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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! 

 

Прошедший учебный год был для нашей гимназии непростым, поскольку стал переходным периодом процесса слияния двух школ. 

Значительно увеличилось количество учеников и учителей, наличие двух корпусов потребовало дополнительных материальных вложений. Сейчас 

можно с уверенностью сказать, что процесс адаптации к новым условиям прошел успешно. 

Помимо учебно-воспитательной работы, мы большое внимание уделяем инновационной деятельности. Гимназия №528 признана 

экспериментальной площадкой Санкт-Петербурга по теме «Формирование современной цифровой образовательной среды образовательного 

учреждения» и получила Президентский грант для реализации мероприятий, связанных с инновациями в образовании. Большой и дружный 

коллектив школы, имея такую поддержку, готов к дальнейшим исследованиям в этой области. 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, где мы подводим итоги работы школы за 2018–2019 учебный год. Этот документ 

представляет собой объективный взгляд на текущее состояние деятельности нашей гимназии и позволяет определить задачи на ближайшую 

перспективу. 

Е.Н. Ненахова, директор ГБОУ № 528, Заслуженный учитель РФ 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 ВВЕДЕНИЕ 5 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
Тип, вид, статус учреждения 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

Характеристика контингента учащихся 

Средняя наполняемость классов 

Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Программа развития 

Инновационная деятельность  

    Международное сотрудничество 

6 

2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 

2.1. Основные направления расходования финансовых средств 8 

2.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 8 

2.3. Субсидии, выделенные из бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год 9 

2.4. Субсидии, выделенные по депутатским поправкам 10 

2.5. Внебюджетные средства образовательного учреждения 10 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 11 

3.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 11 

3.2. Дополнительные образовательные услуги 13 

3.3. Организация дополнительных платных образовательных услуг 20 

3.4. Организация изучения иностранных языков 21 

3.5. Инновационные образовательные программы и технологии 22 

3.6 Виды внеурочной деятельности 23 

3.7. Основные направления воспитательной деятельности 24 

3.8. Научные общества, творческие объединения 33 

3.9. Характеристика системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Организация питания. 35 

3.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 40 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 43 

4.1. Режим работы гимназии 43 

4.2. Учебно-материальная база и комплексная безопасность образовательной организации 43 

4.3 Информационно-образовательная среда гимназии 44 

4.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования  45 



4 

 

4.5. Условия для организации обучения на дому  46 

4.6. Кадровый состав 47 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 49 

5.1. Анализ качества образования на уровне начального общего образования 49 

5.2. Результаты единого государственного экзамена 58 

5.3. Результаты основного государственного экзамена 60 

5.4. Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 63 

5.5. Достижения учащихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня 64 

5.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 66 

5.7. Достижения педагогов гимназии в 2018–2019 учебном году 66 

5.8. Итоги научно-методической и опытно-экспериментальной работы педагогического коллектива 68 

6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 70 

6.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры 

учреждения 

70 

6.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования  71 

6.3 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 72 

6.4. Участие учреждения в сетевом взаимодействии 73 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 74 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ 

ПЕРСПЕКТИВУ 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2018–2019 учебном году усилия администрации и педагогического коллектива по-прежнему были направлены на выполнение главной 

цели Программы развития гимназии — создание условий для получения качественного образования в соответствии с ФГОС и обеспечение 

устойчивой динамики развития гимназии. Особое внимание уделялось физическому развитию и сохранению здоровья учеников, развитию 

творческих и интеллектуальных способностей детей. Такой подход дал положительную динамику и позволил школе сохранить лидирующие 

позиции в образовательном пространстве Санкт-Петербурга. 

Мы исходим из того, что школа должна обеспечить равные условия для интеллектуального и личностного роста детей. Современному 

выпускнику необходимо не только получить знания, но и уметь творчески мыслить, находить нестандартные решения. Поэтому гимназия в 

прошедшем году успешно реализовывала программу по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей, 

модернизировала систему дополнительного образования, внедряла в практику инновационные технологии.  

Гимназия выстраивает свою работу в русле основных документов, регламентирующих деятельность в сфере образования, а именно: 

 Федеральный закон»Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

 Государственная Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 24480;  

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 

2.4.2.1178-02); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013–2020 годы», утверждена Распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 10 сентября 2013 г. № 66-рп «О Программе»Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013–2020 годы»; 

 Программа развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение находится в правобережной части Невского района, на территории Муниципального образования 

муниципального округа «Оккервиль». Среди 7 образовательных учреждений округа статус гимназии имеет только наша школа. В 2018-2019 

учебном году гимназия в процессе слияния двух школ получила второй корпус (ул. Подвойского, д. 50), что позволило решить проблему 

загруженности аудиторий в основном корпусе и расширить сферу деятельности творческих объединений отделения дополнительного образования. 

 

Значительными достижениями 2018-2019 учебного года мы считаем: 

- инновационную деятельность в рамках региональной экспериментальной площадки по теме "Формирование современной цифровой 

образовательной среды образовательного учреждения"; 
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- разработку концепции цифровой среды УО,получившей Президентский грант для реализации мероприятий, связанных с инновациями в 

образовании; 

- завершение работы над целевыми проектами Программы развития гимназии на 2016-2020 гг.; 

- открытие третьего зала школьного музея “Они учились в школе № 528”; 

- успехи учеников в конкурсах и олимпиадах: 242 призера и победителя конкурсов различного уровня, в том числе 1 призер Всероссийской 

олимпиады школьников (http://school528.spb.ru/?id=12). 

Наш педагогический коллектив, состоящий из 141 учителя, воспитателей ГПД и педагогов дополнительного образования, делает все 

возможное, чтобы обучающиеся гимназии получили достойное образование, нашли свое любимое занятие, посещая кружки и секции ОДОД, 

росли здоровыми и счастливыми. 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 Невского 

района Санкт-Петербурга 

1.2. Лицензия 78Л01 № 0003445 от 26.05.2017 года, бессрочно 

1.3. Аккредитация 78А01 № 0000913 от 06 февраля 2019 года действительна до 07 марта 2026 года 

1.4. Характеристика контингента 

учащихся 

Уровень начального общего образования (1-4 классы) — 602 обучающихся; 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) — 673 обучающихся; 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) — 166 обучающихся; 

всего — 1441 обучающихся 

1.5. Средняя наполняемость классов 25,7 обучающихся 

1.6. Администрация, органы 

государственно-общественного 

управления и самоуправления 

Директор гимназии: Ненахова Елена Николаевна, Заслуженный учитель РФ. 

Заместители директора: 

    по УВР в 1-4 классах — Алексеенко Юлия Гавриловна, Григорьева Елена Анатольевна; 

по УВР в 5-7 классах — Блинова Юлия Сергеевна, Цыбулька Светлана Александровна; 

по УВР в 8-11 классах — Залюбовский Андрей Александрович; 

по УВР (информатика) — Коновалов Дмитрий Васильевич; 

    по УВР (иностранный язык) —Хасина Марина Моисеевна; 

     по воспитательной работе — Ольховская Ирина Николаевна, Привалова Ирина Анатольевна;              

     по АХР — Зверев Валерий Геннадьевич; 

Заведующий библиотекой — Старчикова Татьяна Васильевна 

http://school528.spb.ru/?id=12
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  Программа развития Программа развития ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-Петербурга на период 2016–

2020 годы. Приоритетными направлениями развития являются: 

·   переход на новые государственные образовательные стандарты; 

·   обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для 

разных категорий обучающихся; 

·   социализация личности обучающегося на основе традиционных ценностей российского 

общества; 

·   совершенствование системы дополнительного образования школы для возможности выбора 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся и развития их творческого 

потенциала; 

·   совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми; 

·   дальнейшее развитие в школе здоровьесберегающей образовательной среды; 

·   формирование воспитательной системы как развивающегося сообщества учителей, 

обучающихся и родителей; 

·   совершенствование учительского корпуса. 

  Инструментарий реализации Программы развития. Намечено выполнение 17 проектов: 

Одаренный ребенок. 

Школьный центр оценки качества образования. 

МТБ и условия организации образовательного процесса. 

Безопасная среда. 

Музейный комплекс. 

Школьный театр. 

Россия — Родина талантов. 

Школьное самоуправление»Кабинет министров». 

Клуб юных экскурсоводов. 

Экоклуб. 

Виртуальные инструменты взаимодействия внутри педагогического коллектива и 

управление функциональной занятостью 

Электронная библиотека. 

Профессия — учитель. 

Введение ФГОС в гимназии. 

Информационно-образовательный портал. 

Издательский центр. 

Диалог с родителями. 
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1.8. Инновационная деятельность Участник городской экспериментальной сетевой площадки по апробации ФГОС ООО в 8 

классах 

1.9. Международное сотрудничество Проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, проект «Сохраним 

Всемирное культурное и природное наследие» в рамках проекта АШЮ 

 
2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Основные направления расходования финансовых средств 

Финансирование гимназии в 2018 году происходило за счет получения субсидий на выполнение государственного задания. Государственное 

задание устанавливает главный распорядитель средств бюджета района. Как видно из схемы, более 80% средств направляется на выплату 

заработной платы, уплату налогов и коммунальных услуг. Оставшиеся средства гимназия старается эффективно использовать для развития ОУ. 
 

Расходование средств в 2018 году  

 

 

2.2. Схема распределения средств бюджета по источникам их получения 

 

 

Средства, полученные гимназией Субсидии 

На 

иные 

цели 

Дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги 

На 

выполнение 

государствен

ного задания 
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2.3. Субсидии, выделенные из бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год 

В 2018 году из бюджета Санкт Петербурга гимназии выделено субсидий на выполнение государственного задания на сумму 124 

миллиона 298 тысяч 091 рублей 82 копеек. 
 

№ п/п Наименование статьи Сумма Примечание 

1. Заработная плата, налоги, 

выплаты социального характера 

102 703 523,64 рублей   

2. Оплата коммунальных услуг 5 529 051,16 рублей Оплата за телефоны, электроэнергию, тепловую энергию, 

водоснабжение, водоотведение. 

3. Питание школьников 7 448 616,06 рублей Обеспечение горячим питанием школьников 

4. Содержание здания и территории   

2 375 692,79 рублей 

 

В том числе: 

- 800 000,00 ремонт кабинетов гимназии; 

- 1 575 692,79,00 содержание учреждения (вывоз мусора, 

обслуживание узлов учет воды, тепла, электроэнергии, подготовка 

элеваторного узла, дератизация, уборка снега с крыши и территории 

,обслуживание АПС и многое другое) 

5. Прочие расходы на содержание 

учреждения 

 

2 079 936,56 рублей 

В том числе: 

- подготовка школы к новому учебному году, замеры, лабораторные 

исследования, подписка; 

- 1 300 000,00 – охрана здания; 

- 79 936,56 – обучение сотрудников. 

6. Приобретение основных средств 3 910 681,01 рублей В том числе: 

- 880 668,75 приобретение школьных учебников ; 

- 2 844 350,00 приобретение оборудования для ГИА; 

- 40 500,00 приобретение учебного тренажера; 

-145 162,26 – приобретение учебной мебели. 

7. Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров 

250 590,6 рублей В том числе: 

- 76 430,6 приобретение комплектующих для КСОБ 

- 87 750,00 приобретение картриджей для ГИА 

- 4 767,00 приобретение светодиодных полосок для 

первоклассников. 

- 81 643,00 комплектующие для школьной мебели. 
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2.4. Субсидии, выделенные по депутатским поправкам 

В 2018 году за счет депутатских поправок нашей гимназии выделено субсидий на сумму 1 миллион 122 тысячи 400 рублей. 

 

На что израсходованы выделенные средства Сумма 

Ремонтные работы: 

   Частично оплачен ремонт первого этажа гимназии 

   Подарки выпускникам и первоклассникам 

   Приобретение шкафов для школьного музея 

 

800 000,0 рублей  

177 200,00 рублей  

100 000,00 рублей 

 

2.5. Внебюджетные средства образовательного учреждения 

Внебюджетные средства являются значительной поддержкой для развития гимназии. Источник этих средств - дополнительные платные 

образовательные услуги. За счет этих средств гимназия проводит ремонтные работы, приобретает канцелярские и хозяйственные товары, 

оплачивает услуги по содержанию учреждения и многое другое. 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Получено доходов от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг на сумму (руб.) 
7 897 203,17 7 099 926,80 6 714 443,77 

 

В 2018 году гимназия израсходовала средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг на 6 609 278,76 рублей. 

№ п./п. Наименование статьи Сумма Примечание 

1. Заработная плата, налоги, выплаты 

социального характера 

4 935 253,27 рублей   

2. Оплата коммунальных услуг 229 900,00  рублей Оплата за электроэнергию 

3. Питание школьников 748 562,00 рублей  30% стоимости горячего питания школьников 

4. Содержание здания и территории  299 165,90 рублей - 102 865,60 ремонт кабинетов; 

- 92 148,00  мытье окон; 

- 97 443,56 ремонт ступеней крыльца 

6. Приобретение основных средств 196 846,00 рублей Приобретение школьных учебников. 

7. Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров 

181 607,14 рублей Приобретение хозяйственных товаров для содержания 

гимназии, бумаги офисной, учебных пособий, 

рем.комплектов. 
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Стоимость платных услуг 

 

ГБОУ  

Наименование дополнительных платных образовательных услуг 

Количество 

часов 

в неделю 

Стоимость 

услуги 

(1 чел/мес.) 

Способ 

оформления 

платных услуг 

Гимназия 

№528 

Азбука лингвистики (5-8 классы) 1 1200,00 Заключение 

договора , оплата 

по безналичному 

расчету, через 

лицевой счет 

гимназии. 

Азбука лингвистики (Слово в тексте) 1 1400,00 

Культура речи 1 1000,00 

Межкультурная коммуникация как средство формирования 

социокультурной компетенции учащихся (английский, немецкий язык) 

1 

2 

1000,00 

1400,00 

Мир логики 1 1000,00 

Моя письменная речь (2-4) 1 1000,00 

Изучаем информационные технологии («Робототехника») 1 1000,00 

Занимательная математика (5-6 кл.) 1 1200,00 

Трудные вопросы математики (7-8 кл.) 1 1200,00 

Трудные вопросы математики (9кл.) 1 1200,00 

Решение задач повышенной сложности по математике 1 1400,00 

Решение задач повышенной сложности по физике 1 1400,00 

За страницами учебника обществознания 1 1400,00 

Школа здоровья и спорта 2 1000,00 

Хореография 1 1000,00 

Трудные вопросы органической химии 1 1400,00 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Характеристика образовательных программ 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными программами трех уровней образования. 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок 4 года): образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО), образовательная программа начального общего образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих) (ФГОС НОО ОВЗ). 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет): образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей гуманитарного цикла (ФГОС ООО), образовательная 

программа основного общего образования (ФГОС ООО), образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО), 
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образовательная программа основного общего образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих) (ФГОС ООО), образовательная программа основного общего образования, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящих) (ФКГОС ООО). 

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года): образовательная программа среднего общего образования 

(ФКГОС СОО), образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей гуманитарного цикла (ФКГОС СОО). 

Обучение по индивидуальным учебным планам организовано ученикам, обучающимся по состоянию здоровья на дому и ученикам в связи 

со сдачей ЕГЭ в досрочный период. 

Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п. 3 статьи 17 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

I уровень. В 2018-2019 учебном году учащиеся 1–4 классов обучались по учебно-методическому комплексу (УМК) для начальной школы 

«Перспектива» (издательство «Просвещение») и Школа России, которые отвечают требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования второго поколения. 

При создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-историческая перспектива его развития. УМК 

обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с 

учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Ключевую идею УМК «Перспектива» можно передать следующей формулой: «Я 

общаюсь — значит, я учусь». Обучающиеся, общаясь с учителями, сверстниками и родителями с помощью учебников начальной школы, шаг за 

шагом строят в своем сознании образ мира. При этом процесс познания представляется как поток познавательных действий, благодаря которым 

образование выступает прежде всего как реализация себя в мире, а не только адаптация к нему. 

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения (приобретения определенных знаний, умений, навыков), 

формирует универсальные учебные действия: 

− коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

− познавательные действия включают умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между 

ними; умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы; 

− регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности, к ним относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, саморегуляция, оценка. 

Это создает хорошую основу для самообучения и самообразования в средней школе. 

II уровень. Наша гимназия является одной из четырех школ Невского района, в которых проводится эксперимент по внедрению новых 

государственных стандартов. С 1 сентября 2014 года школа осуществила переход на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) в экспериментальном режиме для учащихся 5-х классов, с 1 сентября 2015 года - для 

учащихся 6 классов, с 1 сентября 2016 года - для учащихся 7 классов, с 1 сентября 2017 года - для учащихся 8 классов и с 1 сентября 2018 года - 

для обучающихся 9 классов. Таким образом, ФГОС основного общего образования в 2018-2019 учебном году реализовывался в гимназии в 5-х, 6-

х, 7-х, 8-х и 9-х классах. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательными 

http://school528.spb.ru/sctoday/sch_n/persp.ppt
http://school528.spb.ru/sctoday/sch_n/persp.ppt
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учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: личностным, метапредметным, предметным. Обучающиеся 8-х классов начали освоение образовательной программы основного 

общего образования в контексте новых требований Федеральных государственных образовательных стандартов. Были созданы все условия для 

становления и формирования личности учеников, для реализации его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 

ФГОС предусматривает также введение внеурочной деятельности в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классах по 5 направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. В гимназии были представлены все пять 

направлений внеурочной деятельности (см. более подробно о внеурочной деятельности в п. 3.6). Предметы вводились по выбору самих 

обучающихся в соответствии с интересами, способностями и возможностями личности. 

