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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ИТОГАМ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НОВШЕСТВА  

В ПРАКТИКУ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

В ходе реализации проекта проанализированы статистические данные педагогической 

диагностики. Сбор статистических данных произведен из показателей деятельности учреждения, 

подлежащих ежегодному самообследованию, а также по результатам мониторинговых показателей. 

Сравнение результатов образовательной деятельности по диагностическим показателям позволяет 

определить положительную динамику работы педагогического коллектива в рамках региональной 

инновационной площадки: 

Отчет о самообследовании - 2017; 

Отчет о самообследовании - 2016/2017; 

Отчет о самообследовании - 2015/2016. 

 

Мониторинг РЦОКОиИТ - результативность массового образования; 

Мониторинг РЦОКОиИТ - высокие образовательные достижения. 

 

Мониторинг МЦНМО (ТОП-500 России). 

 

В течение 3 лет работы коллектив при участии социальных партнёров реализовал: 

 5 экспериментальных исследований в области педагогики и социальной статистики 

(результаты обработаны СПбГУ, Институтом Валленберга, СПбГУ совместно с Парижским 

институтом педагогики); 

 17 обучающих мероприятий районного, регионального и всероссийского масштаба; 

 9 приёмов делегаций по обмену опытом из регионов РФ и зарубежных стран; 

 45 командировок и выездов педагогов гимназии для проведения обучения в других регионах 

России и за рубежом; 

 17 методических публикаций. 

 

 

№ 

п/п 

Показатель  

педагогической 

диагностики 

 

Динамика  

результатов образовательной деятельности 

исходные 

данные 

2016 2017 2018 

Достижения учреждения 

1 Количество участий/ 

достижений 

учреждения в 

конкурсных 

мероприятиях, в том 

числе: 

    

на районном уровне     

на городском уровне 1 

(победител

ь конкурса 

ИОП) 

   

http://gymn116.ru/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202017-1.pdf
http://gymn116.ru/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202017.pdf
http://gymn116.ru/pdf/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202016.pdf
http://gymn116.ru/pdf/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8/2018/1-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%9E-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2018.pdf
http://gymn116.ru/pdf/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8/2018/2-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-2018.pdf
https://sn.ria.ru/20171004/1506060903.html?inj=1


на всероссийском 

уровне 

2 

(победите

ль ПНПО) 

 1 

(победитель 

ПНПО) 

 

 Доля участников 

социально-

педагогического 

опроса, полностью 

удовлетворенных 

качеством образования 

Нет 

данных 
85% 88% 92% 

Учебно-методическая деятельность 

5 Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в  конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

 

До 50% 75% 87% 88% 

6 Количество 

обучающихся, 

имеющих высокие 

достижения на 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

в том числе: 

 159 139 163 

на районном уровне  135 113 139 

на региональном 

уровне 
21 22 22 

на федеральном 3 4 2 

8 Количество 

организованных  

учреждением 

мероприятий  

для обучающихся по 

теме РИП 

1 2 2 2 

Совершенствование кадрового потенциала 

11 Количество открытых 

мероприятий для педагогов 

по теме РИП, 

организованных 

учреждением для 

распространения опыта 

работы 

1 5 7 4 

12 Количество достижений 

педагогов в конкурсных 

мероприятиях 

профессионального 

мастерства 

 1 4 1 

районного уровня ок. 

50% 

коллек

тива 

1 1 1 

городского уровня 0 2 0 

всероссийского уровня 0 1 0 

13 Количество педагогов, 

обучающихся на курсах 

повышения квалификации 

по теме РИП 

0 2 11 10 



14 Количество публикаций в 

рамках диссеминации 

педагогического опыта 

работы по теме РИП 

2 5 11 4 

15 Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности 

7 15 25 56 

16 Количество методических 

разработок и пособий, 

разработанных и изданных 

в учреждении по теме РИП 

0 1 1 3 

Сетевое и социальное взаимодействие 

17 Количество социальных 

партнеров, участвующих в 

реализации РИП 

15 22 25 32 

 
 

 


