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Публичный доклад директора 
 

      Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №66  
                                                 Приморского района Санкт-Петербурга  

Бояковой Ирины Ивановны 

 

за 2018-2019 учебный год 
 

Адрес гимназии: 197348, Санкт-Петербург, ул Аэродромная, дом 11, корпус 2, литер А 

                                        197348, Санкт-Петербург, ул Аэродромная, дом 13, корпус 2, литер А 

 

Сайт: http:// school66spb.ucoz.ru/  
e-mail: school66@gimnazy66.ru 
Статус по уставу - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№66 Приморского района Санкт-Петербурга 

Учредитель: Администрация Приморского района.  

II. Общая характеристика образовательного учреждения:  
1. Год ввода в эксплуатацию- 1974 г.  

2. Капитальный ремонт здания- 2009г (второе здание) 

3. Лицензионная мощность-  764 человека / 160 воспитанников 

4. Реальная наполняемость – 935 человек / 211 воспитанников 

III. Лицензия 78№ 001712 срок действия  - бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации 78АО1 №0000524  

действительно до 07 марта 2026 года.  

IV. Учебно-педагогическая деятельность  

1. Образовательная программа гимназии строится на основе концепции модернизации 

российского образования, которая нацелена на повышение его качества за счет:  

 обеспечение расширенного изучения отдельных предметов (русский язык, литература, 

иностранный, история, обществознание) 

 построение школьных индивидуальных образовательных программ на основе 

дифференцированного содержания обучения старшеклассников;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

  расширение возможностей социализации ученика, обеспечивает преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовкой 

выпускников гимназии  к освоению высшего профессионального образования. 

Данная образовательная программа учитывает так же основные направления 

совершенствования системы образования Петербургской школы, достижения социальной 

зрелости выпускников на основе развития личности учеников, наиболее полное 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, достижение уровня 

образованности, соответствующего потенциалу учащихся и обеспечения возможностей 

продолжения образования.  

 

Гимназия реализует:  

 I уровень (1-4 классы) – общеобразовательная программа начального общего 

образования.  

 II уровень (5-9 классы) – общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля.                                                                                                                                                  
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 Ш уровень (10 -11 классы) – общеобразовательная программа среднего общего 

образования,  обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

В гимназии создан УМК, способный обеспечить реализацию образовательной программы с 1 

по 11 классы. Реализуя право семьи и ребенка на выбор образовательного маршрута, 

закрепленного в законе РФ «Об образовании в РФ», в школе созданы условия для 

самореализации учащихся в соответствии со способностями, желаниями и направленностью 

личности.       

 

  2. Учебный план построен на основе Федерального Базисного учебного плана, 

утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312, стандартами основного общего 

образования (ФКГОС, ФГОС).  Английский язык вводится со 2 класса, французский язык 

вводится с 5 класса.                                                                                                        

 

Ведущими идеями построения учебного плана являются:                                                                

 - создание атмосферы партнерства и сотрудничества учителей, учеников, родителей, 

обеспечивающей развитие учащихся;        

 - внедрение педагогических технологий взаимодействия;                                                                      

 - разработка и внедрение индивидуальных маршрутов обучения ученика на каждой ступени;  

 

Учебный план школы предполагает формирование у учащихся следующих ориентаций:                  

  - познавательные;                                                                                                                                       

  - коммуникативные;     

  - организационные;          

                                                                                                   
                                         Гимназия сотрудничает: В гимназии работают творческие объединения и 

секции:  

 МО «Комендантский аэродром» Целевая программа «Здоровье» 

 Центром психологический помощи Приморского 

района; 

Музыкальная школа; 

Районной библиотекой и Санкт-Петербургским 

лекторием; 

Спортивные секции; 

 «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»; Игры по ПДД; 

Высшие учебные заведения; Школа Безопасности; 

Санкт-Петербургского суворовского военного 

училища (СВУ); 

Спортивное ориентирование;  

АППО и ИМЦ; Подготовка воспитанников к школе; 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация «АНЭКС»; 

Авиамоделирование;  Танцы; 

 

4. Периоды итоговой аттестации: – для 1 – 9 классов – четверти 

                                                             для 10-11 классов – полугодия. 

5. Правила приема в 1 - в заявительном порядке согласно положению. 

6. Количество учащихся, закончивших 9 класс – в 2018/20019 учебном году выпуска -69.  

7. Количество учащихся, закончивших 11 класс - в 2018/2019 учебном году выпуска – 29 

8. Количество учащихся, выбывших из 1-9 классов без уважительных причин - нет.  

9. Количество учащихся, выбывших из школы в другие ОУ (выбыли - 78 чел.; прибыли – 19 

чел.). 

10. Количество учащихся, совершивших правонарушения – нет.  

11. Анализ социальных паспортов показал, что на начало учебного года в ГБОУ гимназии 

№ 66 обучалось 929 человек: 
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                     Из них: 
Учащиеся, не имеющие гражданства РФ 
 

22 чел. 
 

Дети - инвалиды 4 чел. 

Дети под опекой 7чел. 

Дети из многодетных семей 81чел. 

Дети из малообеспеченных семей 17 чел. 

Дети,   Дети ,состоящие на ВШК 3 чел. 

Дети, состоящие на учете ОДН 0 чел. 

 
 

 Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях: 

 

Воспитывает мать одиночка 28 чел. 

Родители в разводе 132 чел. 

Родители в разводе, воспитывает отец 6 чел. 

Воспитывает одна мать (вдова) 

 

10 чел. 

. 

Родители- инвалиды 2 чел. 

 
 

Дети, нуждающиеся в помощи специалистов: 

 

логопеда 81 чел. 

психолога 8 чел. 

социального педагога 6 чел. 

врачей специалистов 45 чел. 

 

 

Основные направления социально-педагогической деятельности: 

 Создание социальных условий, компенсирующих неблагополучный опыт 

социализации и неблагоприятные условия жизни детей и их семей; 

 Оказание комплексной помощи, направленной на создание благоприятных 

социально-педагогических условий в образовательных и других учреждениях 

системы социального воспитания и защиты; 

 Обеспечение диагностики, коррекции и консультирования по социально-

педагогической проблематике для детей и семей группы риска; 

 Социально-педагогическая профилактика и реабилитация дезадаптированных и 

социально запущенных детей и подростков; 

 Работа с одаренными детьми; 

 Консультирование и специализированная помощь в профессиональном 

определении; 

 Осуществление системы превентивных мероприятий, предупреждение и устранение 

прямых и косвенных десоциализирующих влияний социума; 

 

Сведения об администрации ОУ 

должность Ф.И.О. часы приема телефон 

директор Боякова Ирина 

Ивановна 

Вторник 15.00-18.00 417-62-67 

главный бухгалтер Кац Наталья 

Александровна 

Вторник 15.00-18.00 417-62-70 

заместитель директора 

по УВР (начальная 

школа) 

Казанцева Анна 

Анатольевна 

Среда 15.00-18.00 

 

417-62-69 
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заместитель директора 

по ВР 

Бакшанская Марина 

Леопольдовна 

Вторник 15.00-18.00 417-62-69 

заместитель директора 

по УВР (основная 

школа) домаш. 

обучение 

Троцюк Наталья 

Викторовна 

Понедельник 16.00 - 

18.00 

 

417-62-69 

 

заместитель директора 

по УВР (старшая 

школа) 

Абрамова Юлия 

Константиновна 

Четверг 15.00 - 18.00 

 

417-62-69 

 

заместитель директора 

по АХР  

Королева Вера 

Алексеевна 

Вторник 15.00-18.00 417-62-70 

заместитель директора 

по НМР 

Дормидонова Татьяна 

Ивановна 

Пятница 16.00 – 18.00 417-62-69 

заместитель директора 

по ВД  

Михайлова Нина 

Юрьевна. 

Четверг 15.00 - 18.00 

 

417-62-69 

социальный педагог Костенко Галина 

Дмитриевна 

Вторник 15.00-18.00 417-62-69 

Заведующая ОДОД Воронкова Дина 

Алексеевна. 

Вторник 15.00-18.00 417-62-72 

 

учебная работа 

 
В работе с обучающимися гимназия руководствуется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ-273), приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", стандартами основного общего образования (ФКГОС, ФГОС), Уставом 

гимназии, методическими письмами и рекомендациями КО, внутренними приказами, 

локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательных отношений. 

Образовательный процесс в гимназии осуществляется по трем уровням обучения:  

 начальное общее образование (1-4 кл.); 

 основное общее образование (5-9 кл.); 

 среднее общее образование (10-11 кл.). 

 

Тема, над которой работала гимназия в 2018/2019 уч. году: 
 «Индивидуализация образовательных маршрутов как фактор повышения качества 

образования» 

 

Для реализации системы методической работы перед коллективом школы были 

поставлены следующие задачи: 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

 формировать гуманистические отношения, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

освоение этих ценностей; 
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 повысить качество обучения и качество знаний, умений и навыков, УУД, развивать 

комптенеции с использованием новых технологий; продолжить формирование навыков 

культуры умственного труда; формировать коммуникативные и рефлексивные навыки; 

 внедрять новые подходы к организации образовательной среды на основе системно-

деятельностного подхода в обучении; 

 продолжить обобщение опыта научно-методической работы;  

 сохранить и развить материально-техническую базу гимназии; 

 совершенствовать формы взаимодействия гимназии с семьей ученика; 

 продолжать внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс; 

 усовершенствовать работу со слабоуспевающими обучающимися, используя методику 

разноуровневых заданий; 

 формировать положительную мотивацию участников образовательных отношений в 

условиях инклюзивного обучения;   

 выявлять и поддерживать талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, 

работу научного общества; 

 продолжить формирование системы непрерывного образования педагогов, способного 

обеспечить интенсивное, мотивированное погружение в новую систему образования, 

развитие творческого потенциала педагогов. 
 

Выполнены следующие поставленные задачи в 2018/2019 уч.году: 

 

 скоординирована система сетевого взаимодействия базового и дополнительного 

образования; 

 на уроках всех предметных областей развиваются комптенеции учащихся с 

использованием новых технологий;  

 внедряются новые подходы к организации образовательной среды на основе системно-

деятельностного подхода в обучении; 

 продолжается обобщение опыта научно-методической работы;  

 продолжается деятельность по совершенствованию работы со слабоуспевающими 

обучающимися с использованием методики разноуровневых заданий; 

 выявляются и поддерживаются талантливые дети через проведение олимпиад, конкурсов, 

работу научного общества; 

 сформирована системы непрерывного образования педагогов. 
 

 

начальное общее образование 

 
Начальная школа –это фундамент образования. От того, каким будет этот фундамент, 

зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, 

который будет жить и трудиться в нынешнем тысячелетии. 
В гимназии учащиеся 1-3 классов обучаются по программе  «Школа России», 4 

классыобучаются по программе «Школа -2100». Главная задача авторов этих программ 

является разработка способов организации учебной деятельности младших школьников, 

обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, 
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умений и навыков,       соответствующих учебным программам и требованиям начального 

образовательного стандарта.  

В начальной школе на 1 сентября 2018 г. обучалось -  453 учащихся,    на конец 2018/2019 

учебного года  (на 25 мая 2019)  - 441 учащихся. 

В начальной школе функционировало 14 классов и 12 групп продленного дня. Работали 

14 учителей: 8 учителей - предметников, 6 воспитателей ГПД.   Учителя (образование): 

высшее - 13 чел, средне-специальное - 1 чел. 

Результаты аттестации учителей начальной школы по категориям: 

- высшая - 4 человек; - первая   -  1 человек. 

В течение года учителя начальных классов были ориентированы на решение следующих 

задач: 

Реализация Федерального государственного стандарта 

Повышение уровня педагогического мастерства, через активное участие учителей МО в 

работе семинаров, творческих групп, проводимых в рамках работы школы, района, 

города. 

Продолжить внедрять передовой педагогический опыт и современные образовательные 

технологии в урочную и внеурочную деятельность. 

Продолжение работы по повышению качества обученности путем сохранения у ребенка 

желания учиться и умения учиться 

Организация образовательного пространства, обеспечивающего реализацию различных 

видов деятельности школьника (игровой, учебной, проектной, исследовательской) 

Оптимизировать процесс развития личности ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей, интереса, склонностей, развития) в 

условиях учебной, внеурочной деятельности и внеклассной работы. 

Продолжить работу с одаренными детьми. 

Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости, учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность. 

Использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе с целью сохранения 

физического и психологического здоровья младших школьников. 

 

Учителя начальных классов продолжают обучение учащихся по новым стандартам и 

работают над повышением педагогического мастерства. Для повышения квалификации 

педагогов в период реализации новых учебных стандартов в течение года учителя 

посещали курсы, лекции и семинары, участвовали в конкурсах. 

Учителя начальных классов продолжают обучение учащихся по новым стандартам  и 

работают над повышением педагогического мастерства. Для повышения квалификации 

педагогов в период реализации новых учебных стандартов в течение года учителя 

посещали курсы, лекции и семинары, которые проводили АППО и ИМЦ, участвовали в 

конкурсах. 

 Галиева Мария Мидхатовна  21.11.18 – 16.01.19 г «Формирование 

новой модели образовательного процесса в условиях ФГОС (начальное общее 

образование), 108 часов 

 Шагоян Марина Вадимовна   

23.04.18 – 23.06.18 «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ, детей 

инвалидов в условиях введения и реализации ФГОС», 72 ч 

 Савчук Елена Владимировна   
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21.11.18 – 16.01.19 г «Формирование новой модели образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование), 108 часов 

 Лукашова Наталья Леонидовна   

21.11.18 – 16.01.19 г «Формирование новой модели образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование), 108 часов 

 Волкова Юлия Эдуардовна   

21.11.18 – 16.01.19 г «Формирование новой модели образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование), 108 часов 

 Тарасова Екатерина Сергеевна   

21.11.18 – 16.01.19 г «Формирование новой модели образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование), 108 часов 

 Аликина Елена Власовна   

2018 г – «Компьютерные технологии: эффективное использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч 

21.11.18 – 16.01.19 г «Формирование новой модели образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование), 108 часов 

 Румянцева Ирина Николаевна   

13.11 – 27.11.2018 г – «Компьютерные технологии: эффективное использование в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС» 72 ч 

21.11.18 – 16.01.19 г - «Формирование новой модели образовательного процесса в 

условиях ФГОС (начальное общее образование), 108 часов 

 Лысенкова Марина Владимировна  29.10.18 – 25.12.18 «Технологические и 

методические аспекты конструирования урока в начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 72 ч 

 Мануза Ольга Фёдоровна   

21.11.18 – 16.01.19 г «Компьютерные технологии: эффективное использование в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС» 72 ч 

 Орлова Татьяна Геннадьевна  28.12.18 «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательных организациях» 

21.11.18 – 16.01.19 г «Формирование новой модели образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование), 108 часов 

 27.11.2018г Районный семинар «Мастер-классы учителей ГБОУ гимназии №66 "Из 

опыта работы по формированию УУД"   

 Галиева М.М. – литературное чтение 

 Румянцева И.Н.-технология 

 Тарасова Е.С.-проект 

 

           

          Учащиеся начальной школы в 2018-2019 учебном году участвовали во многих 

районных и городских конкурсах:  

         Учащиеся 2 – х и 4 – х классов принимали участие в международном конкурсе 

«Русский медвежонок - 2018». 

 Победителями среди 2 – х классов стали: 

Цибиров Антон 2 Б – 1 место 

Рящиков Матвей 2 Б – 2 место 

Тутунина Анисья 2 Б – 3 место 

Березина Варвара 2 А – 3 место 

Победителями среди 4 – х классов стали:  

Иванников Алексей 4 А – 1 место 
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Ануфриев Александр 4 А – 2 место 

Пуркач Олеся 4 а – 3 место 

 

Учащиеся 4 – х классов принимали участие в Международном математическом конкурсе 

«Кенгуру-2019». 

Приняли участие учащиеся 4 А, 4 Б 4 В классов.  

Победителями стали: 

1 место – Иванников Алексей (4 А класс) 

1 место – Харламова Милослава (4 А класс) 

3 место – Виноградова Дарья (4 А класс) 

 

Учащиеся 4 – х классов принимали участие в тестировании «Кенгуру-выпускникам». 

Приняли участие учащиеся 4 А, 4 Б 4 В классов.  

По результатам тестирования наибольшее количество баллов набрал  

Люблинский Александр, 4 А (96 б.) – 1 место, 

Рей Алексей, 4 А (93 б.) – 2 место,  

Черкасов Эрик, 4 В (92 б.) – 3 место 

 

XXIII математическая олимпиада школьников начальных классов 

4 А, Люблинский Александр – диплом II степени 

 

Санкт – Петербургская олимпиада начальной школы среди 4 – х классов  

4 А,Люблинский Александр – похвальный отзыв I степени 

 

4 А, Третьяков Владимир, Международный конкурс юношеского исполнительского 

искусства им. Г. В. Свиридова, диплом лауреата, ( 1 премия – виолончель). 

 

4 А, Орлов Артур, IV Всероссийский открытый конкурс – фестиваль малых театральных 

форм «Отражение в капле», дипломант. 

 

4 А, Виноградова Дарья, Санкт – Петербургский новогодний книжный салон, победитель. 

 

Конкурс «Разукрасим мир стихами» сентябрь 2018 года.  

Школьный тур, победители: 

1 А класс Кадырова Мехрона 

2 А класс Зинарь Алина 

3 А класс Сагаловский Лев 

4 А класс Виноградова Дарья               

В районе призёром стала Виноградова Дарья (4 А класс, 2 место) 

    

Учащиеся 4 А Рей Алексей и 4 Б Щукина София принимали участие  в районном конкурсе 

«Чемпион чтения Приморского района – 2019» и получили благодарности.                                                                

 

Учащиеся начальных классов принимали активное участие в предметных неделях: 

по русскому языку и литературному чтению 12.11.18 – 16.11.18 

по математике 18.02.19 – 22.02.19 

по окружающему миру 08.04.19 – 12.04.19,  

в сборе макулатуры «Бумажный бум», самыми активными стали учащиеся 1А, 2АБВД,  

3АВ, 4 АБВ 

в акции «Милосердие», самые активные учащиеся 1 АБВ, 2АБД, 3 АБВ, 4 АБВ классов 
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в акции «Охотники за батарейками» 

Школьный конкурс «Битва хоров», посвященный Дню Защитника: 

Учащиеся 2 АБВД, 3 АБВ, 4 АБВ классов. 

 

Активное участие учащихся в конкурсе плакатов «Нет войне!». За наивысшую активность 

1 место получил 4 А класс, 2 место – 3 А класс, 3 место – 3 В класс 

За индивидуальную творческую работу:  

1 место 

Учащиеся 1 АБ классов 

2 А класс - Кулев Михаил 

2 Б класс -  Тарлецкая Александра,  

3 А класс –Тарасова Елизавета, Скорых Степан, Сытикова Марина, Чуприн Максим, 

Янченков Алексей, Ананьев Илья, Шик Илья, Стебаков Матвей, Джалилов Муса, 

Криницкая Ангелина 

3 Б класс –  Чериков Егор 

3 В класс  – Голубева Алёна 

4 А класс – Виноградова Дарья, Алейников Александр, Столяревская Алиса, Люблинский 

Александр, Рей Алексей, Голосная Маргарита 

2 место 

2 А класс  - Зинарь Алина 

2 Д класс - Сердюк Ярослав 

2 Д класс -  Шарафуллин Дмитрий 

3 А – Тихомирова Полина, Талья Иван 

3 Б класс -  Юрков Тимофей, Чеботарёв Милан 

3 В - Афанасьева Ирина 

4 А – Иванников Алексей, Харламова Милослава, Малашенко Дарья и Полина 

3 место 

2 Д класс -  Савельев Матвей 

3 А класс - Безрукова Вика, Смирнов Лука 

3 Б класс – Юсифова Айсу, Хильченко Игорь, Касьяненко Михаил 

3 В класс – Абдурахманов Ибрагим, Юрова Вероника, Ткачев Даниил 

4 А класс – Ануфриев Александр, Богданов Лев, Тарасова Мария 

Учащиеся 4 В класса 

Школьный конкурс эмблем гимназии: 

1 место Тарасова Елизавета, 3 А 

2 место Алейников Александр, 4 А 

3 место 37 человек, учащиеся 1 АВД, 2 АБ, 3 А, 4 Б 

 

1 Д класс Васильева Екатерина 2 место, диплом 2 степени – 9 – й фестиваль уличного танца,  

номинация street show 

 

Всероссийский конкурс «Безопасность глазами детей» (школьный уровень) 

2 А Семёнова Маргарита, 1 место 

2 А Кулев Михаил, 1 место 

2 Б Ройтбак Александр, 2 место, район, номинация «Декоративно – прикладное искусство» 

 

Круглов Михаил, 2 Б класс, участие в Санкт-Петербургской математической олимпиаде 

начальной школы, победитель . 

 

«Лыжня России» -  участники учащиеся 4  - х классов 
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Проектная деятельность 

 
Большую работу учителя начальных классов провели по разработке проектной 

деятельности. Темы проектов, над которыми работали в 2018-2019 учебном году: 

«Моя малая Родина» окружающий мир 1А, 1 Б, 1 В классы 

«Моя семья» - 1 А, 1 В, 1 Д классы 

Мой класс и моя школа» - 1 А, 1 В классы 

«Мои домашние питомцы» - 1 А, 1 В классы 

«Животные в моей семье» - 1 Б, 1 Д классы 

«Моя любимая буква» - 1 Б класс 

«Какие бывают растения» окружающий мир 2-е классы 

«Красная книга» окружающий мир 2-е классы 

«Города России» - окружающий мир 2 – е классы 

«Разнообразие аквариумных рыбок» - окружающий мир, 3 - и классы 

«О чём могут рассказать игрушки» технология 3 - и классы 

«Как украшали рукописные книги» ИЗО 3 - и классы 

«Изобретения человека» - окружающий мир,4 А класс, 4 Д класс 

«Вода на Земле» - окружающий мир, 4 А класс 

«Родословная моей семьи», «Моя родословная» - окружающий мир 

                2 – е классы, 3 А, 3 Б, 4 Б классы 

«Великие люди России» - окружающий мир 4 А класс 

«Модель машины времени» - окружающий мир, 4 Б класс, 4 В класс 

«Путешествие по странам мира» - окружающий мир, 4 Б класс 

«Мой организм» - окружающий мир, 4 В класс 

Моё человечество» - окружающий мир, 4 В класс 

«Мои друзья» - окружающий мир, 4 В класс 

«Кодекс чести» - окружающий мир, 4 Д класс 

«Народы мира» - окружающий мир, 4 Д класс 

«Страны мира. Наши путешествия» - окружающий мир, 4 Д класс 

 

Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы». Участниками стали учащиеся 1 А 

класса Декусарэ Н., Митина Е.,  Евстигнеев В. 

Учащиеся 3 – х и 4 – х классов сдавали нормы ГТО 

В октябре и ноябре 2018 года все учителя начальной школы приняли участие в Дне 

открытых дверей для родителей.  

  

Совместно с библиотекарями проходили «библиотечные» уроки в форме викторины с 

показом презентаций.  

1АБВД «По страницам новых журналов», «Твои первые энциклопедии» 

2АД Биография и творчество К. Г. Паустовского 

4 А По произведениям А. С. Пушкина 

                На протяжении учебного года учителя начальной школы вели большую 

внеклассную работу: тематические классные часы, экскурсии по городу и области с целью 

знакомства с достопримечательностями родного края и обогащению информации по тому 

или иному предмету, тематические праздники с целью сплочения  ученического коллектива 

и коллектива родителей.  Учителями были организованы экскурсии в Кронштадт (форт 
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Константин), в планетарий, в Центральную районную библиотеку им. Салтыкова - 

Щедрина», в Ленинградский зоопарк, город профессий «Кидбург», дети посещали театр «За 

Черной речкой», киностудию RWS, развлекательный центр «Волшебная миля»,   фабрику 

мороженого «Петрохолод», золотые кладовые Эрмитажа. 

Дети участвовали в акциях «Милосердие», «Подарок солдату», «Зарядка для всех», 

«Сохрани дерево» и «Бумажный бум» (сбор макулатуры). 

          

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне были проведены классные часы, дети 

участвовали в акции «Бессмертный полк», выступали на концертах для ветеранов, в смотре 

строя и песни, посвящённом памяти И. Г. Юринова.  

 

 

По результатам учебной деятельности учащимися были оформлены стенды по следующим   

            темам: 

«Оживи букву»  

«Волшебные цифры. Аппликация из геометрических фигур» ( конкурс рисунков и 

творческих работ) 

 «Удивительная природа Земли» (коллаж) 

 «Мир глазами астронома» (конкурс творческих работ, фотовыставка) 

«День Победы»  

 

В текущем учебном году функционировало 12 групп продленного дня. Воспитатели  

ГПД оказывали индивидуальную помощь учащимся при подготовке домашних заданий, 

проводили воспитательную работу с учащимися, учитывая интересы детей, способствовали  

развитию  их творческой деятельности. Во время ГПД учащиеся посещали кружки: 

«Хоровая студия», «Конструирование из бумаги», «Театральный кружок», «Шахматы».  

              Среди всех учащихся групп продленного дня был проведен праздник, 

посвященный здоровому образу жизни.  Все учащиеся групп продленного дня приняли 

участие в  конкурсе «Новогодняя гирлянда».  

              Среди 3-х классов был проведен урок мужества «27 января-День полного снятия 

Блокады». 

               Были проведены викторины: по русскому языку, математике, литературному 

чтению и окружающему миру среди учащихся групп продленного дня 4АБВ, 3АБВ. 

               Во время прогулок учащиеся ГПД вели наблюдения в природе, для знакомства с 

окружающим миром. Проводились спортивные эстафеты, подвижные игры, велись 

индивидуальные беседы о соблюдении  правил безопасного поведения на улице.           

         В течение года совершенствовалась работа, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, а именно: 

соблюдены все требования к режиму образовательного процесса; 

обеспечение учащихся двухразовым горячим питанием; 

с целью профилактики нарушения осанки, зрения проведение физкультминуток, 

гимнастики для глаз; 

расписание построено с учетом работоспособности учащихся; 

объем двигательной активности слагался из уроков физкультуры, физминуток, подвижных 

игр на переменах, динамических пауз. 

 

 

Особый блок внутришкольного контроля занимает работа с документацией: 

 

Особый блок внутришкольного контроля занимает работа с документацией: 
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2.1. Проверка журналов (сентябрь, ноябрь, декабрь, март, май): 

- соблюдение единых требований при оформлении и ведении классных журналов; 

-выполнение программы: количество часов, которое должно быть дано и дано фактически; 

- организация повторения; 

- объем и характер домашних заданий; 

- система контроля за знаниями неуспевающих учеников; 

- объективность выставления итоговых оценок. 

Проверка журналов 1-4 классов за истекший период показала, что основная часть классных 

руководителей относится к выполнению своих должностных обязанностей, в части 

соблюдения единых требований к оформлению и ведению классных журналов, 

добросовестно. Без замечаний оформлены и ведутся журналы в соответствии с 

требованиями 1А, 1Б, 1Д, 2А, 3А,3Б, 4А,4Б,4В  (в течение года). 

2.2 Проверка электронных журналов (каждый месяц): 

- соблюдение единых требований при оформлении и ведении классных журналов; 

-выполнение программы: количество часов, которое должно быть дано и дано фактически; 

- организация повторения; 

- объем и характер домашних заданий; 

- система контроля за знаниями неуспевающих учеников; 

- объективность выставления итоговых оценок. 

Проверка электронных журналов 1-4 классов за истекший период показала, что основная 

часть классных руководителей относится к выполнению своих должностных обязанностей, 

в части соблюдения единых требований к оформлению и ведению классных электронных 

журналов, добросовестно.  

2.3 Проверка электронных и рукописных журналов ГПД (сентябрь, октябрь, декабрь, март, 

май): 

- соблюдение единых требований при оформлении и ведении журналов ГПД 

воспитателями; 

- выполнение программы; 

- система контроля за посещением ГПД учащимися; 

Проверка электронных и рукописных журналов ГПД 1а, 1б, 1в, 1д,2а, 2б, 2вд, 3абв, 4абв. 

показала, что воспитатели ГПД относятся к своим обязанностям ответственно, но в течении 

учебного года были сделаны замечания: 

- 1б, 1в,1д, 2вд, 4в 

Без замечаний заполнены журналы ГПД: 1а, 2а, 2б, 3абв, 4аб. 