Учащиеся 9-х классов продолжили освоение программы основного общего образования, которая является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. Основное общее образование и государственная итоговая аттестация 

по его завершении является обязательными.  

III уровень. Это завершающий этап общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

 

3.2. Дополнительные образовательные услуги 

О функционировании и развитии Отделения дополнительного образования детей. Дополнительное образование детей сегодня 

рассматривается как неотъемлемая часть общего образования и предполагает свободный выбор обучающемуся сфер и видов деятельности, 

направленных на развитие его способностей, интересов, которые ведут к социально–культурной самореализации, саморазвитию, самовоспитанию. 

В 2018–2019 учебном году основная цель и задачи работы Отделения дополнительного образования определены в соответствии с 

«Программой развития гимназии на 2016–2020 учебный год» . 

Цель: развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи: 
1. Создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей, отработка моделей индивидуального образования, в том числе 

дистанционного. 

2. Обновление инфраструктуры образовательной организации для обеспечения современных, безопасных и комфортных условий 

образовательного процесса. 

3. Развитие исследовательских компетентностей и творческих способностей обучающихся на основе эффективного использования ресурсов 

дополнительного образования. 

4. Поддерживать, укреплять и приумножать сложившиеся гимназические традиции. 

Отделение дополнительного образования планировало свою деятельность в рамках 5 проектов Программы развития гимназии: 
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- «Школьный театр»; 

- «Россия — Родина талантов»; 

- «Одаренный ребенок»; 

- «Клуб юных экскурсоводов»; 

- «Экоклуб». 

Творческие объединения ОДОД охватывают детей от 7 до 17 лет. 

Кружки и секции в школе работают 6 дней в неделю с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.30 и в субботу с 10.00 до 17.00. Расписание 

составлено с учетом рекомендаций САНПин. Деятельность ОДОД реализуется по пяти направленностям: научно–техническая, художественная, 

физкультурно–спортивная, естественнонаучная, социально-педагогическая. 

Форма занятий — групповая: 
1 год обучения – 15 детей (144 часа в неделю). 

2 год обучения – 12 детей (216/144/72 часа в неделю). 

3 год обучения – 10 детей (216/144/72 часа в неделю). 

По УПП ОДОД на начало года в кружках и секциях ОДОД занималось 583 ребенка. 

Фактическое количество детей на 24.05.2019 — 583 человека. 

Работу ОДОД обеспечивают 24 педагога, 1 методист, 2 педагога-организатора, методист (Чигирева М.В.), методист (0,5) и заведующий 

ОДОД (Ветошкина О.М.). Педагоги ОДОД — это учителя гимназии (21 человек). 1 педагог-психолог (Марахина О.В.), 1 педагог-организатор и 

педагог ОДОД (Боброва А.В.), 3 совместителя (Бычкова В.И., Арменшин А.С., Лицевич К.Л., ) В 2018-2019 учебном году в ОДОД реализовывалось 

29 образовательных программ по 5 направленностям. Количество групп - 42. 

В 2018–2019 году ОДОД расширено восемью новыми образовательными программами в двух направленностях: 

Направленность Название объединения Педагог  

Социально-педагогическая  «Занимательный этикет» Боброва Е.А. 

«Я – автор» Михайловская А. В. 

«Учимся играя» Микадзе Д.Б. 

Дискуссионный клуб «Мир вокруг нас» Матвеева Н.О. 

«Русский язык как неродной» Нетленнова Д.О., Смирнова Е.В. 

Художественная «Театр студия «Маска» Горчакова Т.С., Летова А.В. 

«Фольклорная студия «Шаркунок» Барковская Н.Г. 

«Плетение из бумажной лозы» Галузин А.А. 
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Реализация образовательных программ по направленностям 

Направленность 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Художественная  15 17 11 

Естественнонаучная 1 2 1 

Физкультурно-спортивная 7 8 6 

Техническая 3 4 3 

Социально-педагогическая 6 7 8 

 

Программы художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей приоритетны по запросам на 

реализацию. 

Организация общешкольных мероприятий с участием коллективов ОДОД. Общешкольные гимназические праздники, Дни открытых 

дверей, общешкольная научно-практическая конференция, отчетные концерты и встречи с родителями – это события, которые мы вместе 

организуем и проводим всей творческой командой ОДОД. 

Начало учебного года — традиционная Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В подготовке и проведении мероприятия 

приняли участие творческие объединения «Я — автор», «"Солнышко Петербурга», «Спортивные танцы», «Литературная гостиная». 

13 октября в ГБОУ гимназия 528 Невского района Санкт-Петербурга состоялся День открытых дверей. Работала выставка «Пять шагов к 

успеху», организованная творческими объединениями «Волшебный мир красок» (руководитель Е.Н. Алексашкина), «Фотодизайн» (руководитель 

Ю.А. Демидова), «Плетение из бумажной лозы» (руководитель Галузин А.А.), 

«Модная штучка», «Моделька», «Сувенир» (руководители Бобровы А.В. и Е.А.), 

«Экологический клуб» (руководитель Матвеева Н.О.), «Легоконструирование» 

(руководитель Хованская М.Е.). Каждый имел возможность посетить открытые 

занятия, мастер-классы творческих объединений ОДОД и попробовать свои 

силы практически во всем — от швейного мастерства (под руководством Е.В. 

Бобровой и А.В. Бобровой), пения (руководитель Н.Ю. Федотова) до 

спортивных достижений (руководители Доминова В.В., Патерикин А.А., 

Докичев А.В) и шахматного турнира (руководитель Захаров С.П.). 

В рамках проведения Дня открытых дверей 17 ноября 2018 г. вниманию 

гостей была представлена выставка работ творческих коллективов ОДОД «Арт-

пространство дополнительного образования», работали мастерские по 

изготовлению сюрпризов «Подарок своими руками». Ребята приняли участие в 

сеансе одновременной игры в шахматы «Петербургская ладья». Попробовали 

себя в ораторском искусстве в мастерской «Литературной гостиной». 
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Потренировались в навыках владения компьютером на открытом занятии кружка «ПК для маленьких». Желающие имели возможность играть на 

свирелях на открытом занятии «Фольклорной студии Шаркунок». Также можно было освоить уроки разновозрастного сотрудничества «Учимся 

сами, уча других». И завершил этот день праздничный концерт для родителей «Подарок для самых любимых». Особо следует отметить высокую 

активность родителей в посещаемости Дней открытых дверей. Согласно регистрационным данным общее количество гостей составило порядка 

500 человек. 

17 по 28 декабря 2018 года в рамках новогодних праздников творческие коллективы ОДОД провели праздничную программу для учащихся 

Малой гимназии и первых классов. В читальном зале работала выставка новогодних поделок и рисунков, на которой представили свои работы 

коллективы прикладного творчества ОДОД, состоялись мастер-классы по изготовлению новогодних подарков. Создавать волшебную атмосферу 

помогали творческие объединения «Сувенир», «Модная штучка», «Моделька», «Фотодизайн», «Волшебный мир красок». Школьные переменки 

ребята провели в интерактивных забавах «В гостях у Деда Мороза». Дед Мороз и Снегурочка поздравляли с праздником учащихся начальной 

школы, вручали памятные дипломы за участие в выставке поделок, водили хороводы. Ребята из творческого объединения «Мир вокруг нас» в 

канун волшебного праздника дали установку на всё хорошее, познакомили с шуточным гороскопом на Новый год. Праздничную викторину, 

посвященную наступающему Году свиньи, нам подарили ребята из театра-студии «Маска», новогодние игры и забавы организовали творческие 

объединения «Моделька» и «Спортивные танцы».Работа коллективов ОДОД по созданию новогодней феерии продолжалась весь декабрь. 

Мероприятия во втором полугодии начались 16 января. В этот день стартовал отборочный тур «Голос. Дети -528». Ведущие мероприятия, 

учащиеся творческих объединений Студии моды и танца «Меланж», Дмитрий НЕ-Нагиев (Дмитрий Попов) и Яна Мигунова, торжественно 

пригласили всех учеников в актовый зал. Ребята готовились к слепому прослушиванию очень ответственно. Подбирали образы, репетировали в 

любую свободную минуту, снимали клипы. Оказавшись на главной сцене гимназии, нашим юным героям предстояло сделать все возможное для 

того, чтобы остаться в проекте.  

21, 22, 25 и 28 февраля состоялись мероприятия, посвященные 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. В них приняли участие творческие коллективы ОДОД: «Моделька», «Модная штучка», хореографический коллектив «Солнышко 

Петербурга», хоровая студии «Мажорики».  

7 марта, в преддверии праздника, каждый миг был наполнен улыбками, зрелищами, танцами, песнями. Все номера преображались в 

прекрасный цветок со своим особым значением. Учащиеся и творческие коллективы ОДОД нашей гимназии признавались в симпатиях и почтении 

всем, кто носит звание милых дам. Литературная гостиная рассказала нам, что рифм переплетения понимает тот, в ком, «как вдохновенье, радость 

оживет». «Солнышко Петербурга» помогло растопить лед зимы.  

Наступил апрель, и по традиции двери ГБОУ гимназии №528 Невского района гостеприимно распахнулись, встречая юных 

исследователей. Начала работу XVIII районная научно-практическая конференция школьников "В ответственности за будущее", которая ежегодно 

проходит на базе гимназии при поддержке Отдела образования администрации Невского района, ГБУ "Информационно-Методический Центр", 

депутатов МО МО Оккервиль. В этом учебном году в работе конференции приняли участие студия моды и танца «Меланж», «ПК для маленьких», 

«Студия компьютерной графики», «Школа общения», «Изучаем венгерский колорит», «Русский язык как неродной». 

16 мая 2019 года состоялась торжественная церемония награждения «Звездный час-2019». В актовом зале собрались учащиеся нашей 

гимназии, которые приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в онлайн-олимпиадах и конкурсах различной направленности, в 

конференциях, фестивалях, спортивных состязаниях. 175 участников получили грамоты. В номинации «Имя года» была названа ученица 8-Б класса 

Большакова Алевтина, учащаяся творческого объединения ОДОД («Литературная гостиная»).  

 



17 

 

Творческие достижения коллективов ОДОД за три года обучения  

  2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Количество воспитанников, удостоенных премий и грантов/заняли места      

Количество воспитанников, принявших участие в олимпиаде/заняли места   16/12 31/31 

Количество воспитанников,принявших участие в Международных 

конкурсах/заняли места 

  7/7  

Количество воспитанников, принявших участие во Всероссийских 

конкурсах/заняли места 

   13/13  

Количество воспитанников,принявших участие в Межрегиональных 

конкурсах/заняли места 

  5/5  

Количество воспитанников,принявших участие в городских конкурсах/ заняли 

места 

12/4 37/11 37/37 

Количество воспитанников, принявших участие в районных конкурсах/ заняли 

места 

33/11 48/43 104/104 

 

Из таблицы следует, что за 2018–2019 учебный год в конкурсах всероссийского уровня 13 учащихся заняли призовые места. В конкурсах 

районного уровня приняли участие 104 обучающихся, из них 104 стали победителями и призерами, что значительно превышает показатели 

прошлого года. В городских конкурсах приняли участие 37 учащихся, и 37 стали дипломантами и призерами. Тенденция успешного участия 

учащихся в конкурсах городского уровня сохранилась, но в текущем учебном году призеров и победителей стало больше. Это объясняется 

продуманной организационной работой методистов и заведующего ОДОД, ответственным отношением педагогов к своей работе. 

  

Итоги деятельности творческих объединений ОДОД за 2018–2019 учебный год 
 

Направленность Творческий коллектив Кол-во победителей, призеров, лауреатов 

Художественная Литературная гостиная 16 

  «Моделька», «Модная штучка» (Студия моды и танца «Меланж») 37 

  Хоровая студия «Мажорики» 22 
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Направленность Творческий коллектив Кол-во победителей, призеров, лауреатов 

 «Фольклорная студия Шаркунок» 2 

Социально-педагогическая «Школа общения» 3 

 «Мое Отечество» 3 

 «Я - автор» 6 

 «Русский как неродной» 2 

 «Изучаем венгерский колорит» 6 

Физкультурно-спортивная «Спортивные танцы» 30 

  «Зарница» 12 

Техническая Фотодизайн 3 

 

Задачи на 2019–2020 учебный год. С учетом методической темы ОДОД на 2019–2020 учебный год «Развитие мотивации как одно из 

условий качества воспитательно-образовательного процесса в системе дополнительного образования» и анализа работы за 2018–2019 учебный год 

перед ОДОД стоят следующие задачи:  

1. Продолжить процесс обновления содержания образовательных программ, форм и технологий в соответствии с изменяющимися запросами 

детей и родителей. 

2. Продолжить приобщение детей к занятиям различными видами творчества, спорта, искусства за счет организации разнообразных форм 

организации занятий, обновления содержания занятий творческих объединений, участия в конкурсах и фестивалях. 

3. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

развития детей: 

● организацию содержательного досуга; 
● формирование общей культуры; 
● адаптацию детей к жизни в обществе; 
● внедрение активных форм использования новых информационных технологий в образовательной, методической, организационно-

управленческой деятельности; 
● совершенствование научно-методического обеспечения системы дополнительного образования детей; 
● развитие коммуникативной составляющей развития обучающихся. 
● расширение межведомственных связей, сотрудничество другими образовательными учреждениями города и партнерами. 
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В соответствии с вышеперечисленными задачами в 2019–2020 учебном году запланированы к открытию следующие новые 

образовательные программы. 

Социально-педагогическая направленность: «Пресс-центр», «Азбука дорожного движения». 

Физкультурно-спортивная направленность: «Чирлидинг»,«Художественная гимнастика». 

Художественная направленность: «Умелые ручки». 

 

Большой популярностью среди обучающихся пользуются секции школьного спортивного клуба (ШСК) «Старт». В настоящее время ШСК 

«Старт» представлен в гимназии 6 спортивными секциями: 

 

 
 

Результаты участия ШСК «Старт» в спортивно-массовых мероприятиях  

  2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Количество воспитанников, принявших участие в олимпиаде/заняли места   16/12 31/31 

Количество воспитанников, принявших участие во Всероссийских 

конкурсах/заняли места 

   12/12  

Количество воспитанников,принявших участие в городских конкурсах/ заняли 

места 

12/4 17/11 31/31 

Количество воспитанников, принявших участие в районных конкурсах/ заняли 

места 

13/11 18/13 26/26 
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Из таблицы следует, что за 2018–2019 учебный год в конкурсах всероссийского уровня 12 учащихся заняли призовые места. В конкурсах 

районного уровня приняли участие 26 обучающихся, из них 26 стали победителями и призерами, что значительно превышает показатели прошлого 

года. В городских конкурсах приняли участие 31 учащихся, и все они стали дипломантами и призерами. Таким образом, в текущем учебном году 

призеров и победителей стало больше по сравнению с прошлым годом, поскольку воспитательная политика была нацелена на развитие 

приоритетного отношения детей к здоровому образу жизни. 

 

3.3. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

Дополнительные платные образовательные услуги (информация на сайте http://school528.spb.ru/main/index.php?id=21) оказывались в 

гимназии в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2013 №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», распоряжением Комитета по образованию от 30 октября 2013 года №2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 №01-16-3262/13-0-0 «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга». 

На оказание дополнительных платных образовательных услуг в 2018–2019 учебном году заключено 597 договоров, что составляет 42% от 

общей численности обучающихся. Это на 1 % меньше, чем в прошлом учебном году. Кроме того, заключено 34 договора на дополнительный 

платный образовательный курс «Подготовка к школе» (прошлом году 27 договоров), это на 7 договоров больше, чем в прошлом году. Всего 

работает 37 платных курсов, 67 групп, что на 12 групп больше, чем в прошлом учебном году.  

В 2018–2019 учебном году открыт новый курс дополнительных платных образовательных услуг для обучающихся 1-2 классов: «Общая 

физическая подготовка». Цены на оказание дополнительных платных образовательных услуг в 2018–2019 учебном году не повышались. 

Сравнительная диаграмма численности обучающихся, пользующихся  

платными образовательными услугами (ПОУ) (за три года), в % 

 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

2016-2017 65 36 72 58 

2017-2018 67 33 43 43 

2018-2019 57 27 24 42 

 

about:blank
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 Из представленной диаграммы видно, что в 2018–2019 учебном году количество обучающихся, получающих дополнительные платные 

образовательные услуги по всем уровням обучения, уменьшилось. По курсу «Подготовка к школе» увеличилось на 7 человек. 

 

Сравнительная диаграмма численности обучающихся, получающих ПОУ по направлениям, в %% 

 

Направление 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Культурологическое  45 38 30 

Научно-техническое 43 36 27 

Физкультурно-оздоровительное 3 4 3 

 

По сравнению с 2017–2018 учебным годом уменьшилось количество обучающихся, получающих дополнительные платные образовательные 

услуги по всем направления. Отчасти это объясняется реорганизацией образовательного учреждения: увеличился контингент, в присоединившейся 

школе платные образовательные услугу ранее не оказывались, большое количество неполных, малообеспеченных семей. В результате 

разъяснительной работы среди родителей и обучающихся во втором полугодии в корпусе №2 были организованы 4 группы по организации 

дополнительных платных образовательных услуг. Претензий по организации дополнительных платных образовательных услуг со стороны 

родителей не было. 

