 

 Организация выставок творчества обучающихся. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Родительские конференции и собрания. 

7. Проведено анкетирование участников образовательного процесса на предмет 

выявления кризисных моментов реализации программы и внесения корректировки в план 

мероприятий (февраль 2022 г.). 

 

Анализ результатов по учебной деятельности показ значительные сдвиги в успешности 

обучения. Так по результатам: 

РДР по математике в 6 класса гимназия имеет результаты выше районных.  
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ВПР 11 класс по предметам: география, английский язык, история, химия, физика, 

биология – средний балл варьируется от 4,04 до 4,36. 

Однако результаты региональных тренировочных работ (РТР) в 9 классе по предметам: 

русский язык, математика, литература, география, обществознание, физика показывают низкие 

результаты: процент обучающихся справившихся с работой варьирует от 80% до 100%, а 

средний балл от 2,93 до 3,6.  

В рамках работы по формированию мотивации к обучению одним из аспектов является 

работа с одаренными обучающимися. Проводимая работа позволила увеличить не только 

количество участников Всероссийской олимпиады школьников и достичь высоких показателей: 

 В районных предметных олимпиадах победителями и призерами стали 32 обучающихся 

7-11 классов: в том числе 10 победителей и 22 призера.  

 3 призера в районной интегрированной олимпиаде «Петербургские надежды» для 

учащихся начальных классов 

 В 2021-2022 учебном году ученик 8а класса Келембет Николай стал победителем 

регионального этапа ВсОШ по биологии, выступая за 9 класс и призером заключительного 

этапа ВОШ по биологии. 

 

 

Количество победителей и призѐров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/22 учебном году. 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

призеров 

% Количество 

победителей 

% 

1 История  5 1 20,00 2 40,00 

2 Русский язык  8 2 25,00 3 37,50 

3 Химия  5 0 0,00 1 20,00 

4 География  16 5 31,25 3 18,75 

5 Обществознание  11 2 18,18 1 9,09 

6 Итальянский  1 1 100,00 0 0,00 

7 Литература  4 2 50,00 0 0,00 

8 Право  2 1 50,00 0 0,00 

9 Экология  14 5 35,71 0 0,00 

10 Биология  10 3 30,00 0 0,00 

 

Во Всероссийской междисциплинарной олимпиаде школьников «Национальная 

технологическая олимпиада» призером в номинации «VR & AR: Технологии дополненной 

реальности» стал обучающийся 10 класса Дорощук Иван. 

 
 

Реализация антирисковой программы по повышению уровня качества школьной 

образовательной и воспитательной среды в большей степени реализовывается через 

воспитательную систему гимназии. 

Воспитательная система гимназии включает в себя  ОДОД, МО классных руководителей, 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, Совет гимназистов, Совет по 

профилактике правонарушений обучающихся. Все компоненты системы реализуют цель 

работы гимназии: создание оптимальных  социально-культурных и педагогических условий 

развития личности в процессе обучения  на основе еѐ индивидуальных особенностей, высокого 

уровня образованности, социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и 

физического развития. 
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Эффективность целеполагания воспитательной системы позволила педагогическому 

коллективу успешно решать поставленные задачи в области обучения и воспитания. 

Деятельность гимназии по воспитанию структурировалась  планом воспитательной работы. 

Проблема объединения классных коллективов, создания в гимназии благоприятной 

творческой обстановки для плодотворной учѐбы решались в рамках  реализации 

общегимназического проекта «В здоровом теле – здоровый дух». Деятельность в рамках 

годовых проектов стала в гимназии традицией. 

Проект «В здоровом теле – здоровый дух» значительно расширил спортивную 

составляющую и сконцентрировал работу на ЗОЖ как учащихся, так и педагогов. 

100% участие гимназистов в спартакиаде, которой открывался проект, массовая сдача 

норм ГТО, как учащимися, так и педагогами, участие в Президентских играх и соревнованиях, 

турниры по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу школьного, районного и 

городского уровня, участие в конкурсе «Король танца», победы в районных и городских 

конкурсах видео роликов о спортивной жизни гимназии сделали жизни гимназии насыщенной 

и яркой. 

Большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию проводит музей  гимназии 

«Школа. Война. Блокада». В 2021-2022 учебном году   большое внимание уделялось работе с 

ветеранами и организации уроков Мужества, которые традиционно являются важной 

составляющей воспитательного процесса гимназии, а в этом году к ним добавились  уроки-

лекции о современных героях. 

