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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры гимназии! 

В этом году наша школа отмечает юбилей — 45 лет. Еще один учебный год уходит в прошлое и становится 

историей, и мы подводим итоги работы школы за 2016–2017 учебный год. Наш публичный доклад направлен на 

информирование родителей, учащихся, педагогов, социальных партнеров школы, органов управления образованием 

об учебно-воспитательной и научно-методической деятельности гимназии, достижениях учеников и учителей. 

Подобный аналитический документ позволяет нам решить многие проблемы и определить задачи на ближайшую 

перспективу.  

 

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

2016–2017 учебный год явился началом работы в рамках новой Программы развития гимназии на 2016–2020 гг. Усилия педагогов 

и администрации были направлены на повышение научно-методического уровня коллектива и качества преподавания предметов, особое 

внимание по-прежнему уделялось физическому развитию и сохранению здоровья учеников. Такой подход дал положительную динамику 

и позволил школе сохранить лидирующие позиции в образовательном пространстве Санкт-Петербурга. 

Гимназия № 528 находится в правобережной части Невского района, на территории Муниципального образования 

муниципального округа «Оккервиль». Среди 7 образовательных учреждений округа статус гимназии имеет только наша школа. 
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Без здоровых, социально активных, умных и творчески мыслящих, гармонично развитых людей немыслимо будущее. Поэтому 

ключевым направлением деятельности школы является создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения. На это 

направлены все проекты, представленные в Программе развития гимназии.  

Наиболее значимыми достижениями гимназии в 2016–2017 учебном году являются следующие: 

− гимназия вошла в ТОП-500 лучших образовательных учреждений РФ и ТОП-100 лучших образовательных организаций Санкт-

Петербурга; 

− высокие результаты выступления учащихся гимназии в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ: 

победитель — Алина Чистякова (9 класс), призер — Камила Сагитдинова (8 класс), 2 участника — Максим Лебедев (11 класс), Варвара 

Савинцева (11 класс); ребята занимались под руководством учителя ОБЖ Шарова С.А. 

- 3 ученика (Царькова Анастасия, Прокофьев Петр и Лебедев Максим) стали призерами и победителями регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, географии и ОБЖ.  

- творческая группа педагогов получила ГРАН-ПРИ районного конкурса инновационных продуктов.  

- 1 педагог (Абаринова А.В., педагог-психолог) награжден ГРАН-ПРИ районного конкурса педагогических достижений, 1 педагог 

(Иванова Н.А., учитель начальных классов) стал победителем и 1 педагог (Хованская М.Е., учитель немецкого языка) 

дипломантом этого конкурса; 

- гимназия № 528 — лидер городского конкурса«IT-школа-2016/2017» (I место в Невском районе).  
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Таблица 1 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 

Невского района Санкт-Петербурга 

1.2. Лицензия 78K01 № 0003445 от 26.05.2017 года, бессрочно 

1.3. Аккредитация 78А01 № 0000499 от 07 марта 2014 года, действительна до 07.03.2026 года 

1.4. Характеристика контингента 

учащихся 

Уровень начального общего образования (1-4 классы) — 385 обучающихся; 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) — 396 обучающихся; 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) — 91 обучающихся; 

всего — 872 обучающихся 

1.5. Средняя наполняемость классов 26,4 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; тел. 417-28-97; 

− по УВР в 5-8 классах - Левкович Юлия Викторовна; тел. 417-29-00; 

− по УВР в 9-11 классах - Залюбовский Андрей Александрович; тел. 417-29-00; 

− по воспитательной работе - Ольховская Ирина Николаевна; тел. 417-28-98; 

− по АХР - Зверев Валерий Геннадьевич; тел. 417-28-99; 

− заведующий библиотекой — Старчикова Татьяна Васильевна; тел. 417-28-98  

1.7. 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; 
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− 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: 

1. Одаренный ребенок. 

2. Школьный центр оценки качества образования. 

3. МТБ и условия организации образовательного процесса. 

4. Безопасная среда. 

5. Музейный комплекс. 

6. Школьный театр. 

7. Россия — Родина талантов. 

8. Школьное самоуправление «Кабинет министров». 

9. Клуб юных экскурсоводов. 

10. Экоклуб. 

11. Виртуальные инструменты взаимодействия внутри педагогического 

коллектива и управление функциональной занятостью 

12. Электронная библиотека. 

13. Профессия — учитель. 

14. Введение ФГОС в гимназии. 

15. Информационно-образовательный портал. 

16. Издательский центр. 

17. Диалог с родителями. 

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 
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2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Основные направления расходования финансовых средств 

Финансирование гимназии в 2016 году происходило за счет получения субсидий на выполнение государственного задания. 

Государственное задание устанавливал 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 образовательного учреждения. 

Расходование средств в 2016-м году 

Диаграмма 1 

  

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 2016-й год 

В 2016 году из бюджета Санкт Петербурга гимназии выделено субсидий на выполнение государственного задания 

на сумму 78 миллионов 715 тысячи 500 рублей 00 копеек. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование статьи Сумма Примечание 

1 Заработная плата, налоги, выплаты 

социального характера 

69 372 200,00 рублей   

2 Оплата коммунальных услуг 3 610 800,00 рублей Оплата за телефоны, электроэнергию, 

тепловую энергию, водоснабжение, 

водоотведение. 

3 Питание школьников 2 957 600,00 рублей 

 

  

4. Содержание здания и территории  732 400,00 рублей 

 

В том числе: 

− содержание учреждения (вывоз мусора, 

обслуживание узлов учет воды, тепла, 

электроэнергии, подготовка элеваторного 

узла, дератизация, уборка снега с крыши и 

территории, обслуживание АПС и т.д.) 

5 Прочие расходы на содержание 

учреждения 

1 455 900,00 В том числе: 

− подготовка школы к новому учебному 

году, замеры, лабораторные исследования, 

подписка, обучение сотрудников 

 

6 Приобретение основных средств 529 000,00 рублей В том числе: 

– приобретение школьных учебников. 

 

7 Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров 

57 600,00 рублей  
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2.4. Субсидии, выделенные по депутатским поправкам  

В 2016 году за счет депутатских поправок нашей гимназии выделено субсидий на сумму 1 миллион 416 тысяч 900 рублей.  

Таблица 3  

№ п/п На что израсходованы выделенные средства Сумма 

1 Ремонтные работы (капитальный ремонт), частично на ремонт третьего 

этажа гимназии 

1 200 000,0 рублей  

 

2 Подарки выпускникам и первоклассникам 

 

116 900,00 рублей 

 

3 Приобретение дорогостоящего оборудования 100 000,00 рублей 

 

2.5. Внебюджетные средства образовательного учреждения 

Внебюджетные средства являются значительной поддержкой для развития гимназии. Источник таких средств — дополнительные 

платные образовательные услуги. За счет этих средств гимназия проводила ремонтные работы, приобретала канцелярские и 

хозяйственные товары, оплачивала услуги по содержанию учреждения. 

Таблица 4 
Показатели 2014 г. 2015 2016 

Оказано дополнительных. платных образовательных услуг на сумму 

(руб.) 
6 419 273,06 7 721 915,90 7 897 203,17 

В 2017 году гимназия планирует получить доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

8 миллионов 220 тысяч 125 рублей 00 копеек 

Таблица 5 

№ п/п Наименование статьи Сумма Примечание 

1 Заработная плата, налоги, выплаты 

социального характера 

4 943 692,00 рублей   

2 Оплата коммунальных услуг 60 000,00 рублей Оплата за электроэнергию. 

3 Питание школьников 408 533,00 рублей  30% стоимости горячего питания 

школьников 

4. Содержание здания и территории  720 000,00 рублей Ремонт третьего этажа 
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№ п/п Наименование статьи Сумма Примечание 

5 Прочие расходы на содержание 

учреждения 

10 000,00 рублей  

6 Приобретение основных средств 338 800,00 рублей  

7 Приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров 

200 000,00 рублей  Приобретение хозяйственных товаров для 

содержания гимназии 

 

Стоимость платных услуг 

Таблица 6 
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 Заключение 

договора, 

оплата по 

безналичному 

расчету, через 

лицевой счет 

гимназии. 

Азбука лингвистики (Слово в тексте) 1 1400 

Культура речи 1 1000 

Межкультурная коммуникация как средство 

формирования социокультурной компетенции 

учащихся (английский, немецкий язык) 

1 

2 

1000 

1400 

Мир логики 1 1000 

Моя письменная речь (2-4) 1 1000 

Изучаем информационные технологии 

(«Робототехника») 

1 1000 

Занимательная математика (5-6 кл.) 1 1200 

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

Трудные вопросы математики (9кл.) 1 1200 

Решение задач повышенной сложности по математике 1 1400 

Решение задач повышенной сложности по физике 1 1400 

За страницами учебника обществознания 1 1400 

Школа здоровья и спорта 2 1000 

Хореография 1 1000 

Трудные вопросы органической химии 1 1400 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Характеристика образовательных программ 

Основным предметом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, которые обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля. Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

I уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года); 

II уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет); 

III уровень — среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года). 

Гимназия в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы: 

− общеобразовательные программы начального общего образования; 

− общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательных программ могут быть изменены на 

основе специальных государственных образовательных стандартов и действующих нормативных актов. 

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

Российской Федерации». 

I уровень. С 2011–2012 по 2016–2017 учебный год учащиеся 1–4 классов обучались по учебно-методическому комплексу (УМК) 

для начальной школы «Перспектива» (издательство «Просвещение«), который отвечает 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 

http://school528.spb.ru/sctoday/sch_n/persp.ppt
http://school528.spb.ru/sctoday/sch_n/persp.ppt
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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 и с 1 сентября 2016 года — для учащихся 7 классов. Таким образом, ФГОС основного 

общего образования в 2016-2017 учебном году реализовывался в гимназии в 5-х, 6-х и 7-х классах. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

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

общего образования: личностным, метапредметным, предметным. Обучающиеся 7-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 и 7-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 8-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, обеспечивающий 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 

 Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением в гимназии и действует на основании 

Устава ОУ и Положения об отделении дополнительного образования детей. Образовательный процесс в ОДОД организуется в 

соответствии с рабочими программами в творческих объединениях, сформированными в группы одного возраста или разных возрастных  

категорий (разновозрастные группы).    Основная цель отделения дополнительного образования детей — создание условий для 

интеграции основного и дополнительного образования школьников, обеспечивающих максимальный учет их потребностей, интересов и 

творческих способностей. Результаты образовательного процесса в ОДОД предъявляются учащимся, их родителям, педагогам и 

общественности: 
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 на открытых занятиях; 

 на Днях открытых дверей для родителей; 

 на отчетных концертах; 

 на тематических выставках и мастер-классах; 

 на научно-практической конференции “В ответственности за будущее”; 

 на праздничных общешкольных мероприятиях гимназии; 

 в портфолио учеников (дипломы, грамоты, различные виды творческих, реферативных и исследовательских работ). 

В 2016–2017 учебном году ОДОД было представлено 5 направленностями (социально-педагогической, технической, физкультурно-

спортивной, художественной и естественно-научной) и 32 образовательными программами. Всего работало 36 групп. Работу структурного 

подразделения обеспечивали 21 педагог, методист, концертмейстер. По учебно-производственному плану занятия могли посещать 503 ребенка. 

Осуществлялось также межведомственное и сетевое взаимодействие ОДОД с организациями района и города: 

 МО МО «Оккервиль»; 

 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 Невского района Санкт-Петербурга; 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта 

«Невская волна»; 

 хореографический коллектив «Солнышко Петербурга» ДДТ Красногвардейского района; 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки». 

 Ассоциированные школы ЮНЕСКО. 

ОДОД остается центром творческой активности и совместной деятельности взрослых и детей. 2016–2017 учебном году 

педагогами и учащимися ОДОД проведено 5 мастер-классов и 4 выставки. Пространство мастер-классов организовано таким образом, 

чтобы как можно больше детей и родителей объединить совместной творческой деятельностью. Своеобразным творческим отчетом 
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работы стали выставки детских работ  коллективов «Волшебный мир красок», «Оригами», «Модная штучка», «Дизайн» и «Моделька». 

В течение года этими творческими коллективами организованы и проведены выставки «Осенний сувенир», «Мастерская Дедушки 

Мороза», «Весенняя капель», «Город Мастеров». Лучшие художественные работы были представлены на экспозиции в Центральном 

выставочном комплексе «Манеж» в рамках проведения Дней Невского района. В этом же мероприятии ОДОД гимназии представляли 

хоровая студия «Мажорики» (педагог: Федотова Н.Ю.) и танцевальный коллектив «Others» (педагог: Докичев А.В.) 

Растет интерес к работе секции ОДОД в рамках научно-практической конференции. В 2017 году в работе секции 

дополнительного образования приняли участие творческие коллективы из 6 школ Невского района. Общее число участников секции — 

20 человек.  

Традиционным стало участие педагогов ОДОД в конкурсах профессионального мастерства. В районном конкурсе 

педагогического мастерства «Мир в твоих руках» в номинации «Сердце отдаю детям» приняла участие Хованская М.Е., руководитель 

творческих коллективов «Радиошкола» и «Изучаем венгерский». М.Е. Хованская стала лауреатом этого конкурса. Абаринова А.В., 

руководитель объединения «Психология общения», завоевала Гран-При конкурса в номинации «Гармония, благополучие, поддержка». 

Демидова Ю.А. стала победителем районного художественного конкурса логотипов, посвященного 100-летию Невского района. 

В этом учебном году ОДОД начало реализацию проекта «Россия — Родина талантов», в котором совместная учебно-

познавательная, творческая и игровая деятельность учащихся организована на основе ресурсов информационно-коммуникационных 

технологий. Данный проект подразумевает участие учеников с 1 по 11 класс с учетом возрастных, творческих и интеллектуальных 

способностей в следующих проектах: 

 интерактивная игра «Жар-птица» (для учащихся 1-4 классов); 

 создание виртуального путеводителя «Города России: люди и события» (ориентирован на учеников 5-8 классов); 

 исторический фестиваль «Развитие истории человечества: от наскальных рисунков до Интернета» (9-11 классы). 