2.4. Проверка рабочих и контрольных тетрадей (октябрь, декабрь, январь, март): 

- периодичность и качество проверки; 

- работа над ошибками; 

- система письменных работ; 

- соотношение классной и домашней работы; 

-дифференцированное обучение; 

- каллиграфия. 

Проверка тетрадей показала, что единый орфографический режим соблюдается, все тетради 

в обложках, подписаны правильно. 

Ведется серьезная работа над каллиграфией, ежедневно проводится работа над ошибками, 

объемы классных и домашних работ соответствуют норме, качество проверки ученических 

работ соответствует норме. 

Отмечены лучшие тетради: 4А – (Тарасова ЕС.), 4В – (Румянцева И.Н.), 3Б– (Лукашова 

Н.Л.),  

Серьезных замечаний по ведению тетрадях не обнаружено. 
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2.5.Проверка состояния ведения дневников (октябрь, декабрь, февраль): 

- заполнение титульной страницы с информацией об учителях-предметниках; 

- качество и частота проверки дневников; 

- наличие подписи родителей; 

- наличие и этичность замечаний учащимся и обращений к родителям; 

- наличие посторонних записей. 

Отмечается систематическая серьезная работа с дневниками следующих классных 

руководителей: 

 4А – кл. Тарасова Е.С., 3А – кл. Савчук Е.В., 3Б – кл. Лукашова Н.Л., 2А- Галиева М.М., 

2Б- Орлова Т.Г.,   дневники  2В, 2Д,  3В, 4Б, 4В.  соответствуют требованиям. 

2.6. Проверка тематических и календарных планов (сентябрь, январь) по полугодиям: 

- установить соответствие государственным стандартам общего образования; 

- выявить уровень качества разработки программы; 

- график проведения контрольных работ. 

При проверке тематических и календарных планов отмечается соответствие графика 

контрольных работ с записями в журналах, все планирования представлены вовремя и 

аккуратно оформлены, соответствуют государственным стандартам. Планирование, 

составленное учителями, в полной мере соответствует проводимым урокам. Учебное 

подкрепление по предметам достаточное: рабочие тетради на печатной основе для 

индивидуальной и самостоятельной работы. Рекомендованы к использованию также 

дополнительные пособия в виде тестовых работ и справочной литературы, дающие 

возможность в полной мере повышать уровень формирования учебных умений. 

2.7. Система контроля за знаниями неуспевающих учеников.                         

           В течение учебного года осуществлялся весь комплекс мер, направленных на 

улучшение работы с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебе: проводились 

собеседования с родителями, заводились тетради для индивидуальной работы, готовились 

карточки с дифференцированными заданиями.  

       Логопедом и психологом, совместно, проводились занятия, направленные на 

коррекцию устной и письменной речи и развитие познавательной деятельности. Следует 

отметить некоторую положительную динамику в решении этого вопроса, но проблемы все 

же остаются. 

2.8. Контроль за уровнем обученности проводился при посещении уроков, при проверке 

навыков чтения  и проведении контрольных и срезовых работ: 

- в ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными 

требованиями к урокам и используют различные формы и методы формирования учебных 

навыков на уроках. Групповые и парные формы работы способствуют организации 

познавательной деятельности учащихся и обеспечивают сотрудничество на уроках. Но 

формирование организаторских, творческих способностей учащихся, их познавательных 

способностей на каждом этапе урока реализуется не в полной мере. Работа с учебником 

зачастую ведется на репродуктивном уровне, контроль в основном осуществляется только 

устный. Анализ посещенных уроков показал, что уровень преподавания учителей: 

Тарасовой Е.С., , Ивановой Я.В.,  Галиевой М.М., Лукашовой Н.Л., Волковой Ю.Э., Савчук 

Е.В.. достаточно высокий. Уроки этих учителей отличаются хорошим знанием методики 

преподавания, учителя уверенно профессионально владеют учебным материалом, ставят 

цели, исходя из содержания, вместе с учащимися определяют учебные задачи и решают их, 

поощряя инициативу учащихся. При этом ученики проявляют активность, 

организованность. 

      

Проверка навыка чтения за 2018/2019 учебный год. 
Апрель 2019г. 
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- 1а класс  - 47,5 сл.   1б класс – 47,45 сл.   1в класс – 38,93 сл. 1д класс-37,35сл. 

 

 
 

 

 

Вывод:   
Проанализировав  диаграмму можно увидеть, что уровень чтения у учащихся 1-х классов         на 

окончание  года сформирован. 

 

  С целью систематического отслеживания образовательных достижений 

обучающихся, обобщение информации о состоянии деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с государственными образовательными стандартами 

был проведен мониторинг образовательных достижений учащихся в форме 

диагностических  работ по проверке сформированности метапредметных 

(информационных) и предметных  умений у младших школьников. В работе 

принимали участие 1-е , 2-е и 3-е и 4-е классы  

 

Результаты метапредметных диагностических работ 

(средний коэффициент выполнения задания) 
  

Класс Средний коэффициент 

выполнения задания 

 

Диагностическая работа 

октябрь 2018 г. 

(метапредметные умения) 

1 «А» Клименко Е.В. 

 

59,3 

1 «Б» Шагоян М.В. 

 

89,2 

 

1 «В» Лысенкова М.В. 

 

62,8 

1 «Д» Мануза О.Ф.  76,6 

2 «А» Галиева М.М. 

 

83,7 

2 «Б» Орлова Т.Г. 

 

85,5 

0

10

20

30

40

50

1а 1б 1в 1д

классы



 

 

16 

 

2«В» Мясникова Т.И. 

 

83,4 

2«Д» Иванова Я.В. 

 

93,0 

3 «А» Савчук Е.В. 

 

86,5 

3 «Б» Лукашова Н.Л. 

 

80,3 

3 «В» Волкова Ю.Э. 

 

85,4 

4 «А»  Тарасова Е.С. 74,8 

4 «Б» Аликина Е.В. 

 

59,5 

4 «В» Румянцева И.Н. 

 

61,5 

                            

 Результаты метапредметной диагностической работы в 1-х 

классах 

(средний коэффициент выполнения задания) 

 

 
 

 

 

Результаты метапредметной диагностической работы в 2-х классах 

(средний коэффициент выполнения задания) 
 

 

0
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100

1а 1б 1в 1д

1-е классы
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Результаты метапредметной диагностической работы в 3-х классах 

(средний коэффициент выполнения задания) 
 

 

 

 

 

 

Результаты метапредметной диагностической работы в 4-х классах 

(средний коэффициент выполнения задания) 
 

 
 Контрольные и срезовые работы проведены сентябрь (стартовый контроль, 

повторение), в декабре по итогам  I полугодия, в феврале (в выпускных классах), в 

апреле (итоговая за год). 4-е классы из за участия во Всероссийских проверочных 

работах (ВПР) были освобождены от написания итогового школьного контроля по 

основным предметам. Все результаты приложены в справках. 

       

78
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92

94

2а 2б 2в 2д

2а Галиева М.М.

2б Орлова Т.Г.

2в Мясникова Т.И.

2д Иванова Я.В.

0

20
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4а 4б 4в

4а Тарасова Е.С.

4б Аликина Е.В.

4в Румянцева И.Н.

76

78

80
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84

86

88

3а 3б 3в

3а Савчук Е.В.

3б Лукашова Н.Л.

3в Волкова Ю.Э.
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                Данные работ показывают достаточно высокие результаты по стартовому контролю, что 

говорит о том, что материал предыдущего года усвоен хорошо.  Хорошие результаты 

промежуточного контроля объясняются тем, что в процессе обучения у  учащихся возникают 

затруднения при прохождении нового материала, но они с ними справляются. Результат итогового 

контроля удовлетворительные, это показывает, что в результате обучения к концу учебного года 

затруднения при обучении были преодолены, но не все учащиеся смогли с ними справиться. 

Вывод:   Результаты  соответствуют закону нормального распределения величин, что  

                подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия  

                учитель -  ученик - родитель. 

 

• С целью отслеживания образовательных достижений обучающихся, обобщение 

информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в соответствии с 

государственными образовательными стандартами учащиеся начальных классов участвовали в 

проведении Всероссийских проверочных работ.  

 

 

Средние баллы - По типам отметок 
 

Тип итоговой 

отметки: 
Годовая 

 

   

 

       

Класс этап ступень 

Учащихся 

 

с 

 

отметками 

 Сумма 

 

ср. 

 

баллов 

 

учащихся 

Ср. балл 

 

 

Начальное общее 
образование 

311 
 

1381,33 4,44 
 

 

1 параллель          

1 а          

1 б          

1 в          

1 д          

2 параллель 127  576,89 4,54   

2 а 36  164,78 4,58   

2 б 32  147,89 4,62   

2 в 29  129,56 4,47   

2 д 30  134,67 4,49   

3 параллель 98  421,22 4,3   

3 А 34  149,56 4,4   

3 Б 35  150,67 4,3   

3 В 29  121 4,17   

4 параллель 86  383,22 4,46   

4 а 32  147,89 4,62   

4 б 26  114,11 4,39   
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4 в 28  121,22 4,33   

Клас

с 

К-во 

 

учащ

ихся 

Перевед.в 

следующ.

кл 

 Закончили Слабые 

учащиеся 

 Оставлены  

на 

повторное 

обучение 

на 

5 

с од.4 на 

4-5 

с 

од.3 

c 

дву

мя 

3и 

боле

е 

на 

2/ не 

усв. 

Перевед

ены 

условно 

1А 33 33         - 

1Б 29 29         . 

1В 30 30         - 

1Д 31 31         - 

2А 36 36 5 2 24 2 3 0   - 

2Б 32 32 7 4 11 5 5 0   - 

 

2В 30 30 5 2 14 1 8 0 Ибрагимов Н. 

Храпин.Е. 

Голубева А. 

 - 

2Д 32 32 7 1 16 5 3 0 Зинин Д.   

3А 34 33 5 3 18 3 4 1   Гогохия Н. 

3Б 36 36 3 3 13 4 13 0 Сулейманова 
А. 

Леонтьев А. 

Юсифова А. 

 - 

3В 29 26 1 0 15 2 8   Афанасьева 

И. Марченко 

В. Родной Г. 

 

4А 34 34 9 3 18 2 2 0   - 

4Б 27 26 3 0 17 2 6   Смирнова С.  

4В 28 28 4 2 8 3 11 0 Ботезату В. 
Анисимова Е. 

 - 

ито

го 

441 436 49 20 154 29 63 1 9 4 1 

 

 

 

Анализ успеваемости по русскому языку в начальной школе ГБОУ гимназия 66 

за 2018/2019 учебный год          
                

2018/2019 учебный год          
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Анализ успеваемости по математике в начальной школе ГБОУ гимназия 66 за 

2018/2019 учебный год 

 
Анализ успеваемости по литературному чтению в начальной школе ГБОУ 

гимназия 66 за 2018/2019 учебный год 
 

 
 

 

     Анализ успеваемости по окружающему миру в начальной школе ГБОУ 

гимназия 66 за 2018/2019 учебный год 
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       Вывод:   Данные диаграммы соответствуют закону нормального распределения величин, что  

                подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия  

                учитель -  ученик - родитель.  

 

Динамика коэффициента  обучения  

 русский язык 
 

Учитель 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

 

Клас

с 

Коэф 

фициент 

обучения 

Класс Коэффициент 

обучения 

Савчук Е.В. 2А 0,69 3А 0,61 

Лукашова Н.Л. 2Б 0,74 3Б 0,64 

Волкова Ю.Э. 2В 0,76 3В 0,65 

Тарасова Е.С. 3А 0,86 4А 0,94 

Аликина Е.В. 3Б 0,79 4Б 0,81 

Румянцева И.Н. 3В 0,67 4В 0,57 

Клименко Е.В 4А 0,78 1А - 

Шагоян М.В. 4Б 0,78 1Б - 

Лысенкова М.В 4В 0,72 1В - 

Мануза О.Ф. 4Д 0,75 1Д - 

Галиева М.М. 1А - 2А 0,86 

Орлова Т.Г. 1Б - 2Б 0,70 

Мясникова Т.И. 1В - 2В 0,73 

Иванова Я.В. 1Д  2Д 0,84 
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ср.балл успеваемость кач.обучен.

4,3

74,2

97,8

79,3
67,61

3,5

70

100

70 75

Анализ успеваемости в начальной школе ГБОУ гимназии №66 за 2018-
2019 уч.год

школа

норма
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Динамика коэффициента  обучения 

  математика 
 

                        

Учитель 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Класс Коэф 

фициент 

обучения 

Класс Коэффициент 

обучения 

Савчук Е.В. 2А 0,67 3А 0,63 

Лукашова Н.Л. 2Б 0,69 3Б 0,61 

Волкова Ю.Э. 2В 0,68 3В 0,62 

Тарасова Е.С. 3А 0,87 4А 0,94 

Аликина Е.В. 3Б 0,83 4Б 0,81 

Румянцева И.Н. 3В 0,63 4В 0,61 

Клименко Е.В 4А 0,65 1А - 

Шагоян М.В. 4Б 0,68 1Б - 

Лысенкова М.В 4В 0,72 1В - 

Мануза О.Ф. 4Д 0,75 1Д - 

Галиева М.М. 1А - 2А 0,91 

Орлова Т.Г. 1Б - 2Б 0,87 

Мясникова Т.И. 1В - 2В 0,87 

Иванова Я.В. 1Д  2Д 0,88 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Савчук Е.В. Лукашова Н.Л. Волкова Ю.Э. Тарасова Е.С. Аликина Е.В. Румянцева 
И.Н.

2017/2018

2018/2019
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Динамика коэффициента обучения  

 литературное чтение 

 

Учитель 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Класс Коэф 

фициент 

обучения 

Класс Коэффициент 

обучения 

Савчук Е.В. 2А 0,89 3А 0,91 

Лукашова Н.Л. 2Б 0,97 3Б 0,94 

Волкова Ю.Э. 2В 0,76 3В 0,79 

Тарасова Е.С. 3А 0,97 4А 0,1 

Аликина Е.В. 3Б 0,87 4Б 0,89 

Румянцева И.Н. 3В 0,68 4В 0,71 

Клименко Е.В 4А 0,65 1А - 

Шагоян М.В. 4Б 0,68 1Б - 

Лысенкова М.В 4В 0,72 1В - 

Мануза О.Ф. 4Д 0,75 1Д - 

Галиева М.М. 1А - 2А 0,94 

Орлова Т.Г. 1Б - 2Б 0,1 

Мясникова Т.И. 1В - 2В 0,93 

Иванова Я.В. 1Д  2Д 0,94 
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Савчук Е.В. Волкова 
Ю.Э.

Аликина 
Е.В.

Клименко 
Е.В.

Лысенкова 
М.В.

Галиева 
М.М.

Мясникова 
Т.И.

2017/2018

2018/2019
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Динамика коэффициента  обучения  

 окружающий мир 

 
Учитель 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Класс Коэф 

фициент обучения 

Класс Коэффициент 

обучения 

Савчук Е.В. 2А 0,86 3А 0,77 

Лукашова Н.Л. 2Б 0,87 3Б 0,81 

Волкова Ю.Э. 2В 0,85 3В 0,79 

Тарасова Е.С. 3А 0,97 4А 0,97 

Аликина Е.В. 3Б 0,83 4Б 0,85 

Румянцева И.Н. 3В 0,69 4В 0,71 

Клименко Е.В 4А 0,65 1А - 

Шагоян М.В. 4Б 0,68 1Б - 

Лысенкова М.В 4В 0,72 1В - 

Мануза О.Ф. 4Д 0,75 1Д - 

Галиева М.М. 1А - 2А 0,97 

Орлова Т.Г. 1Б - 2Б 1 

Мясникова Т.И. 1В - 2В 0,97 

Иванова Я.В. 1Д  2Д 0,97 
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                  Сравнительный анализ успеваемости в начальной школе 

ГБОУ гимназии № 66 
 

Показатель 2017 – 2018 

учебный год   

2018-2019 

учебный год 

Средний балл 4,3 4,4 

Коэффициент обученности 0,86 0,85 

Успеваемость 100 97,8 

Процент усвоения 86,03 89,64 

Качество обученности 84,07 68,87 

 

Сравнительный анализ успеваемости показывает, что по всем рассматриваемым критериям 

в этом учебном году не произошло значительного  повышения, наблюдается устойчивая 

тенденция качественных показателей в начальной школе. Качество знаний, умений, 

навыков, соответствующих достаточному уровню, обеспечили:  

o профессионализм учителей; 

o выполнение закона о Всеобуче, ежедневному строгому контролю посещаемости 

учебных занятий со стороны классных руководителей, администрации; 

o налаженной системы внутришкольного контроля; 

o выполнение учебных планов в соответствии с программой без отставания. 

В связи с этим считаю необходимым рекомендовать: 

o Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому 

обеспечению реализации  ФГОС начального общего образования. 

o Руководителю МО Тарасовой Е.С. спланировать методическую работу, 

обеспечивающую сопровождение ФГОС. 

o Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одаренного 

ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности. 

o Продолжить системную работу по предупреждению неуспеваемости учащихся 

через индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность. 

o В связи с введением системы внешнего контроля образовательных достижений 

учащихся включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, 

направленных на устранение выявленных в ходе тестирования недостатков. 

Продолжить системную диагностику выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся, обозначенных в программах 

На основании предоставленной статистики, решением педагогического совета 

решено: 

 Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению 

реализации ФГОС начального общего образования. 

 Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одаренного 

ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности. 

 Продолжить системную работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во внеурочную 

деятельность. 

 В связи с введением системы внешнего контроля образовательных достижений 

учащихся включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, 

направленных на устранение выявленных в ходе тестирования недостатков. 

Продолжить системную диагностику выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся, обозначенных в программах. 
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Основное общее образование (5-8 кл.) 
 

 

На уровне основного общего образования (5-8 кл.), продолжается формирование 

познавательного интереса обучающихся и их самообразовательных навыков, достижения 

основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, предполагающего 

готовность к решению стандартных задач в различных сферах практической деятельности: 

познавательной, коммуникативной, поведенческой, реализуются общеобразовательные 

программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля, позволяющие увеличить количество часов на предметы 

гуманитарного цикла: русский язык, литературу, историю,  включить в учебный план 

изучение второго иностранного языка (французского) с 5-го класса. 

Продолжительность учебного года составляет для 5-8 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы 5-8 классов – 6-дневная неделя. 

 

Реализуя гимназическую образовательную программу с 5-8 класс по всем 

предметам, входящим в учебный план, используются УМК и учебники, рекомендованные 

(допущенные) к использованию приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 уч.год» (с изменениями и дополнениями), приказа Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Образовательные программы гимназии предусматривают выполнение 

государственной функции – обеспечение основного общего, среднего общего образования, 

обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля. Главное условие для достижения этих целей – включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей, развития ребенка в процессе обучения. 

Численность обучающихся в гимназии 

№ п/п Классы/ количество человек 

5 6 7 8 Всего  

5-8 

Кол-во учащихся на начало 

2018/2019 учебного года, на 

01.09.2018 г. 

94 93 66 82 335 

Кол-во учащихся по классам 

на 25.05.2019 г. 

92 91 65 81 329 

 

 

Структура второго уровня 

5 параллель – 4 класса 

6 параллель – 4 класса 
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7 параллель – 3 класса 

8 параллель – 3 класса 

 

 

Учебный год Количество учащихся 

2016-2017 323 

2017-2018 322 

2018-2019 329 

 

 

 
 

 

 

Возрастной состав обучающихся в 2018/2019 уч.году: 

 

Год рождения 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

итого 

Мальчики 42 29 42 47 160 

Девочки 39 36 49 45 169 

ИТОГО: 81 65 91 92 329 

 

 

Социальный состав семей обучающихся: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Социальный статус 

2016/17 уч. год 2017/18 уч. год 2018/19 уч. год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 

1 
Дети из 

малообеспеченны

х семей 

5/306 1 25/322 8 21/329 6 

2

2 
Дети из 

многодетных 

семьи 

39/306 10 51/322 16 

 

89/329 27 

 

323

322

329

Контингент обучающихся 5-8 классов 
за три учебных года

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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3 

3 
Матери-одиночки 11/306 2 15/322 5 17/329 5 

4

4 
Дети инвалиды 3/306 0,5 2/322 1 4/329 1 

5

5 
Опекаемые дети 4/306 1,5 4/322 1 

 

5/329 1 

 

6

6 

Дети из 

неблагополучных 

семей, семей 

группа «риска» 

 

0/306 0 2/322 1 5/329 1 

 

 

 
 

 
Статистика 

 

Параметры статистики 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Количество учащихся обучавшихся на конец учебного года 

1. Контингент 825 870 929 

2. В основной школе (5-8) 319 322 329 

2. Отсев 

Из основной школы (5-8) нет нет нет 

3. Количество учащихся оставленных на повторное обучение 

В основной школе (5-8) 1 1 1 

 

Контингент за три года 

 

6%

27%

5%
1%

2%2%

57%

Социальный состав семей 5-8 классы

малообеспеченные многодетные матери-одиночки

инвалиды опекаемые группа риска

благополучные
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Образование  Должность Предмет  Стаж  Катего

рия  

1.  Абрамова Ю.К. высшее зам.директора 

по УВР 

математика 28 высша

я 

2.  Бакшанская 

М.Л. 

высшее зам.директора 

по ВР 

русский язык 41 высша

я 

3.  Беляков А.А. высшее учитель ОБЖ 2 нет 

4.  Белякова М.Ю. высшее учитель география 2 нет 

5.  Белан Т.В. высшее учитель английский язык 2 нет 

6.  Белокурова Т.М. высшее учитель химия 16 первая 

7.  Бутырева Е.В. высшее учитель история, 

обществознание 

23 высша

я 

8.  Васильева О.С. высшее учитель русский язык и 

литература 

18 высша

я 

9.  Грищенко Е.Н. высшее учитель английский язык 33 высша

я 

10.  Гусакова А.Ф. высшее учитель английский язык 43 высша

я 

11.  Дзугурова Н.Г. высшее учитель физкультура 37 высша

я 

12.  Дормидонова 

Т.И. 

высшее зам.директора 

по УВР 

математика 50 высша

я 

13.  Завьялова О.А. высшее  учитель  русский язык и 

литература 

9 первая 

14.  Золотова Д.Ю. высшее учитель история, 

обществознание 

6 первая 

15.  Зубков Я.А. высшее учитель физкультура 7 нет 

16.  Иванова Н.М. высшее учитель английский язык 8 первая 

17.  Ивонина Л.И. высшее учитель английский язык 22 нет 

825
870

929

319 322 329

0

200

400

600

800

1000

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Общий 5-8 классы
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18.  Ихер А.Д. высшее учитель физкультура 9 нет 

19.  Калинина М.В. высшее учитель информатика 17 высша

я 

20.  Карабанова В.П. высшее учитель математика 2 нет 

21.  Кенина Т.И. высшее учитель изо 8 высша

я 

22.  Костенко Г.Д. высшее учитель технология 40 нет 

23.  Кочнева Н.Л. высшее учитель математика 46 высша

я 

24.  Краснова Ю.А. высшее учитель искусство 17 нет 

25.  Кудрявцева О.И. высшее учитель музыка 15 первая 

26.  Лидер И.И. высшее учитель русский язык и 

литература 

31 высша

я 

27.  Лаптев И.М. высшее учитель физика 23 высша

я 

28.  Липкина О.А. высшее учитель математика 20 первая 

29.  Михайлова С.О. высшее учитель биология 18 высша

я 

30.  Михайлова Н.Ю. высшее учитель биология, 

география 

21 высша

я 

31.  Низовцев Л.О. высшее учитель технология 34 высша

я 

32.  Печерская А.О. высшее учитель английский язык 6 высша

я 

33.  Серганова К.А. высшее учитель русский язык и 

литература 

17 первая 

34.  Сергеева Т.А. высшее учитель русский язык и 

литература 

44 нет 

35.  Сидорова Н.Ю. высшее учитель русский язык и 

литература 

22 высша

я 

36.  Смирнова О.Н. высшее учитель математика 47 высша

я 

37.  Татарников А.В. высшее учитель физкультура 2 нет 

38.  Телюфанова 

С.А. 

высшее учитель французский 

язык 

23 первая 

39.  Троцюк Н.В. высшее зам.директора 

по УВР 

французский 

язык 

39 высша

я 

40.  Трунилова К.С. высшее учитель физкультура 4 нет 

41.  Черникова Н.Л. высшее учитель история, 

обществознание 

33 высша

я 
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Квалификационные категории педагогических работников (5-8 классы) 

 

 
 

Педагогический стаж педагогических работников 

 
 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 100% для обучения в 5-8 классах.  Доля 

преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 100%. В настоящее время 71 % 

имеют первую и высшую категории (41 учитель по 5-8 классам),  имеют первую и высшую 

категории 84 % по общему  пед. коллективу (66 учителей).  

 

Совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива 

отражено прежде всего в повышении категорийности коллектива по итогам аттестации. В 

2018/2019 учебном году успешно прошли аттестацию: 

 

№ ФИО Категория Срок аттестации 

1.  Аликина Е.В. высшая 22.05.2019 

2.  Бакшанская М.Л. высшая 24.10.2018 

3.  Белокурова Т.Н. первая 13.12.2018 

4.  Боякова И.И. высшая 19.12.2018 

5.  Грянко Н.А. высшая  27.02.2018 

6.  Дондукова В.А. высшая 22.05.2019 

7.  Дормидонова Т.И. высшее 26.06.2019 

8.  Завьялова О.А. первая 24.10.2018 

9.  Калинина М.В. высшая 22.05.2019 

10.  Кенина Т.И. высшая 22.05.2019 

29%

20%

51%

нет первая высшая

17%

17%

12%

54%

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет
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11.  Кочнева Н.Л. высшая 26.09.2018 

12.  Лаптев И.М. высшая 22.05.2019 

13.  Мануза О.Ф. первая 22.05.2019 

14.  Мясникова Т.И. первая 24.10.2018 

15.  Петрова А.В. первая 24.10.2018 

16.  Румянцева И.Н. высшая 22.05.2019 

17.  Савчук Е.В. высшая 30.01.2019 

18.  Смирнова О.Н. высшая 22.05.2019 

19.  Струкова М.В. высшее 22.05.2019 

20.  Тарасова Е.С. высшее 24.10.2018 

21.  Телюфанова С.А. первая 24.10.2018 

22.  Троцюк Н.В. высшее 26.06.2019 

23.  Черникова Н.Л. высшее 24.10.2018 

 

 

Таким образом, уровень квалификации педагогических кадров соответствует 

статусу гимназии. Учителя активно используют информационные технологии в учебном 

процессе. Существующая система повышения квалификации в школе удовлетворяет 

современным требованиям. 

В 2018/2019 учебном году 11 педагогов нашей школы прошли курсовую подготовку 

и курсы переподготовки. 

№ 

п/п 
ФИО педагога должность Название курса год 

1.  Абрамова Ю.К. учитель «Эксперты по математике» 2018/2019 

2.  Бакшанская М.Л. учитель «Эксперты по русскому языку», «Педагог 

дополнительного образования» 

2018/2019 

3.  Беляков А.А. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

4.  Белякова М.Ю. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

5.  Боякова И.И.  учитель «Формирование новой модели образовательного 

процесса в условиях ФГОС (химия)», 

«Управление образовательной организацией» 

2018/2019 

6.  Бутырева Е.В. учитель «Эксперты по обществознанию» 2018/2019 

7.  Васильева О.С. учитель «Ступени профессионального роста: русский 

язык» 

2018/2019 

8.  Гайворонский И.Д. учитель «Ступени профессионального роста: 

общественные науки», «Педагог дополнительного 

образования» 

2018/2019 

9.  Дормидонова Т.И. учитель «Ступени профессионального роста: 

математика», «Педагог дополнительного 

образования» 

2018/2019 

10.  Иванова Н. учитель «Инновационная модель обучения иностранным 

языкам (английский)» 

2018/2019 

11.  Ивонина Л.И. учитель «Ступени профессионального роста: английский 

язык», «Педагог дополнительного образования» 

2018/2019 

12.  Калинина М.В. учитель «Информационные технологии: эффективное 

использование в условиях ФГОС» 

2018/2019 

13.  Костенко Г.Д. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

14.  Кочнева Н.Л. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

15.  Лаптев И.М. учитель «Преподавание астрономии на третьем уровне 

образования», «Эксперты по физике», «Педагог 

дополнительного образования» 

2018/2019 
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16.  Липкина О.А. учитель  «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

17.  Михайлова С.О. учитель «Ступени профессионального роста: биология», 

«Педагог дополнительного образования» 

2018/2019 

18.  Печерская А.О. учитель «Инновационная модель обучения иностранным 

языкам (английский)» 

2018/2019 

19.  Серганова К.А. учитель «Педагог дополнительного образования» 2018/2019 

20.  Сергеева Т.А. учитель «Современный урок: ФГОС» 2018/2019 

21.  Сидорова Н.Ю. учитель «Эксперты по русскому языку» 2018/2019 

22.  Смирнова О.Н. учитель «Ступени профессионального роста: математика» 2018/2019 

23.  Троцюк Н.В. учитель «Ступени профессионального роста: французский 

язык», «Педагог дополнительного образования» 

2018/2019 

24.  Черникова Н.Л. учитель  «Эксперты по истории» 2018/2019 

 

 

 
Инновационные образовательные программы и технологии 

 

На уроках учителя-предметники используют электронные образовательные ресурсы 

нового поколения, проводятся уроки с применением интерактивных досок, досок 

«МИМИО», мультимейдийных проекторов.  