Важную роль в формировании культуротворческой среды в гимназии играют мероприятия 

духовно-нравственного направления. Гимназисты традиционно участвовали в международном 

конкурсе чтецов «Живая классика», «Читаем Гамзатова»,  конкурсе чтецов «Я говорю с тобою, 

Ленинград», где традиционно стали победителями, городском конкурсе песен «Я люблю тебя, 

Россия», где стали победителями.  Большим событием в жизни гимназии стали «Дни Ф.М. 

Достоевского». Важным в формировании культуротворческой среды в гимназии является тот 

факт, что в мероприятиях  соучаствуют учащиеся и педагоги.  

Успешно руководит жизнедеятельностью ученического коллектива гимназии Совет 

гимназистов Высшей и Первой лиги. За годы своего существования Совет стал авторитетным 

органом, организующим практически  все мероприятия в ученическом сообществе. Это и 

неделя словесности, операция «Бумажный бум», проект «В здоровом теле – здоровый дух».  

Уже пятый год руководит Совет гимназистов волонтѐрским движением «Теремок». Учащиеся и 

родители активно участвуют в сборе помощи приюту для бездомных животных «Теремок» два 

раза в год. Ребята сняли видеоролик о приюте и выступают с рассказами о животных приюта. 

По решению Совета ежегодно приюту отчисляется часть полученных от сбора макулатуры 

денег. 

Большое значение имеет психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

которое позволяет отслеживать признаки асоциального поведения подростков и своевременно 

реагировать на них. Для обучающихся гимназии ею были проведены уроки по изучению 

законодательства РФ и С-Пб, с целью информирования об ответственности и законности 

поведения граждан РФ. Много внимания уделяется  работе с опекаемыми детьми и детьми 

группы риска. 

В гимназии продолжает работать Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, на заседаниях которого рассматривались вопросы адаптации учащихся 5 – 

ых, 10 – ых классов, мониторинга профилактики правонарушений и экстремистских 
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проявлений обучающихся, работы службы здоровья. В работе Совета принимает участие 

инспектор 76 о/п Витязева М.Н. 

Психолог ППМС «Развитие», Кролевец М.К., провела 63 консультации для обучающихся 

гимназии и их родителей. 

В 2021-2022уч. Году среди учащихся 8 -  10-ых классов была продолжена работа  с  

командой медиаторов, которая стала победителем  районного конкурса и дипломантом 

городского  под руководством педагога психолога Кролевец М.К. 

Успешно работает методическое объединение классных руководителей, решая задачи 

обобщения и систематизации опыта в рамках виртуальной педагогической библиотеки, под 

руководством Соболевой О.А 

Совершенствование системы воспитательной работы реализовывалось в том числе и в 

рамках повышения профессионального мастерства всех категорий участников воспитательной 

деятельности. В 2021-2022учебном году 9 педагогов гимназии прошли обучение по разным 

направлениям воспитательной деятельности. 

Созданная с целью развития здоровьесозидающей среды в гимназии служба здоровья  под 

руководством  Ивановой И.Ю. организует и контролирует работу по обеспечению 

медицинского сопровождения учебного процесса, работу по созданию условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья гимназистов средствами физической 

культуры, работу по совершенствованию питания школьников, применение 

здоровьесозидающих технологий в системе учебной деятельности, информационное 

сопровождение. Деятельность службы здоровья способствует повышению успешности 

учащихся в образовательной деятельности; формированию у них готовности к сохранению и 

укреплению здоровья; снижению заболеваемости и функциональной напряженности  на 1,5% 

по сравнению с 2021-2022 уч. Годом; повышению готовности педагогов к здоровьесозидающей 

деятельности. 

Вся воспитательная система  гимназии способствует  развитию личности в процессе 

обучения  на основе еѐ индивидуальных особенностей; высокого уровня образованности; 

социализации; сохранения здоровья; интеллектуального, духовного и физического развития.  

На базе Отделения дополнительного образования детей «Олимп» реализуются 

образовательные программы, которые соответствуют общекультурному уровню освоению и 

реализуются по трем направлениям: художественное; физкультурно-спортивное; социально-

педагогическое. 