Поисковая и исследовательская деятельность в творческих объединениях ОДОД стала неотъемлемой частью работы в творческих 

объединениях социально-педагогической, технической, художественной и естественно-научной направленностей. Подтверждением 

тому стали проекты, реализованные в течение года: «Бумажный бум» (педагог: Голубева Н.М.), «Растяжка как «дорога» к цели» 

(педагог Ковалева: А.П.), «Колонизация Марса+» (педагог: Синельников А.В.), «Экотеатр» (педагог: Перепелица М.О.), «Русская 
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мифология и фольклор» (педагог: Демидова Ю.А.), «Принцип построения экскурсии по школьному музею на английском языке » 

(педагог: Хасина М.М.), «Развитие исторической науки с древних времен и до нашего времени» (педагог: Арменшин А.С.),  «Волшебный 

мир бисера» (педагог: Шведова Е.Ю.), «Самопрезентация в социальной сети» (педагог: Абаринова А.В.). Авторы названных проектов 

стали победителями XVI научно-практической конференции «В ответственности за будущее». 

Анализ деятельности педагогов и творческих объединений ОДОД показал, что наиболее востребованными и развивающимися 

являются программы художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей. В этом учебном году 

по этим направленностям было открыто 18 групп. Количество учеников, занимающихся в кружках и секциях, составило 70% от общего 

числа детей, занимающихся в кружках и секциях ОДОД. 

В работе ОДОД главным критерием успешной деятельности творческих коллективов является результат. Стабильные результаты 

своей деятельности в течение многих лет предъявляет творческое объединение «Зарница» (педагог: Арменшин А.С.). Совместно с 

учителем ОБЖ Шаровым С.А. на занятиях кружка «Зарница» и «Мое Отечество» постоянно ведется подготовка к участию команды 

учеников гимназии во Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ. Результат этого сотрудничества внушительный и в этом учебном 

году: 6 ребят стали участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сагитдинова Камила — призер, 

Чистякова Алина — победитель заключительного этапа олимпиады по ОБЖ. 

Большой интерес проявляют ребята к занятиям в объединении “Психология общения” (педагог: Абаринова А.В.) Второй год 

ребята успешно принимают участие в городской психологической конференции старшеклассников «Ровесник — ровеснику». В этом 

году коллектив завоевал второе место.   

Первый год работы творческих объединений «Моделька», «Модная штучка» и «Дизайн» (педагоги: Боброва А.В., Боброва Е.А.) 

стал продуктивным и показал их востребованность среди учеников и их родителей. Ребята сразу вышли на городской уровень 

конкурсов. Коллективы — победители городских конкурсов «Экологический стиль», «Первое дефиле», «Белый бал», общегородского 

фестиваля «Рождество в Петербурге».  

Мы, конечно, строим планы на будущее. На следующий учебный год работа ОДОД будет расширена новыми программами. Вот 

некоторые их них: «Фотодизайн», студия графики и дизайна, «Сувенир», «Экологический клуб», клуб «Затея», шахматы. 

Продуктивная деятельность ОДОД продемонстрировала высокий уровень востребованности предложенных программ среди 
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обучающихся, положительный отклик родителей и необходимость программ дополнительного образования для гимназии в целом. 

Количественный состав обучающихся в ОДОД 

Таблица 7 

Уровень образования Количество детей в ОДОД 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Начальная школа (1–4 классы) 270 208 189 

Средняя школа (5–9 классы) 185 226 233 

Старшая школа  (10–11 классы) 56 65 81 

  

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2016–2017 учебном году 

Таблица 8 

Название конкурса, фестиваля (мероприятия) Результат 

участия 

Ф.И. участника, класс Ф.И.О. педагога 

Творческое объединение «Психология общения» 

Школьная научно-практическая конференция «В 

ответственности за будущее» 

1 место 

2 место 

Исанина Вероника, 10 класс 

Вощило Анастасия, 9 класс 

Абаринова А.В. 

 Городская конференции по психологии «Ровесник 

– ровеснику» 

2 Место Короткова Алина, 7 класс Абаринова А.В. 

Коллектив танца "Others" 

Районный конкурс- фестиваль «Звезды 

Оккервиля», посвященный 100-летию Невского 

района 

Лауреат Учащиеся 5-9 классов (10 человек) Докичев А.В. 

Районный молодежный фестиваль-конкурс 

современного танца "Сила движения" 

Лауреат Учащиеся 5-9 классов (10 человек) Докичев А.В. 
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Название конкурса, фестиваля (мероприятия) Результат 

участия 

Ф.И. участника, класс Ф.И.О. педагога 

Районный фестиваль-конкурс «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Диплом 

участника 

Учащиеся 5-9 классов (10 человек) Докичев А.В. 

Хоровая студия «Мажорики» 

Районный творческий конкурс «Город над вольной 

Невой...», посвященный Дню рождения города 

Санкт-Петербурга 

Лауреат III 

степени 

Учащиеся 1-4 классов (15 человек) Федотова Н.Ю. 

Районный 

этап городского конкурса хоровой ассамблеи 

«Весенняя капель» 

Диплом II 

степени 

Учащиеся 1-4 классов (15 человек) Федотова Н.Ю. 

Районный конкурс- фестиваль «Звезды 

Оккервиля», посвященный 100-летию Невского 

района 

Гран-при Учащиеся 1-4 классов (15 человек) Федотова Н.Ю. 

Творческое объединение «Юный экскурсовод» 

Районный тур региональной олимпиады «Гиды-

переводчики» 

Победитель Коклюшкина Ирина, 7 класс 

Хасина Илона, 11 класс 

Хасина М.М. 

Заключительный тур региональной олимпиады 

«Гиды-переводчики» 

Призер Хасина Илона, 11 класс Хасина М.М. 

1 Всероссийский конкурс видео экскурсий «Музей 

моего города» 

Диплом 

участника 

Абрамова Вероника, Бутузова 

Елизавета, Гончукова Мария, 10 

класс 

Хасина М.М 

Региональный тур Всероссийской олимпиады по 

английскому языкам 

Призер Царькова Анастасия, 11 класс Хасина М.М 

Творческое объединение «Моделька» и «Модная штучка» (студия моды «Меланж») 
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Название конкурса, фестиваля (мероприятия) Результат 

участия 

Ф.И. участника, класс Ф.И.О. педагога 

Районный детский творческий конкурс «Букет для 

мамы» 

  

Лауреат 

(групповая 

работа) 

Участник 

Участник 

Участник  

Учащиеся 3-5 классов (8 человек) 

 

 

Заворохин Максим, 3 класс 

Волкова Лиза, 3 класс  

Гусейнова Лала, 3 класс 

Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 

Городской конкурс юных дизайнеров 

«Экологический стиль» 

  

Лауреат 

Дипломант 

  

Максимова Диана, 4 класс 

Учащиеся 3-5 классов 

(4 человека) 

Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 

Городской конкурс юных дизайнеров «Первое 

дефиле» 

  

Лауреат 

Победитель -

коллективная 

работа 

Участник 

Участник 

Участник  

Максимова Диана, 4 класс 

Учащиеся 3-5 классов 

(4 человека) 

  

Петрова Полина, 4 класс 

Колосова София, 4 класс 

Корпушенкова Яна, 4 класс 

Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 

Городской конкурс юных дизайнеров «Белый бал» Дипломант 

  

Мигунова Яна, 4 класс Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 

Общегородской фестиваль изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Рождество 

в Петербурге» 

Лауреат Гусейнова Лала, 3 класс 

Павлючук Виктория, 2 класс 

Павлова Екатерина, 3класс 

Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 
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Название конкурса, фестиваля (мероприятия) Результат 

участия 

Ф.И. участника, класс Ф.И.О. педагога 

 Городская выставка-конкурс 

«Этнографика» 

Лауреат 

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант 

Мигунова Яна, 4 класс 

Петрова Полина, 4 класс 

Максимова Диана, 4 класс 

Сараждинова Виктория, 4 класс 

Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 

Культурная программа выставочного комплекса 

«Евразия» «Осень диктует стиль» 

Коллективная работа 

Участники Учащиеся 3-5 классов (8 человек) 

  

Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 

Международный фотоконкурс «Взгляд 

иностранца», Президентская Библиотека им. 

Б.Ельцина  

Участники Учащиеся 3-5 классов (8 человек) 

  

Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 

Международный конкурс «Четыре времени года» Лауреат Максимова Диана, 4 класс 

Мигунова Яна, 4 класс Петрова 

Полина, 4 класс 

Сараждинова Виктория, 4 класс 

Боброва А.В. 

Боброва Е.А. 

Творческое объединение «Волшебный мир красок» 

Городской выставка-конкурс детских дизайн-

проектов "Новый год 2017" 

Диплом 2 

степени 

Козуб Екатерина, 4 класс Демидова Ю.А. 

Городской фестиваль детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества "Рождество 

в Петербурге" 

Диплом лауреата Морозова Ксения, 2 класс 

  

Демидова Ю.А. 
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Название конкурса, фестиваля (мероприятия) Результат 

участия 

Ф.И. участника, класс Ф.И.О. педагога 

Районный конкурс детского творчества "Подарок 

для мамы"  

Диплом 3 

степени в 

номинации 

"Электронная 

открытка" 

Иванов Аркадий, 7 класс Демидова Ю.А. 

Межрегиональный конкурс экологического 

плаката "Мы за чистые города России" 

Диплом 2 

степени 

Сертификат 

участника 

Лебедев Денис, 6 класс 

 

Иванов Аркадий, 7 класс 

Прусаков Георгий, 5 класс 

Демидова Ю.А. 

Районный конкурс детского творчества "Подарок 

для мамы" 

Сертификат 

участника  

Птущенко Светлана, 7 класс 

Анонен Елисей, 3 класс 

Карпова Валерия, 3 класс 

Демидова Ю.А. 

Районный этап конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей»  

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Компьютерная 

презентация»  

Петрунина Арина, класс 7 класс 

  

Демидова Ю.А. 

Конкурс рисунка, посвященного 100-летию 

Невского района «На двух берегах Невы» 

Диплом призера 

Диплом призера 

Диплом лауреата 

Прусаков Георгий, 5 класс 

Абрамов Михаил, 3 класс 

Иванюкович Анастасия, 1 класс 

Демидова Ю.А. 
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Название конкурса, фестиваля (мероприятия) Результат 

участия 

Ф.И. участника, класс Ф.И.О. педагога 

Районная выставка «Культура, традиции и 

творчество детей» к 100-летию Невского района 

Диплом 

участника 

Диплом лауреата 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Нуриев Руслан, 1 класс 

 

Ступак Алёна, 1 класс 

Антошечкин Дмитрий, 3 класс 

 

Корнилов Павел, 7 класс 

 

Попова Арина, 7 класс 

Демидова Ю.А. 

Международный фестиваль «Разноцветная 

планета» 

Диплом лауреата Сулягина Мария, 7 класс Демидова Ю.А. 

Творческое объединение «Театр на немецком языке» 

Конкурса эссе на немецком языке Лауреат I степени  Никифоров Руслан ,9 класс Голубева Н.М. 

Творческое объединение «Зарница» 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Призер Сагитдинова Камила, 8 класс Арменшин А.С. 

Всероссийская олимпиады школьников по ОБЖ Победитель Чистякова Алина, 9 класс Арменшин А.С. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

  

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Шарова Мария, 10 класс 

Попов Дмитрий, 9 класс 

Лебедев Максим, 11 класс 

Савинцева Варвара, 11 класс  

Арменшин А.С. 
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Название конкурса, фестиваля (мероприятия) Результат 

участия 

Ф.И. участника, класс Ф.И.О. педагога 

Студия танца «Солнышко Петербурга» 

Муниципальный конкурс-фестиваль 

"Звезды Оккервиля”, посвященный 100-летию 

Невского района г. Санкт-Петербурга  

Гран-при Учащиеся 1-4 классов (25 человек) Ковалева А.П. 

XVI научно – практическая конференция «В 

ответственности 

Диплом 1 

степени 

Камаева Ульяна, 2 класс 

Ребковец Ирина, класс?  

Ковалева А.П. 

Выступление в концертной программе “Открытие 

ХХ сезона» на площадке Мюзик-холла  

    Ковалева А.П. 

Более подробная информация о других достижениях творческих коллективов ОДОД размещена на информационном портале 

гимназии: http://school528.spb.ru/main/index.php?id=12 . 

 

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 

http://school528.spb.ru/main/index.php?id=12
http://school528.spb.ru/main/index.php?id=21
http://school528.spb.ru/main/index.php?id=21
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государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-

Петербурга". 

На оказание дополнительных платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году заключено 504 договора (из них 46 

договоров на дополнительный платный образовательный курс «Подготовка к школе»), что составляет 58% от общей численности 

обучающихся. Это на 3 % больше, чем в прошлом учебном году. Всего работает 43 платных курса, 68 групп (на 3 группы меньше, чем в 

прошлом учебном году). Цены на оказание дополнительных платных образовательных услуг в 2016 -2017 учебном году не повышались.  

По запросу родителей и в связи с обязательной сдачей экзаменов по выбору за курс основной школы организованы 

дополнительные платные образовательные услуги для обучающихся 9-х классов: «За страницами учебника литературы», «За 

страницами учебника «История России»; для обучающихся 10 класса: «За страницами учебника истории». Не открыты группы по 

курсам «Робототехника» (3-4 класс), «Межкультурная коммуникация (немецкий язык).  

Сравнительная диаграмма численности обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами 

Диаграмма 2 

 
Из представленной диаграммы видно, что в 2016–2017 учебном году количество обучающихся, получающих дополнительные 

платные образовательные услуги по курсам «Подготовка к школе», осталось на прежнем уровне (46 человек). Сократилось количество 

обучающихся, получающих дополнительные платные образовательные услуги в 1–4 классах, увеличилось в 5–11 классах. В связи с 

переходом на ФГОС в 5-х, 6-ых,7-ых классах и введением внеурочной деятельности сократилось количество обучающихся, 
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пользующихся дополнительными платными образовательными услугами в 5, 6, 7 классах. 

Сравнительная диаграмма численности обучающихся, получающих ПОУ (по направлениям) 

Диаграмма 3 

 
По сравнению с 2015–2016 учебным годом повысилось количество обучающихся, получающих дополнительные платные 

образовательные услуги по физкультурно-спортивному направлению с 20 до 25 обучающихся; снизилось по научно-техническому с 430 

до 354, из них 49 обучающихся посещают занятия по естественно-научному направлению, по культурологическому направлению 

снизилось с 445 до 375. Сохранилось на прежнем уровне по социально-педагогическому направлению (46 человек). Всего 76 

обучающихся 1-11 классов посещают дополнительные платные образовательные услуги по курсу «Межкультурная коммуникация» 

(английский язык). Планировалось открытие группы по подготовке к школе «Малышок» для детей с пяти лет, но группа не была 

укомплектована. В течение года проводились встречи с родителями, посвященные организации дополнительных платных 

образовательных услуг. Для проверки качества предоставляемых услуг проведено анкетирование родителей. Анализ анкет показал, что 

все родители удовлетворены курсами.  
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3.4. Организация изучения иностранных языков 

Учебные предметы «Английский язык» и «Немецкий язык» входят в общеобразовательную область «Иностранный язык». 

