
   

1 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 631 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Школьная улица, д.13 Санкт-Петербург, 197183 

Тел.: (812) 430-85-30 Факс: (812) 430-87-75 

E-mail: school631@spb.edu.ru 

ОКПО 52127342 ОКОГУ 23280 ОГРН 

1027807591965 

ИНН 7814103777 КПП 781401001 

от 28.12.2022 г. № 363 

на №  _______________  от__________ 

 

 
Справка по итогам мониторинга качества гуманитарного образования 

 

Согласно Проекту ОЭР для оценки эффективности результатов опытно-

экспериментальной работы по теме «Обновление технологий обучения по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, финский 

язык, обществознание, история) в основной и средней школе с использованием элементов 

сетевого обучения для обеспечения качественного образования (для объединения 

образовательных учреждений)» в 2022 году был проведен промежуточный контроль. 

В ходе реализации ОЭР в 2021 году был определен перечень показателей и критериев 

для проведения мониторинга, выбран диагностический инструментарий. Объектами 

исследования выступили: 

 обучающиеся,  

 педагоги,  

 родители (законные представители). 

1. Результаты мониторинга образовательных результатов обучающихся. 

1.1. Предметные результаты. 
При проведении процедуры оценки образовательных результатов были учтены внешние 

оценочные процедуры. Так как за последнее время объем исследований качества образования 

проводимых на федеральном и региональном уровнях значительно увеличился.  

Анализ результатов внешней оценки за 2021, 2022 годы позволяет зафиксировать 

следующую динамику. 

Первый год (2021 г.) – результаты 

стартового мониторинга 

Второй год (2022 г.) – результаты 

промежуточного мониторинга 

Динамика 

 

ЕГЭ – обществознание: 

массовость – 21 (41%), 

средний балл – 73,57 

результат >80 баллов – 1 человек.  

 

ЕГЭ – обществознание: 

массовость – 16 (25%), 

средний балл – 71 

результат >80 баллов – 3 человека. 

 

 

отрицательная 

отрицательная 

положительная 
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ЕГЭ – английский язык: 

массовость – 22 (43%),   

средний балл – 80,7,  

результат >80 баллов - 6 человек. 

ЕГЭ – английский язык: 

массовость – 23 (37%),   

средний балл – 75,4,  

результат >80 баллов - 9 человек. 

положительная 

отрицательная 

положительная 

23 обучающихся имели по всем 

предметам учебного плана итоговые 

отметки «отлично», сдали ЕГЭ по 

русскому языку с результатом не 

менее 70 баллов и окончили уровень 

среднего общего образования с 

аттестатом с отличием. 

24 обучающихся имели по всем 

предметам учебного плана 

итоговые отметки «отлично», сдали 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике (профильный уровень) 

с результатом не менее 70 

баллов/базовой математике на 

отметку «5»,  и окончили уровень 

среднего общего образования с 

аттестатом с отличием. 

стабильный 

результат 

Выводы: по итогам внешней оценки предметных результатов наблюдается в общем 

положительная динамика либо сохранность показателей. Отрицательная динамика по 

показателю «Массовость» при выборе ЕГЭ по обществознанию связана с осознанным 

выбором учениками ВУЗа для продолжения обучения. Отрицательная динамика по 

показателю «Средний балл» при выборе ЕГЭ по обществознанию является не значительной, 

при этом средний балл гимназии выше среднего балла по РФ (59,88). Отрицательная 

динамика по показателю «Средний балл» при выборе ЕГЭ по английскому языку 

коррелируется с результатами по РФ (2021 г. - 72,2, 2022 г. – 68,3), при этом средний балл 

гимназии выше среднего балла по РФ (68,3). 

 

Внутренняя оценка предметных результатов производилась в соответствии с 

графиком промежуточной аттестации  в виде электронного тестирования. Основой для 

оценки служат КИМ, входящие в состав УМК на основании которых происходит реализация 

основной образовательной программы. Методической службой гимназии создана база 

тестовых заданий по предметным областям, на основании которых формируются 

электронные контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточного, 

тематического контроля. В качестве показателя качества предметных результатов были 

использованы результаты итоговой аттестации по предмету из АИС «Параграф».  

Первый год (2021 г.) – результаты 

стартового мониторинга 

Второй год (2022 г.) – результаты 

промежуточного мониторинга 

Динамика 

Качество - обществознание: 

7а – 83%, 7б – 85%. 