Основная задача отделения дополнительного образования детей «Олимп» – создание 

культуро-творческой среды в гимназии в рамках интеграции основного и дополнительного 

образования, которая создает условия для развития ребенка для комфортного пребывания в 

социуме, и возможность прогнозировать свое будущее, формировать устойчивую жизненную 

позицию в социокультурном пространстве, определять свое место в структуре 

образовательного поля.  

Все педагоги дополнительного образования активно участвуют в проведении 

мероприятий школьного, районного и городского уровня.  

Мазепа Ирина Анатольевна – мастер спорта России, принимала активное участие в 

международном конкурсе «Open Championship», в 2021-2022 году подготовила на конкурс 6 

учащихся.  

Башкирова Надежда Пантелеевна – педагог высшей категории, награждена «Знаком за 

гуманизацию школы». Готовит учащихся к сдаче норм ГТО. 11 золотых 2 серебряных получили 

отличительные знаки.  

Фарбман Аркадий Михайлович – «Отличник физической культуры и спорта»,  

Фомченкова Е.В. готовит учащихся к выступлениям и показывает высокие результаты.  
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Осокина Мария Сергеевна ежегодно готовит учащихся к выступлениям и занимает первые 

места на различных соревнованиях.  

Педагоги и организаторы дополнительного образования ежегодно участвуют в работе 

городского методического объединения, сотрудничают с журналом «Свежий взгляд». 

За 2021-2022 учебный год создано 3 проекта:  

1. «Мои герои большой войны»  

2. «Летят журавли» 

3. «Бессмертный полк» гимназии №166. https://vk.com/club194158028 

В проектах участвовали: учащиеся мультимедийной студии, театральной студии «Логос», 

музыкальная студия «Вдохновение». 

Дистанционные выставки при использовании ИКТ-технологий: 

1. «Образ бабочки в поэзии и изобразительном искусстве» (на интерактивной 

виртуальной доске Padlet 

2. Виртуальная выставка «Питомцы и не только…» 

3. Виртуальная выставка «О спорт – ты мир» http://vk.com/event207179744 

Проведение мастер-классов педагогами ОДОД. 

Мастер-класс на тему «ГТО и чирлидинг – две грани одного целого» (VII городской слет 

педагогов доп.образования). 

Участие во встрече арт-педагогического клуба «Воздушная перспектива» 

«Выразительность создания художественного образа» совместно с кафедрой 

культурологического образования СПБ АППО 26.10.2021. 

Мастер-класс «Создание видеоролика» совместно с 290 школой Красносельского района. 

(Мультимедийная студия гимназии). 

Мастер-класс «Песочная анимация волшебные уроки» совместно с Спб академией 

постГородской Педагогов города. 

Мастер-класс «Солнышко лучистое», приуроченный к Международному Дню Солнца 

(Мультимедийная студия для родителей). 

Мастер-класс «Спортивно-оздоровительная работа гимназии, подготовка обучающихся к 

сдаче нормативов ГТО». (Башкирова Н.П., Осокина М.С.). 

Мультимедийной студией гимназии №166 создан банк видеороликов (количество 15) + 10 

мультфильмов на исторические, литературоведческие, сказочные темы. 

В гимназии №166 был организован и проведен семинар «Потенциал школьного музея в 

саморазвитии и самореализации учащихся» в рамках РМО руководителей ОДОД Центрального 

района. 

В целом анализ 1 этапа реализации проекта показал, что принятые антирисковые 

программы и сама Концепция перехода позволяет принять правильные управленческие 

решения и вывести качество образовательных результатов на более высокий уровень. 

 

 

http://vk.com/event207179744
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Приложение  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Наименование показателя Методика расчета Показатели по учебным годам 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

3. Обучение и преподавание 

3.1  Количество обучающихся 

приходящихся на 1 учителя 

Отношение числа 

обучающихся к числу 

учителей, 

преподающих в этих 

классах (результат 

округляем до десятых 

долей) 

14,3 14,1 14,4 14,4 

3.2  Доля учителей, имеющих 

высшее педагогическое 

образование 

Отношение числа 

учителей, работающих 

в соответствующих 

классах и имеющих 

высшее 

педагогическое 

образование к общему 

количеству учителей, 

преподающих в этих 

классах, выраженное в 

% 

96,72% 96,72% 96,72% 96,72% 

3.3  Доля учителей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию 

Отношение числа 

учителей, имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию и 

работающих в 

соответствующих 

классах к общему 

количеству учителей, 

преподающих в этих 

классах, выраженное в 

% 

27,87% 37,70% 37,70% 37,70% 

3.4  Доля учителей, имеющих 

высшую КК 

Отношение числа 

учителей, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию и 

работающих в 

соответствующих 

классах к общему 

количеству учителей, 

преподающих в этих 

классах, выраженное в 

% 

37,70% 34,3% 36,07% 36,07% 
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№ Наименование показателя Методика расчета Показатели по учебным годам 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