 

3.4 Организация изучения иностранных языков 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранный язык». Предмет закладывает основы 

филологического образования и формирует коммуникативную культуру школьников. Преподавание английского языка в гимназии в 2018–2019 

учебном году имело следующие особенности: углубленное изучение обучающимися 5-9-х, 10-11-х классов, изучение языка на базовом уровне 

обучающимися младшей школы и 6-г,6-д, 6-к, 7-г, 7-к, 8-г, 8-д, 8-к, 9-г, 9-д, 9-к классов. Обучение английскому языку в гимназии идет в 

соответствии с государственной программой. Для 5–9 классов в 2018–2019 году преподавание английского языка осуществлялось по углубленной 

программе Апалькова В. Г. «Программы общеобразовательных учреждений. 5–9 класс». В младших классах основой преподавания английского 

языка служит базовая программа Апалькова В. Г. «Предметная линия учебников «Английский в фокусе». Такая же программа предусмотрена для 

обучающихся 6-г, 6-д, 6-к, 7-г, 7-к, 8-г, 8-д, 8-к, 9-г, 9-д, 9-к классов. 

Обучающиеся 5–9-х классов получили возможность продолжить изучение английского языка в системе внеурочной деятельности. Для них 

проводился курс «Изучаем английский с удовольствием», рассчитанный на 2 часа в неделю для каждого класса. Введение в образовательный 

процесс дополнительных часов внеурочной деятельности по английскому языку значительно расширили возможности создания проектных и 

исследовательских работ. На занятиях внеурочной деятельностью обучающиеся имели возможность готовиться к олимпиадам и конкурсам, 

связанным с английским языком, а также к экзамену в формате ОГЭ. 

Для обучающихся всех возрастных категорий (с 1 по 11 класс) были разработаны курсы дополнительного изучения английского языка 

«Межкультурные коммуникации», адаптированные к потребностям и интересам каждой параллели.  
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Обучающиеся 5–9-х классов, заинтересованные в изучении немецкого языка, посещали курсы внеурочной деятельности «Немецкий для 

начинающих» и «Изучаем немецкий с удовольствием». Внеурочная деятельность по немецкому и английскому языку предусматривает 

применение учителями проектно-исследовательской технологии. Данные технологии помогают в подготовке к школьной научно-практической 

конференции «В ответственности за будущее», конкурсам и фестивалям в рамках проекта «ЮНЕСКО в школе» и другим значимым событиям. 

Качество знаний обучающихся растет по мере добавления в параллелях углубленного уровня обучения английскому языку. Не исчезает и 

интерес к изучению немецкого языка. Учителя иностранных языков ежегодно повышают квалификацию в Академии постдипломного 

образования, Региональном центре оценки качества образования и Информационно-методическом центре Невского района. 

  

3.5. Инновационные образовательные программы и технологии 

В рамках реализации ФГОС второго поколения, образовательной программы гимназии мы уделяем большое внимание внедрению 

современных образовательных технологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятельной деятельности 

обучающихся. В образовательном процессе используются такие образовательные технологии, как метод проектов, технология исследовательского 

обучения, игровая учебная деятельность, технология развития критического мышления, технология проблемного обучения и др. Эти технологии 

обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обучения, дающих большую 

свободу для творчества, выбора своего пути, повышающих ответственность самих обучающихся и мотивирующих их к обучению. Перечисленные 

технологии используются в преподавании учебных предметов, в дополнительном образовании, во внеурочном процессе. 

В нашем образовательном учреждении проводится работа по совершенствованию единого электронного образовательного пространства. В 

обучении широко применяются информационно-коммуникационные технологии, используются возможности школьной локальной сети и сети 

Интернет, доступ к ресурсам которых осуществляется с любого компьютера учебных кабинетов гимназии и компьютерных классов. Управление 

деятельностью целевых учебных групп организовано также и средствами облачного сервиса «Google Suite for Education». 

У каждого учителя и каждого ученика с 7-го по 11 класс имеется учетная запись, которая позволяет использовать все сервисы Google в 

едином корпоративном режиме. Для обучающихся наличие учетной записи, кроме информационных целей (например, участие во внутреннем 

сетевом сообществе учеников, организованного в нашей гимназии с помощью сервиса Google+), обеспечивает возможность участия в учебных 

занятиях как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Такой подход позволяет повысить доступность предлагаемого учителем материала, 

обеспечить индивидуальный темп его освоения, нацелить процесс обучения на конкретный результат, а также фиксировать результаты выполнения 

заданий для последующей коррекции и рефлексии. 

Использование программы «Google Suite for Education» дает гимназии серьезный, нацеленный на решение самых разных задач школы и при 

этом бесплатный инструмент. Все пользователи — администраторы, учителя, ученики — получают свои права доступа к разным сегментам 

информации, возможность совместной деятельности в режиме реального времени. Это эффективный и простой инструмент для управления, 

взаимодействия и сотрудничества, для организации проектной и исследовательской работы. 

В гимназии активно используется электронное приложение к образовательной программе школы «Контент», разработанное силами 

педагогического коллектива. Это информационно-образовательный интерактивный сайт, каждая страница которого представляет собой 

тематическое планирование по предмету учебного плана гимназии с 1 по 11 класс. На странице в таблице представлена рабочая программа по 

предмету на весь учебный год, а также имеются ссылки на материалы для подготовки к ГИА, дополнительные задания, контрольные задания, 
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интерактивные тесты, ссылки на файлы-документы, презентации, ЭОР, видеолекции. Таким образом в гимназии организовано дистанционное 

сопровождение основной образовательной программы, что расширяет образовательные возможности учеников с помощью электронных ресурсов. 

Для проведения политики открытости и сотрудничества со всеми субъектами образовательного процесса гимназии большое внимание 

уделяется информационно-издательской деятельности. В гимназии работает Информационно-издательский центр, функционирует школьный 

информационный портал (http://school528.spb.ru/), информация на котором постоянно обновляется и пополняется, в том числе и видеороликами. 

Большая работа по использованию в образовательном процессе активных методов обучения и воспитания, стремление педагогов вести 

обучение на современном уровне и соответствовать требованиям новых Федеральных государственных образовательных стандартов влияет на 

эффективность обучения в гимназии, что подтверждают результаты итоговой аттестации. 

 

3.6. Виды внеурочной деятельности 

В связи с введением новых Федеральных образовательных стандартов для начальной и основной школы (в 2018–2019 учебном году ФГОС 

нового поколения для учащихся 9-х классов вводились в гимназии в экспериментальном режиме) понятие внеурочной деятельности включает в 

себя любой вид деятельности, которым занимается ребенок после уроков. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является одним из способов 

реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования. Основными видами внеурочной деятельности в нашей гимназии являются: познавательная, социальная, оздоровительно-

спортивная, творческая, трудовая деятельность. Модель организации внеурочной деятельности гимназии состоит из 5 основных направлений 

деятельности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Работа по привлечению школьников 1–9 классов во внеурочную деятельность в 2018–2019 учебном году осуществлялась через посещение 

после уроков кружков дополнительного образования на базе гимназии, занятий Школы искусств и других организаций дополнительного 

образования согласно Плану внеурочной деятельности, специально разработанному по пяти основным направлениям.  

За счет часов, отведенных на внеурочные занятия, гимназия реализовывала дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы. В 1–4-х классах занятия были представлены следующими курсами: «Я — Петербуржец», 

«Умелые ручки», «Юный эколог», «Игра. Досуговое общение», «Игротека», «Школа общения», «Природа и мы», «Уроки здоровья», «ТРИЗ», 

«Шахматы», «Эрудит», «Волшебный мир книг». В 5–9-х классах внеурочная деятельность включала в себя реализацию следующих программ: 

«Немецкий для начинающих» (для учащихся 5-х классов), «Изучаем немецкий с удовольствием» (для учащихся 6-9-х классов), «Изучаем 

английский с удовольствием» (для учащихся 5–9-х классов), «История и культура Санкт-Петербурга» (для учащихся 5–7-х классов), «Психология 

общения» (для учащихся 5–9-х классов), «Мастерская слова» (для учащихся 5–7-х классов), «Школа безопасного поведения» (для учащихся 5–7-

х классов), «Спортивные игры» (для учащихся 5- 9-х классов), «Лозоплетение» (для учащихся 5-х классов), «Шахматы» для учащихся 5-х классов, 

«Юный исследователь» (для учащихся 5–6-х классов), «Занимательная математика» (для учащихся 5- 7-х классов), «Обществознание» (для 

учащихся 5-х классов), «Мы - за здоровье!» (для учащихся 5–6-х классов), «Кинолекторий Моя Родина» (для учащихся 7-х классов), «Лаборатория 

юных исследователей» (для учащихся 8-х классов), «Занимательная химия» (для учащихся 9-х классов), «Удивительный мир информатики» (для 

учащихся 8-х классов), «Математика для всех» (для учащихся 8- 9-х классов), «Путь к грамотности» (для учащихся 8-х классов). 

 

3.7. Основные направления воспитательной деятельности 

http://school528.spb.ru/


24 

 

Воспитательная система работы гимназии представляет собой взаимодействие всех компонентов образовательного процесса: учебной 

деятельности, работы отделения дополнительного образования, совета старшеклассников, деятельности классных руководителей, психолого-

педагогической службы гимназии и библиотеки. Данное взаимодействие подкреплено тесным сотрудничеством всех компонентов 

образовательного процесса: учителей, учеников и родителей: 

 
Цель воспитательной деятельности гимназии ориентирована на общие цели, определенные Программой развития гимназии до 2020 года 

и Комплексным планом воспитательной работы гимназии, и состоит из процесса воспитания личности и создания условий для активной 

жизнедеятельности учащихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основные задачи, стоящие перед воспитательной системой гимназии: 

● Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

● Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников, родителей, общественности. 

● Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. 

● Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума. 

● Пропаганда здорового образа жизни 

● Укрепление связи семья-школа-общественность (социальное партнёрство) 

Практические задачи: 
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● Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

● Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

● Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля. 

● Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей. 

● Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении гимназией. 

● Использование активных форм сотрудничества с учреждениями дополнительного образования вне гимназии, социальным 

окружением, а самое главное - с родителями.   

В 2018–2019 учебном году приоритетными направлениями воспитательной деятельности гимназии стали программы, обозначенные на 

схеме:  

 

Анализ воспитательной работы показал, что увеличилось количество проведенных мероприятий и ребята с большим интересом участвуют 

в них, проявляя собственную инициативу. Связано это с активной работой органа ученического самоуправления — Совета старшеклассников, 

основанного на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной школьной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и развитии организаторских способностей. Таким образом, цель проекта «Школьное самоуправление» Программы развития 

гимназии достигнута. 

Наиболее значимые события по каждому направлению воспитательной работы в 2018-2019 учебном году 
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№ п/п Направление воспитательной работы Основные мероприятия Фотокомментарий 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся 

1. Радиопередачи к историческим и памятным датам. 

2. Деятельность школьного музея. Тематические классные часы в 

залах музея. 

3. Мероприятия, посвященные снятию Блокады Ленинграда. 

Торжественное собрание. 

4. Научно-практическая конференция «В ответственности за 

будущее»”.  

5. Торжественное шествие «Невский парад». 
 

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся гимназии осуществляется через организацию учебных занятий, проведение внеклассной и 

внеурочной работы. Вышеперечисленные мероприятия способствовали формированию гражданственности, социальной ответственности, осознанию 

гражданской позиции, укреплению гражданской активности обучающихся, содействовали нравственному и патриотическому развитию личности детей. 

Благодаря проведенным мероприятиям заметно повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 

ученического коллектива. В патриотическом направлении учитывались возрастные особенности, вопросы этого направления рассматривались на заседаниях 

классных руководителей. 

2. Укрепление гражданского единства и 

гармонизации межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге, 

создание условий для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-

Петербурге 

1. Проведение мероприятий «Недели толерантности», посвященной 

Международному Дню толерантности. 

2. Литературный праздник «Сказочное путешествие по Европе», 

посвященный творчеству зарубежных детских писателей. 

3. Научно-практическая конференция «В ответственности за 

будущее».  
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№ п/п Направление воспитательной работы Основные мероприятия Фотокомментарий 

 

Проведенные мероприятия способствовали укреплению многолетних гимназических традиций, атмосферы толерантности, отзывчивости, социальной 

взаимопомощи, доброжелательности, привели к усилению познавательной мотивации и интереса к изучению культурных традиций разных народов. 

3. Формирование законопослушного 

поведения обучающихся 

1.Операция «Внимание, дети!» в рамках Всероссийского месячника 

безопасности на дорогах 

2. Проведение занятий по программе «Национальный план 

противодействия коррупции». 

3. Районные соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

4. Классные часы «Конституция РФ - основной закон государства». 

5. Проведение Единого урока прав человека. 

6. Мероприятия по безопасному использованию сети Интернет  

 

Проведенные мероприятия способствовали формированию гражданской позиции, осознанию социальной ответственности, уважительному отношению к 

прошлому и настоящему своей страны, к символам государственности, были направлены на формирование правовой и информационной культуры детей, на 

понимание опасности беспечного отношения к использованию ресурсов Интернет 
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№ п/п Направление воспитательной работы Основные мероприятия Фотокомментарий 

4. Формирование здорового образа жизни 

обучающихся 

1. Легкоатлетические соревнования «Невская стометровка» 

2. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России» 

3. Районные соревнования по баскетболу 

4. ГТО 

5. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

6. Праздник «Спортивный Новый год». 

7. Классные часы по антинаркотической пропаганде «Жизнь без 

наркотиков»  

 

Основной целью данной программы является пропаганда здорового образа жизни среди школьников. Особенностью спортивной жизни гимназии стало 

введение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в программу школы. Цель данное новшества - продвижение здорового образа 

жизни и профилактика хронических заболеваний школьников, гармоничное и всестороннее развитие личности учащихся, воспитание патриотизма и 

гражданственности, развитие детского спорта. В 2018-2019 учебном году 15 учеников гимназии 10-11 классов получили значки ГТО следующих ступеней: 

«золото» — 13 обучающихся, «серебро» — 2 обучающихся. 
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№ п/п Направление воспитательной работы Основные мероприятия Фотокомментарий 

5. Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся 

1.Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

2. Торжественное мероприятие «Посвящение в гимназисты» 

3. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя 

4. Праздник осени для обучающихся 1-х классов 

5. Литературный праздник, посвященный творчеству 

С.В.Михалкова «В гостях у Дяди Степы» 

6. Новогодние представления для Малой гимназии и обучающихся 

начальной школы. 

7. Историческая реконструкция “Петровская ассамблея” 

8. Вокальный конкурс “Голос-528” 

9. Танцевальный конкурс “Танцы-528” 

10. Конкурс «Мистер-528» 

11. Конкурс «Мисс-528» 

12. Экскурсия для воспитанников детского сада 

11. Литературный праздник «Путешествие в страну Чукоккола» 

12. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 марта 

13. Тематические пятницы. 

14. Научно-практическая конференция «В ответственности за 

будущее».  

15. Торжественная церемония награждения обучающихся гимназии 

№ 528 «Звездный час». 

16. Праздник «Прощание с начальной школой» для 4-х классов. 

17. Праздник «Последнего звонка» для 9-х и 11-х классов. 
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№ п/п Направление воспитательной работы Основные мероприятия Фотокомментарий 

Значительными результатами в этом направлении можно назвать тесное сотрудничество учительского и ученического коллективов, совместную сценарную и 

подготовительную работу учителей и Совета старшеклассников. Заметно возросла инициатива самих обучающихся, что способствует интеллектуальному, 

нравственному и духовному развитию. 

6. Профессиональная ориентация и 

адаптация к рынку труда обучающихся и 

выпускников образовательных 

учреждений 

1. Анализ профессиональных намерений обучающихся 9-х и 11-х 

классов. 

2. Участие в районных профориентационных мероприятиях: 

«Ярмарка профессий», «Образование. Карьера. Досуг». 

3. Участие в городских профориентационных мероприятиях «Шаг в 

профессию-2018», образовательный форум «Профессиональное 

образование Санкт-Петербурга», выставка «Профессиональное 

образование-2019». 

4. Экскурсии в СПО, вузы, на предприятия.  

В гимназии проводилась значительная работа по профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся: участие в профориентационных 

выставках, экскурсиях, городских и районных мероприятиях. Классные руководители и администрация гимназии регулярно участвуют в семинарах и 

вебинарах по данному направлению деятельности.  

 

Реализацией планов из Комплексного плана воспитательной работы с 2016 года руководит Совет старшеклассников гимназии. Ниже 

представлена циклограмма заседаний и решаемых вопросов.  

 

ЦИКЛОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ Совета старшеклассников в 2018-2019 учебном году 

 

Дата Участники Тема, проблема Фото-комментарий 

Сентябрь Выборы Совета 

старшеклассников 

Акции, реклама, классные часы.  

План работы на 2018-2019 учебный год. Планирование и проведение 

тематических пятниц. 
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Дата Участники Тема, проблема Фото-комментарий 

Октябрь Совет старшеклассников Подготовка к празднику День учителя. Сценарный план, презентации.  

Разработка плана проведения Дня самоуправления. 

 

Ноябрь Совет старшеклассников Акция «Деловой стиль одежды». Итоги акции. Дежурство по школе. 

 

Декабрь Совет старшеклассников 

и активы 9-11-х классов 

Квест-экскурсия для воспитанников детского сада № 109 «Приходите к нам 

учиться!». 

Новогодние праздники для учеников Малой гимназии и учеников 1–5 классов. 

 

Январь Совет старшеклассников Организация и подготовка мероприятий, посвященных снятию блокады 

Ленинграда. Разработка серии классных часов для учеников 9–11 классов «Я с 

тобой, Ленинград!». Планирование и проведение тематических пятниц. 
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Дата Участники Тема, проблема Фото-комментарий 

Февраль Совет по культуре и 

спорту 

Организация и подготовка мероприятий, посвященных Дню защитника. 

Отечества: классные минутки, часы общения, праздник «Мистер-528». 