В рабочие программы учителей-предметников включены ЭОР лицензионные и 

созданные самостоятельно. Наибольшее количество уроков с применением ЭОР дано 

учителями русского языка и литературы, географии, биологии, химии, информатики, 

иностранных языков, физики, технологии. В большом количестве используются 

презентации учителей и учащихся: создан банк мультимедийных материалов, 

разработанных ими для использования на уроках. 

Наиболее часто используемые технологии обучения в основной школе: 

интерактивные технологии, проблемное обучение, игровые, проектная деятельность. 

 

 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования в гимназии осуществляется через систему 

мониторинга, диагностических работ (ДКР), Всероссийских проверочных работ (ВПР), 

региональных диагностических работ (РДР), благодаря чему изменяется само 

информационное пространство, повышается оперативность, объективность и доступность 

информации, оценивание результатов учителями-предметниками. Цель – оперативно и 

своевременно выявлять  и анализировать все изменения, которые происходят в учебном 

процессе.  

В гимназии в течение года трижды проводится анализ состояния качества знаний 

учащихся 5-8 классов по системе мониторинга: стартовый мониторинг (сентябрь-октябрь), 

промежуточный (январь-февраль), итоговый (апрель-май). Мониторинг как педагогическая 

технология позволяет систематизировать информацию. 

   В 2018/19 уч.году мониторинги проводились по всем предметам учебного плана. 

 

Количество предметов, участвующих в мониторинге 
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В 2018/2019 учебном году были проведены следующие диагностические работы:  

 

Предмет Классы Средний балл 

ДКР 

ИЗО 7 0,83 

РДР 

русский язык 5 0,63 

математика 5 0,59 

история 7 0,71 

информатика 7 0,77 

математика 8 0,56 

ВПР 

метапредметная 5 0,65 

русский язык 5 0,7 

математика 5 0,6 

история 5 0,55 

биология 5 0,54 

метапредметная 6 0,68 

русский язык 6 0,6 

математика 6 0,6 

история 6 0,68 

обществознание 6 0,56 

биология 6 0,64 

география 6 0,72 

метапредметная 7 0,71 

русский язык 7 0,74 

математика 7 0,78 

история 7 0,64 

обществознание 7 0,52 

биология 7 0,78 

география 7 0,74 

физика 7 0,56 

английский язык 7 0,48 

метапредметная 8 0,51 

   

 

Результаты ДКР, РДР в 2018/2019 уч.году 

19

19

19

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Результаты ВПР в 2018/2019 уч.году 

 

 

 

 
 

Второй уровень обучения (5-9 классы) (анализ 5-8 классов) 

В 5-8 классах (всего 14 классов, в которых на конец 2018/2019 учебного года 

обучались 335 обучающихся), продолжая формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед 

собой следующие задачи: 

 достижение учащимися гимназии уровня общекультурной компетентности, поэтому 

гимназическое образование в 5-8 классах ориентировано на доминантное развитие 

гуманитарного образования и гуманитарного мышления;  

 стандарт основного образования обеспечивается посредством выделения того аспекта 

содержания в каждом учебном предмете, который имеет универсальное значение для 

человека, и в то же время способствует полноценному развитию интеллектуальных, 

0,83

0,63
0,59

0,71
0,77

0,56

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,65
0,7

0,6
0,55 0,54

0,68

0,6 0,6

0,68

0,56

0,64

0,72 0,71
0,74

0,78

0,64

0,52

0,78
0,74

0,56

0,48
0,51

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9



 

 

36 

 

духовных и физических сил учащихся, что достигается особым подходом к отбору 

учебного материала, использованием инфомационно-коммуникационных технологий, 

новых форм и методов обучения; 

 созданием условий для самовыражения учащихся во внеучебных занятиях в гимназии 

и вне ее. 

 

В 2018/2019 учебном году в 1-11 классах обучающиеся на дому: 2-б – Соловьев С., 

4-б – Приходько В., 5-в – Боровков А., 8-в – Горовик А., 11-а – Бакулин Г. Все обучающиеся 

на дому освоили образовательные программы и переведены в следующий класс, Бакулин 

Г. успешно сдал выпускные экзамены.  

 

Формы организации учебного процесса в 2018-2019 учебном году: 

 Уроки (классно-урочная система) 

 Лекции, семинары, практикумы (лекционно-зачетная система) 

 Обучение на дому 

 Консультации 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2018/2019 

учебном году явились: 

 Выполнение всеобуча 

 Состояние преподавания учебных предметов 

 Качество ЗУН, УУД обучающихся 

 Качество ведения школьной документации 

 Выполнение рабочих программ и предусмотренного минимума письменных работ 

 Выполнение решений педсоветов и совещаний. 

 

Формы контроля, использованные в 2018-2019 учебном году: 

В соответствии с нормативными документами по ВШК (ФЗ-273 от 29.12.2012 « Об 

образовании в РФ») в гимназии действуют все формы контроля образовательной 

деятельности ежегодно:  

 Обзорный; 

 Предупредительный; 

 Персональный; 

 Классно-обобщающий контроль в 5-8 классах (фронтальный вид контроля, т.е. 

контроль за деятельностью учителей, работающих в одном классе, классных 

руководителей, уровень ЗУН (срезы, к/р) 

 Общий контроль – обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние 

школьной документации, контроль календарно-тематического планирования и 

программ, домашнего обучения; выполнение программ обучения и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; выполнение 

программ обучения на дому; система работы учителей 5-8-х классов с тетрадями, 

дневниками учащихся; работа с отстающими и «трудными» учащимися, 

«одаренными» детьми; организация итогового повторения; 

 Административный контроль (стихийный и плановый) за уровнем знаний и умений 

по предметам – стартовый контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль 

(годовой) на конец учебного года в пределах классов; 
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 Тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке и вне школы; 

 Комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы 

в школе, работы с мотивированными на учебу учащимися; 

 Самоконтроль; 

 Взаимоконтроль; 

 Коллективный; 

 Внешний. 

 

Методы контроля: 

- Методы контроля процессов: 

 Наблюдение (посещение уроков) 

 Изучение документации 

 Анализ 

- Методы контроля результатов: 

 Проверка знаний (срезы, тесты, к/р, метапредметные работы, диагностические ВПР) 

 Анкетирование 

 Анализ 

Администрацией гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. 

 

 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Качество и эффективность работы учителя (качество преподавания учебных программ, 

рост профессионального мастерства и др.): 

 формы и методы, применяемые на уроках 

 самостоятельная работа учащихся 

 работа учителя со слабоуспевающими 

 работа с одаренным детьми 

 воспитательная направленность на уроке 

 дифференциация и индивидуальная работа 

 использование опорного, наглядного материалов и ЭОР 

 сочетание индивидуальной и фронтальной работы на уроке 

 проектная деятельность учащихся 

 использование ЭОР, интерактивных технологий и методик при проведении уроков 

 развитие творческой активности; 

 развитие логического мышления, навыков устных вычислений на уроках 

математики; 

 развитие навыков самостоятельного ориентирования в информационном поле; 

 анализ оценочной деятельности на уроках; 

 норма домашних заданий по предметам.  

 
2. Качество и эффективность работы учащихся: 

 посещаемость 

 успеваемость 

 качество знаний, умений, навыков 

 формирование различных качеств. 

3. Классно-обобщающий контроль 
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 посещение уроков по всем предметам УП 

 анализ классного и электронного журналов 

 анализ ведения дневников 

 анализ ведения рабочих и контрольных тетрадей 

 соблюдение единого орфографического режима. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при заместителе 

директора. 

 

Вывод: 

Уровень методологической компетентности и методической подготовленности 

членов администрации гимназии достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и итогов 

учебно-воспитательного процесса достоверен. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. 

 

 Контроль за качеством и эффективностью работы обучающихся. 

Контроль за качеством и эффективностью работы обучающихся осуществляется 

представителями педагогического коллектива (ежедневно), администрацией (в соответствии с 

планом ВШК)  как через посещение уроков, так и через анализ результатов мониторинга 

(стартовый, промежуточный, итоговый). 

 Стартовый контроль. Цель – определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

 Промежуточный (полугодовой). Цель – отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

 Итоговый (годовой). Цель – определение уровня сформированности ЗУН при 

переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление 

недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

итоги мониторинга. 

 
В целях контроля за качеством и эффективностью работы учащихся в 2018/2019 уч.году 

проводились следующие срезы: 

 Стартовый мониторинг (сентябрь-октябрь) в 5-8 классах по всем предметам учебного плана; 

 Промежуточный мониторинг (январь-февраль) в 5-8 классах по всем предметам учебного 

плана; 

 Итоговый мониторинг (апрель) в 5-8 классах  – проведение ВПР и мониторинговых работ. 

 

 

 

 

 

Результаты итогового мониторинга за 2018/2019 уч.год 
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По результатам итогового мониторинга выявлено следующее: 

 

слабые результаты по всем предметам показали следующие классы: 5-б (кл. руководитель 

Золотова Д.Ю.), 5-д (кл. руководитель Карабанова В.П.), 6-в (кл. руководитель Белан Т.В.), 

6-д (кл. руководитель Иванова Н.), 7-б (кл. руководитель Михайлова Н.Ю.), 7-в (кл. 

руководитель Бакшанская М.Л.), 8-б (кл. руководитель Лидер И.И.), 8-в (кл. руководитель 

Сидорова Н.Ю.); 

 

высокие результаты по всем предметам показали следующие классы: 5-а (кл. руководитель 

Телюфанова С.А.), 7-а (кл. руководитель Серганова К.А.), 8-а (кл. руководитель Васильева 

О.С.). 

 

По результатам мониторинговых работ выявлено следующее:  

 нет системы в работе учителей-предметников, не учитывается своеобразие классных 

коллективов; 

 не продумана в системе работа со слабоуспевающими и сильными обучающимися, 

необходимо обратить внимание на работу в следующих классах и взять по постоянный 

контроль администрации следующие классные коллективы: 5-бд, 6-вд,  7-бв, 8-бв по всем 

предметам учебного плана. 

На постоянном контроле, в связи с низким качеством знаний необходимо держать 

администрации следующие предметы:  

 

Введение ФГОС ООО в 2018/2019 уч.году. 

Результаты Всероссийских проверочных работ: 

 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1389740 2.9 36.3 47 13.8 

0,80

0,74
0,75

0,84

0,68

0,64
0,66

0,72

0,65 0,66

0,74

0,86

0,75

0,69

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

5-а 5-б 5-в 5-д 6-а 6-б 6-в 6-д 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в

Результаты итогового мониторинга 
по физической культуре 2018/19 уч.год
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ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

84 7.1 72.6 16.7 3.6 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1388767 7.9 39.1 37.3 15.7 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 10.6 57.6 23.5 8.2 

Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1401692 13.5 36.6 35.2 14.7 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

79 11.4 24.1 45.6 19 

6 классы 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1265907 6.8 36.2 44.7 12.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

80 10 45 38.8 6.2 

География 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 
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Вся выборка 1220378 3.9 41.9 44.2 10.1 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

84 0 44 54.8 1.2 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1209927 8.2 37.5 38 16.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

83 8.4 30.1 55.4 6 

 

Обществознание 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1262734 6.7 38 40.1 15.2 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

80 8.8 60 25 6.2 

Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1242598 16.5 38.9 34.4 10.1 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 12.9 38.8 44.7 3.5 

Математика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 
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  2 3 4 5 

Вся выборка 1280266 11.4 40.5 38.8 9.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 10.6 43.5 36.5 9.4 

7 классы 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 514508 8.7 38.9 43.9 8.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 1.6 14.8 62.3 21.3 

 

География 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 503692 10.4 54.1 28.9 6.6 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 1.6 32.8 49.2 16.4 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 551846 6.7 39.1 40.8 13.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

57 7 40.4 36.8 15.8 

Обществознание 
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Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 604230 14.9 45.7 32.2 7.2 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

62 14.5 61.3 24.2 0 

Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 800127 19.4 44.3 30.9 5.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

58 5.2 20.7 60.3 13.8 

 

 

Математика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 830971 8.8 40.4 35.2 15.6 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 6.6 16.4 45.9 31.1 

Английский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 214999 25.8 41.9 24.8 7.5 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

18 33.3 38.9 16.7 11.1 
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Физика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 504011 12.5 50.3 33.2 4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

56 10.7 53.6 32.1 3.6 

Анализ работы по ФГОС ООО в 5-7 классах 

«Дорожная карта» по переходу гимназии на обучение по ФГОС и утверждена 

30.08.2015 на Педагогическом совете как Приложение к Плану работы гимназии на 

2018/2019 учебный год. Выполнение мероприятий в гимназии идет согласно срокам, 

прописанным в «Дорожной карте» по следующим пунктам: обновление нормативно-

правовой базы; обновление научно-методического сопровождения; обновление 

материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС; обновление системы 

информирования в условиях перехода на ФГОС; психолого-педагогическое 

сопровождение; работа с педагогическими кадрами в условиях перехода гимназии на 

ФГОС. 

Работа с кадрами: в 5-8 классах гимназии работает 41 учитель. Все учителя, работающие в 

5-8 классах по ФГОС ООО, имеют высшее педагогическое образование, 51% учителей 

имеют высшую квалификационную категорию, 20% первую квалификационную 

категорию, 29% без квалификационной категории. Все учителя, работающих в 5-8 

классахпрошли  курсы повышения квалификации по программе «ФГОС 2 поколения: 

основная школа».  

В гимназии создается оптимальная система управления качеством образования как 

одного из условий обновления содержания и технологий образования при переходе на 

новые образовательные стандарты. Создаются условия для развития инновационной 

деятельности гимназии на основе повышения квалификации педагогических работников, а 

также условия для формирования культуры здорового образа жизни. Происходит развитие 

информационной среды гимназии. В гимназии продолжается изучение и распространение 

передового опыта посредством участия педагогических работников в семинарах, круглых 

столах, мастер-классах, самообразования учителей. 

Выводы: при введении ФГОС ООО получены следующие результаты:  

 уровень сформированности УУД при изучении предметов соответствует 

требованиям. 

 в ФОС необходимо включить задания на обучение смысловому чтению, 

развитию метапредметных УУД. 

Рекомендации: 

Необходимо взять под постоянный контроль работу учителей-предметников и 

обучающихся. 
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Контроль за ведением школьной документации. 
На основании планирования работы гимназии своевременно осуществляется контроль за 

ведением документации, все журналы заполнялись своевременно, по графику проверялись 

дневники и тетради. Результаты контроля изложены в справках. При итоговой проверке журналов 

5-8 классов были сделаны замечания по фактам исправления оценок, дат. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при ведении классных журналов: несвоевременная 

запись уроков, исправления оценок, записей, несвоевременная отметка посещаемости. 

Наиболее часто встречающиеся замечания при проверке дневников: запись расписания 

уроков и домашних заданий, учет пропусков учебных занятий, текущий учет знаний школьников: 

оценки выставляют учителя-предметники, наличие подписи родителей в дневниках учащихся. 

Наиболее часто встречающиеся замечания при проверке тетрадей: несоблюдение 

единого орфографического режима, несвоевременность проверки тетрадей, отсутствие 

работ над ошибками. 

 

Контроль за проведением занятий дополнительного образования  

(кружки по учебным предметам). 

 
Контроль за проведением занятий дополнительного образования осуществлялся 

заместителем директора. В течение года анализировался уровень наполняемости каждого 

объединения, качества проводимых занятий.  

Во второй половине дня реализовывались программы дополнительного образования к 

общему образованию: 

 

№ Наименование программы  Руководитель Возраст 

обучающе

гося, класс 

Кол-во 

человек в  

группе 

Срок 

реализации 

программы 

(кол-во часов) 

1 "Решение задач 

повышенной сложности"  

Лаптев И.М. 16-18 лет, 

10-11 кл. 

11 30 

2 "Введение в логику"  Кочнева Н.Л. 15-16 лет, 

9 классы 

14 30 

3 "Неподдающиеся 

параметры"  

Кочнева Н.Л. 16-17 лет, 

10 классы 

11 30 

4 " Человек, социум, 

государство: актуальные 

вопросы 

обществознания"  

Гайворонский 

И.Д. 

16-17 лет, 

10 классы 

12 30 

5 "Общая физическая 

подготовка (теннис)"  

Мельникова 

А.О. 

7-13 лет, 

1-6 

классы 

22 60 

6 "Увлекательный 

английский" 

Ивонина Л.И. 7-8 лет, 

2 классы 

28 60 

7 "Школа бизнеса" Беляков А.А. 16-17 лет, 

10 классы 

7 30 

8 "Основы финансовой 

математики "  

Смирнова О.Н. 17-18 лет, 

11 классы 

6 30 

9 "За страницами 

учебника" 

Васильева О.С. 17-18 лет, 

11 классы 

11 24 

10 "За страницами 

учебника" 

Серганова К.А. 15-16 лет, 

9 классы 

14 30 



 

 

52 

 

11 "Математика плюс" Липкина О.А. 15-16 лет, 

9 классы 

22 30 

 

2016/2017 уч.год 

 
 

 

 

2017/2018 уч.год 

 
 

2018/2019 уч.год 

 

 
 

 

22%

22%

11%

45%

технические гуманитарные естественно-научные прикладные

42%

25%

8%

8%

17%

технические гуманитарные естественно-научные прикладные спортивные 

29%

36%

14%

7%

14%

технические гуманитарные естественно-научные прикладные спортивные 
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Анализируя потребности в направлениях кружковой деятельности за 2016/17, 2017/18, 

2018/19 уч.годы, выявилось следующее: в 2018/19 уч.году увеличилась потребность у 

обучающихся и родителей в дополнительных занятиях по предметам гуманитарной и 

естественно-научной направленности. Целью работы дополнительного образования 

является расширение общего культурного уровня учащихся, подготовка к поступлению в 

ВУЗы. 

 Уровень обученности (диаграммы по классам, параллелям). Краткий анализ и задачи. 

По итогам 2016/2017 учебного года число хорошистов (109) и отличников (35)  составило 

по 5-8 классам 45% от общего числа обучающихся. Успеваемость составила 99,6%.  

По итогам 2017/2018 учебного года число хорошистов (123) и отличников (31)  составило 

по 5-8 классам 48% от общего числа обучающихся. Успеваемость составила 99,8%. 

По итогам 2018/2019 уч.года число хорошистов (125) и отличников (22)  составило по 5-

8 классам 45 % от общего числа обучающихся. Успеваемость составила 99 %.  

 

Результаты на уровне основного образования таковы: 

Год 
Кол-во 

учащихся 
Отличники Хорошисты 

С одной 

«3» 

% хорошистов и 

отличников 

2016-2017 319 35 109 21 45% 

2017-2018 322 31 123 15 48% 

2018-2019 329 22 125 28 45% 

 

Анализ успеваемости обучающихся за три учебных года 

 

 

35 31 22
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123 125

0
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100

150
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Отличники Хорошисты
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Результаты качества обученности за 2018/2019 уч.год 

Среднее качество обученности по классам: 

5-а – 0,88 

5-б – 0,82 

5-в – 0,87 

5-д – 0,78 

По 5-м классам – 0,81 

6-а – 0,88 

6-б – 0,81 

6-в – 0,84 

6-д – 0,66 

По 6-м классам – 0,76 

7-а – 0,85 

7-б – 0,86 

7-в – 0,73 

По 7-м классам – 0,82 

8-а – 0,86 

8-б – 0,78 

8-в – 0,79 

По 8-м классам – 0,79 

Качество обученности 5-8  классов за 2018/2019 уч.год 
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Успеваемость 5 классов за 2018/2019 уч.год
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Успеваемость 6 классов за 2018/2019 уч.год
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Высокие результаты качества обученности показали учителя по следующим предметам:  

 

5 классы 

Выше 0,8: литература (Сергеева Т.А., Лидер И.И.), география (Белякова М.Ю.), биология 

(Михайлова С.О.) 

 

6 классы 

Выше 0,75: литература (Васильева О.С., Завьялова О.А.), обществознание (Бутырева Е.В.), 

биология (Михайлова С.О.), французский язык (Телюфанова С.А., Троцюк Н.В., Гусакова 

А.Ф.), английский язык (Белан Т.В., Иванова Н.) 

 

7 классы 

Выше 0,8: литература (Серганова К.А., Бакшанская М.Л.), информатика (Калинина М.В.), 

история, обществознание (Бутырева Е.В., Черникова Н.Л.), география (Белякова М.Ю.), 

биология (Михайлова С.О.), английский язык (Иванова Н.). 

 

8 классы 

0,79

0,87

0,76
0,78 0,80 0,80 0,82 0,81
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0,95 0,96
1,00
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Успеваемость 7 классов за 2018/2019 уч.год
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Успеваемость 8 классов за 2018/2019 уч.год
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Выше 0,75: литература (Васильева О.С., Лидер И.И., Сидорова Н.Ю.), алгебра, геометрия 

(Дормидонова Т.И., Абрамова Ю.К.), физика (Лаптев И.М.),  история, обществознание 

(Гайворонский И.Д.), биология (Михайлова С.О.), география (Белякова М.Ю.), 

французский язык (Телюфанова С.А., Троцюк Н.В.), английский язык (Иванова Н., 

Грищенко Е.Н., Печерская А.О.). 

Кроме того, проводились мониторинговые работы, ВПР, РДР. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях секций и на совещаниях при зам.директора.  

 

В 2018/2019 уч.году проводился анализ успеваемости по предметам гуманитарного, 

технического и естественно-научного циклов. 
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Средний Ку по предметам гуманитарного цикла – 0,80, технического и естественно-

научного циклов – 0,76. Уровень обученности учащихся по всем предметам соответствует 

среднегородскому показателю, прослеживается гуманитарная направленность гимназии. 

 

Анализ выполнения рабочих программ. 

В результате проверки выполнения рабочих программ выявлено, что расхождение 

количества учебных часов, фактически проведенных учителями, с запланированными 

вызвано объективными причинами (отмена занятий в праздничные дни; общегородские 

мероприятия и др.).  При этом расхождение в изучении отдельных тем по предметам носило 

незначительный характер, было ликвидировано за счет внесения изменений в календарно-

тематическое планирование учителей и использования ими резервного времени. 

В 2018/2019 уч.году все учебные программы по предметам УП выполнены полностью 

в их содержательной части.  

Анализ выполнения программ интеллектуального развития детей. 

0,75

0,80

0,75

0,67

0,80 0,79 0,79

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

Успеваемость 8 классов по предметам
гуманитарного цикла за 2018/19 уч.год 

0,76 0,78
0,69

0,78
0,86

0,74 0,77

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

Успеваемость 8 классов по предметам технического и 
естественнонаучного цикла 

за 2018/2019 уч.год



 

 

61 

 

Программа «Одаренные дети». 

Цель: выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение 

социального статуса творческой личности. 

Задачи: 

 Создание условий для развития и реализации потенциальных способностей одаренных 

детей; 

 Повышение квалификации учителей, работающих с одаренными детьми; 

 Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций. 

В течение года Председатели МО, 

секций 

+ 

2 Разработка целостной 

системы поиска, выявления, 

отбора, обучения, развития 

одаренных детей. 

В течение года Классные 

руководители 

+ 

3 Проведение работы с 

родителями одаренных 

детей. 

В течение года Учителя-

предметники, 

психолог,  

+ 

4 Активизация работы по 

участию учащихся в 

конкурсах  

В течение года Председатели МО, 

секций 

+ 

6 Расширение банка 

методической литературы по 

работе с одаренными 

детьми. 

В течение года Библиотекари + 

7 Подготовка и проведение 

предметных гимназических 

олимпиад учащихся. 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам.директора, 

председатели МО, 

секций 

+ 

8 Организация работы 

научного общества 

учащихся. Утверждение тем 

научно-исследовательских 

работ учащихся, защита. 

Октябрь-май Учителя-

предметники 

+ 

9 Участие в районном, 

городском этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Ноябрь-май Председатели МО, 

секций, учителя-

предметники 

+ 

10 Участие учащихся гимназии 

в городских конференциях. 

В течение года Председатели МО, 

руководители 

секций 

исследовательских 

работ 

+ 
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В соответствии с планом работы в целях создания оптимальных условий для выявления 

талантливых школьников, развития их интеллектуальных и творческих способностей в 

рамках программы «Одаренные дети» были проведены многие мероприятия 

(миниолимпиады, беседы с родителями, индивидуальная работа учителя-предметника с 

учащимися), но есть еще и невыполненные задачи, требующие окончательного решения в 

следующем учебном году: 

 Организация системной  работы с родителями одаренных детей 

 Организация работы олимпийских городков. 

Анализируя диагностику выявления одаренных детей в 2016/17, 2017/18, 2018/19 

уч.годах, можно сделать следующий вывод: интерес обучающихся к предметам повысился, 

в результате работы учителей-предметников по индивидуальным планам, участия в работе  

НОУ «Гимназист».  

   

 
Количество одаренных детей, занимающихся по индивидуальному маршруту 

 

 

 
 
 

 

 

 

Анализ деятельности НОУ «Гимназист» 

 

Одним из ключевых направлений деятельности гимназии, учреждения повышенного 

уровня обучения, становится стимулирование креативности обучающихся. 

Исследовательская работа гимназистов представляет собой хорошую школу умственного 

труда с высоким содержанием творчества, с одной стороны, и строгости в результатах, с 

другой. Развитие творческого потенциала личности обучающегося – одно из ведущих 

направлений деятельности гимназии.  

Для пропаганды интеллектуальных ценностей, авторитета знаний, формирования у 

учащихся творческого мышления, высоких нравственных качеств и духовной культуры, 

развития интереса к углубленному изучению различных областей науки и техники в 

гимназии на протяжении десяти лет работает научное общество учащихся «Гимназист» 

(НОУ), участвуют в работе которого учителя-предметники и учащиеся 5-11 классов. В НОУ 

представлены следующие кафедры: естественно-научная, гуманитарная, социально-

экономическая. В естественно-научную кафедру входят следующие направления: 

математическое, физическое, химическое, биологическое, географическое, экологическое, 

информатика; в гуманитарную кафедру – искусствоведческое, филологическое, 

10
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38
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историческое, лингвистическое; в социально-экономическую кафедру – экономическое, 

социологическое, психологическое. 

На заседаниях НОУ в этом учебном году рассматривались исследовательские работы 

учащихся, которые содержат научные обобщения, самостоятельно сделанные выводы, 

приложения: список литературы, рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, 

презентации, а также рецензия научного руководителя, в основном были представлены 

работы по истории (руководитель Гайворонский И.Д.), по физике (Лаптев И.М.), по химии 

(Белокурова Т.М.), по русскому языку и литературе (Васильева О.С., Серганова К.А., 

Бакшанская М.Л.), по английскому языку (Ивонина Л.И.), по биологии (Михайлова С.О.), 

по географии (Белякова М.Ю.), по физкультуре (Дзугурова Н.Г.).  

В этом году учащиеся-члены НОУ показали свои работы на конференциях: «Научные 

исследования в Приморском районе», «Первый успех», «Приморские чтения», «Ломанская 

линия», «Менделеевские чтения», «Сервантовские чтения». 