Предметы закладывают основы филологического образования и формируют коммуникативную культуру школьников. Преподавание 

английского языка в гимназии в 2016–2017 учебном году имело следующие особенности: углубленное изучение учащимися 5–7-х, 10-х 

классов, изучение на базовом уровне учащимися начальной школы, 8-9-х и 11-х классов. Для учащихся всех возрастных категорий (с 1 

по 11 класс) были разработаны курсы дополнительного изучения английского языка «Межкультурные коммуникации». Данные курсы 

адаптированы к потребностям и интересам каждой параллели. Уроки английского языка в 1-ых классах являются пропедевтическим 

курсом, который позволяет подготовить детей младшего школьного возраста к осознанному изучению иностранного языка. Во втором 

классе дети, прошедшие подготовительный курс, более успешно осваивают материал и готовы к углубленному изучению предмета. Не 

менее значимы дополнительные занятия английского языка и для 2–7 классов, поскольку они дают возможность более детально 

остановиться на разных аспектах изучения иностранного языка. В 8–11 классах дополнительные часы направлены на подготовку к 

выпускным экзаменам, для успешной сдачи которых необходимо знание учебного материала и определенного формата.  

Немецкий язык как обязательный предмет в 2016–2017 учебном году изучали учащиеся 8–9-х и 11-х классов, учащиеся 5–7 

классов, заинтересованные в изучении немецкого языка, посещали курсы внеурочной деятельности «Немецкий для начинающих» и 

«Изучаем немецкий с удовольствием». Полученные знания и умения высказаться на немецком языке ребята продемонстрировали на 

мероприятиях Недели иностранных языков в феврале 2017 г., а также на заседании секции иностранных языков школьной научно-

практической конференции «В ответственности за будущее» в апреле 2017 г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и основного общего образования предусматривает 

применение учителями в своей работе проектно-исследовательской технологии, которая осуществляется в области иностранных языков 

по трем основным направлениям: «Этот удивительный мир театра!», «Гиды-переводчики» и «ЮНЕСКО в школе». Проектно-

исследовательская технология позволяет научить детей быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся 

информационном пространстве, а учителю успешно развивать у учащихся универсальные учебные действия. Работа по созданию 
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конечных продуктов проектов предусматривает принцип сотрудничества и диалога. Результат выполненных проектов ученики 

представляют на различных классных и внеклассных мероприятиях, включая школьную научно-практическую конференцию 

«В ответственности за будущее».  

Обучение иностранным языкам в гимназии идет в соответствии с государственной программой. Представленный ниже список в 

таблице 9 включает программы, обеспечивающие дополнительную (расширенную) подготовку по английскому языку как предмету 

филологического профиля и базовую подготовку по немецкому языку. 

Таблица 9 

Предмет Автор, название программы Тип программы Уровень обучения Примечания  

Английский язык Апальков В. Г. Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений. 5-9 класс. 

Типовая Углубленный Для 5-7 
классов 

Английский язык Апальков В.Г. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе», программа для 5–9 
классов. 

Типовая Базовый Для 8-9 

классов 

Немецкий язык Программа по иностранному языку (английский, 

немецкий под ред. Гальсковой Н.Д.) 

Типовая Базовый  

Немецкий язык Бим И.Л., Лытаева М.А. Программы 

общеобразовательных учреждений, немецкий язык, 
(10–11 классы) 

Типовая Базовый. Для 

общеобразовательных 
учреждений 

 

Последние несколько лет качество преподавания иностранных языков в гимназии растет благодаря использованию проектно-

исследовательской технологии, индивидуальному подходу к обучению детей с разным уровнем успеваемости. Особое внимание 

уделяется как слабоуспевающим ученикам, так и одаренным детям. Для слабоуспевающих учеников предусмотрены консультационные 

часы. Мотивированные учащиеся кроме основных уроков иностранных языков посещают дополнительные занятия в системе платных 

услуг, а также занятия отделения ОДОД.  

Качество знаний обучающихся выросло за 2016–2017 учебный год в среднем на 3% по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Для подготовки проектных работ учителя МО иностранных языков изучают методическую литературу по соответствующей технологии, 

разрабатывают проектно-исследовательские задания к разделам учебной программы и собственные проекты для занятий по внеурочной 
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деятельности, используя научно-познавательную литературу, сайты Интернет-пространства, системы Smart и Mimio. Ежегодно учителя 

английского и немецкого языков 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 в гимназии большое внимание уделяется 

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 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. Особое значение в повышении интереса к учебе имеют интерактивные обучающие программы, анимационные 

модели, тренажерные и тестирующие электронные системы, виртуальные музеи. Использование информационно-коммуникационных 

технологий дает возможность преобразовать характер умственной деятельности: в первую очередь, научить анализу получаемой 

информации из различных источников, её структурированию. Доступ к электронным библиотекам, образовательным порталам 

обеспечивает оперативное получение необходимой информации.  

В гимназии ежегодно проводится ученическая научно-практическая конференция, на которой юные исследователи публично 

представляют свои работы теоретического и прикладного характера. Достижения обучающихся в этом направлении обучения 

становится важным дополнением к аттестату выпускника, так как сейчас повышается роль портфолио ученика: при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета вузы могут учитывать индивидуальные достижения поступающих. 
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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 видеоновостями.  

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 2016–2017 учебном 

году ФГОС нового поколения для учащихся 7-х классов вводились в гимназии в экспериментальном режиме) понятие внеурочной 

деятельности включает в себя любой вид деятельности, которым занимается ребенок после уроков. Внеурочная деятельность является 

продолжением деятельности на уроках. 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 1–7 классов во внеурочную деятельность в 2016–2017 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.  

Раздел «Внеурочная деятельность» вариативной части учебного плана гимназии позволил в этом учебном году в полной мере 

http://school528.spb.ru/
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выполнить требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 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», «Я — мультипликатор», «Пластилиновые истории», «Игротека "Мы команда"», «Читаем 

сами», «Театр и мы», «Копилка игр», «Ключи к чтению», «Школа мастеров», «Занимательная фигуры», «Путешествие по стране 

этикета», «Организация времени», «Волшебный мир книг», «Киностудия ПоделКино», «Мой мир», «Секреты бумажного творчества». В 

5–7-х классах были представлены следующие курсы: «Немецкий для начинающих» (для учащихся 5-х классов), «Немецкий с 

удовольствием» (для учащихся 6-х и 7-х классов), «Компьютер для начинающих (к для учащихся 5–7-х классов), «Духовно-

нравственное развитие народов России» для учащихся 5–7-х классов), «История и культура Санкт-Петербурга» (для учащихся 5–7-х 

классов), «Психология общения” (для учащихся 5–7-х классов), «Школа безопасного поведения» (для учащихся 5–7-х классов). 

 

3.7. Основные направления воспитательной деятельности 

Цель воспитательной деятельности гимназии — воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

 разработать модель школьной воспитательной системы, в условиях которой возможно формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, терпимости, 

уважения к общепризнанным, мировым ценностям развития общества, способности к успешной социализации и активной адаптации на 

рынке труда; 

 развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение; 

 заниматься физическим воспитанием и образованием обучающихся, обеспечивать реализацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

 реализовать систему выявления и развития молодых талантов; 

 осуществить комплекс мер в области семейной политики, вовлечения родительской общественности в решение учебно-
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воспитательных вопросов гимназии. 

 Основные программы воспитательной работы: 

 программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

 программа укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге, 

создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге; 

 программа формирования законопослушного поведения обучающихся; 

 программа формирования здорового образа жизни обучающихся; 

 программа духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и выпускников образовательных учреждений. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся осуществляется через организацию учебных занятий, 

проведение внеклассной и внеурочной работы. Основной формой учебной работы является урок, который становится воспитательным 

комплексом, где интегрируются все воспитательные воздействия в целостный воспитательный процесс, в том числе и гражданско -

патриотическое воспитание обучающихся. Основные направления гражданско-патриотического воспитания во внеурочной и 

внеклассной деятельности в гимназии сформированы на основе базовых направлений, выделенных в государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»: 

Гражданско-правовое направление реализуется через систему мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной 

символике. Главным событием этого направления воспитательной работы стало начало работы второго зала школьного музея, 

посвященного государственному управлению в Российской Федерации. В Торжественном открытии новой экспозиции принимали 

участие депутаты МО “Оккервиль”, а экскурсоводами были ученики нашей гимназии. 

Военно-патриотическое направление ориентировано на формирование у молодежи высокого уровня патриотического сознания, 

идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. В этой связи 
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в гимназии проводились следующие мероприятия: экскурсии на оборонный завод “Петротех”; Торжественное мероприятие у подножия 

мемориала “Разорванное кольцо”, посвященное 75 годовщине начала блокады Ленинграда, совместно с МО «Оккервиль»; ученики 

гимназии приняли участие в военно-патриотическом мероприятии «Невский парад», посвященном Дню Победы, совместно с депутатом 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцким; учебные сборы для обучающихся 10-х классов стали хорошей 

возможностью получить начальные знания в области обороны и основ военной службы. 

Спортивно-патриотическое направление развивает морально-волевые качества, воспитывает выносливость, мужество, 

дисциплинированность в процессе занятий физической культурой и спортом, формирует опыта служения Отечеству и готовность к 

защите Родины. В 2016-2017 учебном году обучающиеся  заняли призовые места в следующих спортивных мероприятиях: районные 

соревнования по четырехборью среди юношей (I место) и среди девушек (I место); районные соревнования по баскетболу (I место и II 

место), городские соревнования по баскетболу (I место), районные соревнования по плаванию (III место), районные соревнования по 

стритболу «Оранжевый мяч» (I место), районная олимпиада по физкультуре (победители), получили значки ГТО (золото - 10, серебро - 

2, бронза - 1). 

Историко-краеведческое направление представляет собой систему мероприятий, направленных на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предков, современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном 

городе. Развиваясь в этом направлении, обучающиеся гимназии посещали экскурсии, принимали участие в Торжественном собрании 

"Ленинградская победа", в поэтической композиции, посвященной детям войны, посетили встречу с И.М.Лебедевой, блокадницей, 

учителем истории, педагогом, ученым.  

Программа укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений содействует максимально 

широкому распространению идей толерантности, формирует личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважения к 

людям, умеющую строить отношения в процессе взаимодействия с обучающимися разных верований, национальностей, культур и 

внешнего облика на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

В связи с этим педагоги гимназии на предметных уроках уделяют внимание воспитанию толерантности, направленной на 

формирование уважительного отношения к Родине, ее историческому прошлому, культуре, в формирование которой внесли большой 
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вклад культуры народов, населяющих Россию, и взаимопроникновение и взаимообогащение с иностранным культурным наследием.  

В воспитании толерантности, в формировании уважительного отношения к культурному наследию других стран играет важную 

роль пропаганда книжного чтения, расширение кругозора, воспитание исторической памятью, которая позволяет объективно оценить 

события, найти пути выстраивания дружеских отношений, проникнуться самобытностью национальных культур. Во время Недели 

толерантности в 2016-2017 учебном году проводились конкурсы рисунков «Дружат дети на планете», литературный праздник 

«Сказочное путешествие по Европе», страноведческие игры для обучающихся (культура, искусство, география и история стран 

изучаемого языка), концерты «Знакомьтесь, Германия!» и “Королевский прием”, в читальном зале и библиотеке гимназии работали 

стендовые информационные и тематические книжные выставки, проводились классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – целенаправленная система мер, 

формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 

правонарушений. К структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы основных правовых предписаний, 

понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в 

необходимости соблюдения их требований, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социально-активного поведения. 

Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков в гимназии проводится социальным педагогом в тесном 

сотрудничестве со следующими службами: ОДН ОВД, КДН и ЗП, Центром психолого-медицинской профилактики (ППМС-центр).  

Ведется работа по выявлению и учету детей со склонностями к девиантному поведению, из неблагополучных семей, семей и 

детей «группы риска», создан социальный паспорт учреждения и классов, сформированы информационные банки данных о детях, 

состоящих на учете в ОДН, педагогическом учете, о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На учащихся «группы риска» социальным педагогом составлены карты индивидуального изучения ребенка, семьи, проведено 

психолого-педагогическое обследование семей. С данной категорией детей классными руководителями, психологом, социальным 

педагогом проводится индивидуальная работа: профилактические беседы, посещение на дому, коррекционные тренинговые занятия, 

психолого-педагогическое консультирование родителей, вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность, в систему 
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дополнительного образования. 

Социальный педагог ведет ежедневный контроль посещаемости, что позволяет своевременно выявить обучающихся, 

отсутствующих на занятиях без уважительной причины.  

Мы стараемся вести постоянный диалог с родителями. На родительских собраниях классные руководители проводили 

разъяснительную работу по соблюдению детьми правил дорожного движения и безопасного нахождения в городском пространстве и на 

природе. 

На производственных совещаниях заместитель директора по воспитательной работе регулярно рекомендует всем классным 

руководителям систематически проводить занятия и беседы с обучающимися по изучению и повторению ПДД, эти мероприятия 

фиксируются в журнале внеклассной работы. В повестку родительских собраний обязательно включен вопрос о безопасности детей  на 

дорогах и важности иметь на верхней одежде обучающихся светоотражающие элементы. 

В 2016–2017 учебном году в гимназии проводились: интерактивное мероприятие «Безопасность на дорогах» (совместно с МО 

«Оккервиль»); тематическая встреча «Правовая культура и административная ответственность несовершеннолетних» (совместно с МО 

«Оккервиль»); дети участвовали в районных соревнованиях конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Программа формирования здорового образа жизни обучающихся 

Основными приемами пропаганды здорового образа жизни среди школьников, используемыми в учебном процессе, принято 

считать формирование знаний о здоровом образе жизни, о собственном здоровье, о привычках растущего человека, о нормальном 

нравственном и отклоняющемся поведении детей и подростков, что достигается изучением курса «Окружающий мир» и биология. 