Общешкольная акция «Деловой стиль одежды». Вокальный проект “Голос-

528” 

 

Март Совет по культуре и 

науке 

Организация мероприятий, посвященных XVIII научно-практической 

конференции «В ответственности за будущее». 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному Женскому дню. 

 

Апрель Совет старшеклассников Организация мероприятий, посвященных XVIII научно-практической 

конференции «В ответственности за будущее». 

Подготовка и проведение Торжественной церемонии «Звездный час» 

 

Май Совет старшеклассников Сценарий и подготовка к праздникам «Последнего звонка» 

Разработка положения к конкурсу презентаций и видео-роликов «Наша 

школьная страна» 
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Анализ работы Совета старшеклассников за 2018–2019 учебный год показал, что орган ученического самоуправления в гимназии занял 

лидирующее место в организации и подготовке общешкольных мероприятий. Подтверждением тому служит признание активности ребят на 

Торжественной церемонии «Звездный час-2019». Все члены Совета стали победителями в номинации «Твердая позиция». В планах на следующий 

год: предложение выбора Президента гимназии из числа учеников 9–11 классов, его представительство в административном совете гимназии, 

участие Совета старшеклассников в решении вопросов учебно-воспитательного процесса 

Ученическое сообщество активно включено в организацию и проведение общешкольных мероприятий, в гимназии создан дух единой 

командной культуры, сотрудничества, толерантности. Надежными союзниками и помощниками в решении воспитательных задач стали родители. 

Исходя из цели и задач, поставленных в 2018–2019 учебном году, воспитательная работа в гимназии представлена как динамичный и 

активный процесс взаимного сотрудничества всех звеньев учебно-воспитательного процесса. 

 

3.8. Научные общества, творческие объединения 

Научно-практическая конференция «В ответственности за будущее». Одним из самых ярких 

событий гимназической весны, безусловно, стала XVIII научно-практическая конференция «В 

ответственности за будущее». Ее тема — «Точка опоры» — адресует нас к изречению Архимеда: 

«Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю (мир)». Древнегреческий ученый произнес эту фразу, 

желая подчеркнуть значимость открытого им закона рычага. Этот фразеологизм означает: «основа чего-

либо, исходная база для каких-либо действий». Одной из основополагающих целей проведения 

конференции стало стимулирование творческого потенциала обучающихся, их познавательной 

активности с помощью исследовательской и проектной деятельности.  

Конференция проходила в течение двух дней: первый – торжественное открытие, работа 

секций по направлениям; второй – пленарное заседание и подведение итогов. Была 

организована работа по следующим направлениям:  

●  филологическое (русский язык, литература); иностранные языки (английский, немецкий); 

●  научно-техническое (математика, информатика); 

●  общественно-научное (история, обществознание, география, экономика, право); 

●  естественно-научное (химия, биология, физика, физическая культура и ОБЖ); 

●  начальная школа; 

● дополнительное образование (декоративно-прикладное творчество, музыка, танец, 

психология и др.).  
Ребята-докладчики съехались из разных районов Петербурга: Невского, Красногвардейского, 

Приморского, Фрунзенского, Московского, Центрального. Всего в работе конференции приняли 

участие 450 человек из 20 образовательных учреждений города. Конференция проходила в рамках 

Молодежного форума, организованного гимназией и МО МО «Оккервиль». Юных исследователей 



34 

 

интересовало буквально все: от исторического прошлого до проектирования будущего. По итогам работы 

каждой секции были определены победители, лучшие работы рекомендованы к печати в сборнике.  

Торжественное закрытие конференции и награждение победителей состоялось 26 апреля 2019 года в 

СКЦ «Буревестник». Зрителей ждал праздничный концерт, работали мастер-классы, ребята смогли увидеть 

«Шоу мыльных пузырей». 

Информационно-издательский центр. Информационно-издательский центр (ИИЦ) реализует 2 

проекта «Программы развития гимназии на 2016–2020 гг.». В рамках проекта «Информационно-

образовательный портал» в 2018–2019 уч. г. проводилось постоянное обновление нормативно-правовой, 

учебно-методической, информационно-справочной информации с учетом запросов целевой аудитории, создана 

новая платформа для основного сайта гимназии, модернизирована панель редактирования. Проведены мастер-

классы для педагогов “Работа в панели редактирования” и “Редактирование информации в приложении 

“Контент”». 

Проект «Издательский центр» предполагает выпуск электронных и печатных изданий. За 2018-19 уч. 

год были опубликованы 2 номера школьной электронной газеты «528.ru», издан сборник статей по итогам 

школьной научно-практической конференции «В ответственности за будущее». Также видеостудия выпустила 

фильм «XVIII научно-практическая конференция»,подготовлены к печати стенды «Они учились в школе 

№528» для третьего зала музея. 

Школьный музей был открыт в 2014 году. Получено районное экспертное заключение приема экспозиции музея гимназии от 28.01.2016 

года, паспорт № 12/06 от 24 июня 2016 года, подтверждающий регистрацию школьного музея в городской экспертной комиссии. На основании 

данного документа музей «История школы» внесен в реестр школьных музеев образовательных учреждений Санкт-Петербурга. В 2017 году 

школьный музей прошел регистрацию в Федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения, что подтверждается выданным 

Свидетельством №14145 от 16.06.2017 года. 12 мая 2017 года был торжественно открыт второй зал музея «Государственное управление в 

Российской Федерации». 12 октября 2018 года состоялось открытие третьего зала музея “Они учились в школе №528”. В течение пяти лет своей 

деятельности наш Школьный музей работает как центр популяризации и пропаганды исторической науки, средство воспитания патриотизма и 

гражданственности. Подготовлены и проведены экскурсии: обзорные и тематические («Подвиг свой ежедневный вы совершали достойно и 

просто…», «Моряки-балтийцы на защите Родины», «Боевой путь эскадренного миноносца лидера «Ленинград», посвященные подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; «Юность гимназии», посвященная начальному этапу развития нашего образовательного 

учреждения, “Они учились в школе №528”, посвященная выпускникам нашего образовательного учреждения). 
Важное место в деятельности школьного музея занимает исследовательская деятельность. На протяжении пяти лет исследовательские 

работы учащихся гимназии, написанные по материалам и с использованием фондов школьного музея, представляют гимназию на научно-

практической конференции «В ответственности за будущее» и становятся победителями. 
За этот период сложился ученический музейный актив. Детский актив нашего школьного музея является активным участником районного 

культурно-просветительского проекта «Город: пятый элемент» и культурно-образовательного проекта «Код открытий». Одной из важных функций 

музея является взаимодействие с социумом. В гостях на экскурсиях в нашем школьном музее побывали воспитанники близлежащего детского 

сада, родители, педагоги из других образовательных учреждений города и страны. 
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На экспозиции первого и второго залов нашего школьного музея была опробована форма проведения виртуальной экскурсии с 
использованием гаджетов посетителей музея в локальной сети с применением АПК «Стоик» — «Контент». В 2018-2019 учебном году проведена 

апробация использования в качестве дополняющей информации к размещенной на этикетке экспоната особые метки - QR-коды, позволяющие с 

помощью мобильного устройства получить доступ и информацию с заложенного контента. По итогам данной деятельности школьного музея опыт 

работы был представлен педагогами гимназии на Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии для 

новой школы», проходившей в рамках Петербургского международного образовательного форума. 
Хочется надеяться, что наш школьный музей находится на пути активного преобразования в центр патриотического воспитания учащихся, 

станет стимулом для творческой, исследовательской активности взрослых и детей, средством обогащения учебного процесса, инструментом для 

поддержания живой связи поколений, сохранения исторической памяти, что соответствует требованиям ФГОС. 
 

3.9. Характеристика системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение включает в себя: 

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы учащихся; 

 социально-педагогическую диагностику развития учащихся; 

 валеологическую диагностику; 

 медицинское сопровождение учащихся. 

Психологическая диагностика осуществлялась школьными психологами и специалистами ПМС-центра, СПБГУ «Центр содействия 

занятости профориентации молодежи «Вектор» (в соответствии с договором). Для психологической диагностики применялись методики с высоким 

уровнем валидности. 

Медико-социальное сопровождение и коррекция осуществляется Службой здоровья гимназии, в состав которой входят педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, педагог-организатор ОБЖ, учителя физической культуры, специалист по питанию, медицинский работник гимназии. 

Основная задача Службы здоровья — построение здоровьесберегающей образовательной среды гимназии.  

Направления деятельности Службы здоровья: 

учебно-воспитательная работа по формированию здорового образа жизни; 

 диагностика тенденций в состоянии здоровья учащихся и педагогов; 

 профилактика переутомлений учащихся и связанных с ним функциональных расстройств за счет адекватизации учебной нагрузки; 

 коррекционные мероприятия; 

 выявление одарённых детей и помощь классным руководителям в индивидуальной работе с такими детьми; 

 выявление детей с особыми потребностями и помощь классным руководителям в индивидуальной работе с такими детьми; 

 консультативная работа с детьми и их родителями лично и через Интернет-приемную; 

 оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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Сравнительный социальный портрет гимназии за 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы 
 

Категория 2016–2017 2017–2018 2018-2019 

Многодетные семьи 76(+12) 95(10,34%) 153(10,66) 

Неполные семьи / потеря кормильца / опекаемые дети 123/26/3 (-2/+1 /0) 137/28/3 256/43/13 (+119/+15/+10) 

Дети из малообеспеченных семей 41(+8) 47(+6) 59(+12) 

Состоящие на учёте в ОДН / сняты с учёта 1/1 (0/0) 0/1 (0/0) 5/3 (5/2) 

Состоящие на внутришкольном контроле 8(-7) 10(+2) 18(+8) 

  

За этот учебный год продолжалась работа Службы здоровья, Совета профилактики правонарушений, осуществлялся ежедневный 

внутришкольный контроль посещаемости, успеваемости, соблюдения учащимися дисциплины. Было обеспечено социальное сопровождение 

льготных категорий обучающихся по обеспечению бесплатного проезда на транспорте, бесплатного питания, предоставления бесплатного зимнего 

и летнего отдыха в детских лагерях. На внутришкольном контроле в течение года состояло 18(+8) человек: 1(0) учащийся 2 класса за нарушение 

дисциплины, 6(0) учащихся 5–7 классов за нарушения дисциплины и плохую успеваемость; 4(-5) учащихся 8–11 классов за совершение нарушений 

дисциплины в школе; 6(+1) учащихся - после рассмотрения материалов в КДН и ЗП при Администрации Невского района СПб. Все дети 

занимались в кружках и спортивных секциях ОДОД или вне школы. Сняты за учебный год с внутришкольного контроля 4 человека, поставлено 

на внутришкольный контроль 3(0) учащихся. Работа проводилась с 39 (+2) семьями, 7(0) родителей были приглашены на Совет профилактики 

правонарушений, 4 (-2) посещались социальным педагогом совместно с классным руководителем и инспектором ОДН на дому. В 2018–2019 

учебном году в гимназии зарегистрировано 2 (-4) несчастных случаев с травмами учащихся, в связи с чем с обучающимися и педагогами 

проводились внеплановые инструктажи по технике безопасности.  

В 2018-2019 учебном году в службе сопровождения гимназии работали три педагога-психолога. Проводилась целенаправленная 

деятельность по оказанию социально-психолого-педагогических и просветительских услуг обучающимся и их семьям, велась консультативная и 

психопросветительская работа с педагогами и администрацией школы.  

Основной целью деятельности педагогов-психологов службы сопровождения является создание и поддержание психолого-педагогических 

и социально-психологических условий, способствующих развитию мотивационной, эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной 

сфер личности учащихся, сохранения и укрепления их психологического здоровья, успешного обучения и воспитания, а также психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС. 
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Консультационная работа педагогов-психологов с обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогами 

гимназии в 2018-2019 учебном году 

 

Педагог-психолог Федорова Е.Н. (начальная школа, 5-е классы) 

Отчетный период Количество 

консультаций 

учащихся 

Количество 

консультаций 

педагогов 

Количество консультаций 

родителей 

Всего консультаций 

15.10.2018-25.05.2019 58 37 58 153 

 

Педагог-психолог Марахина О.В. (средняя и старшая школа) 

Отчетный период Количество 

консультаций 

учащихся 

Количество 

консультаций 

педагогов 

Количество консультаций 

родителей 

Всего консультаций 

16.10.18-25.05.2019 69 28 38 135 

 

Педагог-психолог Шабурова М.А. (классы с ОВЗ). 

Отчетный период Количество 

консультаций 

учащихся 

Количество 

консультаций 

педагогов 

Количество консультаций 

родителей 

Всего консультаций 

01.09.18-25.05.2019 24 15 23 62 

 

Всего: 

Отчетный период Количество 

консультаций 

учащихся 

Количество 

консультаций 

педагогов 

Количество консультаций 

родителей 

Всего консультаций 

01.09.18-25.05.2019 151 80 119 350 
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Количество проведенных педагогами-психологами мероприятий за 2018–2019 учебный год 
 

 Обучающиеся 1-11 классов Педагоги Родители 

консультативное 

направление 

151  индивидуально в группе индивидуально  в группе 

29 5 119 10 

профилактическая 

деятельность 

661(+157) 105 (-7) 65 (-30) 

 

коррекционно- 

развивающая работа 

индивидуальная групповая групповая индивидуальная 

93 615 2 49 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

индивидуальная групповая групповая  6 

154 837 4 

 

Педагогами-психологами было проведено открытое мероприятие по ЗОЖ для параллелей 1х и 2х классов: «Правильное питание - залог 

успешной учебы». Занятие под руководством педагога-психолога подготовили и провели учащиеся 6-х и 7-х классов.  

В течение учебного года психологами гимназии была проведена деловая профориентационная игра для старшеклассников “Аукцион ценностей”, 

в которой приняли участие учащиеся 8-х, 9-х, 10-х классов. Для учащихся 10-х классов проводился тренинг толерантности “В мире с собой и 

другими”. Учащиеся 6-х, 7-х и 8-х классов принимали участие в ролевых психологических играх “Метро”, “Бункер”, “Выборы царя зверей”.  

Проведенные коррекционные занятия позволяют сделать сделать вывод о необходимости системной и целенаправленной работы с детьми по 

формированию адекватного взаимодействия в классе, в том числе через увлекательную творческую деятельность. В играх-тренингах 

удовлетворяются основные коммуникативные потребности детей: потребность во впечатлениях, в активной деятельности, в признании и 

поддержке как со стороны сверстников, так и со стороны взрослого. 

 

Организация питания. В гимназии приготовлением горячего питания и обслуживанием в столовой занимаются специалисты 

АО «Комбината социального питания «Волна», на основании контракта от 27.08.2018 г. № 0172200004718000074/528. Двухнедельное меню 

разрабатывается и утверждается Управлением социального питания по согласованию с Роспотребнадзором. 

Питание обучающихся в 2018-2019 уч. г. осуществлялось в соответствии с нормативными документами: 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 "Дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях" Закона Санкт-Петербурга 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" ; 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 05.03.2015 №247»  с изменениями от 11.11.2015 №5371, от 03.12.2015 № 5709; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 №655 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"; 

 Приказ директора от 01.09.2018 № 202/1 « Об организации льготного питания обучающихся в гимназии» ;  

 Распоряжение Администрации Невского района Санкт-Петербурга Петербурга № 3323-р от 27.08.2018 «О предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях Невского 

района Санкт-Петербурга» с изменениями; 

 Распоряжение Администрации Невского района Санкт-Петербурга Петербурга № 3324-р от 27.08.2018 «О предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению компенсационной выплаты на питание в государственных 

образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга» с изменениями. 

 

Количество обучающихся, получающих льготное и бесплатное питание за счет средств бюджета Санкт-Петербурга  

 

Категории льготного питания 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Дети из малообеспеченных семей 39 50 62 

Дети из многодетных семей 74 93 136 

Дети, обучающиеся в классах коррекции зрения - - 82 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 2  6 10 

Дети-инвалиды 6  7  12 

Дети, имеющие хронические заболевания 1  1  1 

Обучающиеся начальной школы (завтраки) 301 309 417 

Всего 423 466 720 

 

Количество обучающихся, получающих льготное питание за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2018-2019 уч.г. 
 

 

Воспользо

вались 

льготой на 

питание 

Малообеспе

ченные 

100% 

Многодетн

ые 100% 

Опекаем

ые 100% 

Дети –

инвалиды 

100% 

Питание 

с оплатой 

30% 

Коррекцио

нные 

классы 

1-4 классы 552 34 62 3 3 417 33 

5-11 классы 168 28 74 7 9 1 49 

Всего 720 60 132 10 12 418 82 
  

Выводы: увеличение обучающихся, получающих льготное питание в 2018-2019 уч.г., явилось следствием общего увеличения контингента 

обучающихся и открытия классов коррекции по зрению. 
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Медицинское обслуживание. Уровень здоровья детей изменился в количественных показателях, однако в процентном отношении остался 

примерно на прежнем уровне.  

 

Уровень здоровья детей в 2017-2018 учебном году в сравнении с 2016-2017 учебным годом 
 

Группы здоровья 2016–2017 учебный год 2017–2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

I 43 39 105 

II  719 746 1131 

III 92 119 182 

IV 13  10 10 

V 6 5 7 

Общее количество  873 919 1435 

 

Медицинскую помощь нашим детям оказывали врачи Шепилова Ю.А.,Гашева В.Н. и медсёстры Неведрова Л.А. и Можейкина Л.И. В 

течение учебного года проведены плановые вакцинации на реакцию Манту во всех классах гимназии. Профилактические осмотры стоматолога 

состоялись в большинстве параллелей. Обучающиеся 8–11 классов прошли полную диспансеризацию на базе детской поликлиники № 45. 