Для повышения интереса к работе в НОУ на заседании членов ареопага было принято 

решение организовать  в НОУ новые формы работы: модели международных организаций 

с привлечением студентов СПБ ГУ (конференция с участием выпускника ГБОУ № 66 

Гудалова Н.), организация которой перенесена на 2019/2020 уч.год.  

 2016/2017 год 2017/2018 год 2018/2019 год 

Количество 

заявившихся учащихся 

11 (5-10 кл.) 23 (5-9 кл.) 26 (5-9 кл.) 

Количество 

защищенных работ 

9 (6-8 кл.) 14 (5-11 кл.) 11 (5-11 кл.) 

  

Работа НОУ «Гимназист» 

 
 

В 2018/2019 уч.году были представлены обучающимися 6-10 классов следующие 

работы:  

 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

класс Тема исследовательской работы Руководитель 

1.  Тутунина А. 7-в «Образ спящей красавицы в 

русской и зарубежной 

литературе» 

Бакшанская М.Л. 

2.  Попова С. 7-в «Бродячие сюжеты сказок 

народов мира» 

Бакшанская М.Л. 

3.  Плужник А. 7-в «Научная фантастика» Бакшанская М.Л. 

4.  Алексеева Е. 

Цветков А. 

9-а «Исследование сапонинового 

комплекса экстракта семян 

пажитника сенного» 

Белокурова Т.М. 

11
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5.  Поляшова Е. 8-а «Драгоценные и 

полудрагоценные камни в 

символике и культуре разных 

цивилизаций» 

Белякова М.Ю. 

6.  Габрелян С. 7-а «Зоны современного 

вулканизма» 

Белякова М.Ю. 

7.  Орел Д. 8-а «Путь к успеху» Васильева О.С. 

8.  Мармоц К. 8-а «Кто убил Курта Кобейна?» Васильева О.С. 

9.  Кошелева А. 8-а «Читательское дерево» Васильева О.С. 

10.  Рогов А. 10-б «Сравнение представлений о 

чести русского дворянства, 

европейской знати, 

самурайского сословия 

Японии»  

Гайворонский И.Д. 

11.  Павлюченко Е. 10-б «Образ солдата Великой 

Отечественной войны в 

литературе фронтовой поры и 

спустя поколение после 

победы» 

Гайворонский И.Д. 

12.  Кувайцев И. 10-б «Актуальные проблемы 

рыцарства и современность: 

военное искусство, технические 

достижения, идеология» 

Гайворонский И.Д. 

13.  Антоненко И. 10-б Ф.Д. Рузвельт и И.В. Сталин в 

периоды Второй мировой 

войны: дипломатические 

взаимоотношения лидеров 

Антигитлировской коалиции» 

Гайворонский И.Д. 

14.  Цветков А. 9-а «Продажа Аляски в 1867 году: 

необходимость или упущенный 

шанс для развития региона» 

Гайворонский И.Д. 

15.  Громова Е. 9-а «Международные отношения 

Англии и Испании в XVI веке» 

Гайворонский И.Д. 

16.  Волкова Д. 9-а «Косметика и парфюмерия в 

Средние века и раннее Новое 

время» 

Гайворонский И.Д. 

17.  Локтева Ю. 9-б «Подготовка отмены 

крепостного права в 1861 году: 

опыт дореформационной 

России и Европы» 

Гайворонский И.Д. 

18.  Сытикова Т. 7-а «Скиппинг» Дзугурова Н.Г. 

19.  Дербин М. 6-в «Пушкин и война 1812 года» Завьялова О.А. 

20.  Конопаева А. 8-а «Происхождение английских 

пословиц» 

Ивонина Л.И. 

21.  Прохорцев А. 9-б «Таймер для учителя» Лаптев И.М. 

22.  Доминов М. 9-а «Квадрокоптер» Лаптев И.М. 
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23.  Трофименко А. 8-а «Влияние эмоций на работу 

органов и здоровье человека» 

Михайлова С.О. 

24.  Сенькова К. 8-а «Типы сиамских близнецов, их 

особенности  и способы 

разделения хирургическим 

путем» 

Михайлова С.О. 

25.  Возная А. 8-а «Влияние антибиотиков на 

жизнь человека» 

Михайлова С.О. 

26.  Белобров А. 7-а «Исследование структурного 

формирования и 

происходжения фамилий» 

Серганова К.А. 

 

Были защищены исследовательские работы с результатом «отлично» и выходом на 

разные уровни участия Павлюченко Е., Доминов М., Алексеева Е., Цветков А., Кошелева 

А., Мармоц К., Конопаева А., Возная А., Антоненко И., Рогов А.;  все остальные участники 

НОУ будут продолжать работу над своими исследовательскими темами.  

 

 

Характеристика системы научно-методической работы. Анализ работы МО. 

 

Основные задачи методической работы гимназии: 

 Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения в рамках программы развития гимназии; 

 Внедрение в практику работы результатов  научных исследований и достижений 

передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога; 

 Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития гимназии; 

 Организация системы повышения квалификации педагогов; 

 Руководство работой МО; 

 Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

 Организация и проведение и анализ ДКР, РДР, ВПР, мониторинговых работ с целью 

выявления результативности. 

 

В 2018/2019 учебном году в гимназии работали следующие методические 

объединения: 

 МО учителей начальной школы (руководитель Тарасова Е.С.); 

 МО учителей русского языка и литературы (руководитель Васильева О.С.); 

 МО учителей технического цикла (руководители Липкина О.А.); 

 МО учителей иностранных языков (руководитель Печерская А.О.); 

 МО учителей естественных наук (руководитель Михайлова С.О.); 

 МО учителей общественных, прикладных наук (руководитель Черникова Н.Л.). 

 

Все методические объединения выполнили свою программу МО за 2018/19 уч.год 

 

Анализ работы с молодыми специалистами 

 



 

 

66 

 

В 2018/19 уч.году в гимназии молодых специалистов в 5-11 классах не было, работа 

по нижепредставленнному плану велась с вновь принятыми учителями. 

 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Выполнение 

Информационно-

аналитическая 

деятельность  

Знакомство молодого 

специалиста с картой 

самоанализа работы учителя; 

структурой урока; участие в 

общегимназическом 

мониторинге оценки качества 

образования.  

 

Выполнено, 

август - сентябрь 

Деятельность по 

совершенствованию 

нормативно-правовой 

базы 

 Разработка, 

совершенствование 

положений, 

регламентирующих 

работу с молодыми 

специалистами 

(положение о молодом 

специалисте). 

 Разработка памятки по 

проверке состояния 

внутришкольного 

управления по работе с 

молодыми 

специалистами. 

 Разработка формы 

приказа о закреплении 

наставника. 

Выполнено, 

сентябрь 

Организационная и 

научно-методическая 

деятельность 

 Анкетирование молодых 

специалистов. 

 Знакомство молодых 

специалистов с 

локальными актами 

гимназии. 

 Формирование 

комплекта методических 

разработок, 

предлагаемых молодому 

учителю. 

 Проведение семинаров, 

семинаров-практикумов:  

 «Подготовка учителя 

к уроку» 

 «Ведение классного 

журнала» 

Выполнено, 

сентябрь-октябрь 
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 «Нормативная база 

образования: 

государственный 

стандарт образования; 

федеральный 

базисный учебный 

план ОУ » 

 «Учебно-

методический 

комплекс по 

предмету» 

 «Содержание и его 

структурирование в 

учебнике» 

 «Формирование у 

учащихся общих 

учебных умений и 

навыков, способов для 

деятельности» 

 «Контроль 

результатов 

обучения» 

 Проведение недели 

взаимопосещения уроков 

учителями высшей 

квалификационной 

категории молодого 

учителя с последующим 

анализом уроков и 

индивидуальным 

консультированием. 

 Посещение 

администрацией и 

наставниками уроков 

молодых специалистов. 

 

Контроль за 

организацией работы с 

молодыми 

специалистами 

 Издание протоколов 

педсоветов, заседаний 

МО, секций, справок, 

приказов, отражающих 

состояние 

внутришкольного 

управления по работе с 

молодыми 

специалистами. 

Выполнено, 

отчеты и планы 

работы 

смолодыми 

специалистами 

 

Система работы с молодыми специалистами, вновь принятыми учителями является 

частью общей системы с педагогическими кадрами. Основная цель работы с молодыми 

специалистами – сделать их успешными, создать для них пространство, где они могли бы 

реализовать себя.  
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Цель: адаптация начинающего педагога в коллективе – реализована полностью.   

 

Развитие педагогического коллектива гимназии в целом осуществляется в рамках 

методической работы как системы взаимосвязанных действий: 

 планирование индивидуальной и групповой методической работы; 

 единая общешкольная научно-методическая тема, которая вытекает из целей и задач 

развития гимназии «Индивидуализация образовательных маршрутов как фактор 

повышения качества образования», в 2018/2019 уч.год работа всего коллектива была 

направлены на реализацию темы «Самообразование и творчество – пути повышения 

профессионального мастерства педагогов гимназии»; 

 дифференцированный подход в оценке методической работы каждого учителя в 

зависимости от квалификации; 

 формулировка конкретных методических целей при посещении уроков учителей; 

 методико-методологическая грамотность учителя, уровень его общенаучной, 

коммуникативной, психолого-педагогической культуры. 

Из разных форм работы МО можно выделить: 

 участие в районных, городских, региональных, международных научно-

практических конференциях, конкурсах, вебинарах; 

 создание и внедрение в практику системы работы по учету личных достижений 

учащихся; 

 проведение предметных недель; 

 работа с одаренными детьми (индивидуальные планы учителей-предметников); 

 публикации в СМИ. 

В гимназии сложилась определённая система работы по формированию, 

совершенствованию профессиональных качеств учителей. В плане гимназии работе с 

кадрами отводится значительная часть: педагогические советы, совещания при директоре 

и зам. директора. 

Задачи методической работы, поставленные перед МО, в 2018/2019 уч.г. –  

 работа по федеральным государственным образовательным стандартам (отслеживание 

результатов работы по ФГОС в 5-8 классах, разработка системы анализа ВПР); 

 изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; освоение 

педагогами общедидактических принципов конструирования урока и занятий 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов 

познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности «раскрыть 

свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире»; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 анализ результатов ВПР, РДР, ДКР как способ повышения качества образования; 

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности, ИКТ; 

 моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 
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 помощь в реализации творческих проектов учащихся через НОУ; 

 работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью 

минимизации рисков для здоровья в процессе обучения; 

 работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

 формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-

воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий. 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива, остаются проблемы: недостаточное использование индивидуализации заданий 

на уроках, нет конкретности в планировании занятий,  не всегда реализуются в полной мере 

потенциальные возможности педагогов, не систематизирована работа по обобщению опыта 

научно-методической работы.  

Необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства по овладению методикой системного анализа результатов образовательного 

процесса. 

  

Положительные результаты методической работы:  

 своевременное прохождение курсов повышения квалификации, успешная 

аттестация педагогов; 

 все учителя-предметники прошли курсы повышения квалификации по новым 

ФГОС.   

 

Выводы 

Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решить педагогический коллектив гимназии. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2018/2019 учебный год были выполнены. Повысили 

профессиональный уровень учительского коллектива 71 % учителей. Выросла активность 

учителей, их стремление к творчеству.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 Недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта. 

 Недостаточно организована работа по проведению предметных недель. 

 

Рекомендации 

1. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

Отв. – руководители МО. 

2. Провести смотр-конкурс МО гимназии. 

3. Продолжать активно участвовать в районном конкурсе педагогических достижений. 

 

Проведенный анализ методической работы в 2018/2019 уч.году свидетельствует о 

необходимости включения в план на 2019/2020 уч.год следующих задач: 

 Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования 

универсальных учебных действий 

 Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

 Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 
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 Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по реализации 

инновационных программ 

 Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей 

детей 

 Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

всех участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа 

жизни. 

 

В соответствии с планом работы гимназии внутришкольный контроль (далее – ВШК) 

в 2018/2019 учебном году базировался на тех объектах, которые обеспечивают стабильное 

и эффективное функционирование гимназии в целом как образовательного учреждения. 

К числу приоритетных базовых объектов ВШК относился внутригимназический 

документооборот, при осуществлении которого учитывались и отслеживались полнота, 

своевременность и правильность ведения школьной  документации всеми участниками 

образовательного процесса, проведение ВПР, ДКР, РДР, использование инновационных 

технологий учителями-предметниками. 

Особое внимание в процессе административного контроля уделялось работе с 

электронными журналами и дневниками. Постоянно велось отслеживание выполнения 

рабочих образовательных программ, прохождения учебного материала, выполнения прак-

тической части в соответствии с графиком лабораторных и практических работ. 

Систематически проверялись классные журналы. При этом преследовались 

различные цели проверок: оформление, соблюдение правил ведения классных журналов, 

объективность и система оценивания достижений обучающихся по отдельным предметам, 

проверка по устранению замечаний, учет посещаемости занятий учащимися и т.д. 

Результаты контроля обсуждались на административных и производственных совещаниях. 

В подавляющем большинстве классных журналов значительно уменьшилось число ошибок 

и недочетов. 

 Цели, средства, методы, формы, а также психолого-педагогическая направленность 

ВШК, определялись и реализовывались в соответствии с интеллектуально-ценностными 

ориентирами Образовательной программы гимназии. 

В связи с этим особую значимость имел персональный контроль результатов 

педагогической деятельности вновь прибывших учителей. 

В процессе персонального контроля было выявлено наличие у педагогов 

 следующих профессиональных компетентностей: 

 умение отбирать ключевое содержание учебного материала (подбор 

дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого материала, 

направленного на достижение планируемых результатов); 

 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самоконтролю 

результатов педагогической деятельности; 

 умение корректировать собственную педагогическую деятельность. 

В результате персонального контроля педагогической деятельности молодых 

специалистов были выявлены следующие проблемы: 

 неумение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся в процессе обучения; 

 в планировании и организации совместной деятельности учителя и ученика; 

 методика ведения урока; 

 не всегда создаются оптимальные условия для творческого самовыражения 

учащихся; 
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 недостаточное внимание уделяется методам и приемам здоровьесбережения. 

Результаты классно-обобщающего контроля в 5-х классах также легли в основу 

работы педагогического совета по вопросу преемственности между 1-м и 2-м уровнями 

обучения. 

В процессе классно-обобщающего контроля в 6-8 проверены тетради всех видов по 

всем предметам, дневники обучающихся, посещены уроки, проведены контрольные срезы. 

В целом классно-обобщающий контроль в 5-8 классах показал достаточно высокую 

степень согласованного и эффективного педагогического воздействия разных учителей-

предметников, работающих в этих параллелях, на обучающихся данных классов. 

В связи с введением ФГОС внутришкольный контроль был направлен на усиление 

контрольно-оценочных процедур инновационной составляющей образовательного 

процесса в 5-8 классах.  

Как и в предыдущие годы, система внутришкольного контроля в 2018/2019 учебном 

году была ориентирована на оценку результатов труда учителей, выявление качества 

промежуточных и конечных результатов образовательного процесса. 

Самооценка и самоанализ качества педагогической деятельности сохраняли свою 

актуальность как один из ключевых приоритетов системы ВШК. Административный 

контроль, сохраняя свои традиционные функции, формы и виды, стал менее жестким. 

Контроль носил системный, гласный и плановый характер. Педагогический коллектив 

своевременно получал исчерпывающую информацию о том, кто, что, когда, как, зачем и по 

каким критериям и показателям будет отслеживать, проверять и оценивать. 

 

 

 

Общие выводы 

Учебный план на 2018/2019 учебный год выполнен, содержательные части учебных 

программ пройдены.  

 

Рекомендации: 

 Необходимо при оценке качества образования делать акцент на компетентностный 

подход. 

 Спланировать более результативную работу со слабоуспевающими в течение 

учебного года. 

 Активно и результативно участвовать в программе «Одаренные дети». 

 Наладить работу учителей-предметников по результативному участию в 

олимпиадном движении. 

 Обеспечить высокий уровень результативности при проведении ВПР, ДКР, РДР. 

 Активизировать работу по дополнительному образованию учащихся, расширяя 

спектр дополнительных образовательных услуг. 

 

 

Подготовка и проведение 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ      (ИТОГОВОЙ ) 

АТТЕСТАЦИИ      

 в формате ЕГЭ и ОГЭ. 
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На основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ 

РФ» в 2018 – 2019 учебном году был составлен план подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района г.СПб, включающий такие направления: 

 работа с нормативно-правовой базой; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с родителями; 

 работа с учащимися. 

Вся работа организована таким образом, чтобы все направления по подготовке 

выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: «успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации». 

Содержание работы с педагогами: 

1. На заседаниях МО изучались нормативно-правовые документы различных уровней 

по организации и проведению ЕГЭ. 

2. Был сформирован и доведён до учителей-предметников пакет рекомендаций по 

вопросам подготовки к ЕГЭ. 

3. В течение учебного года проводился контроль деятельности учителей-

предметников по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Посещались уроки с целью 

мониторинга системы повторения учебного материала. 

4. Регулярно до сведения учащихся 9-х и 11-х классов, родителей, учителей-

предметников доводился анализ диагностических работ, проводимых в течение 

учебного года в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Учителя, являющиеся экспертами ЕГЭ и ОГЭ (Бакшанская М.Л.; Абрамова Ю.К.; 

Черникова Н.Л.; Левина Э.М., Лаптев И.М., Бутырёва Е.В., Сидорова Н.Ю., 

Печерская А.О.) проходили обучение, участвовали в городских семинарах по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и проверке экзаменационных работ в РЦОКОиИТ. В 

течение года эксперты ЕГЭ и ОГЭ нашей гимназии производили проверку 

диагностических работ по предметам. 

 

Содержание информационной работы с родителями учащихся 

При организации работы с родителями учащихся приоритетным направлением являлось 

информационное обеспечение их по проведению и процедуре ЕГЭ и ОГЭ. С этой целью в 

2018 – 2019 учебном году неоднократно проводились родительские собрания, на которых 

родители были ознакомлены с общими положениями проведения ЕГЭ и ОГЭ, формами 

проведения ЕГЭ и ОГЭ в текущем учебном году, сроками и общими правилами 
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проведения ЕГЭ и ОГЭ, условиями подачи апелляции, с основными документами, 

регламентирующими проведение ЕГЭ и ОГЭ; с результатами диагностических работ, 

проводимых в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации; встречались с 

учителями – предметниками. 

Также проводились индивидуальные консультации для родителей по интересующим их 

вопросам. В вестибюле школы оформлен стенд: «ЕГЭ», на котором регулярно 

размещалась оперативная информация по вопросам ГИА и ОГЭ в течение всего учебного 

года. Аналогичная информация доводилась до родителей и учащихся посредством сайта 

школы. 

 

Содержание работы с учащимися 

1. Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

порядок проведения ЕГЭ; правила поведения на экзамене; правила заполнения бланков, 

регулярная работа с ними. 

2. Оказание психологической помощи учащимся. Проводилось тестирование выпускников 

психологом с целью выявления уровня тревожности с последующей разработкой и 

доведением до учащихся советов по снижению тревожности. 

3. Оформление информационного стенда для учащихся и родителей: размещение 

информационных плакатов; ресурсы Интернет по вопросам ГИА, образцы бланков ЕГЭ и 

ОГЭ; советы психолога выпускникам и их родителям. 

Содержание информационного стенда и соответствующей страницы сайта ГБОУ 

гимназии № 66 доступно для восприятия участников образовательного процесса и 

обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести. 

Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

занимает мониторинг качества обученности по предметам, которые учащихся будут 

сдавать в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ включала следующие направления деятельности: 

- посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь, 

консультации; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций учителей-

предметников для учащихся.  

- привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для подготовки к 

ЕГЭ (ФИПИ (КИМ, демоверсии, открытый банк заданий); Решу ЕГЭ; Сдам ГИА 

(Математика, биология, физика, русский язык, информатика, обществознание, литература, 

иностранные языки); Московский Институт Открытого Образования (Система СтатГрад)) 

и др. 
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Также осуществлялся мониторинг качества обученности по следующим параметрам: 

 контроль текущих оценок по русскому языку, математике в 9-х и 11-х классах и 

предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 

11классе, 

 контроль результатов внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ, городских диагностических 

работ и работ по математике в системе СтатГрад. 

Согласно плану ВШК контроль качества обученности и готовности учащихся 9-х, 10-х и 

11-х классов к ЕГЭ и ОГЭ осуществлялся посредством пробного тестирования по 

русскому языку и математике (стартовый мониторинг – октябрь 2018г; промежуточный 

мониторинг – январь 2019г; итоговый мониторинг – апрель 2019г). Проводилось 

тестирование в формате ЕГЭ учащихся 11-х классов по предметам по выбору (биологии, 

обществознанию, истории, химии, физике, английскому языку, литературе, информатике). 

Также в течение 2018-2019 учебного года учащиеся 9-х – 11-х классов принимали участие 

в районных и городских диагностических работах по математике, русскому языку, 

литературе, информатике, химии, пробном ЕГЭ по математике в системе «СтатГрад». 

Результаты и анализ всех проводимых мониторинговых и диагностических работ 

регулярно и своевременно доводился до учащихся, их родителей и учителей-

предметников. 

Постоянно под контролем находилась успеваемость и посещаемость учащихся 9-х, 11-х 

классов. С целью предупреждения неуспеваемости и пропусков учебных занятий без 

уважительной причины ученики и их родители вызывались для проведения 

индивидуальных бесед. 

Всего выпускников 9-х классов на конец учебного года – 69; выпускников 11а класса на 

конец учебного года – 29 учащихся. 

Все выпускники 11-х классов успешно написали итоговое сочинение по литературе и 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Решением педсовета (протокол №4  от 13.05.2019г.) к государственной итоговой 

аттестации были допущены 69 учащихся 9-х классов и 29 учащихся 11-го класса. 

7 учащихся 9-х классов получили аттестаты особого образца и 6 учащихся 11 классов 

получили медали за особые успехи в обучении, 1 учащийся получил аттестат со всеми 

оценками «отлично» 

 

На начало учебного года были выявлены предметы по выбору учащихся для 

итоговой аттестации в 9, 11 классах, с учетом данного выбора проводились консультации и 

диагностические работы.  

В итоге проведенной работы получили результаты ОГЭ, позволяющие повысить 

итоговую оценку у большинства обучающихся.  
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С 11 классом также проводилась активная работа по развитию и укреплению мотивации 

при подготовке к экзаменам. В результате проведенной работы многие обучающиеся стали 

более объективно оценивать свой уровень подготовленности и изменили количество 

выбранных экзаменов. Аттестаты получили все обучающиеся. 

 
 

 В течении года 11 класс показывал результаты диагностических работ на среднем 

уровне. Многие учащиеся с согласия их родителей собираются идти далее на платное 

обучении, в следствии этого их не интересуют высокие баллы по ЕГЭ, а основная забота 

состоит о психологическом здоровье своего ребенка. Однако в итоге результаты экзаменов 

получились выше результатов проводимых диагностических работ.  
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9а 4,48 4,17 4,17 3,91 3,75 5,00 4,25 4,00 4,25 4,38 3,64 4,00

9б 4,21 4,00 4,00 3,83 3,50 3,33 4,67 3,82 5,00 4,33 4,60 3,50

9в 4,22 3,96 3,83 3,61 3,50 4,29 4,50 4,11 3,50 4,50 3,89 4,00

№ п.п. ФИО РУС МАТ(Б) МАТ(П) ФИЗ ХИМ ИНФ БИО ИСТ ГЕО АНГ ОБЩ ЛИТ

1 Бакулин Григорий Николаевич 61 50

2 Богуцкий Илья Олегович 57 50 39

3 Бугаев Баград Бахмудович 66 4 46 43

4 Бурменко Владимир Юрьевич 55 3 57 56

5 Ванюшкин Павел Александрович 62 4 52 56

6 Васильева Мария Кирилловна 72 4 58 72

7 Вертелецкая Анастасия Сергеевна 94 80 92 83

8 Волкова Мария Дмитриевна 94 5 91 87

9 Галкин Владислав Олегович 78 80 88 61

10 Ганбарова Оксана Бабековна 64 4 39 55

11 Горская Диана Евгеньевна 70 4 51 66

12 Григорьева Ульяна Игоревна 78 5 78 87

13 Гулуева Вусала Максимовна 82 62 64

14 Гуменюк Павел Андреевич 80 68 61

15 Желомонова Дарья Кирилловна 78 5 71 90

16 Жигачева Татьяна Андреевна 71 5 68 64

17 Кабачинова Анна Георгиевна 82 5 73 63

18 Лимарова Анна Олеговна 80 72 68 77

19 Лях Николай Константинович 56 5 71 61

20 Мкртчян Масис Мамиконович 53 33 49

21 Нечаев Михаил Владимирович 72 68 79

22 Ставовая Ольга Олеговна 87 5 60 78

23 Сыченко Диана Денисовна 78 5 69 63

24 Толмачев Илья Александрович 67 50 46

25 Тошпулотов Фирдавс Фахриддин угли 46 5

26 Федотов Николай Андреевич 69 50 52

27 Хилькевич Кристина Сергеевна 76 5 54 65

28 Черкесова Юлиана Вячеславовна 80 5 72 64

29 Швалев Денис Романович 65 39 46

Всего: 71,48 4,59 58,50 67,75 63,25 64,5 56 63,22 0 71,8 62,5 76,25

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ - 2019
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 
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внеурочная деятельность 

 за 2018-2019 учебный год 

 
В 2018-2019 учебном году организация внеурочной деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования проходила на основании «Учебного плана внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4, 5-8 классов, обучающихся по ФГОС ГБОУ гимназии№66 Приморского 

района Санкт-Петербурга» (принят на заседании педагогического совета  ГБОУ гимназии 

№66 Приморского района от 20.04.2018 Протокол №4 и утвержден директором гимназии 

Приказ №262/1 от 27.04.2018.  Работа по внеурочной деятельности велась согласно 

номенклатуры дел приказ №393 от 31.08.2017. 

 

2.Цели организации внеурочной деятельности: 

 содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего  и основного общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-8 -х классов. 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в гимназии;  

 создание благоприятных условий для развития ребёнка с  учётом  его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.Направления внеурочной деятельности 

В 2018-2019 учебном году по 5 направлениям, 33 программам внеурочной деятельности 

работали 44 педагога, заполнены журналы внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность была организована   по 5 направлениям и 33 программам 

развития личности: 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

 

Программы внеурочной деятельности обучающихся  

на уровне начального общего образования (группы) 

(1-4-х классы) 

 

Параллель 1-2 классы Параллель 3-4 классы 

«Быстрее, выше, сильнее» (8 групп) «Быстрее, выше, сильнее» ( 6 

групп) 

«Мир вокруг нас» (1-е классы, 4 

группы) 

«Мир вокруг нас» (4 е классы, 3 

группы) 

«Город в котором я живу» (8 групп) «Город в котором я живу» (6 

групп) 

«Азбука здоровья» (8 групп) «Азбука здоровья» (6 групп) 

«Волшебная кисть» (8 групп) «Волшебная кисть» (3 группы 3 

классы, 

1 группа 4 классы) 

Футбол (2 группы, 1 , 2–е классы)  

Музыкальная шкатулка (2 классы, 7 

групп) 

 

Шахматы (1 группа, 1 классы)  
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В 2018-2019 учебном году учащимся предлагаются линейные программы внеурочной 

деятельности. На параллель 5 классов   каждому классу предлагается 8 программ 

внеурочной деятельности (1- нелинейная): 

Наименование рабочей программы 

 

Тип  программы 

«Час здоровья» Программа линейного курса 

«Моя безопасность» Программа линейного курса 

«Занимательная информатика» Программа линейного курса 

«Музейная миля» Программа нелинейного курса 

«Петербург- феномен культуры» Программа линейного курса 

«Дорога без опасности» Программа линейного курса 

«Знатоки труда» Программа линейного курса 

«Знатоки иностранных языков» Программа линейного курса 

 

на параллель 6 классов   каждому классу  предлагается 8 программ внеурочной 

деятельности(1-нелинейная, 7-линейные): 

 Наименование рабочей программы 
Тип программы 

«Подвижные игры» Программа линейного курса 

«Моя безопасность» Программа линейного курса 

«Истоки  и Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Программа линейного курса 

«Музейная миля» Программа нелинейного курса 

«Петербург- феномен культуры» Программа линейного курса 

«Знатоки естественных наук» Программа линейного курса 

«Дорога без опасности» Программа линейного курса 

«Знатоки труда» Программа линейного курса 

на параллель 7 классов   каждому классу  предлагается 8 программ внеурочной 

деятельности(1-нелинейная, 7-линейные): 

Наименование рабочей программы 
Тип программы 

«Моя безопасность» Программа линейного курса 

«Если хочешь быть здоров» Программа линейного курса 

«Закулисье театра» Программа нелинейного курса 
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«Истоки  и Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Программа линейного курса 

«Юный разведчик» Программа линейного курса 

«Знатоки естественных наук» Программа линейного курса 

«Дорога без опасности» Программа линейного курса 

«Петербург – феномен культуры» Программа линейного курса 

 

на параллель 8 классов   каждому классу  предлагается 7 программ внеурочной 

деятельности(1-нелинейная, 6-линейные): 

Наименование рабочей программы 
Тип программы 

«Подвижные игры» 
Программа линейного курса 

«Истоки и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Программа линейного курса 

«В мире профессий» Программа нелинейного курса 

«Знатоки химических наук» Программа линейного курса 

«Знатоки естественных наук» Программа линейного курса 

«Дорога без опасности» Программа линейного курса 

«Петербург – феномен культуры» Программа линейного курса 

 

4.Внеурочная деятельность реализовывалась на основе модели организации внеурочной 

деятельности: 

 Модель реализуется в начальной школе в рамках работы и вне работы группы 

продленного дня. Урочная деятельность (4-5 уроков). Перерыв – 45 минут. Внеурочная 

деятельность (от одного до трех занятий). 