Организованная двигательная активность учащихся в условиях использования специально разработанных методик и технологий 

формирования здорового образа жизни на уроках физкультуры и ритмики, через занятия в спортивных секциях ОДОД. Формирование 

здоровых навыков и привычек обучающихся происходит и через ежедневное выполнение комплекса утренней зарядки, систему 

внеклассных и внеурочных мероприятий. Важное место в данном направлении воспитательной работы отводится занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и 

внутреннего (эмоционального) воздействия педагога на духовно-нравственную сферу ребенка. В соответствии с планом воспитательной 
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работы гимназии в 2016-2017 учебном году для учащихся было проведено большое количество мероприятий. Важнейшими из них 

стали: 

 XVI научно-практическая конференция «В ответственности за будущее» (участвовали 120 учеников нашей гимназии);    

 Всероссийский конкурс сочинений (в муниципальном этапе стали победителями: Чистякова Алина, 9-А класс, учитель 

Блинова Ю.С.; Шарова Мария, 10-Б класс, учитель Зверева Л.Н.; Распопова Маргарита, 11-Б класс, учитель Подобед Н.Н.); 

 телевизионная интеллектуальная игра «Сила слова» (Хасина Илона, обучающаяся 11-Б класса, учитель Подобед Н.Н.); 

 церемония награждения лучших учеников гимназии «Звездный час»;  достижения 236 учеников были представлены в 

номинациях «Звездная радуга», «Созвездие талантов», «Творчество и вдохновение», «Герои спорта»,  «Овация», «Имя года», 

«Твердая позиция» и «Звездный Олимп». 

За активную жизненную позицию и работу в школьном парламенте в номинации «Твердая позиция» отмечены ребята, ставшие 

организаторами всех общешкольных мероприятий. В номинации «Имя года» (значительные достижения на региональном  и 

Всероссийском уровне) победителем стала Сагитдинова Камила, 8-в класс. Награду победителя церемонии получили Царькова 

Анастасия, 11-б класс; Чистякова Алина, 9-а класс – победители конкурсов и олимпиад всероссийского уровня. Особые слова 

благодарности звучали в адрес учителей, подготовивших призеров и победителей олимпиад, конкурсов и соревнований. 

Одним из важных направлений деятельности в рамках программы духовно-нравственного воспитания стала работа над проектом 

«Школьный театр». Цель этого проекта – развитие творческих способностей обучающихся на основе эффективного использования 

ресурсов дополнительного образования. Проект предусматривает подготовку и постановку спектаклей разных жанров и стилей по 

следующим направлениям: «Театр миниатюр», «Радиотеатр», «Театр абсурда», «Классический театр», «3D-театр», «Экотеатр»; участие 

в театральных фестивалях и конкурсах, создание видеоархива театральных постановок, модернизацию школьного театрального 

пространства. Проект рассчитан на обучающихся 1–11 классов. Значимыми постановками этого направления деятельности стали: 

спектакль «Гэтсби», авангардный спектакль «Алиса в стране чудес» по одноименному произведению Л. Кэролла (этот спектакль юные 

актеры неоднократно показывали не только на школьной сцене, а также на ежегодном традиционном конкурсе талантов в СПбГИКиТ 

«ЛИКИ СЕЙШН–2017» ), а экологическая импровизация по произведению Др. Съюз «Лоракс» заняла II место на городском конкурсе 

“Фестиваль английской драмы”. 
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Значимым направлением воспитательной работы является работа Школьного кабинета министров, главной целью которого 

является развитие у учащихся инициативы, самостоятельности, творчества, чувства ответственности, взаимопомощи и организаторских 

способностей, совершенствование собственной школьной жизни. Проект позволяет сформировать навыки управления различными 

видами деятельности на уровне ученика, класса, школьного коллектива, привлечет обучающихся школы к сотворчеству и 

сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами. 

Данное направление воспитательной деятельности — самое яркое, эмоциональное, несущее положительный заряд и дающее 

энергетическое желание дальнейшей активной деятельности. Огромную роль в воспитательной деятельности играет качественная работа 

творческих коллективов ОДОД и школьной библиотеки. 

Профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся также уделялось существенное внимание. 

Профориентационная работа в гимназии имеет следующие составляющие: оказание профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности и выработка у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. В 2016–2017 учебном году обучающиеся гимназии были участниками выездных 

профориентационных  (выставки, экскурсии, конкурсы) и внутришкольных мероприятий (деловые игры, беседы, лекции). 

 

3.8. Научные общества, творческие объединения 

Школьная научно-практическая конференция «В ответственности за будущее». 2017 год стал для нашей гимназии 

юбилейным: мы отмечаем сразу две важные даты  –  100-летие Невского района и 45-летие гимназии №528. XVI научно-практическую 

конференцию "В ответственности за будущее" мы посвятили этим двум  знаменательным датам. Была организована работа 10 секций: 

начальной школы, литературы, иностранного языка, естественно-научной, научно-технической, общественно-научной, секции 

физической культуры и ОБЖ, дополнительного образования, психологии. 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».  Подробный отчет представлен в статьях наших журналистов в последнем выпуске электронной газеты «528.ru» 

(http://school528.spb.ru/newspaper2017-2/#/page/1).  
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Информационно-издательский центр был создан в 2006-м году и успешно функционирует до сих пор. В 2016-2017 гг. на базе 

ИИЦ изданы 2 выпуска электронной газеты «528.ru» (более 40 учеников опубликовали свои работы). Видеостудия выпустила репортаж 

о Молодежном форуме («Научно-практическая конференция — 16»), видеофильм «Академик Г.Н. Фурсей о времени и о себе», ролик 

«Контент». К проектным изданиям следует отнести сборник «Юбилейный альманах-3», посвященный 45-летию гимназии. 

Также издано 2 сборника статей учащихся по материалам докладов на научно-практической конференции «В ответственности за 

будущее». Постоянно обновляется информация на школьном сайте и в Виртуальном музее.  

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. 12 мая 2017 года был торжественно открыт второй зал музея «Государственное управление в Российской 

Федерации». В течение трех 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).  

Важное место в деятельности Школьного музея занимает исследовательская деятельность. На протяжении двух 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 (исследовательская работа 

Рабовской Натальи «Три поколения школьниц» — I место, работа Платова Никиты «На девяти мостах» — II место).  

За данный период сложился ученический музейный актив.  Лисовская Кристина и Смирнова София представляли экспозицию 

нашего школьного музея на VII районной интерактивной музейной выставке из фондов музеев и музейных экспозиций образовательных 

учреждений Невского района «Музейная антресоль», посвященной 100-летию Невского района. Их выступление было высоко оценено 

компетентным жюри. (I место). Терешонкова Снежана стала победителем районного конкурса экскурсоводов школьных музеев 

образовательных учреждений Невского района (II место) и представляла нашу гимназию и наш район на городском конкурсе. Команда 
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учащихся  — членов школьного музейного актива в составе Павлова Дмитрия, Терешонковой Снежаны и Смирновой Софии — 

победители финального этапа городского ориентирования на улицах Невского района в рамках музейно-образовательного проекта 

«Истории хранители живые».  

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.  

В этом учебном году впервые 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»”.  

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 новых 

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 
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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. 

  

Сравнительный социальный портрет гимназии за 2014–2015, 2015–2016 и 2016-2017 учебные годы 

Таблица 10 

Категория 2014–2015 2015–2016 2016-2017 

Многодетные семьи 55(+19) 64(+9) 76(+12) 

Неполные семьи / потеря кормильца / 

опекаемые дети 

130/22/3 

(-8/-1/0) 

125/25/3 

(-8/+3 /0) 

123/26/3 

(-2/+1/0) 

Дети из малообеспеченных семей 27(-25) 33(+2) 41(+8) 

Состоящие на учёте в ОДН / сняты с учёта 0/1 

(0/0) 

1/1 

(1/0) 

1/1 

(0/0) 

Состоящие на внутришкольном контроле 10(-1) 15(+5) 8(-7) 
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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 11(-4) 

человек: 1(+1) 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 3 человека, поставлено на внутришкольный контроль 3(-7) учащихся. 

Работа проводилась с 37 (-2) семьями, 6(-7) родителей были приглашены на Совет профилактики правонарушений, 6 (+1) посещались 

социальным педагогом совместно с классным руководителем и инспектором ОДН на дому. В 2016–2017 учебном году в гимназии 

зарегистрировано 2 (-9) несчастных случаев с травмами учащихся, в связи с чем с обучающимися и педагогами проводились 

внеплановые инструктажи по технике безопасности.  

Количество проведенных мероприятий педагогом-психологом за 2016–2017 учебный год 

Таблица 11.  

 Обучающиеся 1-11 классов Педагоги Родители 

консультативное 

направление 

149 (+8) индивидуально в группе индивидуально  в группе 

102 (+16) 11 (+8) 72 (+30) 23 (-3) 

профилактическая 

деятельность 

141 113 (+24) 95 (+27) 

 

коррекционно- 

развивающая работа 

индивидуальная групповая групповая индивидуальная 

141 28 2 (-2) 72 (+30) 

диагностика индивидуальная групповая групповая  - 

13 (-2) 49 (+14) 1(+0) 
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В 2016–2017 году в работе психологической службы школы произошли существенные перемены: в рамках внеурочной 

деятельности организован курс «Психология общения», за счет чего значительно расширились возможности групповой работы и 

реализации исследовательских проектов. Результат этого — успешное выступление учеников нашей гимназии на конференции «В 

ответственности за будущее», ученица 7-А класса Артемьева Варвара стала призером на городской психологической конференции 

«Ровесник-Ровеснику» (исследование «Что такое психология?»). Также сохранилась группа свободного общения в рамках ОДОД. 

Активные участники этих групп стали движущей силой при реализации таких проектов, как «Здоровье  — это образ жизни», «Квест по 

старшей школе», «Психологические лаборатории», выставка «Петербургская школа психологии”. На предметной неделе ОДОД 

старшеклассники познакомили присутствующих с проектом «Шляпная мастерская».  

В этом учебном году увеличилось количество впервые обратившихся за консультацией учеников, значительно расширено 

активное предоставление обратной связи не только для старшеклассников, но и для учащихся среднего и младшего звена, а также 

групповые консультации, направленные на медиацию внутренних конфликтов. 

Педагог-психолог Абаринова А.В. в этом году получила Гран-При на конкурсе педагогических достижений Невского района 

«Мир в твоих руках», выступила на городском конкурсе педагогов-психологов. 

 

3.9.1. Питание обучающихся 

Приготовлением горячего питания и обслуживанием в столовой занимаются специалисты ОАО комбината социального питания 

«Волна». Двухнедельное меню разрабатывается и утверждается Управлением социального питания, по согласованию с 

Роспотребнадзором. Питание обучающихся в 2016–2017 осуществлялось в соответствии с нормативными документами: 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247»      

 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 «Об организации льготного питания обучающихся в гимназии» от 31.08.2016 



44 

 

 Распоряжения Администрации Невского района Санкт-Петербурга Петербурга № 2540-р от 31.08.2016 «О предоставлении 

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

Санкт-Петербурга» и Распоряжений с внесением изменений. 

В гимназии для обучающихся 5 дней в неделю осуществляется двухразовое горячее питание (завтрак и обед) и полдник для 

учеников начальных классов, по субботам для старшеклассников работает буфет. Систематически проводится мониторинг семей, 

которым необходима социальная помощь, и выявление контингента обучающихся для предоставления льготного питания. 

 

 

Льготное питание обучающихся 

Диаграмма 4 

 

 В старшей и основной школе в 2016–2017 учебном году в гимназии льготой на питание воспользовались 423 человека, из них 

363 — обучающихся 1-4 классов, 60 — обучающиеся 5-11 классов. Число обучающихся, воспользовавшихся льготным бесплатным 

питанием за счет бюджета, и число обучающихся, питающихся с оплатой 30% стоимости (завтраки), по сравнению с 2015–2016 учебным 

годом, увеличилось за счет численности учеников. 

Количество обучающихся гимназии, обеспеченных питанием за счет бюджета (100%) 

Диаграмма 5 
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С оплатой 30% стоимости питание получали обучающиеся 1-4 класса (завтрак). Питание предоставлено следующим категориям 

обучающихся: 301 — учащиеся 1-4 классов (завтрак), 1 — учащиеся, страдающие хроническими заболеваниями согласно перечню в 

Приложении № 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 N 24, выплачивалась денежная компенсация. 

 

Контингент и количество обучающихся, получавших льготное питание  

Таблица 12 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Дети из малообеспеченных семей (100%) 27 33 39 

Дети из многодетных семей (100%) 52 62 74 

Дети, оставшиеся без попечения родителей (100%) 3 2 2 

Дети-инвалиды (100%) 8 8 6 

Дети, имеющие хронические заболевания (70%) 3 2 1 
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Обучающиеся 1-4 классов (завтраки) 287 280 301 

 

Число обучающихся, воспользовавшихся льготным бесплатным питанием за счет бюджета, по сравнению с 2015–2016 учебным 

годом увеличилось на 18 человек в категории «Многодетные и малообеспеченные семьи». 

Увеличилось число обучающихся, питающихся с оплатой 30% стоимости (завтраки), на 23 человека за счет увеличения 

численности начальной школы.  

3.9.2. Медицинское обслуживание 

Уровень здоровья детей изменился в количественных показателях, однако в процентном отношении остался примерно на 

прежнем уровне.  

 

Уровень здоровья детей в 2016-2017 учебном году в сравнении с 2015-2016 учебным годом 

Таблица 13 

Группы здоровья 2015–2016 учебный год 2016–2017 учебный год 

I 38 43 

II  669 719 

III 106 92 

IV 26       13 

V 8 6 

Общее количество  847 873 

 

Медицинскую помощь нашим детям оказывает медсестра Неведрова Л.А. В течение учебного года проведены плановые 

вакцинации на реакцию Манту во всех классах гимназии. Профилактические осмотры стоматолога состоялись в большинстве 
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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, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 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; 

− 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 2016–2017 учебном году предметом оценки были следующие показатели: 

− качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень сформированности мотивации 
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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 5-6 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 1 %, 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 
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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 5-7-х классах, 

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 2016-2017 учебном году встречи с 

родителями 7-8 классов при заместителе директора и 9-11 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 май 2017 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 
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потенциала учителя. 

В 2017–2018 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 обучающимися; 

− работа с родителями; 

− персональный контроль учеников со стороны администрации. 

Также мы продолжим работу педагогов над проектом «Одаренный ребенок» по выявлению и подготовке одаренных детей  и 

подготовке к различным олимпиадам и конкурсам. 

 

 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 22.03.2016 года №822-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году». Занятия по 

внеурочной деятельности проводились в начальной и основной школе (5-7-е классы) по окончании уроков после 45-минутного 

перерыва. 

 

4.2. Учебно-материальная база и комплексная безопасность образовательной организации  
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В гимназии имеется открытая спортивная площадка и спортивный зал с соответствующим оборудованием и инвентарем. 

Тренажерный зал и бассейн отсутствуют.  

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 2016–2017 учебного года проводились плановые инструктажи по пожарной безопасности, электротехнической 

безопасности, по технике безопасности на рабочем месте, правилам внутреннего трудового распорядка. 