Ежедневно осуществляется профилактическая работа по улучшению здоровья учащихся, к которой подключены и родители. 

 

3.10. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из самых актуальных для всей системы образования Российской 

Федерации. Педагогический коллектив и администрация постоянно работает над совершенствованием этой системы. 

Внутришкольная система оценки качества образования в гимназии № 528 строится в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Качество образования оценивается на основании результатов индивидуальных образовательных 

достижений учащихся и условий организации образовательного процесса. 

Цель системы оценки качества образования гимназии: получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных стандартов, о состоянии качества образования в гимназии, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. В её задачи входит: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 
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 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для государственной итоговой аттестации и отбора для 

поступления на следующие уровни обучения; 
 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 
 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг; 
 выявление факторов, влияющих на качество образования; 
 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 
В 2018–2019 учебном году предметом оценки были следующие показатели: 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень сформированности мотивации к учебной 

деятельности); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, адаптированность образовательной программы 

образовательным потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Внутришкольная система оценки качества осуществлялась посредством следующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования: 

 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях образования; 

 мониторинга освоения метапредметных умений учащимися 1-4 и 5-8 классов, 

 результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 

 результатов участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 результатов участия школьников в защите исследовательских и проектных работ на разных уровнях; 

 результатов психофизического развития обучающихся; 

 результатов поступления в другие учебные учреждения на бюджетной и платной основах; 

 анализом творческих достижений школьников; 

 результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

 системой внутришкольного контроля. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. Одним из показателей учебных достижений обучающихся являются 

показатели качества предметных знаний и уровень успеваемости. В сравнении с предыдущим учебным годом качество предметных знаний 

увеличилось на 6 %, успеваемость снизилась на 0,1%.  

Формы управления качеством образования. Гимназия № 528 — инновационное образовательное учреждение, работа которого 

направлена на достижение обучающимися нового качества образования в соответствии с Программой модернизации Российского образования. 

Это определило Программу развития гимназии, цель которой — обеспечить новое качество образовательных результатов обучающихся на основе 

развития образовательного пространства гимназии. Для реализации данной цели разработана гимназическая система управления качеством 

образования, которая включает: 

1. дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля (русский язык, обществознание); 

2. интеграцию основного и дополнительного образования; 

3. реализация ФГОС второго поколения через урочную и внеурочную деятельность в 1-4 и 5-9-х классах, 
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4. систематический административный контроль за качеством преподавания и обучения через систему диагностических работ в начальной 

школе, в 5-х классах — через диагностику освоения учащимися метапредметных умений, административных контрольных работ по всем 

предметам, цель которых — проверка сформированности практических умений и навыков по предметам учебного плана гимназии. В 

гимназии разработан порядок проведения административных работ (график), создан банк административных работ (по видам 

проверяемых работ, темам и классам по вертикали и горизонтали), разработаны формы отчетности. Анализ административных работ, 

проведенных за год, позволяет увидеть динамику общей успеваемости и качества знаний по классам, параллелям и предметам во всей 

гимназии. Эта работа одновременно помогает своевременно решить проблемы, возникающие в процессе обучения; 

5. внутришкольный контроль, предусматривающий посещение уроков, проверку ведения документации учителями и обучающимися, 

создание психологического и социального портрета классов, проведение малых Педагогических советов по классам или параллелям (в 

зависимости от поставленной задачи), индивидуальные встречи с родителями (в 2018-2019 учебном году встречи с родителями 5-7 

классов при заместителе директора и 8-11 классов при директоре гимназии);  

6. проведение при необходимости индивидуальных встреч с родителями по результатам административных работ, успеваемости за 

четверть; проведение индивидуальных педагогических консультаций педагогов-предметников и заместителей директора по коррекции 

поведения и успеваемости обучающихся; был разработан индивидуальный маршрут дополнительных консультаций для учащихся 

основной и старшей школы на январь-май 2019 года с целью оказания помощи по отдельным предметам;  

7. проведение в течение учебного года предметных недель, предполагающих углубление знаний по предмету, развитие познавательного 

интереса к научной области, реализацию творческого потенциала обучающихся; 

8. систематическое повышение квалификации педагогами гимназии по различным направлениям; 

9. обмен опытом между педагогами гимназии; участие учителей-предметников в школьных и районных МО; участие педагогов в конкурсах 

и конференциях различного уровня с целью обмена опытом и повышения квалификации; развитие творческого и научного потенциала 

учителя. 

В 2019–2020 учебном году необходимо продолжить работу с обучающимися, имеющими низкий уровень познавательной активности. Для 

этого планируется составить план мероприятий, в который войдут следующие направления: 

● система подготовки к ГИА; 
● повышение квалификации учителей-предметников; 
● индивидуальная работа с отстающими в учебе обучающимися; 
● работа с родителями; 
● персональный контроль учеников со стороны администрации. 
Также мы продолжим работу педагогов над проектом «Одаренный ребенок» по выявлению и сопровождению одаренных детей и подготовке 

к различным олимпиадам и конкурсам. 
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4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Режим работы гимназии 

Образовательный процесс проводится во время учебного года в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году». Занятия по внеурочной деятельности проводились в начальной и основной школе 

(5-9-е классы) по окончании уроков после 45-минутного перерыва. 

 

4.2. Учебно-материальная база и комплексная безопасность образовательной организации 

В гимназии имеется два стадиона и два спортивных зала с соответствующим оборудованием и инвентарем. 

Работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным 

кабинетам, и препаратами для оказания первой медицинской помощи. В школьной столовой есть специально оборудованные помещения для 

приготовления пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного количества продуктов, технологическое и холодильное 

оборудование. В помещении столовой имеется в необходимом количестве посуда для приема пищи и мебель. 

Организованы три компьютерных кабинета, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной и 

электробезопасности; количество компьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ. Учебно-

воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными ресурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, 

учебной и методической литературой, вспомогательными средствами для организации творческой, художественно-эстетической и досуговой 

деятельности учащихся. 

В гимназии есть дополнительные помещения: актовый зал, библиотека, читальный зал, медиатека, кабинет музыки, кабинет 

обслуживающего труда, учебные кабинеты, оснащенные техническими средствами обучения, материалами для изобразительного творчества, 

костюмами и т.п. 

Все помещения здания гимназии соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе строго соблюдаются санитарно-

гигиенический, тепловой, световой режим. 

Для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения: 
1) разработаны мероприятия, отражающие поведение педагогов и учащихся в экстремальной обстановке; 

2) на каждом этаже имеются планы эвакуации; 

3) проводятся учебно-тренировочные занятия, плановые и внеплановые инструктажи с учащимися и педагогами; 

4) проводятся учебно-тренировочные эвакуации учащихся и работников гимназии (три раза в год). 

В течение 2018–2019 учебного года проводились плановые инструктажи по пожарной безопасности, электротехнической безопасности, по 

технике безопасности на рабочем месте, правилам внутреннего трудового распорядка. 
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Силами рабочих по комплексному ремонту и обслуживанию здания оперативно производится ремонт мебели, окон, дверей, замена 

электроламп и мелкий ремонт электропроводки, ремонт сантехнических изделий, канализации и водопровода, осуществляется покраска стен в 

классах, коридорах и др. помещениях. 

На территории гимназии проводится ежедневная уборка, мусор собирается в контейнеры с закрывающимися крышками и вывозится три 

раза в неделю. В зимний период проводятся уборочные работы с очисткой снежного покрова до асфальта, обработка антигололедными составами, 

очистка козырьков от снега. В летний период осуществляется периодический покос травы на территории гимназии, полив зелёных насаждений. 

В осенний период производится обрезка кустарников, удаление потерявших декоративность цветов и кустарников, осуществляется сбор и вывоз 

сухих веток, листвы. 

Систематически проводятся плановые и внеплановые проверки со стороны обслуживающих и контролирующих организаций: 

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») (состояние теплового 

оборудования, проведение гидропневматической промывки и опрессовки), ООО «Ремиз» (состояние технологического оборудования), 

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) (техническое состояние здания), Невское отделение Санкт-Петербургского 

городского отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество» (СПб ГО ВДПО) и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Отдел 

надзорной деятельности Невского района (обслуживание и проверка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, проверка выполнения требований, норм и правил пожарной безопасности), ООО «Росохрана Телеком» (проверка кнопки тревожной 

сигнализации), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу. 

Территориальный отдел в Невском и Красногвардейском районах (проверка соблюдения СанПиН). 

Результаты проверок удовлетворительные, нарушений не выявлено.  

Выводы:  

− в гимназии созданы достаточные условия для организации образовательного процесса; 

− уровень материально-технического оснащения соответствует типу и виду образовательного учреждения, реализуемым 

образовательным программам; 

− технические средства обучения постоянно обновляются; 

− административно-хозяйственная деятельность ориентирована на создание условий для формирования ключевых компетенций 

обучающихся, оптимизацию выделенных образовательному учреждению ресурсов, ориентированных на повышение эффективности деятельности 

гимназии; 

− целенаправленно ведется работа по совершенствованию и укреплению материально-технической базы; 

− в гимназии соблюдается тепловой и световой режим, учебные кабинеты соответствуют по своим эксплуатационным качествам 

санитарно-гигиеническим требованиям, задачам образовательного процесса.  

 

4.3. Информационно-образовательная среда гимназии 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют требования к наличию информационно-образовательной среды, 

которая должна обеспечивать расширение спектра педагогических технологий, организации взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. В ФГОС дано определение информационно-образовательной среды образовательного учреждения как комплекса информационных 
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образовательных ресурсов, совокупности технических средств информатизации и коммуникационных технологий, а также системы современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда гимназии на сегодняшний день – это высокотехнологичная среда, реализованная на базе новейших 

технических и программных средств и технологий, в которой образовательный процесс выстроен с использованием современных педагогических 

технологий на базе широкого использования ИКТ. Принципами ее организации и функционирования в гимназии являются следующие: 

● насыщенность средствами информатизации; эффективная система коммуникаций; безопасный доступ к внешним источникам знаний; 
● сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса; 
● активное использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе с охватом всех предметных 

областей и внеурочной деятельности; 
● применение актуальных педагогических технологий и современных интерактивных сервисов, которые общедоступны для всех 

участников процесса обучения (см. п. 3.5); 
● применение различных форм деятельности учащихся в образовательном процессе, в том числе форм дистанционного образования. 
Школьной локальной сетью объединены более 160 компьютеров, все учебные и административные кабинеты. Подключение к сервисам 

сети Интернет производится на скорости до 10 Мб/с. 

Для обеспечения образовательной деятельности в гимназии имеется 74 учебных кабинетов, оснащенных средствами информатизации, из 

которых 3 кабинета — компьютерные классы. Помимо компьютеризированного рабочего места учителя (компьютер, звуковые колонки, 

множительная техника), все учебные кабинеты оснащены проекторами с возможностью демонстрации учебного материала на большой экран или 

доску. В некоторых кабинетах имеются интерактивные системы (MimioTeach, интерактивные доски Smart и Hitachi), документ-камеры, 

специализированное учебное цифровое оборудование (микроскопы, естественнонаучные лаборатории, планшеты, системы голосования). В 

начальной школе оснащение образовательного процесса полностью соответствует требованиям ФГОС. Непосредственно для индивидуальной 

работы учащихся существует 35 рабочих станции (30 стационарных компьютера и 15 ноутбуков мобильного класса).  

 

4.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Дополнительное образование детей — целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ. Это мотивированное образование, позволяющее ученику приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Качественное обновление дополнительного 

образования детей возможно только при создании условий, соответствующих современным требованиям и темпам развития общества. 

Нормативно-правовое обеспечение как необходимое условие развития системы дополнительного образования детей. Системное 

развитие дополнительного образования детей как сферы, предоставляющей возможность выбора культурно-образовательных, развивающих 

программ, которые обеспечивают полезную занятость и саморазвитие детей, возможно только на качественно обновленном фундаменте — 

нормативной правовой базе. В гимназии разработано Положение об организации деятельности отделения дополнительного образования детей. 

Система дополнительного образования детей может эффективно функционировать только при государственной поддержке путем реализации 

комплексных мер по материально-техническому оснащению, оборудованию школьного стадиона, соответствующих модернизации 

образовательного процесса. 

Задача совершенствования системы дополнительного образования требует разработки и внедрения следующих документов: 
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 определение критериев и показателей эффективности деятельности педагогов отделения дополнительного образования детей; 
 разработка программ дополнительного образования детей. 
Кадровое обеспечение в системе дополнительного образования детей. Роль педагога дополнительного образования в современной 

гимназии не ограничивается организацией кружковой работы и организацией свободного времени ученика. Он ведет активную работу с коллегами, 

родителями, общественностью по выявлению и поддержке юных талантов и детей, требующих особой заботы, осваивает новые специальности для 

внедрения востребованных программ. 

Совершенствование кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей осуществляется по следующим направлениям: 

 повышение статуса педагогов дополнительного образования; 
 усиление стимулирования труда педагогов дополнительного образования; 

 стимулирование педагогов в повышении педагогических и творческих возможностей, научно-исследовательской работе. 
Инфраструктура дополнительного образования. В гимназии имеются два спортивных зал и две открытые спортивные площадки с 

соответствующим оборудованием и инвентарем, актовый зал, кабинет музыки, кабинет обслуживающего труда, учебные кабинеты, оснащенные 

техническими средствами обучения, материалами для изобразительного творчества, костюмами и т.п. 

 

4.5. Условия для организации обучения на дому 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 10 

Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» и на основании заключений учреждений 

здравоохранения, заявлений родителей в 2018-2019 учебном году на дому обучались 6 обучающихся из 2г, 5д, 8г, 8к, 9г, 10в классов. Обучение по 

медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования на дому было 

организовано в соответствии с нормативными документами. Всем обучающимся на дому утверждены индивидуальный учебный план обучения на 

дому, расписание учебных занятий, календарный учебный график. Библиотекарем предоставлены обучающимся учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы в соответствии с утвержденным списком учебников и учебных пособий, обеспечивающих преподавание 

учебных предметов. По всем учебным предметам разработаны рабочие программы. 

Учителя-предметники проводят промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами, информируют родителей, в том числе через сервис «Электронный дневник», о результатах текущего контроля за успеваемостью 

обучающихся и итогах промежуточной аттестации. На каждого обучающегося заведен журнал индивидуального обучения на дому. 

Наряду с традиционными уроками при обучении детей на дому применялись и дистанционные технологии: переписка по электронной почте, 

общение по системе Skype, использование возможностей электронного приложения к образовательной программе “Контент”. Ученикам была 

предоставлена возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях. Замечаний к организации учебных занятий со стороны родителей 

не было. 

  

 

 

4.6. Кадровый состав 
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Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе — неотъемлемое условие модернизации образования. 

Инновационная среда нашей гимназии обеспечивает рост образовательного уровня и профессиональной квалификации работников.  

Педагогический коллектив нашей гимназии в 2018–2019 учебном году состоит из 141 учителя, воспитателей ГПД и педагогов 

дополнительного образования, из них более 70% имеют высшую и первую категорию, более 35% имеют государственные и отраслевые награды. 

В гимназии работают кандидаты педагогических, экономических и философских наук.  
 

Кадровый состав и распределение педагогов по квалификации в 2018–2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение педагогов по возрасту и стажу  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Большую часть составляют педагоги в возрасте от 35–55 лет, что соответствует общей ситуации в городе. Более 60% педагогов гимназии 

имеют стаж работы свыше 10 лет, в гимназии работают 5 молодых специалиста. 

 

Награды, звания, заслуги 
 

Состав К.П.Н. 

К.Ф.Н. 

Заслуженный 

учитель РФ 

Почетный работник 

общего образования РФ 

Отличник народного 

просвещения 

Грамота 

МО 

Знак «За гуманизацию 

школ СПб» 

Победитель ПНП 

«Образование» 

Административны

й 

- 1 1 - - 1 - 

Педагогический 8 - 13 2 8 4 1 

Вспомогательный - - - - - - - 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Анализ качества образования на уровне начального общего образования 

Сравнительные данные качества знаний и успеваемости по итогам 2018-2019 учебного года 
 

№ 

п/п 

Класс ФИО классного руководителя Кол-во 

учащ-ся 

Окончили 

на "5" 

Окончили  

на "4" и 

"5" 

Всего % 

качества 

С одной 

или 

двумя 

“3” 

Неуспеваю

щие 

Всего % 

успеваемости 

1 1а Хотеева Екатерина Вячеславовна 31         

2 1б Иванова Елена Николаевна 26         

3 1в Николаева Ольга Владимировна 30         

4 1г Печенюк Юлия Борисовна 30         

5 1д Горская Ольга Николаевна 30         

6 1к Нетленнова Дарья Олеговна 6         

7 2а Егорова Наталья Геннадьевна 32 5 22 27 84,4 5 0 5 100 

8 2б Платонова Мария Александровна 31 11 18 29 93,6 2 0 2 100 

9 2в Васильева Татьяна Владимировна 32 16 13 29 87,9 4 0 4 100 

10 2г Смирнова Елена Владимировна  

29 

4 13 17  

49,3 

9 0 9 100 

11 2д Рассказова Елена Владимировна 29 10 9 19 66 8 0 8 100 

12 2к Шевлякова Анжелика 

Валериановна 

10 0 5 5 50 2 0 2 100 

13 3а Коробченко Юлия Леонидовна 30 8 16 24 80 5 0 5 100 

14 3б Князева Алёна Юрьевна 28 4 16 20 71,4 8 0 8 100 

15 3в Домасевич Татьяна Анатольевна 26 4 17 21 80,8 3 0 3 100 

16 3г Шмилик Ирина Юрьевна 27 5 14 19 70,4 7 0 7 100 

17 3д Иванова Галина Николаевна 26 0 10 10 38.5 7 0 7 100 

18 3к Удалова Татьяна Николаевна 7 1 2 3 43 1 0 1 100 

19 4а Тарасова Наталия Владимировна 30 10 12 22 73,3 4 0 4 100 

20 4б Иванова Наталья Александровна 26 10 11 21 77,8 3 1 4 96 
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21 4в Гаврилова Елена Ивановна 31 5 21 26 83,9 5 0 5 100 

22 4г Волкова Валентина Александровна 34 4 13 17 50 6 0 6 100 

23 4к Зотова Ирина Владимировна 15 2 8 10 66,7 3 0 3 100 

ИТОГО по 2-4 классам 596 99 220 319 66,4 82 1 83 99,76 

 

Диаграмма. Сравнительные данные качества знаний и успеваемости во 2-4 классах  

по итогам 2018-2019 учебного года 
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Сравнительные данные качества знаний и успеваемости во 2-4 классах за четыре учебных года 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество обучающихся 388 387 396 596 

Окончили на “5” 63 66 88 99 

Окончили на “4” и “5” 147 144 173 220 

С одной или двумя “3” 47 53 28 82 

Неуспевающие 0 0 0 1 

 

Диаграмма. Сравнительные данные качества знаний и успеваемости во 2-4 классах за четыре учебных года 

 

 
Выводы: 

1. Учителю 1-к класса Нетленновой Д.О., 2г класса Смирновой Е.В. провести индивидуальную работу с родителями обучающихся, имеющих 

затруднения в освоении программного материала, спланировать индивидуальную коррекционную работу с целью определения дальнейшей 

образовательной траектории. 
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2. Успеваемость по результатам окончания 2018–2019 учебного года: 

● Отличников по результатам окончания 2018–2019 учебного года в 2-4-х классах — 99 (количество отличников по сравнению с итогами 

2017-2018 учебного года увеличилось на 11 обучающихся в связи с реорганизацией школы). 