 Модель реализуется в основной школе вне работы группы продленного дня: 

Урочная деятельность (4-6 уроков). Перерыв – 45 минут. Внеурочная деятельность (от 

одного до трех занятий). 

 

При проведении занятий педагоги строго придерживались утверждённого расписания 

(Приказ №411 от 16.08.2018). Расписание внеурочной деятельности менялось 1 раз в 5-8 

классах (Приказ №28 от 21.01.2018). Все изменения в расписании сделаны по 

производственной необходимости, на основании приказов директора гимназии и изменения 

отражены в журналах внеурочной деятельности. 

 
5. В течение учебного года прошли тематические проверки журналов внеурочной 

деятельности: 

Справка№1 по организации работы внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году в 

1-8 классах (по проверке посещаемости занятий внеурочной деятельности от 27.09.2018).  

Цель: контроль занятий внеурочной деятельности «Фактическая наполняемость групп 

внеурочной деятельности, формирование групп по программам». 

Справка№3 по результатам организации внеурочной деятельности учащихся 1-8 классов. 
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Дата проверки 26.10.2018. Цель: организация занятий внеурочной деятельности в 2018 – 

2019 учебном году. 

Справка №4 по  циклограмме основных методических мероприятий 2018-2019 учебного 

года и  методической теме «Индивидуализация образовательных маршрутов как фактор 

повышения качества образования» при организации работы  внеурочной деятельности в  

1-8 классах (ноябрь 2018 года). 

Справка№6 по результатам организации внеурочной деятельности учащихся 1-8 классов. 

Дата проверки 08.02.2019. Цель: организация занятий внеурочной деятельности в 2018 – 

2019 учебном году. 

 

Справка№2 по проверке журналов внеурочной деятельности 1-8 классов от 28.09.2018.  

Цель: тематический контроль по выдаче, ведению и проведении инструктажа заполнения 

журналов внеурочной деятельности «Соблюдение требований к заполнению журналов 

внеурочной деятельности». 

Справка№3 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 01.11.2018. 

Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Оформление 

журналов внеурочной деятельности. Соблюдение требований к ведению журналов 

внеурочной деятельности. Выполнение программы за 1 четверть». 

Справка№5 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 28.12.2018. 

Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Оформление 

журналов внеурочной деятельности. Соблюдение требований к ведению журналов 

внеурочной деятельности. Выполнение программы за 2 четверть». 

Справка№6 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 29.03.2019. 

Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме Оформление 

журналов внеурочной деятельности. Соблюдение требований к ведению журналов 

внеурочной деятельности. Выполнение программы за 3 четверть». 

Справка№7 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 27.05.2019. 

Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Оформление 

журнала внеурочной деятельности по итогам IV четверти и год». 

 

Протокол №1 проведения заседания учителей внеурочной деятельности, от 28.08.2018. 

Тема: «Вопросы организации внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год». 

Индивидуальные консультации, беседы с учителями внеурочной деятельности, 

беседы в 1-8 классах по организации внеурочной деятельности.  

1. Ознакомление с Учебным планом внеурочной деятельности 2018-2019 учебный 

год. 

2. Ознакомление с Положением о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

3. Ознакомление с Положением о рабочей программе внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция). 

4. Организационные вопросы организации внеурочной деятельности. 

 

 

По итогам 2018-2019 учебного года, все учителя внеурочной деятельности заполнили 

отчеты по определенной форме в электронном виде и бумажном виде о выполнении 

программ внеурочной деятельности по четвертям и за год.  
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6. По итогам выполнения программ внеурочной деятельности посещены внеурочные 

занятия у 5 педагогов по теме «Формы проведения занятий внеурочной деятельности» 

(анализы занятий внеурочной деятельности).    

 

7 .  Анкетирование по внеурочной деятельности, формирование запроса родителей 1-8 

классов по теме «Изучение запросов родителей по выбору программ внеурочной 

деятельности на 2019-2020 учебный год»: 

- основание: «Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №66 Приморского 

района Санкт-Петербурга» (Приказ №311/2 от 31.05.2016, протокол педагогического 

совета № 6 от «31»  мая 2016 г.), приложение №1. 

- респонденты – родители учащихся 1-8 классов гимназии№66; 

- форма проведения – анкета на родительском собрании класса (протоколы собрания №3); 

-  срок проведения – 13-14.02.2019 года; 

- итоги подведены на административном совещании при директоре март 2019 года. 

Результаты анкетирования   учтены при организации работы внеурочной деятельности и 

составлении учебного плана внеурочной деятельности гимназии№66 на 2019-2020 учебный 

год. 

 

 Анкетирование по внеурочной деятельности, формирование запроса родителей 1 

классов по теме «Изучение запросов родителей по выбору программ внеурочной 

деятельности на 2019-2020 учебный год»: 

- основание: «Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №66 Приморского 

района Санкт-Петербурга» (Приказ №311/2 от 31.05.2016, протокол педагогического 

совета № 6 от «31»  мая 2016 г.), приложение №1. 

- респонденты – родители учащихся будущих 1 классов гимназии№66; 

- форма проведения – анкета на родительском собрании класса (протоколы собрания №1); 

-  срок проведения – 21.05.2019 года; 

Результаты анкетирования   учтены при организации работы внеурочной деятельности и 

составлении учебного плана внеурочной деятельности гимназии№66 на 2019-2020 учебный 

год. 

 

 Анкетирование по внеурочной деятельности родителей 1-8 классов по теме 

«Занятость учащихся во внеурочной деятельности и дополнительном образовании».  

- основание: «Положение о внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №66 Приморского 

района Санкт-Петербурга» (Приказ №311/2 от 31.05.2016); приложение №1, для заполнения 

карточки учета занятости учащегося. 

- респонденты – родители учащихся 1-8 классов гимназии№66; 

- форма проведения – анкета на родительском собрании класса (протоколы собрания №1); 

-  срок проведения – 05-06.09.2018 года; 

Результаты анкетирования были учтены при организации текущей работы внеурочной 

деятельности гимназии№66 на 2018-2019 учебный год. 

 

8. На основании «Положения о внеурочной деятельности гимназии» родители (законные 

представители) проинформированы об организации направлений и выборе программ 

внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год (протоколы родительских собраний 

№1 от 05 - 06 сентября 2018 года). 

 

9. Учет посещения занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

отражен в картах учета внеурочной деятельности обучающихся класса с 1-8 классы.  
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10. 29 марта 2019 года на базе ГБОУ школы №328 заместитель директора по ВД Михайлова 

Н.Ю. приняла участие в рамках ПМОФ-2019 приняла участие в Конференции "Школа 

нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития". 

 

11. 16 ноября 2018 года заместитель директора по ВД Михайлова Н.Ю. приняла участие в 

конференции «Педагогика текста: классическая литература в современном школьном 

образовании». 

 

12. В течение года обновлялся раздел школьного сайта по внеурочной деятельности. 

 

13. В сентябре 2018 года в приложение «Образовательные программы и Учебные планы» 

внесен учебный план по внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год, в раздел 

«Планирование» загружены календарно тематические планы по всем программам. 

Педагоги внеурочной деятельности заполняли электронные журналы внеурочной 

деятельности по всем программам и группам на основе АИСУ «Параграф», в приложение 

«Личные дела учащихся. Достижения» внесены достижения учащихся в т.ч. и по 

внеурочной деятельности. 

14. Результатами обучения по программам стало участие учащихся в разнообразных 

конкурсах:  

2018/2019 учебный год: 

 

Программа внеурочная деятельность «Волшебная кисть» 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Школьная выставка-конкурс «Эмблема школы» 

 

Март 2019 Участники 1-

4 классы 

2 Городской конкурс детского творчества 

«Котовасия» 

март 2019. Участники 1-

4 классы 

3 Городской конкурс детского творчества «Зимние 

фантазии».  

Декабрь 

2019г. 

Участники 1-

4 классы 

4 Выставка рисунков к празднику «Золотая осень»   

 

Сентябрь 

2019г. 

1 «А» класс. 

5 Школьная выставка «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

Сентябрь 

2019 

Участники 1-

4 классы 

 

Программы внеурочной деятельности «Моя безопасность», «Юный разведчик». 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Кол-во 

участник

ов и 

класс 

Результативн

ость 

1.  

Месячник пожарной безопасности в 

гимназии: 

- конкурс рисунков 1-4 классы 

Сентябрь 

2018 года 
  Участие 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Кол-во 

участник

ов и 

класс 

Результативн

ость 

- уроки безопасности 1-4 классы 

2.  
Смотр строя и песни памяти полковника 

И.Г. Юринова 

16 мая  

2019 года 

3 классы Организация 

и проведение 

3.  

Детско-юношеские оборонно-спортивные 

Игры (ДЮОСИ) «Зарница-2019» и 

соревнований «Школа безопасности» 

Приморского района г. Санкт- Петербурга 

-открытие  

Октябрь 

15 

человек 

6-7 

классы 

Участники 

4.  

ДЮОСИ «Зарница» и соревнования 

Школы безопасности»: 

Этап «Статен в строю – силен в бою» 

Этап «Равнение на знамена» 

 

В течение 

учебного 

года 

15 чел. 

6-е 

классы 

Благодарстве

нное письмо 

Администрац

ии 

Приморского 

района 

5.  

ДЮОСИ «Зарница-2019» и соревнований 

«Школа безопасности» Приморского 

района г. Санкт- Петербурга – 

Торжественная церемония закрытия. 

Май 2019 

года 

6-е 

классы 
Участники 

 

Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Выставки «Творческая среда в 

пространстве школьного музея 

«Икар»». 

В течение года Участники 1-4 классы 

Программа внеурочной деятельности «Футбол». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Первенство Приморского 

района по  футболу среди 

учащихся начальных классов. 

Апрель,  май. Участники 2-е классы 

 

Программа внеурочной деятельности «Музейная миля». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Организация и проведение 

городского проекта «Школа 

детективов». 

В течение 

года 

Участники 5-6 классы,  

организация и участие в 

отчетном коллективном 

творческом  квесте – игры 
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согласно заданной теме 

«Школа детективов». 

2 Участие в городском проекте 

«Большая Регата» 

В течение 

года 

Участники 5-6 классы,   

 

Программа внеурочной деятельности «Знатоки естественных наук». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Интеллектуально-познавательная игра 

«Необитаемы остров», посвященная 

Международному дню Земли, по повести Н. 

Внукова «Один» 

12 декабря 

2018 

Команда 

«Сизая 

чайка»– 

Диплом III 

степени 

2 Интеллектуально-познавательная игра «Легенды 

прерии», посвященная Международному дню 

Земли, по Т. Майн Рида «Всадник без головы» 

март 2019 Команда 

«Следопыты» 

– Диплом II 

степени 

3 Интеллектуально-познавательная игра «Земля 

Санникова», посвященная Международному 

дню Земли, по роману В.А. Обручева «Земля 

Санникова» 

17 апреля 2019 Команда 

«Дрейфующий 

остров» – 

Диплом II 

степени  

4 Конкурс исследовательских работ «Арктика 

вчера, сегодня, завтра» 

декабрь-март Диплом III 

степени 

 

Программа внеурочной деятельности «Дорога без опасности». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Конкурс детского творчества «Дорога и мы»   Ноябрь - 

декабрь 

Участие 

2 Конкурс эссе «ПДД через 100 лет» для 5 -7 

классов 

Февраль Участие 

3 Участию в районных соревнованиях 

"Безопасное колесо"   

Апрель Участие 

4 Ежегодная школьная акция «Шагающий 

автобус» 

Сентябрь Участие 

5 Участие в районных мероприятия РОЦ БДД 

«Китеж плюс» 

По плану - Папа, мама, я – 

пешеходная 

семья (1 место), 

- Дорога и мы 

 (городской, 3 

место) 
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Программа внеурочной деятельности «Знатоки иностранных наук». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Интерактивная игра  «Добро пожаловать в 

Дублин». 

Апрель 2019 Участие 5 

классов. 

  

Программа внеурочной деятельности «Занимательная информатика». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Районный конкурс компьютерных технологий 

«Компьюша». 

 Номинация 

компьютерная 

графика – 

рисунок 

диплом 

победителя 

Немудрук 

Владимир 5 

класс. 

  

Программа внеурочной деятельности «Город в котором я живу». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

    

1 Презентации «Блокада Ленинграда» Январь 2019 Участие 1-4 

классов. 

 

Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1. В рамках предметной недели по окружающему 

миру «Акция здоровья» 

Апрель 2019 Участие 1-4 

классов. 

 

Программа внеурочной деятельности «В мире профессий». 

 

№п/п Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Результат 

1 Участие в дне открытых дверей в Профессиональном  

лицее № 57 кондитерского мастерства и хлебопечения. 

Октябрь Участие 8 

классов. 

2 Участие в дне открытых дверей в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетноем профессиональном 

Февраль Участие 8 

классов. 
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образовательном учреждении Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

3 Участие в дне открытых дверей в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном 

образовательнм учрежденим «Невский колледж имени 

А.Г. Неболсина» 

Март Участие 8 

классов. 

4 Участие в дне открытых дверей в Оптико 

механическом  профессиональном лицей.  

08.02.2019 Участие 8 

классов. 

5 Участие в дне открытых дверей в СПб ГБПОУ 

"Колледж Пищевых технологий". 

26.10.2018 Участие 8 

классов. 

6 Знакомство с предприятием «Петрохолод» 21.09.2018 Участие 8 

В класса. 

7 Знакомство с предприятием «Русские самоцветы» 27.12.2018 Участие 8 

В класса. 

 

 

15. В 2019-2020 учебном году планируется дополнение раздела сайта по внеурочной 

деятельности для родителей и учащихся информационными постерами по программам 

внеурочной деятельности 1-9 классов. 

 

 

Рейтинг результатов конкурсов, олимпиад 2018/2019 

учебный год 
№ 

п/п 
ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ 

уровень  

Районный Региональны

й (городской) 

Всероссийск

ий 

  

1.  Русский язык Серганова К.А. 

 

Васильева О.С. 

 

Лидер И.И. 

Калинина Е., 7-а – 

призер 

Поляшова Е., 8-а – 

призер  

Янковский Ф., 8-б – 

призер  

  

2.  Литература Сидорова Н.Ю. 

 

Васильева О.С. 

 

 

Павлюченко Е., 10-б – 

призер 

Иванова С., 10-а – 

призер 

Кабачинова А, 11-а – 

призер  

  

3.  Физика Лаптев И.М. Доминов М, 9-а – 

призер 

Кувайцев И., 10-б – 

призер  

  

4.  Информатика Калинина М.В. Скворцов Д., 6-в – 

призер,  

Попова С., 7-в – 

призер, 

Мосунов К., 7-б – 

призер,  
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Цибиров М., 8-а 

призер 

5.  Английский язык Иванова Н. Поляшова Е., 8-а – 

призер 

  

6.  Технология Костенко Г.Д. 

 

Низовцев Л.О. 

Поторочина В., 7-в – 

победитель  

Волкова Д., 9-а – 

победитель 

Варюшина Е., 6-а - 

призер 

Тутунина А., 7-в – 

призер 

Рахлин А., 7-а – 

призер 

Белобров А., 7-а – 

призер  

  

7.  ИЗО Кенина Т.И. Щербакова Ю., 7-в – 

победитель  

Галкин В., 9-в – 

победитель 

Орел Д., 8-а – призер  

  

 ИТОГО  Победители – 4 

Призеры – 18 

 

Победители – 

0 

Призеры – 0 

 

Победители 

– 0 

Призеры – 0 

 

 

КОНКУРСЫ 
1.  Конкурс «Люблю, тебя, 

Петра творение!» 

Бакшанская М.Л. 

 

Лидер И.И. 

 

Серганова Т.А. 

Плужник А., 7-в – 

дипломант 

Тутунина А., 7-в - 

дипломант 

Семерникова А., 5-а – 

призер  

Калинина Е., 7-а – 

лауреат  

  

2.  Конкурс «Люблю, тебя, 

святая Русь!» 

Сидорова Н.Ю. Павлюченко Е., 10-б - 

призер 

 

  

3.  Конкурс «Место, в 

котором я живу» 

Сидорова Н.Ю. 

 

Серганова К.А. 

Антоненко И., 10-б – 

призер  

Цветков А., 9-а – 

призер  

  

4.  Музыкально-

литературная 

композиция « Я люблю  

тебя, Россия!» 

Бакшанская М.Л. Команда 7-в класса - 

победитель 

Команда 7-в 

класса - 

победитель 

 

5.  Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

Лидер И.И. Янковский Ф., 8-б – 

победитель  

 

  

6.  Двадцатый 

Всероссийский 

открытый (с 

международным 

участием) Фестиваль 

детского литературного 

творчества 

Серганова К.А. 

 

Васильева О.С. 

 

Завьялова О.А. 

  Цветков А., 9-а 

- победитель 

Желомонова 

Д., 11-а – 

призер  

Скворцов Д., 6-

в – победитель  
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7.  Межвузовская 

олимпиада «Первый 

успех» 

Сидорова Н.Ю.   Павлюченко Е., 

10-б – 

победитель 

заочного тура 

 

8.  Всероссийский конкурс 

сочинений  

Васильева О.С. 

Сидорова Н.Ю. 

 

  Желомонова 

Д., 11-а – 

победитель 

Павлюченко Е., 

10-б - призер 

9.  Всероссийский конкурс  

«Тебя ж, как первую 

любовь, России сердце 

не забудет!..» 

Бакшанская М.Л.   Тутунина А., 7-

в - победитель 

10.  Дебаты  

«Русь единая – Русь 

непобедимая» 

Гайворонский И.Д. Команда 10-а класса – 

победитель  

  

11.  Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Гайворонский И.Д. Рогов А., 10-б – 

призер  

Антоненко И., 10-б  – 

призер  

  

12.  Городская научно-

практическая 

конференция 

«Сервантесовские 

чтения» 

Гайворонский И.Д.  Рогов А., 

10-б – 

призер  

Антоненко 

И., 10-б  – 

призер 

 

13.  II Юнармейские чтения 

 

Золотова Д.Ю.  Шмидт А., 

8-в – призер  

 

14.  Интеллектуально- 

познавательная  игра 

«Необитаемый остров» 

Белякова М.Ю. Команда 6 классов – 

призер  

  

15.  Интеллектуально- 

познавательная  игра 

«Легенды прерии» 

Белякова М.Ю. Команда 7 классов – 

призер  

  

16.  Интеллектуально- 

познавательная  игра 

«Земля Санникова» 

Белякова М.Ю. Команда 8 классов – 

призер  

  

17.  Конкурс 

исследовательских 

работ «Арктика: вчера, 

сегодня, завтра» 

Белякова М.Ю. Айрапетян Р., 10-а – 

призер 

Айрапетян А., 8-а – 

призер  

  

18.  Всероссийская 

интернет-олимпиада по 

математике 

Карабанова В.П. 

 

 

 

 

 

 

  Велистова С., 

5-в – 

победитель  

19.  Районный конкурс 

«Физика и жизнь» 

Лаптев И.М. Доминов М., 9-а – 

победитель,  

Прохорцев А., 9-б – 

победитель  

  

20.  «Компьюша -2019» Калинина М.В. Немудрук В., 5-а – 

победитель  

Колесникова А., 9-в – 

победитель  

Желомонова Д., 11-а – 

призер  
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Горская Д., 11-а – 

призер  

21.  V Всероссийский 

фестиваль 

«Пасхальный перезвон» 

Костенко Г.Д.   Воронкова В., 

6-а – призер,  

Ляховецкая А., 

6-б – призер 

22.  Районный конкурс «Мы 

выбираем здоровье» 

Костенко Г.Д.  Серебрякова К., 6-в – 

призер  

  

23.  Конкурс проектов 

«Радуга талантов» 

Низовцев Л.О.  Белобров А., 7-а – 

призер, 

Рахлин А., 7-а – 

призер  

  

24.  Городской конкурс 

юных экскурсоводов 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

 

Краснова Ю.А. Яковенко А., 10-б – 

призер,  

Иванова С., 10-а – 

победитель 

  

25.  Районный конкурс 

патриотического 

направления  «Я люблю 

тебя, Россия» 

Кудрявцева О.И. Команда 7-в класса – 

лауреат  

  

26.  Районный конкурс 

«Звени, Приморская 

частушка» 

Кудрявцева О.И. Команда 6-а класса – 

лауреат  

  

27.  Фестиваль-конкурс 

морской песни 

«Музыкальная гавань» 

Кудрявцева О.И.  Команда 7-в 

класса – 

победитель 

 

 ИТОГО  Победители – 8 

Призеры – 17 

Лауреаты – 5 

Победители 

– 2 

Призеры – 3 

Лауреаты – 

0 

Победители – 6 

Призеры – 4 

Лауреат – 0 

 

Результаты олимпиад в 2018/2019 уч.году 

 
 

Результаты конкурсов в 2018/2019 уч.году 
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Результаты олимпиад за три учебных года 

 

 
 

Результаты конкурсов за три учебных года 
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Эффективность участия во Всероссийской Олимпиаде школьников (по предметам) 

  
 

 

Эффективность участия в конкурсах разных уровней (по предметам) 
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Выводы: 

С 2015/2016 уч.года изменился подход к олимпиадному движению: результаты стали 

подводиться по рейтинговой системе на всех этапах, поэтому результаты олимпиад стали 

более значимыми. По результатам трех последних лет уменьшилось количество 

победителей регионального и всероссийского уровней. В 2018/2019 уч.году показали 

результаты участия на разных этапах Всероссийской олимпиады школьников учителя 

следующих предметов: русский язык, литература, физика, технология, информатика, 

английский язык, ИЗО. Нет результативности участия в олимпиадном движении по 

следующим предметам: биология, география французский язык, музыка, ОБЖ, физическая 

культура,  история, обществознание, химия , астрономия, МХК.  

Анализ показывает, что конкурсы стали более массовыми,  результативными (русский 

язык, литература, история, география, музееведение, технология, информатика); 

недостаточно уделяют внимания результативному участию в конкурсах учителя 

следующих предметов: биология, химия, физическая культура, ИЗО.  

Следует отметить недостаточно эффективное использование учителями, учащимися 

возможностей внеурочной работы и дополнительного образования.   

Необходимо улучшить работу с обучающимися, мотивированными на учебу, используя 

различные методики и средства, индивидуальные маршруты.  

 

Рекомендации: 

1. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, мотивированными 

на учебу, через индивидуальный подход на уроках, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие курсы, спланировать работу олимпийских 

городков по предметам. 

2. Организовать более активное и массовое участие гимназистов гимназии во всех 

предметных олимпиадах и конкурсах. 
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воспитательная работа 
 

В 2018 – 2019  учебном году воспитательная работа  гимназии  осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на текущий  учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной 

и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы гимназии , и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.  

В течение 2018-2019 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели: «Создание условий 

для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить и 

уважать других». Согласно поставленной цели и задачам  в начале учебного года были 

определены следующие  цели и задачи: 

Цель программы: создание образовательной среды, направленной на духовно-

нравственное становление личности,  готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению; ориентированной на творчество,  самопознание и 

самовоспитание,  с духом свободы и демократии.  

Задачи воспитательной деятельности: 

 Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной 

личности на основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных и 

внеурочных программ, научно-исследовательской деятельности, взаимодействие с 

общественными организациями и объединениями. 

 Формирование у учащихся межличностных отношений, гражданско-

патриотического сознания, навыков самообразования и разностороннее развитие их 

творческих способностей; 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива; 

 Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

здоровью, понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, 

объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике заболеваний. 

 Развитие воспитательного потенциала семьи. 

 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, 

работу кружков, организацию предметных и тематических недель, дежурств по школе, 

оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных соревнований, работу 

ученического самоуправления и т.д. 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось следующими 

видами деятельности: 

• познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и  

формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии;  

•художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном; 

•спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

• общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 
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Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через 

программу по ВР, в которой заложен тематический принцип, учитывающий специфику 

отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам: 

 Сентябрь - месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети!». 

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма. 

 Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности. Безопасность школьников в 

сети Интернет. 

 Ноябрь, декабрь - месячник правового воспитания и здорового образа жизни.  

 Январь – месячник гражданского воспитания 

 Февраль – месячник Интернет 

 Март, май- здорового образа жизни 

 Апрель,  май - месячник  медиации и антинаркотического  воспитания, месячник 

патриотического воспитания 

Анализируя в целом воспитательную работу гимназии  в 2018-2019 учебном году можно 

сказать, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам программам, 

которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов. 

Задачи, поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению 

работы гимназии и вытекали из воспитательных потребностей.  

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть 

планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического 

коллектива с органами ученического самоуправления.  В гимназии сформирован календарь 

традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

  

Основные направления  воспитательной  работы гимназии: 

 

1.Профилактика правонарушений, алкоголизма и табакокурения, экстремизма, терроризма. 

(программа «Профилактика правонарушений»)  

2.Гражданско-патриотическое. Обеспечение духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения (работа музея «Икар»). «Патриотическое воспитание граждан в 

Санкт-Петербурге» («Программа воспитания и социализация обучающихся»). 

3.Духовно - нравственное воспитание. Гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений. Воспитание гражданственности и любви к Отечеству. (Программа воспитания 

и социализация обучающихся) 

4.Экологическое воспитание  

5. Формирование здорового образа жизни.  

 

Методическое объединение классных руководителей 

 

Главная работа по воспитанию учащихся в гимназии проводится классным руководителям.  

Именно они должны создавать условия для реализации способностей детей и создавать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе.  
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Вопросы, проблемы, результаты и оценку эффективности воспитательной работы 

педагогов  рассматривались на Методическом объединении классных руководителей. 

С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей ежегодно 

составляется план работы МО. Все заседания МО классных руководителей проводились с 

учетом возрастных особенностей учащихся, их интересов, потребностей и задач, 

поставленных на 2018-2019уч.год 

 

Тематика  заседаний методического объединения классных руководителей   1-11 

классов в 2018 – 2019 уч. году 

 
Сроки Форма 

проведен

ия 

Темы Результаты Ответственный 

28,29.09.18 

Протокол№1 

Заседа-

ние МО 

Тема: 

 «Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе воспитательной 

работы».  

1.Утверждение плана работы МО 

на 2018-2019 учебный год. 

 2.Обзор новейшей методической 

литературы. 3.Составление 

графика открытых классных 

мероприятий. 

1.Оформление в 

протоколе 

заседаний МО. 

2.Подготовка 

материалов 

выступлений 

классных 

руководителей на 

МО, планов 

воспитательной 

работы в классах. 

Зам.директора 

по ВР 

06.09.18 

Протокол№2 

Заседа-

ние МО 

 Тема: 

.Профилактическая работа с 

учащимися 

1 Усиление контроля за детьми во 

внеурочное время и 

недопустимость их участия в 

акциях экстремисткой 

направленности. 

2.«Как террористы и экстремисты 

могут  использовать подростков в 

своих преступных целях». 

3 «.Ложное сообщение о 

террористической угрозе- шутка, 

смех или слезы?» 

Рекомендации для  

классных 

руководителей 

Зам.директора 

по ВР. Служба 

сопровождения

. 