3.5  Доля учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации по 

направлению деятельности 

за последние три года 

 

 

Отношение числа 

учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации за 

последние три года и 

работающих в 

соответствующих 

классах к общему 

количеству учителей, 

преподающих в этих 

классах, выраженное в 

% 

95,08% 100% 55,74% 98,4% 

3.6  Доля молодых учителей (до 

35 лет) 

Отношение числа 

молодых учителей (до 

35 лет), и работающих 

в соответствующих 

классах к общему 

количеству учителей, 

преподающих в этих 

классах, выраженное в 

% 

16,39% 16,39% 16,39% 16,39% 

3.7  Доля работающих учителей 

пенсионного возраста 

Отношение учителей 

пенсионного возраста 

и работающих в 

соответствующих 

классах к общему 

количеству учителей, 

преподающих в этих 

классах, выраженное в 

% 

40,98% 42,62% 40,98% 40,98% 

3.8  Доля учителей, являющихся 

участниками сетевых 

профессиональных 

сообществ 

Отношение числа 

учителей, являющихся 

участниками сетевых 

сообществ и 

работающих в 

соответствующих 

классах к общему 

количеству учителей, 

преподающих в этих 

классах, выраженное в 

% 

10% 10% 10% 10% 

3.9  Число учебных проектов и 

исследований (по уровням 

образования) 

НОО 1 1 1 5 

ООО 5 5 5 23 

СОО 45 45 45 54 

3.10  Доля обучающихся, 

вовлечѐнных в проектную и 

исследовательскую 

Отношение числа 

обучающихся из 

соответствующих 

28,3% 21,6% 24,3% 54,3% 

32,64% 34,15% 30,64% 86,6% 
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№ Наименование показателя Методика расчета Показатели по учебным годам 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

деятельность классов, вовлеченных 

в проектную и 

исследовательскую 

деятельность к общему 

числу обучающихся из 

этих классов 

выраженное в % 

54,17% 54,21% 50,45% 94,3% 

3.11  Число часов в неделю из 

части учебного плана, 

формируемого УОО, 

выделенных на 

занятия/групповые и 

индивидуальные 

консультации/элективные 

курсы по русскому языку 

Среднее значение 

(округленное до 

десятых) по 

соответствующим 

классам 

33 33 33 33 

3.12  Число часов в неделю из 

части учебного плана, 

формируемого УОО, 

выделенных на 

занятия/групповые и 

индивидуальные 

консультации/элективные 

курсы по математике 

Среднее значение 

(округленное до 

десятых) по 

соответствующим 

классам 

10 10 10 10 

3.13  Число часов в неделю, 

выделяемых учителями для 

поддержки ученикам с 

учебными проблемами 

Среднее значение 

(округленное до 

десятых) по 

соответствующим 

классам 

33 33 33 33 

3.14  Число часов в неделю, 

выделяемых учителями для 

работы с одаренными / 

сильными учениками 

Среднее значение 

(округленное до 

десятых) по 

соответствующим 

классам 

33 33 33 33 

3.15  Доля обучающихся, 

находящихся на 

дистанционном обучении (в 

том числе в других 

образовательных 

организациях) 

Отношение числа 

обучающихся, 

находящихся на 

дистанционном 

обучении из 

соответствующих 

классов к общему 

числу обучающихся в 

этих классах, 

выраженное в % 

2,98% 6,88% 1,02% 1,02% 
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№ Наименование показателя Методика расчета Показатели по учебным годам 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

3.16  Укомплектованность УМК Отношение 

необходимых УМК в 

соответствующих 

классах к фактически 

используемым УМК в 

этих классах, 

выраженное в % 

100% 100% 100% 100% 

3.17  Количество обучающихся, 

приходящихся на 1 

персональный компьютер, 

используемый в учебных 

целях 

Отношение числа 

обучающихся к числу 

персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях 

(результат округляем 

до десятых долей) 

21,3 8,3 8,5 7,2 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И УСПЕВАЕМОСТИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
2021-2022 