● Количество обучающихся, окончивших 2018–2019 учебного года с одной или двумя отметками «4», — 80 человек 

 

Сравнительные данные о количестве обучающихся, окончивших 2018-2019 учебный год с одной или двумя отметками «4» или “3” 

 

 2-е классы 3- и классы 4-е классы Примечание 

 с 

одной 

или 

двумя 

“4”  

с 

одной 

или 

двумя 

“3”  

с одной 

или 

двумя 

“4”  

с одной 

или 

двумя 

“3”  

с одной 

или 

двумя 

“4”  

с одной 

или 

двумя 

“3”  

 

а 10 5 9 5 4 4 2а - русский язык, математика, английский язык 

3а - русский язык, английский язык 

4а - русский язык, английский язык 

б 6 2 8 8 4 3 2б -английский язык 

3б - 8 обучающихся (русский язык, английский язык) 

4б - 3 обучающихся (русский язык, математика) 

в 7 4 2 3 4 5 2в - русский язык, английский язык 

3в - 3 обучающихся (русский язык, математика, окружающий мир, английский язык) 

4в - 5 обучающихся (русский язык, английский язык) 

г 2 10 5 7 7 6 2г -русский язык, английский язык 

3г - 7 обучающихся (русский язык, математика, английский язык) 

4г – 6 обучающихся (русский язык, математика, английский язык) 

д 5 8 3 0 2 нет 2д - русский язык, математика, английский язык 

3д - 7 учащихся (математика, русский язык, английский язык) 

к 2 2 1 1 3 3 2к - русский язык 

3к – 1 обучающийся (математика, физическая культура.) 

4к – 3 обучающихся (русский язык, математика, английский язык) 

 32 31 28 21 24 21 Количество обучающихся, находящихся в резерве “хорошистов”, по сравнению с итогами 2017-2018 

учебного года увеличилось на 16 человек 
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Выводы: 

1. Количество обучающихся, окончивших 2018–2019 учебного года с одной или двумя отметками «4», — 84 человека. 

2. Количество обучающихся, окончивших 2018–2019 учебного года с одной или двумя отметками «3», — 73 человека. 

3. Самое большое количество учащихся, имеющих одну или две отметки «4», — 2а класс (кл.рук. Егорова Н.Г.), 3а класс (кл.рук. Коробченко 

Ю.Л.), 3б класс(кл.рук. Князева А.Ю.), 4г класс (кл.рук. Волкова В.А.). 

4. Самое большое количество учащихся, имеющих одну или две отметки «3», — 2г класс (кл.рук. Смирнова Е.В.), 2д класс (кл.рук. Рассказова 

Е.В.), 3б класс (кл.рук. Князева А.Ю.), 3г класс (кл.рук.  Шмилик И.Ю.), 4г класс (кл.рук. Волкова В.А.) 

 Предметы: русский язык, математика, английский язык. 

5.  Количество обучающихся, окончивших 2018–2019 учебного года с одной или двумя отметками «3», — 83 человека. 

 

Проведение диагностических работ 

 
Цель работы: определить уровень стартовых возможностей учащихся 1-х классов и выявить общие положительные и отрицательные 

тенденции готовности учащихся к обучению в 1 классе. На протяжении 3-х лет дети, приходящие в нашу гимназию, показывают высокий 

уровень подготовки к обучению. Этот уровень выше уровня района. 

Уровень во 2-х классах в диагностической работе выявлялся заданиями: 

1.умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей;  

2.умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их обобщения; 

3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов/процессов для решения задач;  

4. сформированность умения самостоятельно осуществлять контроль учебной работы; 
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5. сформированность умения самостоятельно отбирать информацию, с точки зрения ее целесообразности, в решении познавательной или 

коммуникативной задачи у обучающихся. 

Уровень в 3-х классах в диагностической работе выявлялся такими заданиями: 

1. умение определять источники информации для решения познавательной или коммуникативной задачи (все обучающиеся параллели 3-х 

классов показали высокие результаты); 

2. умение работать с текстом (смысловым чтением). 

В 4-х классах в диагностической работе присутствовали следующие задания: 

1.умение определять учебную задачу; 

2.умение планировать свои действия; 

3. умение отбирать разные источники информации вся параллель 4-х классов справилась на высоком уровне; 

4. умение сравнивать различные объекты, заносить данные в таблицу; 

5. умение понимать причины своего успеха или неуспеха; 

6. умение использовать табличные формы представления информации, извлекать информацию из таблицы, делать выводы; 

7. умение работать с моделями и схемами. 

Все дети справлялись с данными заданиями на хорошем и высоком уровне, однако в начале учебного года перед учителями была 

поставлена задача отработки данных навыков на уроках и в рамках внеурочной деятельности. 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ 

Начальная школа. Метапредметная диагностика. 
 

Класс Количество учащихся % выполнения 

по списку по факту 

1а 29 26 71,5 

1б 26 25 82,4 

1в 30 30 88,7 

1г 30 28 80,7 

1д 30 30 62,7 

1к 6 5 72 

2а 32 28 74,0 

2б 31 26 72,7 
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2в 33 28 83,4 

2г 29 26 85 

2д 28 26 76,6 

2к 10 4 63,6 

3а 30 29 80,1 

3б 27 27 72,6 

3в 25 23 75,9 

3г 27 25 76,6 

3д 29 25 49,8 

3к 8 8 55,8 

4а 30 30 55,9 

4б 26 26 61,5 

4в 31 31 75,5 

4г 34 30 52,4 

4к 15 14 73,1 

Итого 59 550 71,4 

Выводы: 

1.   Самый высокий результат по работе показал 1в класс (88%), самый низкий результат — 3д класс (49,8%). 

2.   Менее, чем на 70% по классам сформированы следующие умения: 

 умение контролировать и оценивать результаты своей работы в 4г и 4а классах; 

 умение находить и выделять необходимую информацию в 3д и 3к классах; 

 умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и преобразовывать модель в 3д классе; 

 умение осуществлять анализ и синтез объектов (выделять существенные признаки) в 1г классе; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в 4г классе; 

 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации в 4а классе. 
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Рекомендации: на МО учителей начальной школы ознакомиться с результатами работы по классам, учителям начальной школы использовать 

полученные данные в своей работе с классами. Учителям, работающим в 4-х классах, продолжать работу по формированию универсальных 

учебных действий в урочной и внеурочной деятельности. 
 

Итоги написания Всероссийских проверочных работ по оценке результатов освоения обучающимися  

основных общеобразовательных программ в 4-х классах 

 

Цель проведения: диагностика сформированности универсальных учебных действий у выпускников начальной школы для понимания 

общих тенденций обучения ученика, школы и уточнения плана коррекции. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 4-х классах. ВПР проводилась в целях осуществления мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня подготовки школьников. Работа по русскому языку содержала две части. Часть 1 содержала 

3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту, направленные на выявление сформированности умений по разделам “Синтаксис” 

и “Морфология”. Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 10 заданий по тексту, направленных на проверку уровня сформированности умений 

по таким 3 разделам русского языка, как фонетика, морфемика (состав слова), лексика, морфология, синтаксис, развитие речи, работа с текстом. 

Итоги проверочной работы свидетельствует о достаточном уровне усвоения образовательной программы по русскому языку. Данные 

показатели значительно выше по региону и по России. 

Всероссийская проверочная работа по математике в 4-х классах. Назначение ВПР по математике — оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Итоги проверочной работы свидетельствует о достаточном уровне усвоения образовательной программы по математике. 

Анализируя причины ошибок, допущенных обучающимися в ВПР по математике, можно выделить наиболее важные из них, такие как:  

- низкий уровень пространственного, образного и логического мышления у обучающихся; 

- недостаточный уровень сформированности умений, необходимых при работе с текстовыми задачами, а именно: устанавливать 

зависимость и находить неизвестную величину; планировать ход решения задачи; решать текстовые задачи в 1—2 действия на нахождение 

неизвестной величины; устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче; работать с информацией (анализировать, 

сравнивать и обобщать). 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру в 4-х классах. Назначение ВПР по предмету «Окружающий мир» – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочетов. 

 



57 

 

Класс Предмет Учитель По 

списку/писали 
«5» «4» «3» «2» Качество, % Успеваемость, 

% 

4а Русский язык Тарасова Н.В. 30/26 8 14 3 1 85 96 

4б Иванова Н.А. 27/24 13 7 4 0 83 100 

4в Гаврилова Е.И. 31/30 9 17 4 0 87 100 

4г Волкова В.А. 34/31 7 12 10 2 61 94 

4к Зотова И.В. 15/13 5 7 1 0 92 100 

4а Математика Тарасова Н.В. 30/27 18 7 2 0 93 100 

4б Иванова Н.А. 27/24 17 6 1 0 96 100 

4в Гаврилова Е.И. 31/31 18 12 1 0 97 100 

4г Волкова В.А. 34/32 8 14 10 0 69 100 

4к Зотова И.В. 15/14 4 6 4 0 71 100 

4а 

Окружающий мир 

Тарасова Н.В. 30/25 7 14 4 0 96 100 

4б Иванова Н.А. 27/24 7 13 4 0 83 100 

4в Гаврилова Е.И. 31/29 9 19 1 0 97 100 

4г Волкова В.А. 34/32 5 14 13 0 59 100 

4к Зотова И.В. 15/13 4 7 2 0 85 100 

Выводы: 

1.   Самый высокий результат по работе показал 4в класс (Гаврилова Е.И.) — 88%, самый низкий результат (61%) — в 4г классе (Волкова В.А.) , 

остальные классы показали приблизительно одинаковый результат (72-80%). 

2.   Менее, чем на 70%, по классам сформированы следующие умения: 

 умение контролировать и оценивать результаты своей работы (в 4г и 4к классах); 

 умение находить и выделять необходимую информацию (в 4а и 4к классах); 

 умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и преобразовывать модель в 4г классе; 

 умение осуществлять анализ и синтез объектов (выделять существенные признаки) в 4а классе; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в 4к классе; 
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 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации в 4к классе. 

Рекомендации: на МО учителей начальной школы ознакомиться с результатами работы по классам, учителям начальной школы использовать 

полученные данные в своей работе с классами. Учителям, которые будут работать в 5-х классах, продолжать работу по формированию 

универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности. 

 

5.2. Результаты единого государственного экзамена 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является единый государственный экзамен. 

Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования проведено 05.12.2018 года. По результатам проверки все 81 обучающихся получили «зачет». 

Математика подразделялась на базовый и профильный уровень. Базовый уровень оценивается отметкой, профильный — баллами. 

Математику на базовом уровне сдавали 33 обучающихся (41%), на профильном 48 обучающихся (59%). 

В 2019 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана: обществознание — 36 обучающихся, 

физику — 16, биологию — 14, литературу — 12, английский язык — 10, информатику и ИКТ — 9, историю — 9, химию — 6, географию — 5, 

немецкий язык — 2.  

 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2017, 2018, 2019 гг. 
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По результатам сдачи ЕГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом по гимназии стал выше средний балл химии на 9,83 (2017 г. – 69,7; 2018 

г. – 54,00; 2019 г. – 63,83), литературе на 5,00 (2017 г. - 63,2; 2018 г. - 64,50; 2019 г. – 69,50), информатике и ИКТ на 2,67 ( 2017 г. – 77; 2018 г. – 

60,33, 2019 г. – 63,00), истории на 0,89 (2017 г. – 66,5; 2018 – 60,00; 2019 – 60, 89). Снизился средний балл по обществознанию на 8,58 (2017 г. - 

62,1; 2018 г. - 65,22; 2019 г. – 56,64), русскому языку на 4,96 (2017 г. – 78,7; 2018 г. – 75,22; 2019 г. – 70,26), биологии на 4,26 (2017 г. – 63,3; 2018 

г. - 49,33; 2019 – 45,07), физике на 2,82 (2017 г. – 58; 2018 г. – 58,57; 2019 г. – 55,75), математике (профильный уровень) на 2,36 (2017 г. - 54,8; 

2018 г. - 57,21; 2019 г. - 54,85), английскому языку на 1,55 (2017 г. - 73,2; 2018 г. - 75,75; 2019 г. – 74,20), математике (базовый уровень) на 0,39 

(2017 г. – 4,6; 2018 г. – 4,55; 2019 г. – 4,18). Средний балл по географии в 2019 году по сравнению с 2017 годом стал ниже на 13,6 (2017 г. – 70; 

2019 г. – 56,4).  

 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) 
 

Предмет % обучающихся, от числа сдававших экзамен Количество обучающихся, чел. Наивысший балл 

История 11 1 98 

Русский язык 19 15 96 (2 человека) 

Обществознание 6 2 94 (2 человека) 

Литература 25 3 94 

Химия 17 1 89 

Английский язык 40 4 87 

Математика (профильный уровень) 4 2 84 

Информатика и ИКТ 11 1 84 

Биология 7 1 82 
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Итоги государственной итоговой аттестации за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы 

 
5.3. Результаты основного государственного экзамена 

В 2018–2019 учебном году в 9-х классах обучалось 135 обучающихся. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования проведено 13.02.2019 года и 13.03.2019 

года. По результатам собеседования все 135 обучающихся получили «зачет». Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации. Обязательными предметами для сдачи были математика и русский язык. Кроме того, обучающиеся должны были сдавать два предмета 

по выбору. Обществознание выбрали 66 обучающихся (9а – 19 человек, 9б – 13 человек, 9в – 8 человек, 9г – 15 человек, 9д – 11 человек), биологию 

– 45 обучающихся (9а – 8 человек, 9б - 8 человек, 9в – 2 человека, 9г – 14 человек, 9д – 13 человек), географию – 33 обучающихся (9а – 3 человека, 

9б – 9 человек, 9в – 9 человек, 9г – 7 человек, 9д – 5 человек), информатику и ИКТ – 29 обучающихся (9а – 13 человек, 9б – 5 человек, 9в – 10 
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человек, 9д – 1 человек), английский язык – 21 обучающийся (9а – 6 человек, 9б – 5 человек, 9в – 10 человек), физику – 21 обучающийся (9а – 4 

человека, 9б – 8 человек, 9в – 8 человек, 9г – 1 человек), химию – 14 обучающихся (9а – 3 человека, 9б – 4 человека, 9г – 3 человека, 9д – 4 человека), 

литературу – 10 обучающихся (9а – 1 человек, 9б – 5 человек, 9в – 4 человека), историю – 3 обучающихся (9а – 1 человек, 9б – 1 человек, 9в – 1 

человек). 
 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ за 2017, 2018, 2019 гг. 

 
По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом показатель успеваемости стабилен (100 %) по географии, информатике и 

ИКТ, английскому языку, физике, химии, литературе, истории. Показатель успеваемости снизился по математике на 13% (87%), русскому языку 

на 1% (99%), биологии на 2% (98%), обществознанию на 1% (97%). 

По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом показатель качества знаний по гимназии стал выше: по истории на 17% 

(2017 г. - 100; 2018 г. – 83; 2019 г. – 100), английскому языку на 16% (2017 г. – 84; 2018 г. – 65; 2019 г. – 81), химии на 9% (2017 – 88; 2018 – 77; 

2019 – 86), физике на 9% (2017 г. – 56; 2018 г. – 43; 2019 г. – 52), информатике и ИКТ на 5% (2017 г. – 100; 2018 г. – 88; 2019г. – 93). Качество 

знаний снизилось: по биологии на 45% (2017 г. – 58; 2018 г. – 94; 2019 г. – 49), математике на 17% (2017 г. – 84; 2018 г. – 70; 2019 – 53), 
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обществознанию на 17% (2017 г. – 67; 2018 г. – 52; 2019 г. – 35), литературе на 13% (2017 г. – 100; 2018 г. – 83; 2019 г. - 70), русскому языку на 

12% (2017 г. - 93; 2018 г. – 81; 2019 г. – 69), географии на 6% (2017 г. – 81; 2018 – 76; 2019 г. - 70). 