29.10.18 

Протокол№3 

Заседа-

ние МО 

Тема: «Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

климата в классном коллективе 

учащихся и родителей 

2.Проведение  Недели правовых 

знаний 

3. «О безопасном поведении 

школьников в общественных 

местах, в том числе на транспорте      

( зацеперы). Электробезопасность 

1.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

2.Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

Запись в журнал 

бесед 

Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководите

ли 
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на энергообъектах и о безопасном 

селфи и т.д. 

 

 

 

21.12.18 

Протокол№4 

Заседа-

ние МО 

1. Анализ и подведение итогов 2 

четверти и полугодия. 

2.Безопасность в глобальной 

Сети. О безопасном применении и 

ответственном использовании 

онлайн-технологий 

3.Основные  виды киберугроз, 

способы распространения и 

методы борьбы с ними. 

 

Отчеты классных 

руководителей. 

 

Рекомендации для 

классных 

руководителей 

Зам.директора 

по ВР. Служба 

сопровождения

. 

10.01.19 

 

Протокол№5 

 

Заседа-

ние МО  

Тема: «Воспитательные 

технологии. Проектная 

деятельность в работе классного 

руководителя». 

1.Организация работы классных 

коллективов по реализации 

проектов социальной 

направленности. 

2. Проект как механизм 

изменения практики воспитания в 

школе. 

3 Теоретические основы 

проектирования. 

   

1.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 2. 

Рекомендации для 

классных 

руководителей. 

Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководите

ли 

12.02.19 

 

Протокол №6 

Засед-ние 

МО 

Тема: Подведение итогов 

1.«Ученическое самоуправление»  

2.Типичные ошибки и 

затруднения организации 

ученического самоуправления в 

общеобразовательных 

учреждениях России». Обмен 

опытом по организации 

ученического самоуправления в 

классе.  

 3.«.Самый большой урок в мире: 

подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуациях» 

 

Обобщение опыта 

кл. 

руководителями 

среднего звена. 

Зам.директора 

по ВР 

М.Л.Бакшанск

ая. Педагог- 

организатор,  

Служба 

сопровождения

. 

27.03.19, 

02.04.19март-

апрель 

Протокол №7 

Заседа-

ние МО 

протокол 

№7 

Тема: «Профилактика 

девиантного поведения»  

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в детской 

среде. 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций.  

3. Обобщение опыта классных 

руководителей.  

4. Отчѐт о работе с 

обучающимися «группы риска 

1.Отчет классных 

руководителей о 

проделанной 

работе, 

письменный 

отчет, 

фотоматериалы, 

диаграммы, 

таблицы и т.п. (по 

выбору) 

2.Обобщение 

опыта классных 

руководителей. 

3.Рекомендации 

для классных Зам. 

директора по ВР 

16 руководителей. 

Зам.директора 

по ВР, соц. 

педагог 

 

Служба 

сопровождения

. 
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10, 11.04.19 

Протокол №8 

 

Заседа- 

ние МО 

Тема:  

«Твое здоровье – в твоих руках». 

1.Факторы, влияющие на здоровье 

2.Проведение уроков Здоровья 

3. Вредные привычки. Их 

профилактика (в рамках 

месячника Международного дня 

борьбы с наркозависимостью) 

 

1Встреча с 

представителями 

детских 

поликлинических 

отделений и 

правоохранительн

ых органов. 

2.Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по ВР, служба 

здоровья. 

14.05.19 

Протокол №9 

Заседа- 

ние МО 

Тема: Итоговое заседание  

1.Анализ ВР. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 2.Реализация 

планов воспитательной работы. 

 3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный 

период. 

 4. Составление перспективного 

плана работы МО классных 

руководителей на новый учебный 

год 

1.Оформление в 

протоколе 

заседаний МО. 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руковод. 

 

 

 Анализируя воспитательную работу методического объединения классных руководителей 

основной и средней школы, следует отметить, что воспитательная работа в гимназии 

проводится с учетом возрастных особенностей учащихся и их интересов. Красной нитью 

проходит идея воспитания патриотизма и активной жизненной позиции наших учеников. 

Деятельный подход в воспитании личности ученика позволяет нашим учителям активно 

использовать возможности школы, района, города. Привлекая общественность, родителей, 

ветеранов, формировать Российскую идентичность учащихся и их гражданскую позицию. 

Все  заседания  МО в этом учебном году были проведены в соответствии с планом. В целом 

работу методического объединения можно признать удовлетворительной. 

Вместе с тем есть недостатки в работе МО: 

1.Многие классные руководители не всегда ответственно относятся к отчетной 

документации. 

2. Недостаточный контроль классных руководителей за внешним видом своих учеников. 

3. Недостаточный контроль классных руководителей за учащимися, которые регулярно 

опаздывают в школу (особенно в 9-11 классах) 

4.С учетом замечаний классным руководителям необходимо в следующем году: 

1. Разнообразить формы проведения классных мероприятий. 

2. Проводить индивидуальные и групповые исследования особенностей детей, 

выявлять проблемы в классе и планировать пути решения этих проблем. 

3. Каждому классному руководителю спланировать и провести 2 открытых 

мероприятия     (  параллель -  гимназия). 

4. Работать в профориентационном направлении своих учащихся (и через внеурочную 

деятельность) 

5. Активнее участвовать в районных и городских конкурсах, акциях.  
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6. В следующем учебном году провести конкурс: на лучший класс четверти, года. 

 

                  

Профилактика правонарушений.  

Цель профилактической работы на 2018-2019г: 

Стабилизировать, снижать уровень правонарушений и преступлений. 

 Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в гимназии, 

семье и социальном окружении.  

 

Задачи  на 2019/2020 учебный год:  
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в 

социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, отделом опеки и попечительства, центром «Семья». 

 

 

Основные функции социально-педагогической деятельности: 

 

Профилактическая: 

 

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного 

развития, психологического и физического социального статуса семьи; 

Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся. 

 

Защитно-охранная: 

 

Создание банка данных семей; 

Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях; 

Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта. 

 

Организационная: 
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Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями; 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования 

 

Статистические данные (на начало года) 

 

Анализ социальных паспортов показал, что на начало учебного года в ГБОУ гимназии № 

66  обучалось 930 ( на 01.09.2018) человек. 

 

Из них: 

 

Контингент количество 

 

Учащиеся, не имеющие гражданства РФ 

 

19 

Дети - инвалиды 4 

Дети под опекой 5 

Дети из многодетных семей 108 

Дети из малообеспеченных семей 27 

 

 

             Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях: 

 

Воспитывает мать- одиночка 23 

Родители в разводе, воспитывает мать 107 

Родители в разводе, воспитывает отец 8 

Воспитывает одна мать (вдова) 

 

11 

Один из родителей лишен родительских прав 2 

 

                    Дети, нуждающиеся в помощи специалистов: 

 

логопеда 86 

психолога 14 

социального педагога 29 

врачей специалистов 74 

  

На конец года количество: 

 правонарушений в этом учебном году-1 

 преступлений в учебном году-0 ч. 

 заседаний Совета профилактики за 2018-2019 учебный год-3 

 учащихся, рассматриваемых на Совете профилактики в этом учебном году- 10 

 индивидуальных бесед с обучающимися -72,  

 беседы с родителями-17 

 бесед с инспектором и другими службами города-9 
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01.09. 2018г. не приступил к занятиям ученик 7 в класса Насыпайко Даниил Викторович. 

27.05.2004г.р. 

 

Учащиеся, состоящие на учете ВШК и ОДН – 6 человек 

Учащиеся, рассматриваемые на КДН и ЗП за истекший период – 4 человека 

 

1. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете. 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, 

находящимися в социально опасном положении. 

  

    Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников 

по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики 

вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с 

детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. Были составлены памятки для 

учителей и рекомендации для родителей по  работе со слабоуспевающими учащимися. 

2. Совет профилактики. 

Основные задачи Совета профилактики – это организация работы по профилактике 

нарушений школьной дисциплины, правонарушений, уклонения учащихся от учебы. 

Егоработа направлена на координацию деятельности школы, родителей, общественности, 

органов полиции  в коррекционной работе с детьми по оздоровлению условий семейного 

воспитания. Согласно Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися ведется индивидуально 

профилактическая работа, основными формами которой является: посещение на дому 

учащихся с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время, 

а также в каникулярное время; изучение особенностей личности подростков, 

индивидуальные консультации, профилактические беседы, а также вовлечение подростков 

в общественно-значимую деятельность. В течение учебного года велась профилактическая 

работа с детьми и подростками, раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, способствование 

здоровому образу жизни. 

 

3.Служба медиации. 

 

В период 2018-2019 учебного года случаев рассмотрения службой медиации не было. 

 

4.Заседания Службы Сопровождения: 

 
Сроки Темы Результаты 

10.09.18 1.Отчет о проделанной работе 2017 – 2018  Протокол № 1 



 

 

102 

 

2.Определение целей и задач работы Совета по 

профилактике безнадзорности правонарушений и 

службы сопровождения в 2018 -2019 уч.году; 

3.Корректировка списков учащихся,     состоящих на 

ВШК, на учёте в ОДН; 

4.Утверждение социальных паспортов, списка семей 

группы социального риска; 

5.Снятие с учета и постановка на ВШК (по  

ходатайствам классных руководителей) 

23.10.2018 Заседание службы сопровождения.№2 

1. Итоги работы совета по профилактике 

правонарушений и утверждение списков учащихся, 

состоящих на ВШК, на учёте в ОДН; 

2. Анализ результатов диагностики  7-10 

классов , мониторинга  в 5-х с представлением 

разработки методических рекомендаций по 

дальнейшей работе; 

3. Снятие с учета и постановка на ВШК (по 

ходатайствам классных руководителей). 

Протокол № 2 

18.12.2018 1.Профилактика правонарушений суицидального 

поведения подростков, злоупотребление 

психоактивных веществ 

Протокол № 3 

19.01.2019 1.О результатах взаимодействия         Совета с 

Комиссией по делам несовершеннолетних 

администрации района и отделением ОДН; 

2.О результатах работы классных руководителей с 

детьми «группы риска» 

Протокол № 4 

21.05.2019 1.О результатах работа классных руководителей с 

«трудными» детьми и их семьями; 

2.Снятие с учета (по ходатайствам классных 

руководителей). 

3. Организация летнего отдыха учащихся 

Протокол № 5 

 

 

6.Значимые профилактические мероприятия 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Результативность 

 

1. 

  

Лекция на тему: "Как не стать жертвой 

преступления:  безопасное поведение в 

интернет-пространстве» 

20.09.2018 Справка Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому району 

г.Санкт-Петербурга ст. 

лейтенант полиции 

Орловой Е.П. 

2. Лекция по правовой тематике, 

напрвленной на профилактику 

экстремизма. Разъяснена ответственность 

по ст.20.1, 20.2, 20.2.2.,20.3, 5.8 КоАп Рф, 

ст.ст.212,213,214,280,282 УК РФ. 

.14.11.2018г. 

 

 

 Справка.. 

Ст.инспектора  ОУУП 

и ДН УМВД России по 

Приморскому району 

г.Санкт-Петербурга ст. 
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лейтенанта полиции 

Орловой Е.П. 

 

4. Лекция на правовую тематику:  

«Административная и уголовная 

отвественность по линии НОН: 

ст.ст.6,8,6,9 КоАП РФ. 

Административная ответственность за 

правонарушения, связанные с 

употреблением спиртных 

напитков:ст.ст.20.20,20.21,20.22 КоАП 

Рф. Детально рассмотрено понятие 

общественного места, дана его 

квалификация, разъяснена повышенная 

административная ответственность за 

совершение отдельных 

административных правонарушений в 

общественных местах (в т. ч. Ст. 6.24 

КоАП РФ 

14.11.2018 Справка Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому району 

г.Санкт-Петербурга ст. 

лейтенанта полиции 

Орловой Е.П. 

5. Лекция по профилактике имущественных 

преступлений и правонарушений. 

Разъяснена ответственность по ст. 7.27 

КоАП РФ, ст.ст.158,159,161,162,УК РФ 

15.01.2019г Справка Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому району 

г.Санкт-Петербурга ст. 

лейтенанта полиции 

Орловой Е.П. 

6. Лекция на тему: «Безопасность детей в 

глобальной сети Интернет». Освещены 

вопросы по ограничению доступа детей к 

информации, причиняющий вред их 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию. 

05.02.2019 Справка Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому району 

г.Санкт-Петербурга ст. 

лейтенанта полиции 

Орловой Е.П. 

7.  Лекция на тему: Профилактика 

травматизма.Разъяснена сущность и 

ответственность по ст.6.1.1 КоАП РФ, 

ст.ст.111,112,115,116 УК РФ  

20.03.2018 г. Справка. Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому району 

г.Санкт-Петербурга ст. 

лейтенанта полиции 

Орловой Е.П. 

8. Лекция на тему: « Об ответственности за 

участие в несанкционированных 

публичных мероприятиях№. Разъяснена 

16.04.2019г. Ст.инспектора  ОУУП 

и ДН УМВД России по 

Приморскому району 

г.Санкт-Петербурга ст. 
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ответственность по ст.ст. «)20.1,20.2, 

20.2.2. КоАП РФ, ст.ст.212,213,214УК РФ 

  

лейтенанта полиции 

Орловой Е.П. 

9. Беседа профилактической 

направленности 

15.05.2019г 

22.05.2019г 

Зам.председателя 

Молодежного Совета 

при главе 

администрации 

Приморского района 

Кванталиани Н.М. и 

специалист ОМУП 

«Социальный патруль» 

службы «Контакт» 

Воронков М.А. 

10. Профилактические мероприятия по 

профилактике детского дорожного 

движения «Единый день детской 

дорожной безопасности (по плану) 

22.05.2019-

01.06.2019г 

Журнал бесед 

11. Профилактические мероприятия в рамках  

проведения Единых информационных 

дней по вопросам безопасности детей и 

подростков.(декада информационно-

просветительских мероприятий 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму 

,неделя безопасности детей и подростков 

в сети Интернет (кибербезопасность)   

«Уроки правовой грамотности», 

«Экстремизм и терроризм», «Как не стать 

жертвой терракта», «Кибербезопасность 

в глобальной сети», «Мир без насилия», « 

Уроки правовой культуры»  

«Административная и уголовная 

отвественность за совершение 

противоправных действий»  

02.09.2018-

18.12.2018г 

Журнал бесед 

12. Профилактические мероприятия в рамках  

проведения Единых информационных 

дней (месячник антинаркотических 

мероприятий-кл.часы, беседы, 

родительское собрание,) по темам: 

«Здоровым быть здорово», конкурс 

плакатов и рисунков «Мы выбираем 

здоровье», викторина «Здоровый образ 

жизни», лекции «Гигиена девочек», 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний» (акция СТОПСПИД) 

02.09-12.09.2018г Журнал бесед 

13. Мероприятия к дню Детского телефона 

доверия для учащихся беседы: «Куда 

обращаться, если случилось несчастье?» 

«Телефону доверия-Да», 

«Самостоятельность и доверие» 

17.05.2019г 

 

 

Журнал бесед 
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14. Мероприятия, проведенные к Дню 

доброты: (классные часы и беседы):« 

Добро и зло»,«Милосердие», « Чтобы 

радость людям дарить надо добрым и 

вежливым быть», «Доброта и 

гуманность», 

«Доброта среди нас» 

 

19.05.-22.05.19 

Журнал бесед 

15. 

Участие в Конкурсе социальной рекламы 

и видеороликов профилактической 

антинаркотической направленности 

18.03.19-30.03.19 

Победители: 

город-1место 

(5человек) 

район-2место 

16 

Участие в Конкурсе социальной рекламы 

и видеороликов профилактической 

антинаркотической направленности 

18.03.19-30.03.19 

Главное управление 

министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  

(1,3место) 

17. Участие в районном туре конкурса «Мы 

выбираем здоровье» в рамках ежегодного 

антинаркотического месячниа среди 

учащихся 5-11классов в 2019году. 

22 марта 

2-место 

 

7. Мониторинги: 

 

1. «Безопасно ли тебе в школе?» 

2. Тест «Проведение митингов, собраний.и шествий» 

3. Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

 

8.Охранно-защитное направление: 

 

     В ГБОУ гимназии 66 обучается 5 человек-дети инвалиды, 7 учащихся –опекаемых)  76  

учащихся из многодетных семей , а также 17 учащихся категории – потеря кормильца. 

Все учащиеся этих категорий обеспечены льготными проездными документами и 

бесплатным питанием. Летний отдых организован у всех учащихся, в том числе и из 

проблемных семей.  

 

9.Реабилитационное направление 
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 Консультирование родителей, педагогов и учащихся (служба сопровождения); 

 Психологические тренинги; 

 Совместная творческая работа педагогов, учащихся и их родителей; 

 

 

Информация о проводимых мероприятиях по противодействию распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде в ГБОУ № 66 
месяц мероприятие участники 

06.09.2018 МО классных руководителей на тему:»Как 

террористы и экстремисты могут использовать 

подростков в своих преступных целях. Ложные 

сообщения о террористической угрозе» 

Протокол № 2 

МО кл.рук. 1-11кл. 

29.10.2018г МО  кл. рук. «Безопасность в сети Интернет» Протокол № 3 

МО кл.рук. 1-11кл 

 МО классных руководителей 1-11кл:  «Виды 

киберугроз, способы распространения  и методы 

борьбы с ними» 

Протокол №6 

МО кл.рук. 1-11кл 

22.03.19 Мониторинг на тему:»Проведение митингов, 

собраний и шествий» 

9-11кл  94чел. 

04-07.03.19 Классные часы :«Ответственность за ложные 

сообщения об актах терроризма» 

 

Март 

 

 

 

Октябрь 2018г 

Беседы : «Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора», Первая помощь в случае опасности 

(ранения)», «Опасность агрессии в отношениях 

между людьми»  

« Колумбайн» в Керчи. 

1-11кл 

 Апрель-май Проведение профилактической беседы 

представителями  Молодежного  Совета при 

Главе Администрации Приморского района и 

ОМУП «Социальный патруль» СПБ ГБОУ ГЦСП 

«Контакт» 

8-10 кл 

Февраль ( 1-11) 

Январь (9кл) 

Родительское собрание на тему: »Агрессивность 

ребенка: причины и профилактика.  

п.2 Профилактика экстремизма и терроризма.» 

Рекомендации по защите детей и подростков от 

преступных посягательств, совершаемых в сети 

Интернет. 

Протокол № 3 

06.09.2018, 

26.02.2019 (ОДОД) 

04.04.2019 

19.04.2019,  

29.04.2019 

28.05.2019 

Тренировочные занятия для учащихся (детей ) и 

сотрудников гимназии (сотрудников ОДОД) 

1-11 классы, 

пед.коллектив, 

сотрудники гимназии и 

сотрудники ОДОД 

Ноябрь, декабрь 

2018г 

Неделя правовых знаний 1-11 классы 

 

Тематика родительских собраний в 2018-2019 г. 

 

Цель: Расширение педагогического кругозора родителей; стимулирование их желания 

стать хорошими родителями; организация совместный усилий по достойному 

образованию детей; анализ и демонстрация учебных и других достижений учащихся. 

Получение информации, необходимой для работы с детьми. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-
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образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолированно от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей.  Гимназия  

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с 

родителями (или лицами их заменяющими). 

 

№ Тематика класс месяц протоколы 

 

1 «Как научиться быть ответственным за 

свои поступки. Уроки этики и права для 

детей и взрослых…» 

 

1-11 

класс 

Сентябрь Родительские 

собрания 

 

 протокол №1 

 

2 «Нравственность как основа успешности 

образовательного процесса…» 

1-11 

класс 

Ноябрь протокол №2 

 

3 «Агрессия её причины и последствия. 

Предупреждение конфликтных 

ситуаций» 

1-11 

класс 

Февраль  протокол №3 

 

 

4  Как сохранить здоровье ребенка? 

Формирование навыков здорового образа 

жизни.?» (Анализ мониторинга) 

1-11 

класс 

Апрель протокол №4 

 

Все протоколы (1,2,3,4) родительских собраний проверены службой сопровождения, 

замечания по оформлению проколов устранены.  

 

 

Работа школьного психолога. 

1.Работа с детьми 
      Диагностика: 

 
Индивидуальная диагностика: 

 

Консультирование, индивидуальная коррекция: 

«Адаптация учащихся первых 

классов к обучению в школе» 

Учащиеся 1А, 1Б, 1В, 1Д классов 116 учащихся 

 «Мой профессиональный выбор» Учащиеся 8А, 8Б, 8В, 7В классов 52 учащихся 

«Диагностика познавательных 

УУД» 

Учащиеся 5А, 5Б, 5В, 5Д классов 70 учащихся 

«Диагностика ФГОС 4 кл.» Учащиеся 4А, 4Б, 4В классов 72 учащихся 

Наблюдения в классе  Учащиеся 1А, 1Б, 1В, 1Д, 2А, 2Б, 

2В, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 5Б, 6Б, 

6Д классов 

23 академических часа 

Учащиеся начальной школы в течение года 22 учащихся 

Учащиеся средней, основной 

школы  

в течение года 2 учащихся 
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 2.Работа с педагогами 

Индивидуальное 

консультирование  

в течение года  30 консультаций 

Групповые консультации 

(лектории, беседы, 

пед.соведы) 

в течение года  5 встреч 

 

3.Работа с родителями 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение года 33 консультаций 

Групповые консультации 

(р/собрания, беседы,лекции) 

в течение года  14 родительских собраний; 

2 лекции 

 Работа   школьного логопеда.                   

1.Организационно-методическая работа 

1.1 Проведено первичное обследование устной речи учащихся 1-ых классов (сентябрь 

2018 г.):  

1а – 33 чел ;  1б – 30чел.;   1в –  31чел.;  1д – 31 чел. 

1.2 Проведено первичное и уточняющее обследование  письменной и устной речи 

учащихся 2 – ых классов (сентябрь 2018 – май 2019г.): 

2а – 36 чел .2б - 33 чел.          2в - 30 чел.  2д - 32 чел.        

1.3. Проведено  уточняющее обследование письменной речи учащихся 3 классов : 

(сентябрь 2018 г.,  май 2019 г.) 3а –  35 чел. 3б –  36 чел. 3в –  29 чел. 

1.4.Проведено уточняющее обследование письменной речи учащихся 4 –х классов: 

      (сентябрь 2018 г., май 2019 г.)  4а – 34чел.  4б – 27чел.   4в – 28 чел. 

  1. 5.  Проведено углублённое обследование уровня развития речевых и           неречевых 

функций учащихся начальных классов, зачисленных в логопедические группы - 64 чел.  

 

2.Педагогическое просвещение: 

-Выступления на родительских собраниях «Причины и виды нарушений письменной речи 

у младших школьников»: 

         2а, 2б, 2в, 2д классы –  сентябрь 2018 г:   1а, 1д классы – апрель 2019 

-.Индивидуальные консультации родителей учащихся ГБОУ гимназии №66 по журналу -- 

18 

-Индивидуальные просветительские консультации для родителей на днях открытых 

дверей- 6 

 

-Индивидуальные просветительские консультации учителей начальных классов ГБОУ 

гимназии №66 – 10. 

 

Профилактика правонарушений, ПАВ. 

Учащиеся начальной школы в течение года 36 учащихся 

Учащиеся средней, основной 

школы (в том числе 

состоящие на учете ВШК, 

ОДН) 

в течение года 22 учащихся 
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Согласно  программе  воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений 

и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

•  оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

•  классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и 

их родителями -  классные часы, профилактические беседы, индивидуальные беседы 

по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

•  организация работы  совета профилактики, на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 

корректируется план работы по профилактике; 

•  отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях; 

•  работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями; 

•  строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий 

В гимназии  действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низким  уровнем образования родителей, материальными трудностями в семьях, слабой 

заинтересованностью родителей в  обучение и воспитание детей, уровень правонарушений, 

к сожалению, стал выше. 

В течение  учебного  года  социально  –  педагогическая  работа  осуществлялась  в 

соответствии с планом работы гимназии  на 2018-2019 учебный год. Основной целью в 

работе социального педагога  школы  являлась  социальная  защита  прав  детей,  создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и школой. В начале учебного  года  на  основе  социальных  

паспортов  классов,  составленных  классными  руководителями,  социальным  педагогом  

был  составлен  социальный  паспорт гимназии, который в течение года постоянно 

обновлялся. Ведётся банк данных детей различных категорий: опекаемые дети, дети 

«группы риска», дети из неблагополучных  семей,  дети  из  многодетных  семей,  неполных  

семей,  семей, проживающих с отчимом, мачехой. Разработаны планы индивидуальной 

работы с детьми, состоящими в банке «группы  особого  внимания». Учащиеся находятся 

под  контролем  классного руководителя,  социального  педагога,  заместителей  директора  

по  учебной  и  воспитательной работе, директора гимназии. 

 

Профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма 
В течение 2018-2019 учебного года коллективом  гимназии  проводилась работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, 

формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,  при 

пожаре.  В  гимназии  разработан и  внедрялся план работы по профилактике ДДТТ», план 

комплексных мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного движения в рамках 

преподавания ОБЖ, внеурочной деятельности, проведении классных часов и бесед.  

Результативными были уроки безопасности 1-11 классах, которые помогали учащимся 

получать практические знания и реализовывать их. В гимназии  в систему проводилась  

работа с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности  Данные вопросы  выносились  на родительские собрания. 

 
№ Мероприятия. Срок Результат 
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выполнения 

 

I.  Организационно-управленческие  мероприятия, направленные на повышение эффективности 

системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1.  

Анализ состояния ДДТТ за прошлый учебный 

год, постановка задач на текущий учебный год, 

составление плана мероприятий 

29.08.18 Проведено 

2.  

Организационно-педагогические мероприятия по 

организации общественного движения ЮИД в 

школе. Набор учащихся в отряд ЮИД 

3-20 сентября Проведено 

3.  Анализ состояния ДДТТ в учреждении В течение года 

Проведено. Без 

происшествий 

за уч.год 

4.  

Проведение заседаний методического 

объединения  классных руководителей по 

организации работы по ДДТТ 

1 раз в 3 месяца Проведено 

5.  
Диагностика детей по выявлению уровня знаний 

ППД и правил безопасного поведения на дороге 
Май   Проведено  

II.Методическая работа с педагогическими кадрами 

1 

Открытые занятия, творческие мастерские по 

обучению детей основам безопасного поведения 

на дороге  для педагогических работников  

Февраль  

Проведено для 

кл.рукводителе

й нач.школы 

2 
Участие в работе РМО для ответственных за 

работу по профилактике ДДТТ в ОУ.  

Ежемесячно, по 

плану РМО 

Посещение 

Зубковым Я.А. 

РМО по БДД в 

течение года 

3 
Участие в районных семинарах на базе РОЦ БДД 

: «Работа по профилактике ДДТТ»  

По плану 

семинара  

Посещение 

Зубковым Я.А. 

РМО по БДД в 

течение года 

4 

Участие в ежемесячном районном постоянно-

действующем семинаре  «Современные подходы 

к организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях» 

Ежемесячно, По 

плану семинара   
Проведено 

III. Учебно-воспитательная работа с обучающимися 

1 

Проведение занятий для учащихся 

1 -4 классов, 

5 – 9 классов, 

10 – 11 классов в соответствии с учебным 

модулем «Дорожная безопасность» 

По расписанию 

Проведено 

(кл.руководите

ли, Беляков 

А.А.) 

2 
Проведение классных часов по профилактике 

ДДТТ 
В течение года 

Проведено 

(кл.руквоводит

ели) 

3 Беседы по ПДД перед каникулами (1-11 кл.) В течение года 

Проведено 

(кл.руквоводит

ели) 

4 Участие в интернет олимпиадах В течение года Не проведено 

5 
Классный час «Мы участники дорожного 

движения»  (5-11 кл.) 
По плану Проведено 

6 
Классный час «Мы пешеходы, мы пассажиры» 

для учащихся 1-4 кл. 
По плану 

Проведено 

отрядом ЮИД 

для учащихся 

1-2 классов 

7 
Участие в районных мероприятия РОЦ БДД 

«Китеж плюс» 
По плану 

Участие в 

районных 

мероприятиях:  

 - Папа, мама, я 
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– пешеходная 

семья (1 место), 

 - Дорога и мы 

(городской, 3 

место) 

 - Безопасное 

колесо 

(участие) 

8 

Проведение совместно с РОЦ БДД «Китеж плюс» 

выездного мастер-класса: «Мобильный 

автогородок» 

По заявке Китеж 

плюс 
Проведено 

9 

Организация нового отряда юных инспекторов 

дорожного движения  

(4 кл.) 