52 

 

 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 зеленых 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 
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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 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 
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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 130 компьютеров, все учебные и административные кабинеты. Подключение к 

сервисам сети Интернет производится на скорости до 5 Мб/с. 

Для обеспечения образовательной деятельности в гимназии имеется 39 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 52 рабочих станции (37 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 
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по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 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: 

− определение критериев и показателей эффективности деятельности педагогов центра допобразования 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: спортивный зал и открытая спортивная площадка 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 2016-2017 учебном году на дому обучались 5 обучающихся из 2, 3, 8, 
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11 классов. Обучение по медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего 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”. Для дистанционного обучения было организовано компьютеризированное рабочее место учителя, выдан комплект 

оборудования обучающемуся 11 класса. Ученикам была предоставлена возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях. 

Замечаний к организации учебных занятий со стороны родителей не было. 

4.6. Кадровый состав 

Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе — неотъемлемое условие модернизации 

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

работников.  

Кадровый состав ГБОУ гимназии № 528 в 2016–2017 учебном году. Педагогический коллектив нашей гимназии сегодня 

состоит из 80 учителей, воспитателей ГПД и педагогов дополнительного образования, из них более 80% имеют высшую и первую 

категорию, более 30% имеют государственные и отраслевые награды. В гимназии работают кандидаты педагогических и философских наук.   

Кадровый состав ГБОУ гимназии № 528 в 2016–2017 учебном году 

Диаграмма 6 
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Распределение педагогов по квалификации в 2016–2017 учебном году 

Диаграмма 7 

 

 Распределение педагогов по возрасту в 2016–2017 учебном году 

Диаграмма 8 

Педагогический 
состав; 52 

Вспомогательный 
состав; 28 

высшая; 36 

первая; 29 

без КК; 15 
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Большую часть составляют педагоги в возрасте от 35–55 лет, что соответствует общей ситуации в городе.  

 

Распределение педагогов по стажу в 2016-2017 учебном году 

Диаграмма 9 

 

Более 80% педагогов гимназии имеют стаж работы свыше 10 лет, в гимназии работают 3 молодых специалиста. 

Повышение квалификации сотрудников в 2016–2017 учебном году. Научно-методический совет гимназии и администрация 

уделяет большое внимание повышению уровня профессионального мастерства педагогов. Обучение сотрудников гимназии ежегодно 

проводится в соответствии с новой Программой повышения квалификации педагогических работников, составленной на 2016-2020 гг.  

Одной из важнейших задач Программы по-прежнему остается подготовка педагогических работников к работе в условиях 

до 25 лет; 5 

от 25 до 35 лет; 14 
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34 
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модернизации образования, обновления его структуры и содержания, а также знакомство педагогов с нормативно-правовой базой и 

электронными ресурсами, обеспечивающими введение новых ФГОС, в том числе, ФГОС с ОВЗ. В течение четырех лет учителя школы 

осваивали это новое направление в повышении квалификации — курсы ФГОС основного общего образования, включая ФГОС с ОВЗ 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья). В 2016–2017 учебном году 10 учителей-предметников обучались на курсах 

ФГОС основного общего образования, 7 учителей прошли персонифицированное обучение по заявке Комитета по образованию «Деньги 

за учителем». Количество обученных педагогов позволяет судить о достаточной степени подготовки педагогов гимназии к работе над 

введением ФГОС в основной школе (в 8-х классах) в 2017–2018 учебном году. 

Получение дополнительного профессионального образования в своей предметной области — второе направление повышения 

квалификации. На курсах этой направленности обучались в 2016–2017 учебном году 12 человек. 6 педагогов гимназии получили 

дополнительное профессиональное образование в области ИКТ-технологий. Совершенствование знаний в этой области стало 

постоянным для учителей гимназии.  

Традиционно наши коллеги повышают квалификацию в различных заведениях района (Информационно-методический центр) и 

города (РЦОКОиИТ, СПб АППО, ИМЦ других районов города и др.). Обучение проходят и администраторы гимназии (7 человек). 

Всего в 2016–2017 учебном году обучение прошел 35 сотрудников, что по сравнению с 2015–2016 учебным годом меньше на 1 

человека.  

2 сотрудника в 2016–2017 учебном году получают второе высшее образование в области педагогики. 

Для повышения профессионального уровня в нашей гимназии созданы все необходимые условия. В гимназии регулярно 

проводятся обучающие семинары и индивидуальные консультации по повышению квалификации и подготовке к аттестации для 

педагогов и администрации. Все учителя 7-х и будущих 8-х классов в этом учебном году получили возможность окончить курсы 

повышения квалификации по ФГОС основного общего образования. 

Аттестация педагогов по должностям в 2016–2017 учебном году. Ежегодно процесс аттестации учителей гимназии проходит в 

соответствии с планом гимназии и новой Программой повышения квалификации педагогических работников гимназии на 2016-2020 гг. 

и ежегодными графиками прохождения аттестации. В течение 2016–20176 учебного года 26 педагогических работников гимназии 

прошли аттестацию на высшую, первую квалификационные категории, а также на подтверждение занимаемой должности. На высшую 
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квалификационную категорию аттестованы 6 человек по должностям «Учитель», «Воспитатель ГПД» и «Методист». На первую 

квалификационную категорию аттестованы 11 человек по должностям «Учитель», «Воспитатель ГПД» и «Методист». 

По сравнению с 2015–2016 учебным годом в 2016–2017 учебном году педагогические работники проходили аттестацию не только 

на первую и высшую квалификационные категории. На соответствие должности аттестовались преимущественно педагоги 

дополнительного образования. 12 педагогов доп. образования проходили аттестацию в течение учебного года на соответствие 

должности, шестеро из них в том же учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную категорию. 1 педагогический 

работник был аттестован на соответствие занимаемой должности по должности “Концертмейстер”. 

Результаты аттестации 2016-2017 учебного года: соотношение получения квалификационных категорий 

Диаграмма 10 

 

 

Участие учителей в качестве экспертов предметных комиссий ОГЭ, ЕГЭ в 2017 году. Учителя гимназии были приглашены в 

качестве экспертов предметных комиссий для проверки работ ОГЭ по английскому языку, математике, русскому языку, химии (5 

человек), для проверки работ ЕГЭ по английскому языку, русскому языку, литературе (3 человека)  
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Результаты аттестации 2016-2017 учебного года: соотношение по должностям 

Диаграмма 11 

 

 

Награды, звания, заслуги 

Таблица 14 

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» 

Административный 1 1 3 1 - 2 - 

Педагогический 4 - 12 1 8 2 1 

Вспомогательный - - - - - - - 

 

 

учитель; 5 

методист; 1 

педагог 
дополнительного 
образования; 13 

педагог-
организатор; 1 

воспитатель ГПД; 1 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Анализ качества образования на уровне начального общего образования 

В 2016–2017 учебном году успеваемость обучающихся начальной школы составила 100%. Гимназия показывает стабильно 

высокий уровень качества образования. По итогам года на «отлично» закончили 66 учащихся, что составило 17%, на «4» и «5» — 144 

учащихся, что составило 54%. Средний балл обучения — 4,64. 

Итоги успеваемости в сравнении за временной период с 2013 по 2017 уч. г.  

Диаграмма 12 

 

 

Из представленной диаграммы видно, что качество предметной обученности в 2016–2017 учебном году повысилось на 3% по 

сравнению с 2015–2016 гг. и осталось стабильным по сравнению с 2014–2015 гг.  

Данные в таблице 13 показывают успеваемость по классам. Качество предметной обученности повысилось: в 4-В классе на 5% 

(Васильева Т.В.), во 2-Б классе на 5% (Иванова Н.А.), во 2-В классе на 11% (Гаврилова Е.И.). Самый высокий показатель качества в 4-В 

классе — 93% (Васильева Т.В.) и 3-Б классе — 88% (Иванова Е.Н.), самый низкий в 3-В классе —  64% (Удалова Т.Н.).  
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Итоги успеваемости в сравнении за временной период с 2013 по 2017 уч. г. 
Таблица 15 

 2014-2015 %  2015-2016 %  2016-2017 % ФИО учителя 

2а 77 3а 84 4а  80 Егорова Н.Г. 

2б 64 3б 83 4б  68 Николаева О.В. 

2в 97 3в 88 4в  93 Васильева Т.В. 

 79  85  80  

3а 70 4а 84 1а Безотметочное обучение Коробченко Ю.Л. 

3б 82 4б 77 1б Удалова Т.Н., Князева А.Ю. 

3в 63 4в 79 1в Домасевич Т.А. 

    1г Шмилик И.Ю. 

  72  80     

4а 65 1а Безотметочное обучение 2а 79 Тарасова Н.В. 

4б 74 1б 2б 79 Иванова Н.А. 

4в 69 1в 2в 80 Гаврилова Е.И. 

  69    79   

1а   
 Безотметочное 

обучение 

  

2а 89 3а  84 Хотеева Е.В. 

1б 2б 89 3б  88 Иванова Е.И. 

1в 2в 84 3в  64 Удалова Т.Н. 

1г 2г 85 3г  67 Печенюк Ю.Б. 

     86   76   

  73  83  78   
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По русскому языку качество знаний составило 83%, по математике — 84%. Высокие показатели качества знаний по русскому 

языку во 2-В классе — 87% (учителя: Гаврилова Е.И.), по математике — 100% (4-В, учитель Васильева Т.В.). Из приведенных ниже 

диаграмм видно, что процент качества знаний в начальной школе по русскому языку остался стабильным 83%, по математике снизилось 

на на 2%. По сравнению с 2014–2015 учебным годом качество знаний по русскому языку находится понизилось на 1%. По математике 

качество знаний по сравнению с 2014-2015 годом повысилось на 1%.  

 

Динамика качества знаний по русскому языку 

Диаграмма 13 

 

 

 

Динамика качества знаний по математике 

Диаграмма 14 

 

 

 

В следующем 2017-2018 учебном году администрации и методическому объединению начальных классов провести: 

− продолжать проведение тренировочно-срезовые работ по всем предметам с целью ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; 

− для родителей организовать консультации по работе с “Контентом” с целью оказания помощи обучающимся. 

Отчет по материалам проведения ВПР обучающихся в начальной школе. Всероссийская проверочная работа (ВПР) 

проводилась в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня подготовки 

школьников. Назначение ВПР по математике — оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 
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соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. В рамках 

ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в 

том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

− личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

− регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

– соответствие ФГОС; 

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского общества; 

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования результатов обучения в 

повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования; 

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества образования (НИКО); 

– использование только заданий открытого типа.   

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
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общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373). Всероссийские проверочные работы основаны на 

системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

Математика 
 Таблица 16 

Параметры статистики Классы 

4А 4Б 4В Итого 

Всего учащихся 30 25 27 82 

Писали 29 24 25 78 

Справились с работой 29 24 25 78 

Выполнили работу на «5» 19 16 21 56 

Выполнили работу на «4» 8 6 4 18 

Выполнили работу на «3» 2 2 нет 4 

Выполнили работу на «2» нет нет нет нет 

Средний балл 4,6 4,6 4,8 4,7 

Качество 100% 100% 100% 100% 

Успеваемость 90% 88% 100% 93% 

 

Русский язык 

Таблица 17 

Параметры статистики Классы 

4А 4Б 4В Итого 

Всего учащихся 30 25 27 82 

Писали 29 23 27 79 
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Справились с работой 29 22 27 78 

Выполнили работу на «5» 8 14 13 35 

Выполнили работу на «4» 20 7 14 41 

Выполнили работу на «3» 1 1 нет 2 

Выполнили работу на «2» нет 1 нет 1 

Средний балл 4,2 4,7 4,5 4,5 

Качество 97% 91% 100% 96% 

Успеваемость 100% 96% 100% 99% 

    

Окружающий мир 

Таблица 18 

Параметры статистики Классы 

4А 4Б 4В Итого 

Всего учащихся 30 25 27 82 

Писали 30 22 26 78 

Справились с работой 30 22 26 78 

Выполнили работу на «5» 11 7 16 44 

Выполнили работу на «4» 17 14 10 41 

Выполнили работу на «3» 2 1 нет 3 

Выполнили работу на «2» нет нет нет нет 
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Средний балл 3,9 4,3 4,6 4,3 

Качество 93% 96% 100% 96% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

 

Выводы. Итоги проверочной работы свидетельствуют о достаточном уровне усвоения образовательной программы по 

математике, русскому языку, окружающему миру. Сложности при выполнении работы по математике вызвали задания повышенного 

уровня (решать практическую задачу, выполнять действия с именованными числами); по русскому языку — задания базового уровня: 

умение различать формы слова от однокоренных слов; повышенного уровня: умение высказывать свое мнение и обосновывать его; 

умение самостоятельно озаглавливать текст; по окружающему миру задания базового уровня: овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) ; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, а также умение 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

Предложения и рекомендации. С целью сохранения и повышения уровня усвоения образовательной программы по математике, 

русскому языку, окружающему миру необходимо уделять внимание на самостоятельное выполнение практических заданий 

дифференцированно по уровням сложности. Необходимо давать больше заданий на развитие связной письменной речи. Учителям 

рекомендовано проанализировать результаты работ, провести детальную работу над допущенными ошибками. 

Результаты проведения итоговых районных диагностических работ. С введением новых Федеральных образовательных 

стандартов в начальной школе неотъемлемой частью работы над улучшением качества образования стали ежегодные диагностические 

работы учащихся. Цель проведения работы: выявить уровень сформированности метапредметных умений учащихся для понимания 

общих тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и уточнения плана коррекции для формирования универсальных учебных 

действий в следующем классе. 
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Динамика результатов районных диагностических работ в начальной школе 

Таблица 19 

Классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1а 0,84 0,67 0,83 

1б 0,87 0,75 0,84 

1в 0,77 0,84 0,85 

1г 0,77  0,86 

Всего: 0,74 0,75 0,85 

2а 0,72 0,80 0,73 

2б 0,76 0,81 0,63 

2в 0,83 0,88 0,66 

2г  0,72  

Всего 0,77 0,80 0,67 

3а 0,82 0,67 0,67 

3б 0,57 0,67 0,86 

3в 0,88 0,79 0,9 

3г   0,79 

Всего 0,75 0,71 0,81 

4а 0,68 0,87 0,69 

4б 0,85 0,55 0,55 

4в 0,59 0,83 0,81 

Всего: 0,71 0,75 0,68 
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Из представленной таблицы видно, что динамика качества обучения с каждым последующим годом обучения повышается. Так, в 

2014–2015 учебном году в первых классах коэффициент качества составлял 0,74, во вторых — 0,77, в третьих — 0,75, в четвертых - 0,71. 