В 2019 году высокий показатель качества знаний по истории (100%), информатике и ИКТ (93%), химии (86), английскому языку (81%), 

самый низкий показатель качества знаний по обществознанию – 35% (в 2017 по физике – 56%, в 2018 по физике – 43%). 

 

Показатели качества знаний ОГЭ за 2017, 2018, 2019 гг.

 
В 2019–2020 учебном году администрации и научно-методическому совету гимназии необходимо: 

− продолжить работу с педагогами по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ, выполнению 

учебных программ; 

− уделить больше внимания проведению в течение года тренировочных работ с целью корректировки знаний обучающихся, ликвидации 

пробелов, объективной оценки собственных знаний обучающимися; 

− организовать методическое сопровождение учителей, работающих в VIII-XI классах с целью обеспечения качества образования 

обучающихся, соответствующего требованиям; 
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− провести тематическую проверку «Подготовка к ГИА»; 

− обеспечить эффективное использование дополнительных часов учебного плана, выделенных из регионального компонента и компонента 

учреждения на изучение учебных предметов в VIII-XI классах; 

− обеспечить эффективное использование часов элективных учебных предметов с учетом потребности обучающихся, их базовых знаний, 

профессионального выбора; 

− своевременно выявлять обучающихся, имеющих риск быть не допущенными до государственной итоговой аттестации в 2019 году, 

работать в тесном контакте с родителями данных обучающихся с целью выработки индивидуального образовательного маршрута, оказания 

педагогической и психологической помощи обучающимся при подготовке к государственной итоговой аттестации; 

− шире использовать возможности индивидуальных консультаций с обучающимися, электронного приложения к образовательной 

программе “Контент”; 

− продолжить практику проведения встреч с родителями и обучающимися при директоре. 

  

5.4. Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Участие учеников гимназии в олимпиадах служит выявлению и развитию у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создает необходимые условия для поддержки одаренных и талантливых детей, повышает престиж 

образовательного учреждения. Кроме того, это один из основных показателей гимназического уровня знаний и качества образования. В 2018-2019 

учебном году гимназия приняла участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

Школьный этап (сентябрь — октябрь 2018 г.) состоялся по 20 учебным предметам из перечня предметов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В таблице представлены данные об участии обучающихся во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников за три года. 

  

Участие гимназии в этапах Всероссийской олимпиады школьников за три учебных года 

Этап олимпиады 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

школьный 1085 1139 1796 

районный 130 147 164 

региональный 13 8 12 

заключительный 4 (Савинцева Варвара, 

Лебедев Максим, 

Сагитдинова Камила, 

Чистякова Алина) 

4  (Сагитдинова Камила, 

Попов Дмитрий, 

Виноградова Алина, 

Чистякова Алина) 

5 (Большакова Алевтина, 

Полидаускайте Юлия, 

Полидаускайте Анна, Попов 

Дмитрий, Чистякова Алина) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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 Итоги участия учеников в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады в 2018-2019 учебном году 

Региональный этап  Заключительный этап 

 победители   призеры  участники  победители  призеры участники 

4 5 3 0 1 4 

Итого: 12 обучающихся Итого: 5 обучающихся 

 

Обучающиеся гимназии в продолжение последних лет принимали участие в заключительном этапе олимпиады по ОБЖ и становились 

призерами и победителями. Шаров С.А. подготовил команду гимназии. В 2018–2019 учебном году 5 обучающихся гимназии участвовали в 

заключительном этапе, который проходил в Нальчике, Попов Дмитрий, обучающийся 11класса, стал призером. 

 

5.5. Достижения учащихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня  

Выполнение заданий различных интеллектуальных конкурсов и олимпиад дает возможность учащимся взглянуть по-новому на учебные 

дисциплины. Участие в олимпиадах и конкурсах позволяет воздействовать на интеллектуальное развитие обучающихся и пробудить интерес, 

стремление к развитию своих способностей. Участие в интеллектуальной олимпиаде дает возможность каждому ученику: 

 продемонстрировать приобретенные общеучебные умения и навыки; 

 проявить интеллектуальные способности; 

 раскрыть многогранность своих интересов; 

 развить смысловую догадку; 

 обогатить словарный запас; 

 развивать логическое мышление; 

 пробудить интерес к решению нестандартных задач и уметь применять полученные знания на практике. 

  

Участие обучающихся в интеллектуальных играх, конкурсах и олимпиадах за последние три года 

Предмет Игра, классы Количество участников 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык «Русский медвежонок», 1–11 классы 525 323 0 

Математика “Кенгуру”, 2–11 классы 601 468 306 
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Предмет Игра, классы Количество участников 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Информатика “КИТ”, 6-11 классы   71 

“Бобер”, 5-11 классы   57 

ИТОГО 1126 791 434 

  

В школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2018–2019 уч. года приняли участие 197 обучающихся 4–11 классов, что на 77 

человек больше, чем в прошлом учебном году. Победителями школьного этапа стали 8 человек, победителями и призерами районного этапа - 2 

человека.  

 Общее количество участников 

школьного этапа (4-11 классы) 

Количество победителей 

школьного этапа 
Победители и призеры 

районного этапа 

2016 

2017 

2018 

63       

121 

197  

4         

12 

8 

3 

2 

2 

  

Итоги участия гимназии в творческих конкурсах, олимпиадах в 2018-2019 учебном году 
 

Название олимпиады, конкурса Результат Количество участников, класс 

Городская психологическая конференция старшеклассников «Ровесник – ровеснику» Диплом лауреата 1 чел., 6 

Региональный конкурс видеороликов, посвященный 65-летию сети Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО 

Грамота призера 1 чел., 10 

Районный тур 4 городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» Диплом III степени 1 чел, 1 

Всероссийский открытый фестиваль детского литературного творчества  Диплом призера 2 чел., 6 и 11 

Районный тур Всероссийского конкурса по громкому чтению среди старшеклассников 

«Страница 19» 

Победитель 1 

Лауреат 1 

4 чел 
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Название олимпиады, конкурса Результат Количество участников, класс 

Городской тур Всероссийского конкурса по громкому чтению среди 

старшеклассников «Страница 19» 

Победитель 1 1 чел. 

Региональный тур Всероссийского конкурса по громкому чтению среди 

старшеклассников «Страница 19» 

Участник 1 чел. 

Районный этап IV городского фестиваля-конкурса чтецов среди детей-инофонов 

«Ветры горы разрушают — слово народы поднимает», посвященного дню памяти А.С. 

Пушкина 

Участник 1 чел. 

 

5.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Наряду с основными статистическими показателями учебных результатов: общей успеваемости обучающихся, долей обучающихся на «4» 

и»5», результатами ГИА — отслеживается продолжение образования выпускниками школ. Выпускники 11 класса 2019 года поступили в высшие 

и средние специальные учебные заведения: 61 учащийся — в вузы, 12 — в колледж. 

Важным показателем эффективности критерия «Требования к условиям реализации образовательных стандартов» в гимназии является 

профессиональная направленность выпускников. Выпускники, определяя свой дальнейший образовательный и жизненный путь, выбрали 

различные направления деятельности. Это говорит о достаточно высоком качестве преподавания не только предметов гуманитарного цикла, но и 

предметов, изучаемых на базовом уровне: математики, химии, физики, биологии.  

 

 Колледжи, лицеи, училища 10 класс / ВУЗы На работу Повторный год обучения 

9 класс 

Итого (135) 

48 77 9 1 

11 класс 

Итого (81) 

12 59 10 – 

 

5.7. Достижения педагогов гимназии в 2018–2019 учебном году 

В соответствии с Положением о конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих руках» заявлены номинации «Педагогические 

надежды», «Учитель года», «Воспитатель года», «Гармония, благополучие, поддержка», «Сердце отдаю детям». 

В 2018–2019 учебном году от ГБОУ гимназии №528 приняли участие в районном конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих 

руках» следующие учителя:  

 номинация «Педагогические надежды», подноминация «Учитель ГБОУ» — Муллагулова Рушания Рустемовна;  
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 номинация «Учитель года», подноминация «Учитель начальных классов» — Коробченко Юлия Леонидовна; 

 номинация «Учитель года», подноминация «Учитель основной и средней школы» — Маринова Евгения Сергеевна; 

 номинация «Сердце отдаю детям», подноминация «Воспитать человека» (классный руководитель) — Михайлова Юлия Алексеевна;  

 номинация «Сердце отдаю детям», подноминация «Научно-техническая» — Демидова Юлия Андреевна; 

 номинация «Организатор учебно-воспитательной работы»” — Алексеенко Юлия Гавриловна. 

 

Районный конкурс 

педагогических достижений "Мир 

в твоих руках" 

 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год  

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

 

ГРАН-ПРИ районного конкурса 

педагогических достижений 

Печенюк Ю.Б., учитель 

начальных классов 

Номинация "Учитель года 

начальной школы" 

Абаринова А.В., педагог-

психолог 

Номинация "Гармония, 

благополучие, поддержка 

------------------------------- ------------------------------ 

Победитель районного конкурса 

педагогических достижений 

----------------------------- Иванова Н.А., учитель 

начальных классов 

Номинация "Учитель года 

начальной школы" 

------------------------------- Маринова Е.С., учитель 

английского языка, 

номинация “Учитель года” 

Лауреат конкурса Полякова Н.В., учитель 

начальных классов 

Хованская М.Е., учитель 

немецкого языка, педагог 

дополнительного 

образования 

Номинация "Сердце отдаю 

детям" 

Синельников А.В.,учитель 

физики 

Алексеенко Ю.Г., 

заместитель директора по 

УВР, номинация 

“Организатор учебно-

воспитательной работы” 

 Участник, номинация «Учитель 

года» 

 

Егорова Н.Г., учитель 

начальных классов 

Иванова Е.Н., учитель 

начальных классов 

Николаева О.В. учитель 

начальных классов 

Михайловская А.В., учитель 

истории 

Король Т.И., учитель химии 

Шмилик И.Ю., учитель 

начальных классов 

Номинация "Классный 

руководитель года" 

Князева А.Ю., учитель 

начальных классов 

Номинация "Педагогические 

надежды" 

Муллагулова Р.Р. учитель 

биологии,  

Коробченко Ю.Л., учитель 

начальных классов 
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Участник, номинация номинация 

«Сердце отдаю детям» 

 

Деревянных А.П., педагог 

ОДОД 

------------------------------ Докичев А.В., педагог 

ОДОД 

 

Демидова Ю.А., педагог 

ОДОД 

Михайлова Ю.А., учитель 

истории 

Итого 7 5 3 6 

  

 

5.8. Итоги научно-методической и опытно-экспериментальной работы педагогического коллектива 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки и передового опыта, на анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, в 

конечном счете – на достижение оптимального уровня образования, воспитание и развитие учеников. 

Цель методической работы состоит в создании такой адаптивной образовательной среды, где бы максимально был реализован потенциал 

учащегося и педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и личностными запросами. На эту же цель направлена и 

инновационная деятельность гимназии, которая предполагает включение учителей в процесс создания, освоения и использования педагогических 

новшеств в практике обучения и воспитания. В Положении научно-методического совета гимназии определены четыре основных направлений 

деятельности: 

1) совершенствование содержания образования и его учебно-методического обеспечения; 

2) организация и руководство инновационной проектно-исследовательской работой педагогического коллектива; 

3) внедрение в практику работы прогрессивных педагогических технологий; 

4) координация деятельности методических объединений и других структурных подразделений методической службы ОУ, 

направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с концепцией развития гимназии. 

В 2018-2019 учебном году поставлены восемь основных задач, направленных на совершенствование образовательной деятельности 

гимназии: 

1) разработать предложения по совершенствованию пространственно-предметной дидактической среды гимназии (корпус 1 и 2) 

для обеспечения всех обучающихся, в том числе с ОВЗ, доступным качественным образованием в современных, безопасных и комфортных 

условиях образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

2) обеспечить методическое сопровождение интеграции основного образования, дополнительного образования и внеурочной 

деятельности на основе концепции разработанной программы “Резонанс” (выявление и поддержка одаренных детей) и Программы развития 

гимназии на 2016-2020 гг. для более полного обеспечения усвоения учащимися требований государственных образовательных стандартов, 

формирования УУД. 

3) организовать опытно-экспериментальную работу педагогического коллектива в рамках региональной экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга по теме “Формирование современной цифровой образовательной среды ОУ”; 
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4) продолжить внедрение инновационных технологий в административное управление; 

5) осуществлять повышение методической, нормативно-правовой и информационной компетентности педагогов в соответствии 

с требованиями профстандарта и актуальных направлений развития образования: 

a) организовать консультирование сотрудников гимназии по проблемам совершенствования профессионального 

мастерства. 

b) организовать мероприятия по обобщению и распространению положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. Осуществлять помощь в профессиональном становлении молодых (начинающих) преподавателей. Оказывать 

помощь по внедрению в учебный процесс современных методик проведения различных видов учебных занятий с применением 

современных дидактических материалов, систем информационно-программного обеспечения, электронного приложения к 

образовательной программе гимназии “Контент”. 

Одной из важнейших задач научно-методической деятельности гимназии является работа над единой методической темой «Модернизация 

пространственно-предметной дидактической среды гимназии как основа развития способностей каждого учащегося». 

Все решения педагогических советов (состоялось 4 педагогических совета), научно-методического совета (проведено 4 заседания), 

методических объединений были направлены на реализацию поставленных задач; организационные мероприятия научно-методического 

направления деятельности гимназии были проведены в полном объеме в соответствии с планированием.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась по проекту «Формирование современной цифровой образовательной среды 

образовательного учреждения» в режиме региональной экспериментальной площадки. Работа начата с 01.09.2018 г. в соответствии с 

распоряжением правительства Санкт-Петербурга от 23.05.2018 № 1584-Р «О признании образовательных учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга» (до 31.08.2021 года.). 

Цель работы: Разработка и описание современной цифровой образовательной среды (ЦОС) школы для реализации электронного обучения, 

направленного на повышение качества обучения, расширения образовательных возможностей для самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Определить структуру современной ЦОС. 

2. Выбрать и описать образовательные технологий для реализации электронного обучения в ЦОС. 

3. Создать инструментарий для организации электронного обучения. 

4. Разработать методики организации электронного обучения в рамках ЦОС. 

5. Разработать нормативные документы для обеспечения электронного обучения в ОО. 

Работа организована по нескольким направлениям: организационно-нормативная деятельность, методическая деятельность. 

Результативность совместных усилий администрации, научно-методического совета и работы методических объединений наглядно 

представлена в цифрах-показателях системы оценки качества образовательного процесса, воспитательной работы (см. соответствующие разделы 

Публичного доклада), а также в перечне продуктов работы педагогического коллектива гимназии: 7 статей разных авторов в различных 

профессиональных печатных изданиях, таких, как «Справочник руководителя образовательного учреждения», Электронная справочная система 

«Завуч» (https://vip.1zavuch.ru/), сборник «Информационные технологии для Новой школы. Материалы X Всероссийской конференции с 

международным участием» и др. Кроме этого продуктами инновационной деятельности гимназии стали такие разработки, как «Электронный кейс 

учителя (классного руководителя)», проект структуры Цифровой образовательной среды (ЦОС) гимназии, программа внутрифирменного 

https://vip.1zavuch.ru/
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повышения квалификации «Организация электронного обучения в цифровой образовательной среде» и др. В течение года продолжалась работа 

над сайтом «Контент» - электронном приложении к образовательной программе, где ссылками на электронные ресурсы обеспечены 60% уроков, 

и над информационно-образовательным порталом гимназии в новом формате, например, за отчетный период было подготовлено более 100 

публикаций учеников, учителей и родителей учеников в электронной газете гимназии, которая выходит регулярно два раза в год. 

Информационная поддержка инновационной деятельности осуществляется на страницах сайта гимназии и на сайте “Навигатор 

инновационной деятельности в гимназии”. 

 

 

6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
 

6.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры учреждения 

 

Проведение совместных мероприятий с внешкольными организациями, взаимопомощь существенно расширяют воспитательные 

возможности гимназии, позволяют вовлекать в них большее количество учащихся, повышают качество проводимой работы. 

Гимназия сотрудничает с заинтересованными организациями и учреждениями в микрорайоне, районе, городе, а также с представителями 

общественности. 

Тесно сотрудничает гимназия с Санкт-Петербургским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 

которое при поддержке и инициативе Председателя Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений 

организации, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкого ежегодно в гимназии проходит торжественная церемония 

вручения стипендий лучшим учащимся гимназии и Благодарственных писем их родителям. 

Учащиеся гимназии принимают активное участие в заседаниях Молодежного политклуба, созданного при МО МО «Оккервиль», в районной 

спартакиаде образовательных учреждений, спартакиаде МО МО «Оккервиль», военно-патриотической игре «Зарница», в спартакиаде 

допризывной молодежи. 

Обучающиеся гимназии принимают активное участие в экскурсиях, библиотечных, музейных и театральных уроках и конкурсах, 

организованных библиотеками, музеями района и города, Мариинским театром.  

Наши ученики принимают участие в творческих конкурсах, организованных Домами детского творчества «Правобережный» и 

«Левобережный». Творческие коллективы гимназии — активные участники районных конкурсов хоровых коллективов «Споемте, друзья!», 

«Невские голоса», конкурса детского прикладного и технического творчества «Невская жемчужина», конкурса детского рисунка «Цветы Победы», 

«Красный, желтый, зеленый», «Безопасность глазами детей», конкурса хореографических коллективов «Хрустальная туфелька». Команда 

гимназии принимала участие в конкурсах по правилам дорожного движения «Безопасное колесо» и рисунков «Мы и дорога». 