промежуточный 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

С одной оценкой «5»  67 9,59 168 20,41 154 19,54 168 19,42 

- НОО 45 17,05 136 37,26 120 34,58 141 39,61 

- ООО 20 5,87 22 6,27 21 6,31 21 5,25 

- СОО 2 2,13 10 9,35 13 12,04 6 5,5 

С одной оценкой «4-5»  355 50,79 503 61,12 455 57,74 479 55,38 

- НОО 209 79,17 308 84,38 287 82,71 284 79,78 

- ООО 121 35,48 149 42,45 129 38,74 157 39,25 

- СОО 25 26,6 46 42,99 39 36,11 38 34,86 

Качество знаний   79,24  61,24  84,76  82,2 

- НОО  93,34  84,66  94,27  93,86 

- ООО  76,27  42,45  79,29  78,4 

- СОО  70,17  42,99  79,63  79,5 

С одной оценкой «3»  64 9,16 69 8,38 66 8,38 94 10,87 

- НОО 21 7,95 27 7,4 21 6,05 30 8,43 

- ООО 37 10,85 32 9,12 37 11,11 52 13,0 

- СОО 6 6,38 10 9,35 8 7,41 12 11,01 

Количество недоработавших  19 2,72 8 0,95 16 1,94% 18 2,08 

- НОО 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,28 

- ООО 12 3,52 7 1,93 9 2,54% 13 3,25 

- СОО 7 7,45 1 0,93 7 6,48% 4 3,67 

Количество второгодников 0 0,0 0 0,0 1 0,12 0 0 

- НОО 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

- ООО 0 0,0 0 0,0 1 0,28 0 0 

- СОО 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

Средний балл 4,15  4,29  4,33  4,25  

- НОО 4,45  4,2  4,65  4,56  

- ООО 4,08  4,13  4,18  4,12  

- СОО 3,99  4,63  4,13  4,16  
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В рамках мониторинга проведено анкетирование участников образовательного процесса 

на предмет выявления кризисных моментов реализации программы и внесения корректировки в 

план мероприятий: 

1. Выявить уровень субъективного благополучия обучающихся в ОУ; 

2. На основании категоризации по ключевым словам ответов на открытые вопросы 

выявить кластер сложностей, влияющих на показатели уровня субъективного благополучия и 

реализации программы преемственности в ОУ; 

3. Провести общую качественную обработку всех ответов респондентов для 

определения направлений дальнейшей работы в рамках реализации программы 

преемственности. 

1 категория участников – родители. 

В данной анкете был сделан упор на открытый диалог с родителями по вопросам основных 

сложностей, с которыми сталкиваются дети в процессе обучения на данный момент. Отражены 

вопросы преемственности (цельность образовательного процесса, стандартизированные 

критерии оценивания, общность образовательных идей) и опыта обучения; выявления образа 

школьного процесса (ожидания, динамика решения основных задач в контексте 

образовательной среды). Также рассмотрена качественная реализация параметров 

формирования направленной учебной мотивации.  
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В результате анализа, можно сказать, что подавляющее большинство родителей в 

совокупности исследуемых факторов абсолютно довольны обучением в гимназии(73.1 % 

опрошенных). Остальные 25.9 % скорее довольны, но у них имеются небольшие замечания 

касательно процесса обучения их детей. Однако, проведенный анализ показал, что уровень 

абсолютной удовлетворенности учебным процессом в ГБОУ снижается с переходом на новые 

ступени обучения. По ходу знакомства с учебной системой чаще всего выявляются проблемы, 

связанные с распределением учебной нагрузки, в чем респонденты видят причину в лице 

гимназии. Система выстраивания преемственности встречает препятствия в реализации 

особенно остро при переходе из начального звена в среднее. О чем свидетельствует большое 
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количество соответствующей обратной связи от родителей. Отсутствие возможности открытого 

диалога между учителями и учениками/родителями, отсутствие прозрачных требований к 

обучению от новых педагогов - это является одними из главных причин проблем адаптации 

пятиклассников к новому звену. В 10-ых классах уровень удовлетворенности обучением так же 

крайне высок, что может говорить о том, что система обучения становится более привычной и в 

ней есть четкие ориентиры для старшеклассников, что снижает уровень тревожности и 

повышает толерантность к нагрузке. 

2 категория участников – обучающиеся. 