В 2015–2016 учебном году: в первых классах 0,75, во вторых 0,8, в третьих 0,71, в четвертых 0,75. В 2016-2017 учебном году в первых 

классах 0,85, во вторых 0,67 третьих 0,81, в четвертых 0,68. Учителям, заместителю директора и методисту начальной школы 

необходимо продолжить работу по проведению коррекции знаний учащихся: 

− систематически проводить диагностические тестовые и срезовые работы с целью выявления и корректировки пробелов в 

знаниях учащихся; 

− проводить индивидуальные занятия с учащимися целью помощи усвоения пропущенного материала по болезни учащихся; 

− использовать в работе электронное приложение к рабочим программам “Контент”; 

− продолжить работу с родителями в индивидуальных беседах с целью оказания помощи учащимся в обучении. 

 

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 07.12.2016 года. По результатам проверки все 42 обучающихся получили «зачет».  

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

Все обучающиеся гимназии сдавали математику на базовом уровне, 64% обучающихся — на профильном . 

Участники ЕГЭ при выборе экзамена по иностранному языку имели возможность сдавать устную часть («Говорение»). Это 

носило добровольный характер, однако выбор влиял на получение максимального результата за экзамен. 100 баллов можно получить, 

если выпускник сдает и письменную, и устную части. Максимальные баллы за письменную часть — 80, устную — 20. 

В 2017 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана: обществознание — 20 

обучающихся, литературу — 12, английский язык — 11, физику — 8, историю — 4, информатику и ИКТ — 4, географию — 4, биологию 

— 3, химию — 3. Немецкий язык не выбран для сдачи экзамена.  
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Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2015, 2016, 2017 гг. 

Диаграмма 15 

 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2017 году в сравнении с 2016 годом по гимназии стал выше средний балл по математике 

(профильный уровень) (2016 г. — 44,5; 2017 г. — 54,8), русскому языку (2016 г. — 76,8; 2017 г. — 78,7), обществознанию (2016 г. — 

60,4; 2017 г. — 62,1), литературе (2016 г. — 62,8; 2017 г. — 63,2), английскому языку (2016 г. — 66,3; 2017 г. — 73,2), физике (2016 г. — 

54; 2017 г. — 58), истории (2016 г. — 64,3; 2017 г. — 66,5), биологии (2016 г. — 50,8; 2017 г. — 63,3), химии (2016 г. — 51,5; 2017 г. — 

69,7).  Снизился средний балл по математике (базовый уровень) (2016 г. — 4,7; 2017 г. — 4,6), информатике и ИКТ (2016 г. — 83; 2017 г. 

— 77), географии (2016 г. — 74; 2017 г. — 70). В 2017 году обучающиеся не сдавали экзамен по немецкому языку. В 2017 году самый 

низкий средний балл по математике (профильный уровень) — 54,8 (в 2016 по математике (профильный уровень) — 44,5). 
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Итоги государственной итоговой аттестации за 2015–2016, 2016–2017 учебные годы (11 класс) 

Диаграмма 16 

 

5.3. Результаты основного государственного экзамена 

В 2016–2017 учебном году в 9-х классах обучалось 75 обучающихся. Все  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 49 обучающихся (9-а — 13 человек, 9-б — 20 человек, 9-в — 16 человек), английский 

язык  — 19 обучающихся (9-а  — 7 человек, 9-б  — 8 человек, 9-в  — 4 человека), физику — 18 обучающихся (9-а  — 8 человек, 9-б  — 5 

человек, 9-в  — 5 человек), географию — 16 обучающихся (9-а  — 4 человека, 9-б — 9 человек, 9-в  — 3 человека), информатику и ИКТ 
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— 14 обучающихся (9-а — 8 человек, 9-б — 2 человека, 9-в — 4 человека), биологию — 12 обучающихся (9-а — 2 человека, 9-б — 6 

человек, 9-в  — 4 человека), химию — 8 обучающихся (9-а  — 3 человека, 8-б  — 2 человека, 8-в — 3 человека), литературу — 7 

обучающихся (9-а  — 5 человек, 9-б  — 1 человек, 9-в — 1 человек), историю  — 4 обучающихся (9-б класс), немецкий язык — 2 

обучающихся (9-б класс).  

 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ за 2016, 2017 гг. 

Диаграмма 17 

 

По результатам сдачи ОГЭ в 2017 году в сравнении с 2016 годом по гимназии стал выше показатель качества знаний (%) по 

русскому языку (2016 г. — 78; 2017 г.  — 93), английскому языку (2016 г. — 78; 2017 г. — 84), физике (2016 г. — 47; 2017 г. — 56), 

географии (2016 г. — 60; 2017 г. — 81), информатике и ИКТ (2016 г. — 82; 2017 г. — 100), биологии (2016 г. — 47; 2017 г. — 58), химии 

(2016 г. — 71; 2017 — 88), истории (2016 г. — 78; 2017 г.  — 100). Показатель качества знаний стабилен по литературе (100%). Качество 

знаний снизилось по математике (2016 г.  — 86; 2017 г.  — 84), обществознанию (2016 г. — 75; 2017 г. — 67). В 2016 году обучающиеся 

не сдавали ОГЭ по немецкому языку, в связи с чем невозможно отследить динамику качества знаний. В 2017 году самый низкий 

показатель качества знаний по физике — 56% (в 2016 году по физике и биологии — 47). 
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Итоги государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год 

Таблица 20 

№ п/п Предмет, учитель Количество 

обучающих

ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний 

1 Математика 
(Козлова И.А., Панина Е.В.) 

75 30 33 12 0 100 84 

2 Русский язык (Хвостова Е.С.) 75 29 41 5 0 100 93 

3 Обществознание (Головачева 

Е.В.) 

49 7 26 16 0 100 67 

4 Иностранный язык 
(английский) (Ольховская 

И.Н., Перепелица М.О., 

Левкович Ю.В.) 

19 7 9 3 0 100 84 

5 Физика (Синельников А.В.) 18 1 9 8 0 100 56 

6 География (Вордомаева С.В.) 16 2 11 3 0 100 81 

7 Информатика и ИКТ 

(Тихомиров А.Н., Маркина 

И.В.) 

14 9 5 0 0 100 100 

 

8 Биология (Король Т.И., 

Кузнецова С.А.) 

12 1 6 5 0 100 58 

9 Химия (Король Т.И.) 8 5 2 1 0 100 88 

10 Литература (Хвостова Е.С.) 7 3 4 0 0 100 100 

11 История (Михайловская А.В.) 5 4 1 0 0 100 100 

12 Иностранный язык 2 1 1 0 0 100 100 
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(немецкий) (Голубева Н.М.) 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год (9 класс) 

Диаграмма 189 

 

 

 

  



76 

 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 2015, 2016, 2017 гг. 

Диаграмма 19 

 

Динамика результатов ОГЭ по математике за 2015, 2016, 2017 гг. 

Диаграмма 20 

  

Из представленных диаграмм видно, что по русскому языку качество знаний повысилось на 15%, успеваемость по русскому 

языку стабильно составляет 100%. Средний балл по русскому языку повысился на 0,3 %. По математике качество знаний понизилось на 

2%, успеваемость по математике стабильно составляет 100%. Средний балл по математике повысился на 0,8 %.  

Качество знаний по русскому языку составило 93%, по математике — 84%, успеваемость по математике и русскому языку — 
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100%. Средний балл по математике в гимназии составил 4,24, в районе — 3,96, по русскому языку в гимназии — 4,32 балла, в районе — 

4,18.  

В 2017–2018 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; 

− провести тематическую проверку «Подготовка к ГИА»; 

− своевременно выявлять обучающихся, имеющих риск быть не допущенными до государственной итоговой аттестации в 2018 

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 2016-2017 учебном году гимназия приняла участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

Школьный этап (сентябрь —  октябрь 2016 г.) состоялся по 20 учебным предметам из перечня предметов Всероссийской 

олимпиады школьников. В таблице приводятся данные за три учебных года по количеству участия учеников гимназии в различных 

этапах олимпиады. 

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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Количество участников Всероссийской олимпиады школьников на различных этапах за три учебных года 

Таблица 21 

Этап олимпиады 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

школьный 500 945  

(с учетом участия в нескольких 

олимпиадах) 

1085 

районный 120 120 130 

региональный 27  5  
(Царькова Анастасия, Савинцева 

Варвара, Омельяненко Валерия, 

Лебедев Максим,  
Чистякова Алина)  

13 

всероссийский 4 4 

(Савинцева Варвара,  Омельяненко 
Валерия,  

Лебедев Максим, Чистякова Алина) 

4 

(Савинцева Варвара, Лебедев 
Максим, Сагитдинова Камила, 

Чистякова Алина) 

  

Итоги участия учеников в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады в 2016-2017 учебном году 

Таблица 22 

Региональный этап                    Всероссийский этап 

Призеры Победители Победители Призеры Участники 

7 2 1 1 2 

Итого: 9 учеников  Итого: 4 ученика 
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Следует отметить успешное участие обучающихся гимназии в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2016-2017 учебном году 1 ученица стала победителем, а другая — призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ: Чистякова Алина (9-А класс), Сагитдинова Камила (8-В класс, учитель: Шаров С.А.). Обучающиеся гимназии в продолжение 

последних лет принимают участие в заключительном этапе олимпиады по ОБЖ. Шаров С.А. готовит команду гимназии на самом 

высоком уровне, что дает возможность обучающимся занимать призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады.  

Хасина Илона (учитель: Хасина М.М.) стала призером региональной олимпиады гидов-переводчиков. 

Царькова Анастасия (11-Б класс) — призер регионального этапа олимпиады по русскому и английскому языкам (учителя 

Подобед Н.Н., Хасина М.М.) 

Прокофьев Петр (11-Б класс) — призер регионального этапа олимпиады по географии (учитель Вордомаева С.В.) 

 

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. 
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Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах за последние три года 

Таблица 23 

Предмет Олимпиады Количество участников 

 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык «Русский медвежонок» 
2-11 классы 

570 250 525 

Математика Кенгуру, 2-11 классы 380 540 601 

ИТОГО 1350 986 1126 

  

Успешным и разноплановым становится участие учеников гимназии в интеллектуальных и творческих конкурсах различной 

направленности. Так, ученица 6-Б класса Большакова Алевтина (учитель: Дыбкалюк Г.П.) по результатам участия в Международной 

игре-конкурсе по языкознанию “Русский медвежонок - 2016” заняла первое место в районе и второе место в регионе. 

В школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений (сентябрь 2016 года) приняли участие 63 обучающихся 4–11 классов, 

победителями стали 4 обучающихся. В муниципальном этапе конкурса приняли участие 4 обучающихся, из которых три человека стали  

победителями: Чистякова Алина (9-А класс, учитель Блинова Ю.С.), Шарова Мария (10-Б класс, учитель Зверева Л.Н.) и Распопова 

Маргарита (11-Б класс, учитель Подобед Н.Н.). 

Нельзя обойти вниманием и спортивную подготовку обучающихся гимназии. Так, в сдаче норм ГТО приняли участие 27 

обучающихся старшей школы (10-11 классы), из них отличительными знаками ГТО награждены 14 человек (золото V- 9 человек, золото 

VI — 1 человек, серебро V — 3, бронза V — 1). 
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Итоги участия гимназии в творческих конкурсах, олимпиадах в 2016-2017 учебном году 

Таблица 24 

Название олимпиады, конкурса Результат участия ФИ участника, класс ФИО учителя 

1. Районный этап олимпиады по предмету 

«Изобразительное искусство» 

  

победитель Козьмина Виктория 8-А класс Алексашкина Е.Н. 

призер Штукарева Виктория 6-Б класс 

Уткина Анастасия 5-А класс 

Алексашкина Е.Н. 

2. Городской этап олимпиады по предмету 

«Изобразительное искусство»  

3 место Козьмина Виктория 8-А класс Алексашкина Е.Н. 

3. Городской выставочно-конкурсный 

проект «Зимняя палитра Петербурга» по 

изобразительному искусству в 2016–2017 

году 

3 место 

  

лауреат 

Кмитто Анастасия 5-Б 

  

Уткина Анастасия 5-А 

  

Алексашкина Е.Н. 

4. Районный конкурс художественных 

работ “900 дней” 

лауреат I степени 

  

   лауреат III степени 

  

Спирченко Елена 6-Б 

  

Кмитто Анастасия 5-Б 

Артюшенко Арина 6-А 

Жувагина Ульяна 4-В 

Алексашкина Е.Н. 

5. Районный конкурс рисунка, 

посвященного 100-летию Невского района 

«На двух берегах Невы»  

лауреат в номинации 

“Графика.Пейзаж” 

 

Кмитто Анастасия 5-Б Алексашкина Е.Н. 

6. Районный конкурс детского рисунка 

«Отечества достойные сыны», 

посвященного Дню защитника Отечества 

лауреат I степени 

  

лауреат II степени 

Большакова Алевтина 6-Б 

  

Смирнова София 6-А 

Алексашкина Е.Н. 
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Название олимпиады, конкурса Результат участия ФИ участника, класс ФИО учителя 

7. Районный конкурс детского рисунка 

«Цветы для мамы», посвященного 

Международному женскому дню 8 Марта 

лауреат II степени 

  

Прокофьев Владимир 4-А Алексашкина Е.Н. 

8. Городской выставочно-конкурсный 

проект “Память через годы и сердца” 

диплом II степени 

(призер) 

 диплом лауреата   

Кмитто Анастасия 5-Б 

  

 Спирченко Елена 6-Б  

Алексашкина Е.Н. 

9.Районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев ОУ Невского района 

II место Терешонкова Снежана 6-А Фабрикова И.В. 

10.Районный конкурс «Возвысим душу до 

добра», приуроченный к юбилею 

Д.С.Лихачева 

призер Николаева Елизавета 10-Б Зверева Л.Н. 

11.Всероссийский фестиваль «Искатели 

своих корней» 

победитель Блонова Марина 10-Б 

Давыдова Владислава 10-Б 

Шарова Мария 10-Б 

Зверева Л.Н. 

Крылова Вероника 4-Б 

Хасина Яна 3-А 

Николаева О.В. 

Хотеева Е.В. 

призер Мелина Виктория 7-Б 

Карпова Валерия 3-В 

Спицына Мария 3-А 

Базеева Анфиса 4-В 

Зверева Л.Н. 

Полякова Н.В. 

Иванова Е.Н. 

Васильева Т.В. 

12. Отборочный этап олимпиады 

школьников союзного государства «Россия 

и Беларусь: историческая и духовная 

победитель 

призер 

Царькова Анастасия 11-Б 

Григорьева Елизавета 10-Б 

Давыдова Владислава10-Б 

Подобед Н.Н. 