9а – 78%,  9б – 83%, 9в – 59% 

10б –72%, 10в – 83% 

Качество - обществознание: 

8а – 81%, 8б – 79%. 

10б (гуманитарный) – 76%,  10в 

(социально-экономический) – 81% 

11б (гуманитарный) –77%, 11в 

(социально экономический) – 79% 

 

 

стабильный 

результат 

Качество – английский язык: 

5а –92%, 5б – 100% 

9а –89%, 9б –100%, 9в – 69% 

 

Качество – английский язык: 

6а – 88%, 6б – 92% 

10б (гуманитарный) – 92%,   

10в (социально-экономический) – 

78% 

 

Стабильный 

результат. 

Положительная 

динамика 

связана с 

организацией 
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профильного 

обучения в 10 

классе. 

Выводы: по итогам внутренней оценки предметных результатов наблюдается в общем 

положительная динамика либо сохранность показателей.  

 

1.2. Метапредметные результаты. 
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов в ГБОУ гимназии №631 

основана на комплексе диагностик, разработанном Г. С. Ковалёвой (Институт содержания и 

методов обучения Российской академии образования).  

Первый год (2021 г.) – 

результаты стартового 

мониторинга 

Второй год (2022 г.) – результаты 

промежуточного мониторинга 

Динамика 

В 9-х, 10-х классах в 

2020-2021 учебном году 

исследование не 

проводилось. 

 

В 10-х классах в 2021-2022 учебном году оценка 

метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС СОО проводилась по результатам защиты 

индивидуального проекта. 
Уровень 

сформированности: 

низкий средний высокий 

Регулятивные УУД 22% 53% 25% 

Познавательные УУД 12% 51% 37% 

Коммуникативные 

УУД 

6% 40% 54% 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7а класс 

Общий результат – 57 

баллов (выше уровня 

стандартизации – 44 

балла) 

7б класс 

Общий результат – 55 

баллов (выше уровня 

стандартизации – 44 

балла) 

5а класс 

Общий результат – 46 

баллов (близок к уровню 

стандартизации – 45 

балла) 

5б класс 

Общий результат – 45 

баллов (равен уровню 

стандартизации – 45 

балла) 

8а (бывший 7а) класс 

Общий результат – 56 баллов (выше уровня 

стандартизации – 41 балла) 

8б (бывший 7б) класс 

Общий результат – 51 баллов (выше уровня 

стандартизации – 41 балла) 

6а (бывший 5а) класс 

Общий результат – 47 баллов (близок к уровню 

стандартизации – 46 балла) 

6б (бывший 5б) класс 

Общий результат – 49 баллов (выше уровня 

стандартизации – 46 балла) 

Стабильный 

результат. 

 

Приложения 1-4: Формы отчетов по результатам диагностики метапредметных 

результатов 8а, 8б, 6а, 6б.  

Выводы: по итогам внешней оценки предметных результатов наблюдается в общем 

положительная динамика либо сохранность показателей.  
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1.3. Результаты входного контроля личностных результатов. 

Входящая самооценка участия в групповой работе на уроках гуманитарного цикла 

проведена на базе гимназии с обучающимися 6а класса. 

Диагностика проводилась 20.09.2022 г. - уроки обществознания, приняли участие 32 человек; 

21.09.2022 г. – уроки иностранного языка, опрос проведен среди 26 человек.  

 

Первый год (2021 г.) – результаты 

стартового мониторинга 

Второй год (2022 г.) – результаты 

промежуточного мониторинга 

Динамика 

Обществознание 

Отказ от участия в групповой работе 

- 20%  (7 обучающихся); 

Эпизодическое участие в групповой 

работе - 28% (10 обучающихся); 

Активное участие в групповой 

работе - 34% (12 обучающихся); 

Активное участие в групповой 

работе с включением лидерской 

позиции и личной ответственности 

за результат- 17% (6 обучающихся) 

Обществознание 

Отказ от участия в групповой работе - 

9%  (3 обучающихся); 

Эпизодическое участие в групповой 

работе - 34% (11 обучающихся); 

Активное участие в групповой работе 

- 43% (14 обучающихся); 

Активное участие в групповой работе 

с включением лидерской позиции и 

личной ответственности за результат- 

12,5% (4 обучающихся) 

Стабильный 

результат. 