Сентябрь Проведено 

10 
Игра «Красный, желтый, зеленый» для учащихся 

3–4  классов 
Октябрь 

Перенесено 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

11 

Занятия по подготовке отряда ЮИД к 

соревнованиям «Магистраль ЮИД» и 

«Безопасное колесо» 

3-4  классы 

Октябрь - апрель Проведено 

12 Конкурс детского творчества «Дорога и мы»   Ноябрь - декабрь  Проведено  

13 
Подготовка к районному конкурсу «Магистраль 

ЮИД»  
Ноябрь - декабрь Проведено 

14 
Участие в районном конкурсе «Магистраль 

ЮИД»  
Ноябрь - декабрь 

Отменено по 

болезни 

участников 

15 
Игра ПДД «Регулирование дорожного движения» 

(3-4 кл.) 
Декабрь 

Проведено в 

рамках отряда 

ЮИД 

16 
Проведение эстафет для 1-2 классов с элементами 

ПДД 
Январь Проведено 

17 Конкурс эссе «ПДД через 100 лет» 

для 5 -7 классов 
Февраль Проведено 

18 

Разработка рекламных афиш, плакатов  и эмблем  

по БДД 

5 -10 классы 

Март Проведено 

19 
Игровая программа для учащихся 5 - 6 классов, 

разработанная  старшеклассниками «Своя игра». 
Апрель Проведено 

20 

Проведение практических занятий для учащихся 

школ района по подготовке к районным и 

городским соревнованиям «Безопасное колесо» 

Согласно 

расписанию 

(март-апрель ) 

Проведено 

21 
Участию в районных соревнованиях "Безопасное 

колесо"   
Апрель  Проведено 

22 
Проведение классных часов в рамках единого дня 

«Дорожной безопасности» 
22 май Проведено 

23 
Подведение итогов года. Торжественное 

награждение в РОЦ БДД «Китеж+» 
Май Проведено 

24 Ежегодная школьная акция «Шагающий автобус» Сентябрь Проведено 

IV.  РРабота с родителями 

1 
Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 
В течение года Проведено 

2 
Привлечение родителей к проведению классных 

часов по ДДТТ 
В течение года 

Не 

привлекались 

3 
Проведение игр и конкурсов по ПДД для 

учащихся и их родителей 
В течение года 

Проведено 

(подготовка и 

игра «Папа, 

мама, я – 
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пешеходная 

семья», 

сентябрь) 

4 
Привлечение родителей для сопровождения 

учащихся во время выездов, экскурсий и т. д. 

В течение 

учебного года 

Привлекались 

(для участия в 

«Безопасном 

колесе - 2019») 

V. Социальные связи и сетевое взаимодействие 

1 
ОГИБДД УМВД России по Приморскому району  

Санкт-Петербурга 

По плану 

ОГИБДД 

Есть (в рамках 

семинаров РОЦ 

БДД) 

2 
ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс» 

По плану РОЦ 

БДД 

Есть (в рамках 

участия в 

семинарах РОЦ 

БДД) 

3 
Муниципальное образование  «Комендантский 

Аэродром»  

При проведении 

внеклассных 

мероприятий 

Есть 

4 Отделение ВОА по Приморскому району 

При проведении 

внеклассных 

мероприятий 

Нет 

5 
ОУ района через РМО ответственных по 

профилактике ДДТТ, ОБЖ 

В течение 

учебного года 
Есть 

 

Уделялось внимание правилам поведения учащихся (ПДД) в общественных местах, на 

транспорте в  традиционные дни недели, в период осенних, зимних, весенних и летних  

каникул.  Все классные руководители проводили инструктаж учащихся. Запись 

инструктажей проверены Бакшанской М.Л., Михайловой Н.Ю. 

 

Духовно-нравственное направление воспитание. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” и «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным направлением в воспитании 

подрастающего поколения является духовно-нравственное воспитание. Духовность тесно 

связана с национальной идеей процветания и защиты современной России, без нее 

невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в системе 

образования. Перед гимназией стояла задача создания необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания учащихся: 

•  взаимодействие с семьями учащихся; 

•  учебно-воспитательный процесс; 

•  информационно - просветительскую работу; 

•  систему воспитательных мероприятий школы, реализуемых совместно с учреждениями 

дополнительного образования(ДДЮ Приморского района, Молодежный Форум «Китеж 

плюс»). 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных 

декадах: Осенний бал, день Учителя, день матери, Новогодние представления, 8 Марта. 

Ответственно отнеслись к проводимым мероприятиям учащиеся 5-11, начальных классов. 

Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реализации 
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социальных проектов. Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов.  

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, встречи с ветеранами ВОВ, тематические мероприятия 

патриотической и нравственной направленности, День памяти погибших в  

Беслане, проведение тематических часов по духовно-нравственному воспитанию. 

Формирование правовой культуры подростков – одна из основных задач воспитательной 

работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как знание своих прав и 

обязанностей, чувство собственного достоинства и уважения окружающих, миролюбие, 

терпимость; основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах 

их реализации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах; 

пониманию прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности 

(солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, 

толерантности), а также необходимые социальные компетенции через получение 

практических навыков применения этих знаний в жизни. Формирование культуры 

межнациональных отношений – еще одно из направлений воспитательной работы в школе.  

Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мышления. Большое внимание 

уделяется противодействию проявлениям экстремизма, деятельности неформальных 

молодежных объединений экстремистского толка (беседы  «Быть гражданином»,  

«Культура подростка», акция «Я рисую мир!) 

Формирование правовой культуры у всех категорий участников образовательного процесса 

проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию 

доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения 

свободного времени. 

В течение года  большое значение придавалось изучению правовых документов учащимися, 

родителями. Согласно плану учащиеся изучали Конвенцию ООН о правах ребенка, Устав 

школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ 

В рамках месячника правовых знаний для учащихся была организована  Декада права.В 

ноябре месяце проводились классные часы, на которых была затронута проблема 

толерантности среди учащихся младшего и среднего звена: «Что такое толерантность?»,  

«О милосердии»,  «Толерантность и мы», «Право быть ребенком»,  «Мир без насилия». 

Правовое воспитание в школе проводиться в системе. Оно распространяется и на урочную, 

и внеурочную деятельность, внешкольную работу и дополнительное образование.  

Широко используется просветительская воспитательная работа среди учащихся, а также 

среди родителей. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по правовому воспитанию. 

 
№ Мероприятие Дата Кол-во Результат 

1.  

 

«Здравствуй, школа» 

Экскурсия по школе для 1 

классов. Музей открывает 

двери – первоклассникам 

04.09-08.09 149 чел  

2.  Выставка поделок из 

природного материала 

 28.09 1-4 кл 

 

 

3.  Праздничный концерт 

«День учителя» 

06.10 1-11 кл Отчёт на сайте 

4.  Фестиваль «Дружба», 

посвященный Дню 

толерантности  

18.11-23.11 6-9 кл 

198 чел 

Отчёт на сайте 

5.  Районный этап 

городского конкурса 
декабрь 8чел. 7 «В» - 1 место 
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патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

6.  Городская акция 

«Милосердие» 11.12 
1-11 кл 

898 чел 

Благодарность от 

Фонда 

«Милосердие» 

7.  Отчетный концерт 

музыкальной школы. 

18.12  20 чел. Отчётный концерт 

для родителей и 

учащихся ГПД 

8.  Музыкальная гостиная 

«Шедевры вальса в 

творчестве » 

20.12  125 чел Отчёт на сайте 

9.  Новогодние елки 25.12 300 чел Отчёт на сайте 

10.  Акция «Покормите птиц» 22.01-29.01 880 чел Отчёт на сайте 

11.  День снятия Блокады 27.01 300 чел Школьный конкурс 

рисунков, 

посвященный Дню 

снятия Блокады 

12.  Школьный этап конкурса 

«Звени, Приморская 

частушка» 

06.02. 40 чел  

6а  - 1 место 

13.  Литературный квест 

«В мире литературных 

героев» 

07.10 350 чел Школьный уровень 

14.  Битва хоров 20.02. 550 чел 2-4 классы 

5-10 классы 

победители и 

призеры 

15.  Районный конкурс 

частушек «Звени, 

Приморская частушка», 

концерт 

06.03. 7 чел 
6 «А» - 1 место 

 

16.  Концерт для родителей, 

посвященный 8 марта. 

05.03  120 чел Концерт для 

родителей и 

учащихся ГПД 

17.  Праздничный концерт к 8 

марта 

07.03 110 чел Отчёт на сайте 

18.  Музыкальная гостиная 

«Танцевальная карусель» 

13.03  125 чел Отчёт на сайте 

19.  Выставка «Мир, в 

котором я живу» 

18.03. 40 чел участие 

20.  Городской конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

март 9 чел. Диплом участника 

21.  Праздник Прощание с 

букварем» 

05.04 130 чел Информация на 

сайте 

22.  Районный поэтического 

конкурса «Люблю тебя, 

Святая Русь» 

13.04. 12 чел. 2 место – 

Желомонова Д. 

23.  Музыкальная гостиная 

«Нам не забыть эти дни» 

17.04  85 чел Отчёт на сайте 

24.  Смотр строя и песни, 

посвященный памяти 

полковника Ивана 

Григорьевича Юринова. 

19.04 126чел грамоты 

25.  Музыкальная гостиная 

«История флейты» 

24.04 90 чел Отчёт на сайте 

26.  Слёт Ветеранов 26.04 97 чел Отчёт на сайте 
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27.  Торжественная линейка к 

«9 мая» 

07.05 160 чел  

28.  Отчётный концерт 

музыкальной гостиной 

14.05 120 чел Отчётный концерт 

для родителей и 

учащихся ГПД 

29.  Выступление хора 

блокадников 

15.05 112 чел Информация на 

сайте 

30.  Организация и участие 

торжественного 

районного мероприятия, 

посвященного дню 

космонавтики «Всё о 

космосе» 

15.04 30 чел Участие 

31.  Районный творческо-

конкурсный новогодней 

игрушки 

декабрь 1-2 классы, 15 

чел 

12 участники 

2 место 2 «Б» 

3 место 1 «Д» 

 

32.  Участие в районном и  

городском  фестивале   

театральных коллективов 

« Театральное лукошко» 

 

Март  

 

15 чел 

1-4 кл-диплом 

33.  Спектакль для  1-

3кл,родителей и групп 

ГПД  

май 198 чел Информация на 

сайте 

34.  Районный конкурс юных 

чтецов «Дети читают 

классику детям» 

февраль 6 чел. Призеры: Калинина 

М., Громова Е.,  

35.  Дни открытых дверей. 

Выставка поделок и 

рисунков «Мир наших 

увлечений» 

14 октября,  18 

ноября 

1-10кл Оформление 

выставки 

36.  Школьный конкурс-

выставка рисунков и 

поделок «Пожарная 

безопасность глазами 

детей». 

 

Сентябрь-Октябрь 

2017 

1-4кл Победители и 

призеры – 1»А», 

 3 «А», 1-4 классы 

37.  Школьный конкурс 

рисунков к празднику 

«День матери».  

ноябрь Участники 1-4 

классы 

Оформление 

выставки. 

38.   «Космические дали..» 

совместно с МО 

«Комендантский 

аэродром» 

11.04-19.04 Команды 8-10 

классов 

Информац.на сайте 

      39       Школьный конкурс 

плакатов и рисунков 

«Снятию Блокады 

посвящается». 

Январь-февраль 1-11кл Победители, 

призеры, участники 

– 1-9 классы 

       40 Экскурсия по школе 

«Знакомьтесь. Школа на 

взлетной полосе» 

03.09.-08.09. Учащиеся 1 

классов. 

 

        41 Посвящение в 

первоклассники 

28.09 130 человек отчет на сайте 

       42 Конкурс рисунков и 

поделок по 

противопожарной 

направленности 

01.10 Учащиеся 1-4 

классов 

1 место в районе 

Ройтбак А. и 

Дубровина С. 

      43 Праздничный концерт 

«День учителя» 

05.10 Учителя гимназии отчет на сайте 
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44 Посвящение в 

Гимназисты «Что за 

прелесть эти сказки» 

24.10 5 классы отчет на сайте 

45 Праздничный концерт 

«День матери» 
25.10 1-11 класс 

 

46 Участие в программе 

«Класс- свободный от 

курения» 

В течение месяца  участие 

47 Районный этап XI 

конкурса юных 

экскурсоводов школьных 

музеев   

В течение месяца 4 человека 1 место в районе 

Яковенко А. 

48 Праздничный концерт 

«День учителя» 

05.10 Учителя гимназии отчет на сайте 

49 Спектакль  «Что за 

прелесть эти сказки» 

26.10 5 классы для 1кл отчет на сайте 

50 Праздничный концерт 

«День матери» 
25.10 1-11 класс 

 

51 Участие в программе 

«Класс- свободный от 

курения» 

Сентябрь-декабрь  участие 

52 Праздничный концерт 

«День учителя» 

05.10 Учителя гимназии отчет на сайте 

53 Музыкальная 

гостиная «Тургенев и 

музыка». В рамках 

проекта «Классика – 

детям» (200 лет со дня 

рождения И.С. 

Тургенева). 

21.11 Учащиеся 9-11 

классов 

отчет на сайте 

54 Фестиваль «Дружба», 

посвященный Дню 

толерантности 

21.11 Учащиеся 6-9 

классов 

отчет на сайте 

55 Акция «Милосердие» декабрь Учащиеся 1-11 

классов 

участие  

56 Участие в районном 

конкурсе «Магистраль 

ЮИД» 

Ноябрь-декабрь 7 человек участие  

57 Смотр-конкурс 

оформления классов 

«Зимняя сказка» 

05.12 Учащиеся 1-11 

классов 

сайт 

58 Участие в районном 

конкурсе «Балтийский 

берег» 

16.12. Учащиеся 7 1 место в районе 7 

«В» 

59 Новогодний вечер 

старшеклассников.  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

26.12. Учащиеся 9-11 

классов. 

отчет на сайте 

60 Эстафета   с элементами 

ПДД «Внимание: дети!» 

18.01 1-2 классы грамота 

61 Дни открытых дверей в 

школьных музеях 

«Память хранящие».  

18.01-28.01 1-11 кл  

62 Музыкальная гостиная 

«Нам не забыть эти 

дни…» 

22.01 

13-15 

7 кл. отчет на сайте 

63 Конкурс рисунков, 

посвященный Дню снятия 

Блокады 

21.01 1-11 кл. 
Грамоты 

победителям 
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64 День снятия Блокады 

Музыкально-

литературная композиция 

«Тебе, Ленинград, 

посвящаем»  

29.01, 

13.00 

14.00 

9-11 кл. 

5-6 кл 

отчет на сайте 

65 Конкурс «А ну-ка, 

девочки», «А ну-ка, 

мальчики» 

25.02 Учащиеся 9-11 

классов 

 

66 Конкурс «Битва хоров» 28.02 1-4 класс отчет на сайте 

67 Конкурс логотипов 

«Гимназия на взлетной 

полосе» 

01.03-18.03 Учащиеся 1-11 

классов 

1 место Щербакова 

Ю., Тарасова Е. 

68 Праздник «Прощание с 

Букварем» 
01.03 

Учащиеся 1 

классов 

отчет на сайте 

69 «Этот день Победы…» 

Встреча  с хором 

блокадников. 

16.04  Учащиеся 7-10 

классов 

отчет на сайте 

70 Слет ветеранов  

Комендантского 

аэродрома 

29.04 Учащиеся 1-11 

классов 

отчет на сайте 

71 Участие в городской  

акции «Чистый город»- 

субботник 

20.04. Учащиеся и 

сотрудники 

гимназии 

отчет на сайте 

72 Смотр рисунков, плакатов 

«Этот день Победы» 

22.04-29.04 70 человек  

73 Музыкальная гостиная , 

посв. Дню Победы 

23.04 6-7 классы отчет на сайте 

74 Праздник «Прощание с 

Букварем» 
01.03 

Учащиеся 1 

классов 

отчет на сайте 

75 «Этот день Победы…» 

Встреча  с хором 

блокадников. 

16.04 в 12.30 Учащиеся 7-10 

классов 

отчет на сайте 

76 Слет ветеранов  

Комендантского 

аэродрома 

29.04 Учащиеся 1-11 

классов 

отчет на сайте 

77 Участие в городской  

акции «Чистый город»- 

субботник 

Октябрь, 

 апрель. 

Учащиеся и 

сотрудники 

гимназии 

отчет на сайте 

78 Смотр рисунков, плакатов 

«Этот день Победы» 

22.04-29.04 70 человек  

79 Музыкальная гостиная , 

посв. Дню Победы 

23.04 6-7 классы отчет на сайте 

80 Информчас «Помним. 

Славим. Гордимся.» 

(85 лет со дня рождения 

советского лётчика – 

космонавта Юрия 

Гагарина) 

12.04 Учащиеся 1-3 

классов 

 

81 Тематические уроки, 

посв. Дню пожарной 

охраны» 

30.04. 1-11 классы Кл. час 

82 Презентация «И вот она 

пришла…Победа!» 

6-8мая 2-10 классы презентация 

83 Квест «Космические 

дали..», «Космос- это мы» 

12-23 апреля Для учащихся 4,5, 

6 классов 

отчет на сайте 

84 Торжественная 

трансляция. «И вот она 

пришла Победа» 

08.05 1-11 клкассы 

(7в) 

Отчет на сайт 
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85 Спектакль театральной 

студии для 1-4 классов 

15.05 1-3 классы отчет на сайте 

86 Смотр строя и песни 3 

классы 

16.05 3 классы отчет на сайте 

87 Участие в конкурсе 

«Пасхальный перезвон» 

18.05 9в кл 1 место  

88 « Прощание с начальной 

школой»  

22.05 Учащиеся 4 

классов, родители 

отчет на сайте 

89 Праздник «Последний 

звонок» в 9,11 классах 

23.05; 09.00 – 9 

классы; 12.00 – 11 

классы 

Учащиеся 9,11 

классов, родители 

отчет на сайте 

90 Участие в районном 

смотре –конкурсе «Мы 

выбираем здоровье» 

По плану  

Учащиеся класса 

участие  

91 Городской конкурс «Я 

люблю тебя Россия» 

февраль 
10 человек 

1 место городской 

конкурс 7 «В» 

92 Районный конкурс КВН 30.04 10 человек 3 место в районе 

93 Всероссийская акция 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

май 
50 человек 

участие 

94 Акция Белый цветок май 20 человек участие 

95 Районный конкурс 

«Социальной рекламы и 

видеороликов 

профилактической и 

антинаркотической 

направленности» 

апрель-май 

4 человека 

2 место район 

 

1 место город 

96 Городская игра «Простые 

правила гигиены» 

май 
8 «Б» 

1 место город  

97 Районный конкурс 

«Звени, Приморская 

частушка» 

март 

6 «А» 

1 место район 

98 Всероссийский конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

«Тебя ж, как первую 

любовь, России сердце не 

забудет…»   

февраль-июнь 

1 человек 

1 место 

всероссийский 

уровень Тутунина 

Анастасия 

 

В следующем учебном году необходимо в рамках родительского лектория организовать 

цикл бесед по проблемам нравственного и духовного воспитания с привлечением широкого 

круга специалистов. 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах, бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.  Положительное 

отношение   к обществу и природе  остается примерно на одном уровне.  Такие результаты 

говорят о недостаточном  воспитательном воздействии классных руководителей. 

Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре поведения. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание 

условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития 

учащихся. Это формирование у учащихся таких качеств как толерантность, 

доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, 

правдивость, развитие их самостоятельности, общественной активности, воспитание 

умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми. 
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Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

•  воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе,  

чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества; 

•  создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 

•  воспитание трудолюбия; 

•  воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 

Работа по этому направлению   проводилась согласно утвержденному плану. 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Кол. 

участников  и 

класс 

Уровень  

мероприятия 

результативность 

1 Ежегодная акция: «Музей 

открывает двери – 

первоклассникам» 

Сентябрь 

2018 

150 человек  Школьный   

2  Праздник  

Воздухоплавания  

Сентябрь 

2018 

50 человек  Районный Грамота  

3 Районный этап XX 

городского конкурса юных 

экскурсоводов 

образовательных 

учреждений СПб 

 

Октябрь 

2018 

Яковенко 

Арина 10 б  

Иванова 

София 10 а 

 

Районный Диплом II Степени 

Диплом I Степени 

 

4 Экскурсии для учащихся 

школ района и города, 

жителей района 

Октябрь-май 

2017-2018  

Актив 

школьного 

музея  

Городской   

5 Участие в акции «Их 

именами названо…»  

 

Ноябрь  Актив 

школьного 

музея и  8 а 

класс  

Районный  

6 Интеллектуальный турнир 

«Что?Где?Когда?»среди 

школ Санкт-Петербурга 

«100 лет мы делаем кино» 

Декабрь  6 человек 10 

б и 10 а  

Городской  Грамота  

7 Районный конкурс чтецов 

«Ленинградцы – 

наследники великой 

культуры» 

Январь  Яковенко 

Арина 10 б  

Районный Диплом   

IIIСтепени 

8 Игра по станциям «Этих 

дней не смолкнет слава» в 

рамках недели истории  

Январь  Актив 

школьного 

музея и 6-7 

классы  

Школьный  Грамоты  

9 Экскурсии в музей в рамках 

недели истории  

Январь   Актив 

школьного 

музея 5 -8 

классы  

Школьный   

10 XX городской конкурс 

конкурса юных 

экскурсоводов 

Апрель  2 участник 

Яковенко 

Арина  10 б 

Городской  Диплом I Степени 
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образовательных 

учреждений СПб 

 

Иванова 

София 10 а 

11 Праздник, посвященный 

дню Космонавтики 

Апрель  25 

участников  

Районный Благодарность 

грамоты 

12 Ежегодный слет ветеранов 

Комендантского аэродрома 

Апрель     

13 Открытие сквера 

Мациевича – музей авиации 

под открытым небом  

Май  50 

участников  

Городской   

 

Военно-патриотическое  воспитание 

 

Цели и задачи военно-патриотической работы на 2018/2019 учебный год: 

Цели - развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма как важнейших  

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов  

государственной службы. 

 

Задачи - воспитания у обучающихся, готовности к службе в рядах Вооруженных Сил РФ,  

развитие способностей, ценностей, качеств, реализуемых в общественно-государственных  

интересах Родины, формирование моральной и психологической готовности к защите 

 Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.Оценка – 

удовлетворительно. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

и класс 

Результатив

ность 

6.  Месячник пожарной безопасности в гимназии 
Сентябрь 

2016 года 

Все 

учащиеся 

гимназии 

Отчет в 

ПСО 

7.  Работа Дружины юных пожарных 
В течение 

года 
6-9 классы 

Отчет в 

ПСО 

8.  

Смотр строя и песни памяти полковника И.Г. 

Юринова 

16 мая 2019 

года 

3 классы Фотоотчет 

на сайте 

гимназии 

9.  

Месячник безопасности Апрель 2019 

года 

обучающие

ся и 

персонал 

гимназии  

Отчет в 

ПСО 

10.  
День защиты детей 19 апреля 

2019 года 

Все 

учащиеся 

персонал 

гимназии 

Отчет в 

ПСО 

11.  Тренировки по эвакуации 
По плану ОМ 

гимназии 

Отчет в 

ПСО 

12.  Работа по направлению «Юный разведчик» В течение 

года 

6-е классы  

13.  
Работа по направлению «Моя безопасность» 5-е - 7-е 

классы 
 

14.  

Всероссийская олимпиада по ОБЖ (школьный 

тур) 

По планам 

ОО 

5-10 классы 4 призера 

вышли на 

районный 

этап 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

и класс 

Результатив

ность 

15.  

Детско-юношеские оборонно-спортивные Игры 

(ДЮОСИ) «Зарница-2019» и соревнований 

«Школа безопасности» Приморского района г. 

Санкт- Петербурга -открытие  

октябрь 
15 человек 

7-8 классы 

Сертификат

ы 

участников 

16.  

ДЮОСИ «Зарница» и соревнования Школы 

безопасности»: 

Этап «Пожарный дозор» 

Этап «Медико-санитарная подготовка» 

Этап «Гражданская оборона» 

Этап «Статен в строю – силен в бою» 

Этап «Равнение на знамена» 

Этап «Огневая подготовка» 

Этап «Рукопашный бой» 

В течение 

учебного 

года 

15 чел. 

5, 6, 7-е 

классы 

Участники 

17.  

ДЮОСИ «Зарница-2019» и соревнований 

«Школа безопасности» Приморского района г. 

Санкт- Петербурга – Торжественная церемония 

закрытия. 

Май 2019 

года 

15 чел. 

5, 6, 7-е 

классы 

Благодарств

енное 

письмо 

18.  

Военно-спортивные соревнования допризывной 

молодежи Приморского района Санкт-

Петербурга. 

В течение 

года 

10-11 

классы Участники 

19.  

Городские межведомственные лично-

командные соревнования «Я защитник 

отечества» (юнармейское ГТО) 

17 ноября 

2018 года 

7, 8, 9, 10 

классы 
Участники                 

0 

20.  
День призывника на территории Ленинградской 

военно-морской базы г. Кронштадта 

02 октября 

2018 года 

10 чел. 

10 класс 
Участники 

21.  

Военно-спортивное мероприятие «Нам 

защищать Родину!» в войсковой части 3526 ВВ 

МВД РФ 

16 октября 

2018 года 

10 чел. 

10 класс Участники 

22.  

Круглый стол «Служба в армии по призыву» с 

участием Главы администрации Приморского 

района  

Апрель  

2019 года 

6 чел. 

10 класс 
Сертификат 

участника 

23.  Военизированный квест «Чернобыльская миля» 

Апрель  

2019 года 

10 чел. 

8, 9, 10 

классы 

Участники 

 

 

Участие в проекте «Чтение с увлечением». 

 

Работа школьной библиотеки строилась на основе задач, поставленных на 2018-2019 

уч. год: 

1.Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации. 

2.Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

3.Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. Организация работы по проекту «Чтение с увлечением», организация 

библиотечных уроков, выставок, игр, посвященных памятным датам.  

Библиотечные выставки. 
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№ 

Название мероприятия 

Д
а

т
а

 

У
ч

а
ст

н
и

к
и

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

м
ер

о
п

р
и

я
 

т
и

я
 

Результати

вность 

1. 
Обзор «Твои первые 

энциклопедии» 

Сентябрь 

 

2 классы Школьный Посещение: 

1а,1б,1в,1д. 

Просмотр - 

38 экз. 

2. 
Обзор «По страницам новых 

журналов» 

Сентябрь 
2 классы 

Школьный Посещение: 

1а,1б,1в,1д. 

Книговыдач

а: 

53 экз. 

3. Книжная выставка - просмотр 

«У писателя в гостях». 

Интересные факты из жизни 

писателя.  (190лет со дня 

рождения Л.Н. Толстого) 

Сентябрь 10 - 11 

классы 

Школьный Посещение:

11а, 10а, 

10б 

Книговыдач

а:5 экз. 

Чтение и 

просмотр 

иллюстраци

й.  

4.  Бенефис учителя «Образ 

учителя в художественной 

литературе»  

Октябрь 

1.10 – 5.10 

5 -6 классы Школьный Посещение:

5а,5б,6в 

Книговыдач

а:20 экз. 

5. Выставка – путешествие  «День  

Царскосельского лицея» 19 

октября 1811г открылся 

Императорский 

Царскосельский лицей. 

Октябрь 

17.10.18 

 7 Школьный Посещение:

7 в,7 б,7 а  

Книговыдач

а:12 экз. 

6. Фотовыставка «Мы разные, но 

мы вместе» 4 ноября – День 

народного единства. 

Ноябрь 

25.10.18– 

06.11.18 

2 – 4 классы Школьный Посещение: 

4а,4б,4 в,4д. 

Книговыдач

а: 

38 экз. 

7. 
Обзор - путешествие 

«Знакомьтесь: новые книги!» 

Ноябрь 2 – 5 классы Школьный Посещение: 

2-е, 3-и, 4-е, 

5-е классы. 

8. Поэтическая переменка! 105 

лет со дня рождения В.Ю. 