 

Зверева Л.Н. 
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Название олимпиады, конкурса Результат участия ФИ участника, класс ФИО учителя 

общность» Шарова Мария 10-Б 

13. Районный конкурс «Разукрасим мир 

стихами» 

призёр (II место) Хасина Яна 3-А Хотеева Е.В. 

14. Городской конкурс эссе на немецком 

языке на базе СПбГИК (кафедра 

иностранных языков и лингвистики) 

лауреат I премии 

лауреат II премии 

Никифоров Руслан 9-Б 

Ивановский Ян 11-А 

Хованская М.Е. 

Голубева Н.М. 

15. Районный конкурс исследовательских и 

творческих работ по истории 

победитель Терешонкова Снежана 6-А Фабрикова И.В. 

16. Городской литературный конкурс 

“Каждый пишет, как он слышит” 

диплом III степени Арзубова Маргарита 9-В Хвостова Е.С. 

17. Районная игра “Математическая 

регата” 

3 место Сергиенков Александр 

Оганнисян Гамлет 

Корнилов Павел 

Иванов Аркадий  

(обучающиеся7-БВ классов) 

Свирина Ю.А. 

18. Десятый международный фестиваль 

детского литературного творчества 

победитель в 

номинации 

“Творческий перевод 

произведения с 

немецкого языка на 

русский язык” 

призер 

Гризон Алина 8-В 

 

 

 

 

 

Никифоров Руслан 9-Б 

Голубева Н.М. 
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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 

2017 года поступили в высшие и средние специальные учебные заведения: 31 учащийся — в вузы, 1 — в техникум, 1 – на 

подготовительные курсы. 

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. 

  

5.7. Достижения педагогов гимназии в 2016–2017 учебном году 

В 2016–2017 учебном году педагогический коллектив гимназии подтвердил статус коллектива как профессионального, 

нацеленного на высокие результаты обучения и воспитания обучающихся.  Подробная информация о достижениях педагогов в 2016–

2017 учебном году размещена на информационном портале гимназии. Ежегодно учителя гимназии принимают участие в районном 

конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих руках». Конкурс дает возможность роста профессионального мастерства учителя, 

творческого роста. В 2016–2017 учебном году 5 педагогов гимназии приняли участие в этом конкурсе.  

Итоги участия учителей гимназии в конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих руках – 2017» 

Таблица 25 

 Ф.И.О. педагога-участника Номинации Статус участия 

Абаринова Анна Владимировна «Гармония, благополучие, поддержка” Гран-При конкурса 

Иванова Наталья Александровна «Учитель года» Победитель конкурса 

Хованская Мила Евгеньевна «Сердце отдаю детям» Лауреат конкурса 

Король Татьяна Ивановна «Учитель года» Участник 
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Шмилик Ирина Юрьевна «Сердце отдаю детям» («Классный руководитель») Участник 

Демидова Ю.А., педагог ОДОД, стала обладателем ГРАН-ПРИ в номинации «Фотография (коллаж)» конкурса-фестиваля «Звезды 

Оккервиля», посвященного 100-летию Невского района Санкт-Петербурга. Михайловская А.В. и Хасина М.М. стали дипломантами 

конкурса «Дарю тебе, район, и музыку и слово!», посвященного 100-летию Невского района. 

 

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

Научно-методическим советом гимназии в 2016–2017 учебном году были определены следующие основные задачи: 

 обеспечение для всех обучающихся доступного качественного образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта в современных, безопасных и комфортных условиях образовательного 

процесса. 

 повышение показателей системы оценки качества образовательного процесса.  

 совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования гимназии для развития 

исследовательских компетентностей и творческих способностей обучающихся, возможности выбора индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся.  

  повышение количества участников, призеров и победителей соревнований, конкурсов и предметных олимпиад различного 

уровня. 

 социализация личности обучающегося на основе традиционных ценностей российского общества, использование потенциала 

Санкт-Петербурга как всероссийского и международного научно-образовательного центра.  

  развитие ученического самоуправления, основанного на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 

собственной школьной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностей школьников.  

 повышение методической, нормативно-правовой и информационной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профстандарта и актуальных направлений развития образования.  

 реализация проектов Программы развития гимназии на период с 2016 по 2020 г.  
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По каждому из направлений был разработан план, в соответствии с которым была выстроена деятельность всего педагогического 

коллектива.  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Разработана система подготовки к 

педагогическим советам, которая включает в себя несколько этапов: 

1) в начале учебного года утверждение тематики педсоветов на учебный год с целью охвата всех необходимых 

вопросов; 

2) обсуждение и утверждение повестки дня на научно-методическом совете с использованием, в том числе, 

передового опыта в целях его внедрения, анализа образовательного процесса в гимназии; 

3) этап подготовки педсовета, который заключается в подготовке выступлений, в том числе предварительных 

публикаций, докладов на внутреннем сайте гимназии “Педагогические советы-528”; 

4) проведение педсовета; 

5) работа по выполнению решений. 

Важными событиями для всего педагогического коллектива гимназии в 2016–2017 учебном году, которые были направлены на 

решение поставленных задач, стали четыре педагогических совета: 

 Педагогический совет № 1 "Анализ образовательной деятельности гимназии: современные вызовы и эффективные практики 

развития" состоялся 30 августа 2016 года. На этом педсовете были представлены итоги образовательной деятельности 

гимназии и итоги ГИА за 2015-2016 учебный год, определены направления деятельности на 2016-2017 учебный год. 

Ответственный:  Залюбовский А.А., заместитель директора по УВР. 

 Педагогический совет № 2 «Управленческая компетентность педагога и дидактический процесс в свете требований ФГОС» 

состоялся 9 декабря 2016года. Целью этого педсовета было организовать обмен опытом педагогов по проблеме 

осуществления работы над повышением личной управленческой компетентности на разных этапах урока. На педсовете 

выступили 12 учителей. 

 Педагогический совет № 3 «Успешная социализация ученика. Роль педагогического коллектива в формировании личностных 

результатов освоения образовательной программы» состоялся с 01 февраля по 13 февраля 2017 г. в виртуальном формате. 
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Наиболее актуальными для участников педсовета стали вопросы, касающиеся социализации личности обучающихся в 

условиях образовательного процесса. В обсуждении вопроса «Профориентационная поддержка учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности» приняли участие 67% педагогических работников, 

вопроса «Социальное творчество учащихся» - 61%. В решение педсовета отражена необходимость продолжения работы 

педагогического коллектива над созданием системы социальных практик и творческих проектов, способствующих 

социализации личности в условиях учебно-воспитательного процесса, применения деятельностных, практико-

ориентированных форм профориентационной работы, а также расширение сферы проектной деятельности, выход за пределы 

школьного пространства. 

 Педагогический совет № 4 «Итоги реализации проектов Программы развития гимназии в 2016-2017 учебном году в контексте 

результатов, отраженных в системе оценки качества”. На этом педсовете работа по реализации проектов была признана 

удовлетворительной. По сложившейся многолетней традиции, подводя итоги работы педагогического коллектива на 

заключительном педсовете, вручается приз внутришкольного конкурса «Общественное признание». В этом году он был 

вручен Перепелице Маргарите Олеговне, учителю английского языка высшей квалификационной категории. 

Работа педагогического коллектива над методической темой «Проектная деятельность учащихся как фактор развития личности в 

условиях интеграции основного и дополнительного образования» позволила выйти на хорошие результаты: по всем направлениям 

внеурочной деятельности во всех классах обучение шло с использованием технологии учебных проектов. Заместители директора могли 

контролировать этот процесс, используя разработанный в гимназии электронный конструктор проектов. Было проведено обучение 

учителей начальной и основной школы в рамках внутрикорпоративного обучения, которые в своей работе могли использовать шаблоны 

описания проектов.  

Инновационный опыт гимназии был широко представлен на мероприятиях различного уровня: районный — 9, региональный — 

6, всероссийский — 10, международный — 2. 

Продуктами инновационной деятельности гимназии явились 12 публикаций в различных сборниках. С полным списком 

публикации сотрудников гимназии можно познакомиться на школьном официальном сайте по этой ссылке:  

http://school528.spb.ru/main/index.php?id=146.  

http://school528.spb.ru/main/profile.php?id=40
http://school528.spb.ru/main/profile.php?id=40
http://school528.spb.ru/main/index.php?id=146
http://school528.spb.ru/main/index.php?id=146
http://school528.spb.ru/main/index.php?id=146
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Особое место в методической работе гимназии в этом учебном году отводилось работе над инновационным продуктом – 

информационно-образовательным интерактивным веб-сайтом «Контент», представляющим собой электронное приложение к 

образовательной программе. Скрупулезная, серьезная работа всего педагогического коллектива, требующая много времени и сил, была 

высоко оценена: гимназия получила Гран-при районного конкурса инновационных образовательных продуктов и рекомендацию к 

участию в городском конкурсе инновационных продуктов. 

В течение 2016–2017 учебного года состоялось пять заседаний Научно-методического совета (одно из них — внеочередное), где 

обсуждались вопросы организации и подготовки всех мероприятий, планирование проектов, конечные результаты деятельности 

творческих групп, педагогического коллектива в целом, способы их достижения. 

В течение всего учебного года в инновационной деятельности в той или иной степени участвовали все педагоги: в творческих 

группах по различным вопросам инновационных проектов и программ, на педагогических советах и открытых мероприятиях.  

Опытно-экспериментальная деятельность гимназии проводилась по образовательному направлению: гимназия являлась 

участником городской экспериментальной сетевой площадки по апробации ФГОС ООО в 8 классах. 

Выводы. Инновационная работа гимназии признана успешной, что неоднократно отмечалось на районном и городском уровне. 

Как пример признания можно привести организацию на базе гимназии под руководством директора гимназии Ненаховой Е.Н. 

семинарских занятий «Школы молодого директор»”, которая начала действовать в Невском районе в апреле 2017 года и будет 

продолжена в 2017-2018 учебном году. Также нужно отметить 100% готовность педагогических сотрудников гимназии к 

самообразованию, принятию и активном участии в освоении инноваций. 

 

6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 

6.1. Проекты и мероприятия, реализуемые 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 
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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 72 годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Учредителями XVI 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, Калининского района, Кировского района, Красногвардейского района, Московского района, Фрунзенского района, 

Центрального района. 
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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 
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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.  

Выездной семинар в рамках Всероссийской конференции с международным участием «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» на базе нашей гимназии состоялся 29 марта 2017 уже в пятый раз. Тема семинара этого года — 

«Организационные и технологические решения по автоматизации управленческой компетентности учителя». На семинаре был 

представлен опыт развития управленческой компетентности педагога в условиях разворачивания ФГОС в основной школе. 

Администрация гимназии делилась опытом формирования и автоматизации управленческих стратегий, нацеленных на развитие 

электронного пространства школы в соответствии с новыми вызовами. Педагоги гимназии представили новые подходы к управлению 

деятельностью целевых групп, индивидуализации образовательных маршрутов обучающихся, автоматизации других педагогических 

функций в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. Участники семинара, а их было более 70 человек, 

увидели, как можно преобразовать традиционные пространства школьного музея и библиотеки в интерактивные: была 

продемонстрирована реализация BYOD-стратегии без использования внешнего Интернета в урочной и внеурочной деятельности. В 

рамках семинара состоялась работа трёх фокус-групп. 

  

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. 

2016–2017 учебный год для школ Санкт-Петербурга ассоциированных ЮНЕСКО был наполнен знаковыми событиями. В ноябре 
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2016 года стартовал последний этап многолетнего конкурса для школ АШЮ региона «Сохраним всемирное культурное и природное 

наследие». Данный этап проекта посвящен году Греции в России и связывает культуру двух стран. Наша гимназия заявила на конкурс 

работы сразу в трех номинациях: художественно-прикладное искусство (автор работы Корнилов Павел, 7-В класс), литературное 

творчество (автор Хасина Илона, 11-Б класс), мультимедиа-проект (авторы:  Мушкарова Варвара, 7-В класс, и Хасина Илона, 11-Б 

класс). Все три работы посвящены Греции, как колыбели современной цивилизации. В номинации «Художественно-прикладное 

искусство» был представлен карандашный рисунок Парфенона, выполненный на очень высоком уровне. Работа заняла 2 место. В 

номинации «литературное творчество» было представлено стихотворение на тему влияния Греции на культуру всего человечества, 

которое заняло 1 место в фестивале.  

16 декабря 2016 года были подведены итоги Первого Всероссийского конкурса видеосюжетов «Экскурсия по музею моего 

города». Из более чем 200 участников конкурса со всех уголков России только трое стали победителем и призерами. Команда нашей 

гимназии, к сожалению, не в их числе. Однако, само выполнение конкурсной работы принесло ее авторам огромное удовольствие. 

Абрамова Вероника, Гончукова Мария и Бутузова Елизавета, ученицы 10-Б класса (руководитель группы: Хасина М. М., оператор: 

Демидов А. П.), сняли замечательный ролик — экскурсию по музею нашей гимназии. Много времени потребовалось для отбора 

материала, написания текста экскурсии на английском языке и его заучивания наизусть. Хочется отметить слаженную работу всех 

учениц, их увлеченность иностранным языком и преданность гимназии, ведь именно ей была посвящена экскурсия. Видеоматериал 

оценивался по нескольким критерия: языковой материал, оригинальность задумки и операторское мастерство. Примечательно, что в 

первых критериях, где оценивался языковой материал, десятиклассницы получили практически максимальные баллы. Команда уступила 

лишь в техническом исполнении. Несмотря на отсутствие призового места, команда вновь будет принимать участие в этом конкурсе в 

следующем году. 

Еще один видеоролик социальной рекламы уже во второй раз представлен на суд жюри. Видеоролик «Сохраним наш Оккервиль» 

был выполнен командой обучающихся 6–9 классов в 2014 году. Он принимал участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы, 

направленной на сохранение воды в России и всем мире. Наша работа принесла авторам звание лауреата. В 2016 году дирекцией 

природных территорий Мосприроды был организован Всероссийский детско-юношеский конкурс социальной рекламы «Год экологии». 

Организаторы предложили участникам представить на оценку работы по нескольким номинациям, включая видеоролик. Поскольку 

вышеуказанный видеоматериал полностью соответствовал тематике конкурса, было принято решение подать его в качестве конкурсной  
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работы. Руководители группы: Вордомаева С. В. и Хасина М. М. при технической поддержке Демидова А. П. На этот раз работа 

завоевала звание победителя. 