Целью исследования было выяснение отношения школьников к образовательному 

процессу. Важной задачей при проведении исследований являлось повышение продуктивности 

коммуникаций «учитель – учитель», «учитель – ученик», уровня социального капитала 

учащихся и педагогов. Следствием решения данной проблемы предполагалось новое качество 

отношений, влияющих на успешность школьников в обучении и социуме. 
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3 категория участников - педагоги: 

В связи с изменением содержания, форм, методов, средств и технологии педагогической 

деятельности педагог должен обладать предметными компетенциями. Также важно 

формирование метапредметных компетенций педагога, которые обеспечивают способность и 

готовность педагога решать универсальные профессиональные задачи, выходящие за рамки 

предметного содержания образования и позволяющие педагогу повысить результативность 

работы с обучающимися. 

Анализ показал: 
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Анализ форм и методов оценивания показал 
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Приложение 2. 

Подборка мероприятий гимназии в 2021/2022 учебном году, 

 способствующих формированию качественной образовательной среды.  
№ 

п/п 
Дата Название мероприятия Ссылка 

1 01.09.2021 День знаний https://166гимназия.рф/index.php/ph

otos/2021-2/1 

2 08.09.2021 Вручение гимназии медали к 75-тилетия 

Победы 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_676 

3 09.09-10.09.2021 Спортивный осенний слет "Экстрим 2021" в 

Лосево 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_681 

4 15.09.2021 Старт проекта "В здоровом теле здоровый 

дух" 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_677 

5 15.09.2021 Сдача нормативов ГТО по плаванию  в 

рамках проекта "В здоровом теле здоровый 

дух" 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_680 

6 28.09.2021 Сдача нормативов ГТО по лѐгеко-

атлетически дисциплинам  в рамках проекта 

"В здоровом теле здоровый дух" 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_682 

7 08.10.2021 День дублѐра 2021 (посвященный Дню 

учителя) 

https://166гимназия.рф/index.php/ph

otos/2021-2/2021-11-27-12-48-48 

8 12.10.2021 Завершение выполнение дисциплин по общей 

физ подготовке ГТО 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_689 

9 10.11-12.11.2021 Дни Достоевского в гимназии https://166гимназия.рф/index.php/ph

otos/2021-2/2021-11-16-03-27-22 

10 19.11.2021 Награждение участников фотоконкурса "Моя 

любимая фотография" 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_703 
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№ 

п/п 
Дата Название мероприятия Ссылка 

11 06.12-07.12.21 Деловая игра "Созидатель" https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_706 

12 23.12.2021 Танцевальное шоу "Король танца" https://166гимназия.рф/index.php/ph

otos/2021-2/2022-02-22-17-51-42 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_716 

13 23.12-24.12.2021 Новогодний калейдоскоп https://166гимназия.рф/index.php/ph

otos/2021-2/2022-02-22-18-01-44 

14 19.02.2022 День рождения гимназии. Нам - 121. https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_730 

15 22.02.2022 Рыцарский турнир в спортивном зале 

(военизированная эстафета) 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_732 

16 01.03.2022 Педагогическая мастерская 2022 https://166гимназия.рф/index.php/ph

otos/2022/2022-03-10-02-52-06 

https://slon166.ru/?p=1384 

17 05.03.2022 Песенный конкурс "Евровидение" https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_734 

https://166гимназия.рф/index.php/ph

otos/2022/2022-03-10-03-17-26 

18 14.03.2022 Сдача нормативов ГТО в рамках проекта "В 

здоровом теле здоровый дух" 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_737 

19 07.04.2022 Празднование Всмирного Дня Здоровья https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_739 

20 23.04.2022 Соревнования "Папа, мама, я - спортивная 

семья" 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_741 

21 05.05.2022 Делегация учащихся и учителей отправились 

в гости к ветерану Великой Отечественной 

войны Эпштейну Марку Евгеньевичу 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_744 

22 12.05.2022 Завершение футбольного турнира среди 

общеобразовательных организаций 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_745 

23 14.05.2022 Районные соревнования "Спартакиада 

семейных команд" 

https://vk.com/belslon166?w=wall-

185673106_746 
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Приложениие 3. 

Подборка фотоматериалов с мероприятий для различных категорий участников образовательного процесса 

 

защита проектов 

 
конференции педагогической общественности Санкт-Петербурга 
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спортивные и творческие мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гражданско-патриотические мероприятия 
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лабораторное и компьютерное оборудование 

 

 

 