Совместно с депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга и МО МО «Оккервиль», представителями общественных 

организаций района наши ученики участвовали в торжественном районном шествии «Невский парад», в колонне Всероссийского проекта по 

увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк», посвященных Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Учредителями XVII научно-практической конференции «В ответственности за будущее» стали МО МО «Оккервиль» и ИМЦ Невского 

района Санкт-Петербурга. Отношения доброго сотрудничества сложились за эти годы с образовательными учреждениями Невского района, 

http://school528.spb.ru/newspaper2019/#/page/1
http://school528.spb.ru/v2/?id=289
http://digital-school.gimn528.ru/
http://digital-school.gimn528.ru/
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Калининского района, Кировского района, Красногвардейского района, Московского района, Фрунзенского района, Центрального района, 

Приморского района. 

Традиционным стало сотрудничество педагогов гимназии и учащихся с представителями Санкт-Петербургского медицинского учреждения 

«Детский Хоспис», при поддержке которого ежегодно в нашем городе проходит благотворительная акция «Белый цветок». Цель данной акции — 

сбор средств для медико-социальной поддержки тяжелобольных детей. Всем взрослым, кто нашел в себе силы и средства, чтобы поддержать 

страдающих тяжким недугом детишек, вручается белый бумажный цветок, изготовленный учащимися образовательных учреждений города, в том 

числе и учениками начальной школы нашей гимназии. 

В течение учебного года в гимназии уделялось большое внимание профилактической работе с учащимися. Помощь в формировании 

потребности у детей и подростков вести законопослушный образ жизни оказывает сотрудник ОДН 23 отдела полиции Невского района, старший 

инспектор майор полиции Чуприк Т.П. Не менее важное направление профилактической работы с учащимися — воспитание уважительного 

отношения к своему здоровью, помощь в реализации данного направления воспитательной деятельности оказывают врачи Санкт-Петербургского 

Союза педиатров. 

Продолжается сотрудничество с библиотеками города и района, с органами профилактики — ОДН ОВД, КДН и ЗП, Центром психолого-

медицинской профилактики (ППМС-центром), профилактическим отделом ГИБДД.  

В рамках международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» наша гимназия вот уже четвертый год активно сотрудничает со 

школой №1 Московского района (координатором проекта) и другими образовательными организациями города, участвующими в этом проекте 

при поддержке Министерства образования РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

6.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Ежегодно гимназией заключаются договоры о совместной деятельности с Санкт-Петербургским Государственным экономическим 

университетом, РГПУ им.А. И. Герцена (исторический и филологический факультеты), СПБ ГБОУ СПО Музыкально-педагогическим училищем. 

Традиционно студенты Музыкально-педагогического училища проходят педагогическую практику на базе нашей гимназии. Они не только 

посещают и проводят уроки, но и принимают активное участие в организации внеклассных мероприятий по параллелям. В этом учебном году во 

время педагогической практики студенты Пушкинского педагогического института приняли активное участие в проведении различных диагностик 

с обучающимися гимназии, по результатам которых прошли индивидуальные собеседования с детьми и учителями. На родительских собраниях 

родители также были ознакомлены с результатами проделанной работы. 

На протяжении нескольких лет на базе гимназии проводятся практические семинары для слушателей курсов РЦОКОиИТ, СПбАППО.  

Гимназия активно принимает участие в мероприятиях Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга. На осенних каникулах 2018-2019 учебного 

года на базе нашей школы состоялась конференция по теме «Современный ученик в информационном пространстве: поиск школой форм диалога 

культур» в рамках XV гимназической научно-практической конференции педагогов России и ближнего зарубежья «Диалог культур в современном 

школьном образовании». 

Выездной семинар в рамках X Всероссийской конференции с международным участием «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

НОВОЙ ШКОЛЫ» состоялся 27 марта 2019 уже в седьмой раз. Гимназию посетили более 100 человек; присутствовали гости из разных регионов 

РФ (г. Севастополь, г. Екатеринбург, г. Пенза и др.), представители компании Yandex. 
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Специалисты гимназии продолжали делиться опытом формирования и автоматизации управленческих стратегий, нацеленных на развитие 

электронного пространства школы в соответствии с новыми вызовами. Тематика выступлений и мастер-классов в этом году следующая: 

“Организация электронного и смешанного обучения в цифровой образовательной среде гимназии”, “Новые цифровые инструменты в предметных 

областях”. «Использование Google-Класс для организации дистанционного сопровождения реализации рабочей программы педагога», 

«Использование Google Chat и Google Meet в организации виртуального взаимодействия участников образовательных отношений», «Проведение 

анализа современного урока с использованием инструментов цифровой образовательной среды гимназии», «Использование интерактивных 

тетрадей в организации электронного обучения». По итогам проведения семинара организаторы получили большое количество положительных 

отзывов. 

6.3. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях  

В 2015 году после длительного рассмотрения пакета документов гимназия получила международный сертификат, удостоверяющий, что она 

вошла в число школ ассоциированных ЮНЕСКО (группа школ (АШЮ). Вхождению в состав этой группы школ предшествовала напряженная 

трехлетняя работа над продвижением пилотных проектов на базе гимназии, а также активное участие в мероприятиях АШЮ на региональном и 

всероссийском уровне. Работа над проектом ведется в четырех основных направлениях: мировые проблемы и роль ООН в их решении, права 

человека, демократия и толерантность, межкультурное обучение, проблемы окружающей среды. 

2018–2019 учебный год для школ Санкт-Петербурга ассоциированных ЮНЕСКО был наполнен знаковыми событиями.  

 В сентябре 2018 в рамках международного партнерства по проекту ПАШ ЮНЕСКО группа учащихся гимназии 10-11 классов реализовали 

совместный проект со школой города Хойерсверда, Германия. рамках проектах осуществлялась языковая практика, культурные мероприятия, 

создание спектакля. В апреле-мае 2019 г. ожидается ответный визит школьников из Германии. Программа визита находится в стадии разработки. 

 В октябре 2018 г. проект Ассоциированные школы ЮНЕСКО в России отметил 65-летие. К этой дате приурочены несколько мероприятий 

для учащихся школ ЮНЕСКО. Одно из них - Неделя информационных технологий в образовании ЮНЕСКО в рамках Международного Фестиваля 

для школьников и учителей «Ветер перемен», организованное кафедрой ЮНЕСКО "Дистанционное инженерное образование" Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Жаворонкова Милана (10а класс) стала призером конкурса 

видеороликов к 65-летию ЮНЕСКО. 

Уже традиционным является участие учащихся гимназии в 3-ем международном Фестивале «КТО: Культура-Традиции-Образование» для 

школьников 1-11 классов. В этом учебном году фестиваль проходил на базе нового учебного заведения Невского района - ГБОУ №691. Команда 

8-ых классов представляла культурное наследие Кубы и заняла 1 место. Ребята представили театрализованную презентацию наследия страны, 

находящегося под охраной ЮНЕСКО. В номинации «видеоролик» команда 10-11-ых классов стала лауреатом.  

Кафедра культурологии СПб АППО специально для учащихся школ АШЮ организовало дистанционную олимпиаду по истории Санкт-

Петербурга. В олимпиаде принимают участие ученики старших классов под руководством учителей МО гуманитарных дисциплин. Подготовка 

команды началась в декабре 2018 и продлится до февраля 2019. Основной этап олимпиады состоялся в феврале 2019. Участники гимназии не 

одержали победу, но участие в олимпиаде отметили как интересное и плодотворное. 

В ноябре 2018 началась подготовка к школьной научно практической конференции «В ответственности за будущее». Традиционно в рамках 

конференции работает секция ЮНЕСКО, в 2018–2019 учебном году она носит название «ЮНЕСКО как опора в деле сохранения всемирного 

наследия». На секции было представлено 11 проектных и научно-исследовательских работ, в которых авторы доказывают необходимость 
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сохранения конкретных объектов из списка ЮНЕСКО и предлагают конкретные пути осуществления своих проектов. Работа секции привлекает 

участников не только гимназии, но и других школ района и города.  

Проект “Их охраняет ЮНЕСКО” стал традиционным в программе проведения Недели иностранных языков. Учащиеся разных возрастов 

изображают объекты из Всемирного списка ЮНЕСКО, делая к ним краткие пояснения. Выставка собирает единомышленников и является 

качественным наглядным материалом для включения в проект новых участников. 

В 2018-2019 уч. году в ежегодной декаде педагогического мастерства для учителей школ АШЮ от гимназии №528 принял участие учитель 

истории Шугуров Е. Б. Конкурсной комиссии он представил открытый урок в 10а классе по теме «“Объекты Всемирного списка ЮНЕСКО на 

территории Ленинградской области». Урок получил очень высокую оценку жюри. 

26 марта 2019 г. учителя английского языка Маринова Е. С. и Ермакова Е. Ю. представили опыт работы гимназии по проекту 

«“Ассоциированные школы ЮНЕСКО»” на Петербургском Международном Образовательном Форуме. Вниманию посетителей данного 

мероприятия была предложена стендовая экспозиция, которая показывала результат работы гимназии над данным проектом. Коллеги поделились 

со слушателями информацией о реализации проекта АШЮ в гимназии №528.  

 

6.4. Участие образовательной организации в сетевом взаимодействии 

 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений является современной высокоэффективной инновационной технологией, которая 

способствует распространению опыта работы, инновационных разработок, формированию диалоговых и дискуссионных процессов по 

актуальным проблемам образования, совместному поиску эффективных решений. 

Исполнение мероприятий ФЦПРО осуществляется СПб АППО в сотрудничестве с кластером из 6 образовательных организаций Невского 

района Санкт-Петербурга (323, 328, 528, 574, 639 и ИМЦ Невского района) путем реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации педагогических и управленческих кадров системы образования. Сотрудничество 

осуществлялось с использованием сетевой формы на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором, заключенным между 

сторонами, и в соответствии с Планом-графиком. Подробнее: на сайте СПбАППО по этой ссылке. 

Одним из результатов этой работы стало создание Экспертного Совета родительской общественности, в состав которого входят 30 

родителей. На внутреннем сайте гимназии «Интранет-528» есть ссылка на сайт этого Совета, на страницах которого размещаются актуальные 

материалы для обсуждения с родителями, такие как организация внеурочной деятельности в начальной школе, подготовка к праздникам в 

классах, где обучаются их дети, школьная форма. Положительный отклик среди родителей нашли и публикуемые статьи ведущих специалистов 

педагогической и медицинской науки, где содержатся практические рекомендации и советы по профилактике заболеваний гриппом, по 

правильному питанию ребенка. Востребованы и советы школьного психолога при подготовке учащихся к ГИА и профессиональной ориентации. 

На сайте публикуются объявления, повестки родительских собраний. В следующем учебном году предполагается увеличение числа 

пользователей страницы «Экспертный Совет родительской общественности» на нашем внутреннем сайте гимназии. 

Кроме этого, сотрудники гимназии входят в группу виртуального взаимодействия в рамках Общественного совета развития 

образовательных организаций «Новое электронное пространство в школе» (https://sites.google.com/site/informatizator/gruppa-virtualnoe-

vzaimodejstvie). 

С января 2016 года в гимназии стартовал проект «Электронная библиотека», позволяющий создание библиотечной сети в облачном 

пространстве, автоматизацию работы библиотеки на основе современных информационных технологий и за счет этого — резкое повышение 

http://www.spbappo.ru/ftspro/nasha-novaya-shkola
https://sites.google.com/site/informatizator/gruppa-virtualnoe-vzaimodejstvie
https://sites.google.com/site/informatizator/gruppa-virtualnoe-vzaimodejstvie
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качества библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса; возможность доступа к объединенным электронным ресурсам 

школьных библиотек, входящих в облачную сеть, с любого компьютера и мобильного устройства (в т. ч. для обучающихся – они могут со своих 

устройств посмотреть, какие книги есть в библиотеке) в любое время, даже при закрытой библиотеке. Разработчик программного обеспечения 

ООО «Научно-производственное объединение «ИНФОРМ-СИСТЕМА».  

Гимназия является участником профессионального педагогического сообщества образовательных организаций, реализующих программы 

цифровой трансформации образовательного процесса и развития цифровых компетенций обучающихся и педагогов (Сетевое сообщество 

«цифровых школ»), организованного ГБУ ДПО СПбАППО. 

В текущем учебном году, как и в предыдущие шесть лет, гимназия является постоянным участником сетевого профессионального сообщества 

«Школа руководителя», организованного ГБУ ДПО СПбЦОКОиИТ, основной задачей которого — создание заинтересованным в повышении своей 

компетентности руководителям условий для знакомства с передовыми практиками информатизации и актуальными тенденциями информатизации 

образования, условий для тиражирования опыта организаций по направлению «Информатизация образования». 

В истекшем учебном году гимназия стала участников системы кластерного взаимодействия образовательных организаций Невского района 

Санкт-Петербурга, возглавив кластер «Использование современных цифровых технологий для проведения оценочных процедур». В состав 

кластера входят девять образовательных организаций Невского района (гимназия № 498, СОШ № 345, СОШ № 569, СОШ № 336, СОШ № 512, 

СОШ № 513, СОШ № 690, СОШ № 338, СОШ № 323). 

В рамках реализации гранта в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (Конкурс 2019-02-09 «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс»), гимназия входит в состав ряда федеральных методических сетей, таких как: 

 Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы (сеть организована МБОУ СОШ №27 г. Пензы); 

 Школа цифровой реальности (сеть организована МАОУ многопрофильная гимназия № 13 Пензенской области); 

 Система управления качеством гуманитарного образования в условиях эффективного использования цифровых технологий и ресурсов (сеть 

организована МБОУ Гимназия № 14 Удмуртской республики); 

 Образовательный IT-хаб современной школы (сеть организована МБОУ СОШ № 1 Владимирской области). 

В настоящее время гимназия ведет работу по проектированию собственной федеральной методической сети «Управление качеством 

образования в цифровой образовательной среде». 

 

      

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

По итогам публикации предыдущего публичного отчета общественностью никаких замечаний и пожеланий высказано не было. 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года по итогам общественного 

обслуживания, и их реализации. В результате анкетирования родителей по вопросам удовлетворенности работой гимназии были выявлены 

вопросы, требующие особого внимания: 

− условия безопасности учащихся при подходе в школе; 

https://drive.google.com/file/d/0BzTqzfBaurQEaWRiV1U2ZTl5NGV6M1FGRUZfT2ZoWWRQVGFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cGGsifbXdcmVolXg6tuUrc32clSeSS5f/view?usp=sharing
http://www.informatizator.su/skola-rukovoditela
https://drive.google.com/file/d/0BzTqzfBaurQEaW9XeHFXNXhTYlI3NEVzdzNoaGFUUFpxUTFz/view?usp=sharing
https://www.конкурсшкол.рф/methodical-network/subjects2019/konkurs/2
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− организация питания учащихся. 

Вопросы организации питания были рассмотрены на родительских собраниях и на заседании Попечительского совета. Обустроена 

дополнительная пешеходная дорожка при подходе к гимназии и поставлена рамка при входе в здание. 

С целью удовлетворения информационных потребностей родителей были проведены общешкольные родительские собрания. Обратная 

связь с родителями и представителями общественности осуществляется через электронную почту гимназии, адрес которой можно найти на каждой 

странице школьного сайта. Чтобы облегчить прямое общение с администрацией гимназии, имеется виртуальная приемная на информационно-

образовательном портале. Здесь можно задать вопросы и своевременно получить на них ответы.  

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Считать научно-методическую и учебно-воспитательную работу гимназии за 2018–2019 учебный год удовлетворительной. 

 

Приоритетные задачи реализации программы развития образовательного учреждения на 2019–2020 учебный год: 

 Обеспечение выполнения требований образовательных стандартов по образовательным областям Базисного учебного плана. 

 Совершенствование системы гимназического образования через обеспечение гуманитаризации, вариативности общего образования в 

среднем и старшем звене. 

 Устойчивое повышение качества знаний учащихся начального, среднего и старшего звена, обеспечивающее в дальнейшем успешное 

социальное положение выпускника гимназии. 

 Усовершенствование системы интеграции основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

 Создание оптимальных условий обучающимся с высокой мотивацией к обучению, в том числе активной научно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Разработка, использование и совершенствование инновационных организационно-педагогических и образовательных технологий, 

образовательных программ, учебников и учебных пособий. 

 Создание в образовательном учреждении креативной среды, способствующей профессиональному становлению современного 

педагога готового осваивать новые педагогические специальности, технологии, типы взаимодействия с учениками и обществом. 

 Реализация Программы повышения квалификации учителей гимназии в контексте требований ФГОС. 

 Овладение педагогическими работниками учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС в основной школе. 

 Продолжение системной, качественной воспитательной деятельности по формированию гармонично развитой, патриотичной личности 

и создания условий для активной жизнедеятельности учащихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 
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 Продолжение методической работы педагогического коллектива по созданию адаптивной образовательной среды, где бы максимально 

был реализован потенциал обучающегося и педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и личностными 

запросами. 

 Продолжение работы педагогического коллектива над методической темой «Модернизация пространственно-предметной 

дидактической среды гимназии как основа развития способностей каждого учащегося». 

 Продолжение работы региональной экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по теме “Формирование современной цифровой 

образовательной среды ОУ” (распоряжение Комитета по образованию № 1584-р от 23.05.2018 г.). 

 Продолжение работы по совершенствованию модели цифровой образовательной среды гимназии.  

 Продолжение работы по разработке электронных курсов, уроков с применением электронного обучения. 

 Разработка Программы развития гимназии 2020-2024 гг. с учетом концепции Федеральных проектов. 

 