На правах полноправного члена группы школ АШЮ гимназия в 2016–2017 учебном году принимала участие практически во всех 

мероприятиях, запланированных на данный период региональным координатором. Одним из самых ярких мероприятий стал городской 

конкурс проектов «“Моя инициатива по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга». Организатором конкурса стал комитет 

Санкт-Петербурга по охране памятников КГИОП. На суд жюри были представлены интересные творческие проекты, в том числе проект 

учениц гимназии №528 Истоминой Татьяны и Хасиной Илоны. Девочки разработали проект «Живая карта», который возрождает 

интерес к семейным прогулкам по центру города с целью изучения его исторических памятников. Работа была высоко оценена и 

завоевала 3 место. Участниц наградили не только грамотами, но и билетами в театр. Проект готовится к реализации в 2017-2018 

учебном году. 

Традиционно учителя нашей гимназии принимали участие в Фестивале педагогического мастерства АШЮ региона Балтика-

Север. Этот фестиваль дает учителям Ассоциированных школ ЮНЕСКО возможность поделиться опытом внедрения идеалов этой 

организации в учебный процесс. Такие уроки носят просветительский характер, учат учиться, социализироваться и ценить прекрасное. 

 

6.4. Участие учреждения 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. 

Сотрудники гимназии входят в группу виртуального взаимодействия в рамках Общественного совета развития 

образовательных организаций «Новое электронное пространство в школе» под руководством Шапиро К.В., к.п.н., методиста гимназии 

(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 качества библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса; возможность доступа к объединенным 

https://sites.google.com/site/informatizator/gruppa-virtualnoe-vzaimodejstvie


94 

 

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». ГБОУ 

СОШ № 348 Невского района — школа-партнер проекта. 

В 2016–2017 учебном году продолжена работа по наполнению каталога изданиями школьной библиотеки. В этом учебном году 

впервые для привлечения к чтению и создания виртуальных электронных выставок была опробована форма проведения виртуальных 

электронных выставок с использованием гаджетов читателей в локальной сети с применением АПК «Стоик – Контент». Были 

организованы выставки: «Блокада Ленинграда», посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от блокады и «Современные 

детские писатели», посвященная творчеству писателей- лауреатов российской национальной премии в области детской литературы 

«Заветная Мечта».  

 

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; 

− организация питания учащихся. 

Вопросы организации питания были рассмотрены на родительских собраниях и на заседании Попечительского совета. 

Обустроена дополнительная пешеходная дорожка при подходе к гимназии. 

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, была создана 



95 

 

виртуальная приемная. Здесь можно задать вопросы и получить на них ответы. 

 

 

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

Признать работу по реализации проектов Программы развития гимназии в 2016–2017 учебном году удовлетворительной. 

Признать методическую работу педагогического коллектива в 2016–2017 учебном году удовлетворительной. 

Признать деятельность педагогического коллектива по воспитанию обучающихся гимназии в 2016–2017 учебном году 

удовлетворительной.  

 

Приоритетные задачи реализации программы развития образовательного учреждения на 2017–2018 учебный год: 

1. Обеспечение для всех обучающихся доступного качественного образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта в современных, безопасных и комфортных условиях образовательного процесса. 

 

2. Повышение показателей системы оценки качества образовательного процесса.  

 

3. Совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования гимназии для развития исследовательских 

компетентностей и творческих способностей обучающихся, возможности выбора индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся.  

  
4. Повышение количества участников, призеров и победителей соревнований, конкурсов и предметных олимпиад различного уровня. 

  

5. Социализация личности обучающегося на основе традиционных ценностей российского общества, использование потенциала Санкт-

Петербурга как всероссийского и международного научно-образовательного центра.  

  

6. Развитие ученического самоуправления, основанного на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной 

школьной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностей школьников.  
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7. Повышение методической, нормативно-правовой и информационной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

профстандарта и актуальных направлений развития образования.  

 

8. Реализация проектов Программы развития гимназии на период с 2016 по 2020 г.  

 

Из решений педагогических советов: 

➢ Продолжение работы над дальнейшим формированием системы внеурочной деятельности в гимназии, по повышению 

качества проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

➢ Продолжение работы над развитием познавательного интереса, повышением интеллектуального уровня учеников через 

разнообразные формы внеурочной деятельности и усовершенствование блока дополнительного образования и системы 

воспитательной работы. 

➢ Продолжение работы по внедрению профессионального стандарта педагога в соответствии с приказом Министерства труда 

России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

➢ Продолжение работы над электронным приложением Контент как формой реализации образовательных целей. 

➢ Продолжение работы педагогического коллектива над созданием системы социальных практик и творческих проектов, 

способствующих социализации личности в условиях учебно-воспитательного процесса, расширять сферы проектной 

деятельности, выходя за пределы школьного пространства, увеличивать число совместных проектов среди обучающихся.  

➢ Применение в работе педагогического коллектива деятельностные, практико-ориентированные формы 

профориентационной работы. 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в новых образовательных условиях, 

создание более эффективной системы стимулирования творческой инновационной деятельности учителя. 

➢ Составление новой Программы повышения квалификации учителей гимназии, проектирование нового содержания 

повышения квалификации в контексте требований ФГОС. 

➢ Овладение педагогическими работниками учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
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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. 

➢ Работа педагогического коллектива над методической темой «Проектно-исследовательская деятельность учащихся как 

фактор развития личности в условиях интеграции основного и дополнительного образования». 

➢ Дальнейшее развитие электронного документооборота внутри гимназии, педагогическому коллективу активнее осваивать 

современные сетевые технологии. 

➢ Реализация проектов Программы развития гимназии с 2016 по 2020 гг. 

➢ Расширение сети дополнительных платных образовательных услуг. Организация работы группы подготовки к школе 

«Малышок» для детей 5-ти лет. 

  

Новые проекты, программы, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году: 

  

➢ Инновационная образовательная программа «Резонанс», направленная на выявление и поддержку одаренных и талантливых 

детей в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

➢ Реализация новых проектов в рамках сотрудничества с Германией и расширение границ международного сотрудничества за 

счет партнерских отношений с новыми странами (Болгария, Венгрия). 

➢ Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках». 

➢ Конкурсы профессионального мастерства ИМЦ Невского района. 
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Приложение 1 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №528 Невского района Санкт-Петербурга 
  

 

Результаты самообследования ГБОУ гимназии №528 

  

По состоянию на 25 мая 2017 года в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназии № 528 числится 872 обучающихся, окончили 11 класс 42 человека. 

  

Особенности контингента обучающихся 

 

Учебный 

год 

Численность 

Классов- 

комплектов 

Обучающихся Наполняемость по 

классам 

2014-2015 30 833 27,8 

2015-2016 30 847 28,2 

2016-2017 33 872 26,4 

  

Сравнительная таблица численности учащихся за три года 

 

Учебный 

год 

Численность 

учащихся, по 

образовательной 

программе начального 

общего образования 

Численность 

учащихся, по 

образовательной 

программе 

основного общего 

образования 

Численность 

учащихся, по 

образовательной 

программе среднего 

общего образования 

2014-2015 363 401 69 

2015-2016 365 404 78 

2016-2017 385 396 91 

  

Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» увеличивается с каждым годом. Так, по 

итогам 2014-2015 учебного года — 363 чел., 2015–2016 учебного года — 405 чел, 2016-2017 учебного 

года - 411 чел.  
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Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 

9 классов (в формате ОГЭ) 

  

Учебный 

год 
Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний балл 

2014–2015 100 71 3,9 100 87 4,4 

2015–2016 100 86 4,16 100 78 4,3 

2016–2017 100 84 4,24 100 93 4,3 

  

 Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому языку в 

течение трех лет стабильно составляет 100%, качество повысилось на 15% по русскому языку, 

понизилось на 2% по математике.    

 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 

11 классов (в формате ЕГЭ) 

  

Учебный год Математика 

 (БАЗОВЫЙ / ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВНИ) 

Русский язык 

2014-2015 4,5 / 51,8 77,7 

2015-2016 4,7 / 44,5  76,8 

2016-2017 4,6 / 54,8  78,7 

  

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный уровень) по сравнению с 2015–

2016 учебным годом повысились. Все обучающиеся 11 класса сдавали математику на базовом уровне, 

27 человек на профильном уровне. 

Обучающихся, получивших неудовлетворительный результат на государственной итоговой 

аттестации по математике и русскому языку, нет. 

Все обучающиеся 9, 11 классов успешно закончили учебный год и получили аттестаты.  

Количество обучающихся, получивших в 2016-2017 учебном году аттестат об основном общем 

образовании с отличием — 3 человека, что составило 4% от общей численности выпускников, 

аттестат о среднем общем образовании с отличием — 5 человек, что составило 12 % от общей 

численности выпускников. 
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Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 

  

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

награжденных 

медалью “За 

особые успехи в 

учении”, чел. 

Количество 

обучающихся, 

награжденных почетным 

знаком «За особые успехи 

в обучении», чел. 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

аттестат с 

отличием, % 

Доля медалистов, 

поступивших в 

ВУЗы, % 

2014–2015 - - - - 

2015-2016 - 1 - 100 

2016-2017 5 4 12  

  

Олимпиады и подготовка к ним является одним из приоритетных направлений деятельности 

гимназии и педагогического коллектива. Анализируя ситуацию за три учебных года, можно сделать 

вывод, что число участников олимпиад, конкурсов и смотров варьируется из года в год. Объясняется 

это рядом причин: контингентов учеников, мотивацией, работа учителей с одаренными детьми. В 

таблице приведены данные за три года обучения. 

  

 Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

  

2014-2015 учебный год 2015–2016 учебный год 2016–2017 учебный год 

130 чел. 125 чел. 130 чел. 

  

Численность учащихся — победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов в общей 

численности учащихся 

  

2014–2015 учебный год 2015–2016 учебный год 2016–2017 учебный год 

Региональный уровень — 11 
Федеральный уровень — 4 

Международный уровень — 0 

Региональный уровень—16 
Федеральный уровень—5 

Международный уровень—2 

Региональный уровень—13 
Федеральный уровень—4 

Международный уровень—0 

  

Численность обучающихся, получающих образование в рамках профильного обучения 

(социально-гуманитарный профиль), в общей численности обучающихся: 

  

Учебный год Количество обучающихся 

10–11 классов 

Доля от общей численности обучающихся, % 

2014–2015 69 8 

2015-2016 78 9 

2016-2017 91 10 
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Численность обучающихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов 

  

Учебный год Количество обучающихся 
5–11 классов 

Доля от общей численности обучающихся, % 

2014–2015 470 56 

2015-2016 482 57 

2016-2017 487 56 

  

Численность учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения — 1 человек. В предыдущие годы обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения отсутствовали. 

Учащихся, обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, нет. 

  

Сведения об образовании педагогических работников гимназии 
  

Особенности образования 2016–2017 

Всего педагогических работников 80 человека 

Из них:   

педагогических работников, имеющих высшее образование 74 человек 

Из них:   

педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

60 человек 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, 

5 человек 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек 

  

В 2016–2017 учебном году аттестация в гимназии проходила в соответствии с новой 

Программой повышения квалификации педагогических работников гимназии на 2016–2020 гг., к 

которой в качестве приложений были разработаны План перспективного прохождения аттестации на 

2016–2020 гг. и График прохождения аттестации на текущий учебный год. Все педагогические 

работники были аттестованы в положенные сроки. 

В 2016–2017 учебном году педагоги гимназии аттестуются на первую и высшую 

квалификационные категории, а также на подтверждение соответствия занимаемой должности. В 

2016-2017 учебном году на высшую квалификационную категорию были аттестованы 6 

педагогических работников и на первую — 11, соответствие занимаемой должности подтвердили 13 

человек. 

В 2016–2017 учебном году педагоги и администраторы гимназии получили дополнительное 
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профессиональное образование по различным направлениям — персонифицированные, предметные, 

по ИКТ-технологиям, ФГОС начального и основного общего образования. Всего 35 педагогических и 

административных работников получили дополнительное профессиональное образование. 

Повышение квалификации происходит в соответствии с Планом повышения квалификации на 

каждый текущий учебный год и перспективным планом повышения квалификации гимназии на 5 лет. 

Организации, в которых проходят обучение наибольшее количество педагогических 

работников гимназии - ИМЦ Невского района, СПбАППО, РЦОКОиИТ, ИМЦ города. 

В гимназии имеется вся необходимая инфраструктура. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

увеличилось с — 23 (2013–2014 учебный год) до 24,6 (2014–2015 учебный год) до 25,2 (2015–2016 

учебный год), уменьшилось с 25,2 (2015–2016 учебный год) до 23,9 (2016-2017 учебный год) в связи 

со списанием ветхих экземпляров учебной и учебно-методической литературы. 

На 16,9 учащихся приходится 1 компьютер, есть электронный документооборот. Читальный 

зал библиотеки с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах, медиатека, 

имеются средства сканирования и распознавания текстов, устройства для распечатки бумажных 

материалов, 100% учащихся обеспечены возможностью пользоваться широкополосным доступом в 

сеть Интернет. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет 2746 квадратных метров. 

  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2016–2017 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 872 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

385 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

396 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

91 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

411/54% 

  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Балл 

4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 Балл 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

класса по математике 4,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Балл 

78,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике ( базовый/ профильный уровень) 

Балл 

4,6/55,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
3/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
5/12% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

130/15% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся — победителей и человек/% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

/3% 

  

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
13/2% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

4/0,6% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0,24 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

487/56% 

  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

91/10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

  

1/0,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

человек/% 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 80 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

74/92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

60/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

5/6,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 

5/6,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

человек/% 
17/20% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 
6/35% 

1.29.2 Первая человек/% 

11/65% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 

12/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

22/27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

11/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
27/33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 
77/96,3% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, 
в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 
12/15% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

16,9 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 

23,9 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

881/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

3,3 
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Уважаемые родители, учащиеся, коллеги, представители 

общественности! 

Благодарим Вас за внимание к работе нашей гимназии! 

  

НАД ПУБЛИЧНЫМ ДОКЛАДОМ РАБОТАЛА ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА В СОСТАВЕ: 

НЕНАХОВА Е.Н. (директор гимназии), АЛЕКАЕВА С.В. (методист),  

АЛЕКСЕЕНКО Ю.Г. (зам. директора по УВР), БЛИНОВА Ю.С. (зам. директора по УВР), 

ЗАЛЮБОВСКИЙ А.А. (зам. директора по УВР), МАРКИНА И.В. (методист),  

ОЛЬХОВСКАЯ И.Н. (зам.директора по УВР), ПОДОБЕД Н.Н. (руководитель ОДОД), 

ФАБРИКОВА И.В. (руководитель школьного музея) 

 

 

 