 

Английский язык 

Отказ от участия в групповой работе 

- 15% (5 обучающихся); 

Эпизодическое участие в групповой 

работе – 21% (7 обучающихся); 

Активное участие в групповой 

работе – 53% (18 обучающихся); 

Активное участие в групповой 

работе с включением лидерской 

позиции и личной ответственности 

за результат – 9% (3 обучающихся) 

Английский язык 

Отказ от участия в групповой работе 

– 7,6% (2 обучающихся); 

Эпизодическое участие в групповой 

работе – 15,3% (4 обучающихся); 

Активное участие в групповой работе 

– 69% (16 обучающихся); 

Активное участие в групповой работе 

с включением лидерской позиции и 

личной ответственности за результат 

– 15% (4 обучающихся) 

Стабильный 

результат. 

 

Выводы: оценка коммуникативных навыков обучающихся вовлеченных в эксперимент 

показывает стабильный результат.  

 

2. Результаты мониторинга педагогического коллектива гимназии, родителей, 

законных представителей. 

2.1. Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности. 

На этапе планирования ОЭР проводилось исследование, связанное с готовностью 

педагогов гимназии к участию в инновационной деятельности, прогнозирование степени их 

вовлеченности. Для исследования использовалась Анкета «Оценка готовности педагога к 

участию в инновационной деятельности» (автор С. Д. Вагурина). 

Следует отметить, что в диагностической карте оценку готовности к инновационной 

деятельности дает как сам педагог, так и представитель администрации (заместитель 

директора) поскольку его оценка так же важна. Это позволило выявить адекватную оценку 

педагога по каждому из показателей. 

Первый год (2021 г.) – результаты 

стартового мониторинга 

Второй год (2022 г.) – результаты 

промежуточного мониторинга 

Динамика 

67 % педагогов показали высокий 

уровень заинтересованности в 

66 % педагогов показали высокий 

уровень заинтересованности в 

Стабильный 

результат. 
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деятельности инновационного 

характера. 

деятельности инновационного 

характера. 

 

61% педагогов находятся на низком 

уровне по показателю знаний 

содержания и этапов 

инновационной деятельности, что 

сказывается на их работе по 

реализации задуманных 

инновационных проектов. 

67% педагогов находятся на низком 

уровне по показателю знаний 

содержания и этапов инновационной 

деятельности, что сказывается на их 

работе по реализации задуманных 

инновационных проектов. 

положительная 

44% педагогов знают формы 

представления инновационного 

материала. 

85% педагогов знают формы 

представления инновационного 

материала. 

положительная 

 

Выводы: учитывая результаты стартового мониторинга в 2021-2022 учебном году 

активно проводилась просветительская работа по направлениям инновационной 

деятельности, реализуемой в гимназии среди сотрудников, что дало положительную 

динамику. 

 

2.2. Мониторинг удовлетворенности субъектов образовательного процесса. 

Мониторинг удовлетворенности субъектов образовательного процесса проводился на 

основании методик Степанова Евгения Николаевича, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой теории и методики воспитания Псковского областного 

института повышения квалификации работников образования (г. Псков),  Александра 

Алексеевича Андреева, доцента, кандидата психологических наук, опубликованных в 

Журнале «Практика административной работы в  школе», N6, 2002 г.: 

 Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым), 

 Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении  (разработана Е.Н. Степановым), 

 Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

(разработана Е.Н. Степановым). 

 

Первый год (2021 г.) – результаты стартового мониторинга 

Показатели удовлетворенности. 

Категория, всего 

респондентов 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Учащиеся - 374 

человека 

11% 32% 57% 

Педагоги - 49 человек 2% 67% 31% 

Родители (законные 

представители) – 457 

человек 

23% 49% 28% 

Второй год (2022 г.) – результаты промежуточного мониторинга 

Показатели удовлетворенности. 

Категория, всего 

респондентов 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Учащиеся – 241  

человека 

6% 23% 61% 

Педагоги - 55 человек 3% 45% 52% 
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Родители (законные 

представители) – 380 

человек 

19% 55% 26% 

Выводы: рост степени удовлетворенности среди учеников и педагогов объясняется 

положительными изменениями происходившими в гимназии в 2021-2022 учебном году 

(победы в грантовых конкурсах, обновление материальной базы, наличие новых партнеров и 

тд.). Результаты оценки уровня удовлетворенности школьной жизнью родителей (законных 

представителей) не изменились значительно. Количество опрошенных родителей стало 

меньше, что свидетельствует об их низкой активности. Это можно связать с увеличением 

информационной нагрузки на родителей (опросы, исследования, информирования и пр.). 

 

Исполнитель:  

Н. В. Чурсина, педагог-психолог, аналитик экспериментальной площадки  
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