Драгунского 

Ноябрь 

28.11.18 

1 - 2 классы Школьный Посещение:

1а,1б,1в,1д,

2а,2б,2в,2д 

Книговыдач

а: 

13. экз. 

9. Выставка – путешествие «Жила 

– была сказка» 140 лет со дня 

рождения писателя П.П. 

Бажова. 

Декабрь 

 

4 классы Школьный Посещение:

4а,4б,4в 

Книговыдач

а: 

29 экз. 

10. Блиц – опрос «Его судьба в 

судьбе страны»115 лет со дня 

рождения писателя А.П. 

Гайдара. 

Январь 4 – 5 

классы 

Школьный Посещение:

4-е, 5-е 

классы. 

1место-

4а;2-место-
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5а, 3-место 

4в  

11 Выставка – обзор «Подвигу 

твоему, Ленинград!» 

22.01.19-

28.01.19 

6   Школьный Посещение: 

6 а, 6 б. 

Книговыдач

а: 21экз. 

12 Фотообзор «Держава армией 

крепка» 

Февраль 

18.02.-2.02. 

8 классы Школьный Посещение:

8а,8б,8в 

Книговыдач

а: 

9 экз. 

13  Книжная выставка «Под 

открытым зонтиком добра» (90 

лет со дня рождения детской 

писательницы И.П. 

Токмаковой.) 

Март 

 

3 классы Школьный Посещение:

3а,3б,3в 

Книговыдач

а: 

15 экз. 

14 Выставка – вопрос «Что мы 

знаем о Космических полётах» 

Апрель 

8.04-12.04. 

1 – 4 классы Школьный Посещение: 

27 чел. – 1-е 

классы; 

29чел. – 2-е 

классы; 22 

чел. – 3-4 

классы. 

Книговыдач

а: 21 экз. 

 

15 Выставка – реквием «Глазами 

тех, кто был в бою» 

Май 9 - 10 классы Школьный Посещение: 

9-е, 10-е 

классы 

Книговыдач

а:23 экз. 

 

 

Массовые мероприятия. 

 

 
№ 

Название мероприятия 

Д
ат

а 

У
ч

ас
тн

и
к
и

 

У
р

о
в
ен

ь
 

м
ер

о
п

р
и

я
 

ти
я
 

Результативн

ость 

№ Тема Сроки 

проведения. 

Классы № Тема 

1 Викторина «Час весёлых историй» (100 

лет со дня рождения Б.В. Заходера) 

Сентябрь 

10.09-13.10 

2 классы 
Школь

ный 

Посещение: 

43 чел. 

Книговыдача:

23 экз. 

2 Экскурсия в библиотеку «Здравствуй, 

новый год учебный!» 

Октябрь 

1.10.18 

 

 

1 классы Школь

ный 

Посещение: 

1а класс – 25 

человек. 

Книговыдача: 

19 экз. 

3 Экскурсия в библиотеку «Здравствуй, 

новый год учебный!» 

Октябрь 

8.10.18 

1 классы Школь

ный 

Посещение: 

1в класс – 21 

человек. 
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Книговыдача: 

18 экз. 

4 Конкурс «Разрисуем мир стихами» Октябрь 1 – 4 

классы 

Школь

ный 

Посещение:4

5 человек; 

27 учеников 

отмечены 

грамотами. 4 

ученика 

вышли на 

районный 

тур.  

5 
Урок краеведения. 

Библиотечная фотовикторина 

 «Знаем ли мы свой город» 

Октябрь 9-10 классы Школь

ный 

Посещение: 

9-е, 10-е 

классы 

Книговыдача: 

6 экз. 

6 
 Старт проекта  «Читаем книги вслух» «О 

правде, джи и детской фантазии» 

 

Ноябрь 

11.11.18 

2 классы Школь

ный 

Посещение: 

2б 

Книговыдача:

7 экз. 

7 
Беседа – обсуждение «Нравственный 

смысл рассказов В.Драгунского» 

Ноябрь 2 классы Школь

ный 

Посещение: 

2б класс 

Книговыдача: 

15 экз. 

8 Экскурсия «Дом, где живут книги» Ноябрь 

01.11.18 

Д/с Школь

ный 

Посещение:2

3чел. 

9 Минутки восхищения «Ты одна такая на 

свете» 

Ко дню матери. 

Ноябрь 

20.11-26.11 

5 - 6 классы Школь

ный 

Посещение: 

5-6 классы 

Книговыдача: 

11экз. 

10 
Викторина по сказкам Паустовского К.Г. 

«Сказок мудрые уроки»  

Декабрь 

12.12.18 

2 

классы 

Школь

ный 

Посещение: 2 

д, 2 б, 2 а 

классы 

Книговыдача:

23 экз. 

11 Урок памяти «Зимнее утро» Просмотр 

худ. фильма   По мотивам повести Т.С. 

Цинберг "Седьмая симфония".  

Январь 

24.01-25.01 

6 классы Школь

ный 

Посещение:6

а, 6б,6в 

Книговыдача:

23 экз. 

12 Литературное путешествие в сказочный 

мир Г.Х.Андерсена 

Январь 

07.02.19 

2б 

класс 

Школь

ный 

Посещение: 

2б 

Книговыдача: 

17  

12 Праздник книги «Прощание с Азбукой» Февраль 

19.02.19 

1классы Школь

ный 

Посещение:1

20 чел. 

13 Блиц-опрос по книге Шолохова «Судьба 

человека» 

Февраль 

18.02 – 

22.02 

10 

кл 

Школь

ный 

Посещение:  

10а ,10 б 

классы 

Книговыдача: 

15 экз. 

14 Беседа – диалог «Любви преграды не 

страшны»  

О судьбах жён декабристов. 

Февраль 

14.02.19 

 

8 

кл 

Школь

ный 

Посещение:8

а 

Книговыдача:

4экз. 
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15  Встреча тематическая «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» (Чудесная история 

Каштанки) 

Март 4 кл Школь

ный 

Посещение: 

4а, 4б, 4в 

классы. 

Книговыдача: 

12экз. 

16 Заседание клуба любителей 

произведений В.В. Бианки. 

Март 

21.03.19 

2 б 

 

Школь

ный 

Посещение:2 

б класс. 

Книговыдача: 

16 экз. 

17 Клуб знатоков по повести – сказки 

«Крокодил Гена» 

Март 

22.03.19 

1 б 

кл 

Школь

ный 

Посещение:1 

б класс. 

Книговыдача: 

17 экз. 

 

18 
Информчас «Помним. Славим. 

Гордимся.» 

(85 лет со дня рождения советского 

лётчика – космонавта Юрия Гагарина) 

Апрель   2 кл Школь

ный 

Посещение: 

2б, 2д 

Книговыдача:

23 экз. 

19 
Видеоурок «Девочка ищет отца» 

Май 5 - 6 кл Школь

ный 

Книговыдача:

23 экз. 

 

 

Экологическое  направление 

 

Образовательная деятельность школы обладает значительным потенциалом для 

формирования экологической культуры школьников. Знания в области экологии 

необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с окружающим 

миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся  личности 

присвоить ценности и идеалы гуманного человека. В процессе образования учащиеся 

имеют возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы, сформировать 

собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих каждого человека, 

сознательно исполнять свой гражданский долг перед обществом и будущими поколениями. 

Основной целью  экологического  воспитания в   гимназии  является  содействие 

формированию  экологической  грамотности,   развитию  познавательного  интереса  к 

окружающему миру. В этом году   работа гимназии по данному  направлению была  

ориентирована на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 

окружающей среды, формированию у подрастающего поколения экологической 

нравственности, экологической культуры. Задачи экологического   воспитания  в этом году 

были реализованы через систему общешкольных мероприятий, проектов и акций: 

Всемирный день Земли, субботник по благоустройству территории школы, Всероссийская 

акция «Спаси дерево», «Батарейка», конкурс рисунков «Я рисую мир», «Посади дерево», « 

Покорми птиц». 

 

Основные мероприятия: 

 
№ Мероприятие дата Кол-во результат 

1. Акция «Покорми птиц» апрель Учащиеся 5-11 

кл. 

Подготовка кормушек 

2. Неделя естественных наук 

 

ноябрь Учащиеся 3-10кл. Демонстрация опытов 

и презентации для 

младших школьников.  
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3. Участие в акции «Посади 

дерево» 

май 1-11кл 38 чел 

4. Общешкольная акция 

«Батарейка» 

В теч.года 1-11кл Организаторы 7б 

класс. Сбор батареек 

5. Участие в акции «Спаси 

дерево»(Сбор маку-латуры) 

Сентябрь- май 1-11кл Грамоты 

38 чел (1-11кл) 

6. Участие в акции по 

благоустройству  

пришкольной территории. 

Организация и проведение 

Всероссийских субботников 

Октябрь, апрель 5-10кл Материал на сайте 

гимназии 

7. Беседы : «Комнатные растения 

полезные и ядовитые» 
Сентябрь, 

октябрь 

6,7 кл Проектная 

деятельность- 

презентации 

 

Спортивно – оздоровительное направление: 

Спортивно-оздоровительная работа -  осуществлялась в ходе реализации программы 

«Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников  отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. В 

соответствии с программой были определены основные направления работы: 

•  профилактика и оздоровление –физкультурно-оздоровительная работа; 

•   образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

•  информационно—консультативная работа : консультации  школьной медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни:  спортивные соревнования, работа спортивных 

секций.  

 

   
№ п/п Наименование 

мероприятий 

(наиболее значимых) 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результат 

Образовательно-воспитательные мероприятия спортивной и антинаркотической направленности 

1 XIII Общественная 

акция «Я выбираю 

спорт» 

город 9-10.09.2018 8 участие 

2 «Кросс Наций» Всероссийский Сентябрь 10 участие 

3 Туристический слет Район Сентябрь 30 участие 

4 Олимпиада по 

физической культуре 

Школьный-

районный 

Октябрь ноябрь 6 

2 

участие 

5 Спортивный праздник 

«Папа, Мама, я – 

спортивная семья» 

Школьный Декабрь 50 участие 

6 «Лыжня России» Всероссийский Февраль 52 участие 

7 Интернет-конкурс по 

фк «Орленок» 

Международный Март-Апрель 12 участие 

8 Легкоатлетическая 

эстафета 

Район Апрель 20 участие 

9 Родительский футбол Район 20-27 апреля 40 участие 

10 Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Район 

Город 

Апрель-Май 

Май 

3 

1 

призер 

призер 

11 Мини-футбол 

«Мишка» 

Район 

Город 

В течение года 15 1-2 место 

5 место 
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12 Открытое первенство 

по Фрисби 

Город Апрель 4 1 место 

13 Футбол «Уличный 

красава» 

Район 

Город 

Ноябрь 8 Победитель 

участие 

14 Футбол KFC-battlle Международный Май 8 участие 

15 Фестиваль ГТО Район В течение года 15 участие 

16 ГТО Район В течение года 120 участие 

 

Декада Здорового образа жизни. 

 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

проведенные  мероприятия Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Выставка книг  «Береги здоровье смолоду»  245 чел 

 Конкурс 

рисунков, плакатов, 

творческих работ  

«Мы за здоровый образ жизни» 26 чел (2-10 кл) 

Участие в конкурсе  «Быть здоровым –это модно»  85 чел 

Классные часы 

 

 «Гигиена школьника и распорядок 

дня»,«Привычки и здоровье» ."Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу" 

«Живи в движении»  

«Иметь свое мнение –это важно». 

«Особенности влияния никотина и 

других токсических веществ на развитие 

организма человека», «Как вести себя в 

школе, общественных местах после 

каникул. « 

845 чел 

Спартакиады «Здоровый образ жизни»  

«Зарядка для всех» 

 

38 чел 

 

 Следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового 

образа жизни, активизировать спортивную работу в гимназии для повышения доли участия 

школьников в районных и городских мероприятиях.  

 

 

Отчет о  совместных мероприятий с ГБУ ДО ДДЮ  Приморского района (2018- 

2019г) 

 В 2018-2019 учебном году все запланированные мероприятия в рамках проекта «Классика 

детям» были проведены. 
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месяц мероприятие контингент Ответств 

октябрь Участие в  совместном концерте  “ Спасибо Вам, 

учителя».   

1-11кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

ноябрь  Музыкальная гостиная  “Тургенев и музыка». В рамках 

проекта «Классика – детям»( 200 лет со дня рождения 

И.С.Тургенева). 

9-11кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

 

декабрь 

Отчётный концерт ДДЮ на базе гимназии №66 1 -8 кл  

родители 

 

Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

январь Музыкальная гостиная «Песни Великой Отечественной 

войны». В рамках проекта  «Классика -детям» (Дни 

блокады Ленинграда).  

1 – 4кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

февраль  Музыкальная гостиная «Испанская музыка.» В рамках 

проекта “ Классика -детям “ 

8 - 11кл  

 

 

Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

март  Концерт к празднику “ Международный женский день”- 

для учителей. 

1-11кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

март   Концерт к празднику “ Международный женский 

день”- для родителей. 

 

1-9 кл 

Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

март  Музыкальная гостиная «По странам и континентам в 

танце» В рамках проекта “Классика -детям”.  

 

5 - 8кл 

Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

апрель  Музыкальная гостиная “ История музыкальных 

инструментов. Флейта.” В рамках проекта « Классика -

детям». 

1-8кл Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

 

май 

Музыкальная гостиная «История музыкальных 

инструментов. Гитара.» 

1 – 8кл.  Бакшанская 

М.Л.Игнаши

на Л.Ф. 

май  Отчётный концерт ГБУ ДО ДДЮ  для родителей на 

базе гимназии № 66. 

3 – 4 кл. Бакшанская 

М.Л. 

Игнашина 

Л.Ф. 

 

 

ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс». 

 

Совместный план основных  мероприятий с ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс» был выполнен. 

 
 Дата Наименование мероприятия Краткое описание Результативность  
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сентябрь-

декабрь 

Районный шахматный 

турнир  

«Осень на Торжковской - 

2018» 

турнир  участие 

Октябрь "Дорожный патруль" Детско-юношеские соревнования 

по станциям для подготовки в 

области безопасности дорожного 

движения. 

Команда 4кл-  

4 место 

Октябрь «Я поведу тебя в музей» Районный конкурс 

экскурсоводов школьных музеев 

ОУ  

победители 

Январь "Дорога без опасности" Конкурс  по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 

январь, 

февраль 

«Мы отстояли Ленинград»» Районный конкурс чтецов  призеры 

Раз в месяц 

(последняя 

пятница) 

Спектакли в рамках 

«Театральной гостиной» 

Театральный кружок  

октябрь-

ноябрь 

«Осенние посиделки» - 

театрализованная игровая 

программа  

Смотр конкурс школьных 

театральных коллективов 

 

20-29.12 Новогодняя, 

театрализованная игровая 

программа 

Конкурс инструментальных 

ансамблей 

Совместное 

мероприятие 

Сентябрь Торжественное открытие 

детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры 

«Зарница – 2018-2019». 

Строевой смотр. 

Детско-юношеские соревнования  Участие 

Октябрь Этап районной детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница – 

2018-2019» - «Пожарный 

дозор». 

Детско-юношеские соревнования  Участие 

Декабрь Этап районной детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница – 

2018-2019» - «Статен в 

строю – силен в бою. 

Равнение на знамена» 

Детско-юношеские соревнования  Участие 

Январь Этап районной детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница – 

2018-2019» - «Огневая 

подготовка» 

Детско-юношеские соревнования  Участие 



 

 

130 

 

Февраль Этап районной детско-

юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница – 

2018-2019» - «Гражданская 

оборона и Медико – 

санитарная подготовка» 

Детско-юношеские соревнования  Участие 

Май Закрытие детско-юношеской 

оборонно-спортивной Игры 

Зарница -2018-2019 

Детско-юношеские соревнования  Участие 

ноябрь Участие в проекте 

 « Россия с разных сторон» 

Игра, квест, лекции, классные 

часы 

грамоты 

Ноябрь Военно-тактическая 

районная игра 

Детско-юношеские соревнования  Участие 

Март Военно-тактическая 

районная игра 

Детско-юношеские соревнования  Участие 

январь Районный конкурс чтецов 

«Ленинградцы – наследники 

великой культуры» 

  

 Яковенко Арина 10 б -

Диплом   IIIСтепени 

7в-участники 

 

Анализируя проделанную за 2018-2019уч.год  работу  можно сделать следующие выводы: 

 

Поставленные задачи в 2018-2019 году по всем направлениям воспитательной работы в 

основном  выполнены. По сравнению с прошлым годом  

 наблюдается положительная динамика   по контролю за посещаемостью учащихся и 

взаимодействию с семьями «социального риска». 

 Улучшена работа по взаимодействию с правоохранительными органами, с МО 

отделом опеки и попечительства, Центром Семьи, налажены контакты с 

Молодежным Советом при Главе администрации Приморского района и Службой 

«Контакт».  

 Увеличилось число детей из многодетных семей, уменьшилось количество 

немотивированных пропусков занятий. Но по сравнению с прошлым годом резко 

выросло число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребёнка, и, как следствие, выросло число 

учащихся, требующих повышенного внимания при проведении учебных и 

внеклассных мероприятий. Снижение воспитательного потенциала семьи, 

отсутствие положительных семейных традиций, занятость родителей- все это 

приводит к отсутствию контроля за детьми. Данная категория детей требует 

повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

 При анализе воспитательной работы школы по всем направлениям прослеживается 

положительная динамика: увеличивается число обучающихся - участников 

мероприятий разного уровня; обучающиеся охвачены досуговой занятостью, 

организована внеурочная деятельность в 1 - 8 классах в рамках ФГОС; 

Таким образом, направления воспитательной работы связаны между собой: 

 - планирующие материалы нацелены на конечный результат; 

-  в программе по ВР учтены направления развития и деятельности гимназии в целом; 

-  прослеживается система профилактической работы; 

-  имеется определённая система работы с родителями; 
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-  организация внеучебной деятельности носит системный характер, организация и 

проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа гимназии 

основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. Образовательная 

программа по всем направлениям выполнена практически полностью. 

 

Цель на 2019-2020 год: снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи : 

 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. 

2. Осуществление мер профилактики правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их 

полезной деятельности во внеучебное время. 

3. Профилактика и   ликвидация педагогической   и социальной запущенности 

обучающихся. 

4. Продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением 

ребенка в семье с целью снижения правонарушений среди обучающихся. 

5. Продолжать разъяснительную работу по повышению уровня правовой культуры 

родителей и обучающихся через систему общешкольных родительских собраний с 

приглашением специалистов, индивидуальных бесед на профилактическую 

тематику.  

6.  Специалистам службы сопровождения оказывать психолого- педагогическую 

поддержку учащимся «группы риска» и проблемным семьям. 

7. Работать над повышением уровня воспитанности учащихся как среднего звена, так 

и старшего, формировать у детей основы культуры.  

8. Продолжать  работу по созданию условий для успешного перехода на ФГОС 

второго  

поколения; 

9.    Создавать   условия для самореализации личности каждого ученика; формировать 

у детей  понятия нравственной и правовой культуры;  воспитывать  духовность, 

толерантность, гражданственность. 

     10.   Создавать  условия  для  участия  семей  обучающихся  в  воспитательном  

процессе,  

   повышать правовую  грамотность родительского  сообщества,  усилить   работу  по   

формированию  у  детей  и  их  родителей  позитивных  семейных ценностей. 

11. Использовать ресурсы дополнительного  образования  учащихся  для  организации 

единого воспитательного пространства, непрерывного образования; продолжить   

работу  по  поддержке  социальной  инициативы,  творчества учащихся и педагогов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

И БАЗОВЫХ ВУЗов 

ОУ гимназия № 66 Приморского района СПб 

Базовый ВУЗ СПБ ГЭТУ  

Санкт-Петербургский государственный 

электро-технический университет им. 

В.И. Ульянова-Ленина («ЛЭТИ») 

 

Базовый ВУЗ РГПУ им. А.И. Герцена 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

 

УЧАСТИЕ ГИМНАЗИИ В РА (рейтинговой системе аттестации 

учащихся) 

Работа с одаренными детьми. Обучение в ОЦ «Сириус» 

г.Сочи. 

2 человека 

 

Участие в Герценовской педагогической олимпиаде 

«Первый успех» 

 

2 диплома 

участника 

олимпиады 

Чтение лекций на базе гимназии силами преподавателей 

базовыз ВУЗов (в рамках «Осенней ознакомительной 

практики»  

 

20 лекций  

(40 часов) 

Проведение занятий с учащимися гимназии на базе 

самых современных лабораторий ВУЗов («Осенняя 

ознакомительная практика») 

 

140 часов 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ГИМНАЗИИ С ДОГОВОРНЫМИ ВУЗами 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет («ЛЭТИ») 

2018-2019 уч. г.  Рейтинговая аттестация 

учащихся 

 Олимпиады 

 Межрайонная 

конференция 

 Информационная 

поддержка 

 Поступление в ВУЗ:   

5 человек на льготных 

условиях 
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 Экскурсии 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

(РГПУ им. А.И. Герцена)  

2018-2019 уч. г.  Олимпиады 

 Лекции 

 Информационная 

поддержка 

 Поступление в ВУЗ:  

2 человека на льготных 

условиях 

 Экскурсии 

Санкт-Петербургский 

институт точной 

механики и оптики (СПб 

ИТМО) 

2018-2019 уч. г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

Санкт-Петербургский 

инженерно-

экономический 

университет (ИНЖЕКОН) 

2018-2019 уч. г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

 Экскурсии 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

(СПб ГУ)  

2018-2019 уч. г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

 Курсы иностранных 

языков на базе гимназии 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет профсоюзов 

(СПб ГУП)  

2018-2019 уч. г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

 Экскурсии 

Санкт-Петербургский 

межрегиональный 

институт экономики и 

права 

2018-2019 уч. г.  Олимпиады 

 Информационная 

поддержка 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

Номинанты районного конкурса педагогических достижений 

 

 

Лучший видеоурок 

 

Иванова Н.М.,  

учитель английского языка  

 

ЛАУРЕАТ 
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Лучший учитель Приморского района 

 

Серганова К.А.,  

учитель русского языка и 

литературы 

 

ЛАУРЕАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший социокультурный проект 

 

 

Бакшанская М.Л.,  

учитель русского языка и 

литературы 

Смирнова О.Н.,  

учитель математики 

Игнашина Л.Ф.,  

педагог дополнительного 

образования ГБУ 

дополнительного образования 

Дом Детства и Юношества 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

ЛАУРЕАТЫ  

 

 

 

Лучшая дидактическая разработка 

 

Иванова Н.М.,  

учитель английского языка  

 

ДИПЛОМАНТ 

 

 

 

Лучший мастер-класс 

 

Низовцев Л.О.,  

учитель технологии  

 

ЛАУРЕАТ  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учреждение дополнительного 

образования 

 

ГБУ дополнительного образования 

Дом Детства и Юношества 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

 

Вид деятельности 

 

Проект «Классика – детям» 

(2 этап) 
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Результат деятельности 

 

Печатное издание методического 

пособия для учителей школ и 

учреждений дополнительного 

образования: «Классика – детям» 

ISBN 978-5-4386-1543-9 

Издательство: «Свое издательство» - 

СПб: - 33 стр. – 2018 г. 

 

 

 

Авторы 

 

Игнашина Л.Ф., педагог 

дополнительного образования ГБУ 

дополнительного образования Дом 

Детства и Юношества Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Бакшанская М.Л., заместитель 

директора по ВР  

ГБОУ гимназии № 66 

 
 

 

 

охрана труда ГБОУ гимназии №66 в 2018-2019 учебном году 

 
В 2018-2019 учебном году работа по охране труда проводилась согласно плана работы по 

охране труда в ГБОУ гимназии №66 и номенклатуры дел (Приказ №393 от 31.08.2017).  

Проводились инструктажи по охране труда: 

- первичный инструктаж на рабочем месте вновь принятых сотрудников и в связи с 

переходом на вновь занимаемую должность (38 сотрудников первичный инструктаж) по 

утвержденной «Программе первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте» 

(приказ №285 от 23.06.2015); ведется «Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 

для работников ГБОУ имназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга» от 25.08.2015; 

- проведены повторные инструктажи по ОТ с сотрудниками гимназии 2 раза в год: 

01.09.2018, 14.01.2019. 

- проведены целевые инструктажи с сотрудниками при проведении массовых и спортивных 

мероприятий (с записью в «Журнале регистрации инструктажа по ОТ при проведении 

физкультурных, спортивно- массовых мероприятий» у заместителя директора по ВР,);  

- проведены целевые инструктажи учащихся классов при проведении массовых 

мероприятий с записью в «Журнале регистрации инструктажа по ТБ с воспитанниками при 

проведении физкультурных, спортивно- массовых мероприятий», 529 учащихся); 

- проведены целевые инструктажи учащихся классов при проведении массовых 

мероприятий с записью в «Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при 

организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий» (34 журнала по классам),  

- проведены целевые инструктажи с учащимися при проведении массовых мероприятий с 

записью в «Журнале регистрации инструктажа по ТБ с воспитанниками при проведении 

экскурсий, участие в олимпиадах, на культурно массовых мероприятиях», 336 учащихся); 
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Проверки журналов: 

Справка №1 (сентябрь 2018 года) оформлении журналов по технике безопасности для 

учащихся 1-11 классов на 2018-2019 учебном году; 

Справка №2 «Проверка журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при 

организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий, журналов регистрации при проведении ТБ на 

занятиях с учащимися» окончание 1 четверти от 01.11.2018. 

Справка №3 «Проверка журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при 

организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий, журналов регистрации при проведении ТБ на 

занятиях с учащимися»  окончание 2 четверти от 28.12.2018. 

Справка №4 ««Проверка журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при 

организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий, журналов регистрации при проведении ТБ на 

занятиях с учащимися» от 29.03.2019. 

Справка №5 «Проверка журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при 

организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий» от 27.05.2019. 

- внеплановые инструктажи дежурных учителей, классных руководителей, учителей 

предметников, воспитателей по профилактике травматизма после травм учащихся (2 

сотрудника); 

- внеплановые инструктажи по приказам; 

- инструктажи учащихся при проведении лабораторных и практических работ учителями 

предметниками в кабинетах повышенной опасности с записью в «Журнал регистрации 

инструктажа обучающихся» (19 журналов);  

- инструктажи учителей, работающих в кабинетах повышенной опасности; физики, химии, 

биологии, физической культуры, информатики, технологии и внеурочной деятельности; 

- инструктажи дежурных учителей, классных руководителей по профилактике травм во 

время перемен; 

 

2. Приказы, распоряжения и инструкции по охране труда доводились до сведения 

сотрудников гимназии. Все сотрудники гимназии№66 ознакомлены с приказом №409 от 

16.08.2018 «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности». 

 

 3. В соответствии с п.3.4 «Порядка обучения по охране труда и проверки требований 

охраны труда работников организаций» утвержденного Постановлением Министерства 

труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01. 2003 г. №1/29 

и на основании приказа№361/1 от 08.09. 2015 проводилось обучение и проверка знаний 

требований охраны труда с вновь принятыми на работу сотрудниками и для работающих 

сотрудников не реже одного раза в 3 года (Протоколы заседания комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда №58-68).  

 

4. Заполнены Удостоверения о проверке знаний по охране труда в ГБОУ гимназии№66. 

5. Комиссией по охране труда проводились плановые и внеплановые проверки состояния 

охраны труда в течение года: в спортивных залах, учебных кабинетах, состояние 

электробезопасности, пожаробезопасности, в помещениях, учебных кабинетах и 

территории гимназии: 

Справка №2 «Проверка кабинетов и помещений гимназии по вопросам охраны труда. 

Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в   кабинетах гимназии№66   

и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 29.08.2018 года (II ступень 

административно-общественного контроля); 

Справка №3 «Проверка кабинетов и помещений гимназии по вопросам охраны труда. 

Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в   кабинетах гимназии№66   

и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 29.10.2018 года (II ступень 

административно-общественного контроля). 

Справка №4 «Проверка кабинетов и помещений гимназии по вопросам охраны труда. 

Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в   кабинетах гимназии№66   

и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 09.01.2019 года (II ступень 

административно-общественного контроля); 

Справка «Проверка кабинетов повышенной опасности гимназии по вопросам охраны труда, 

соблюдении санитарно-гигиенических условий» от 30.01.2019 года; 

В кабинетах и помещениях повышенной опасности гимназии обновлены аптечки 

доврачебной медицинской помощи (9 штук). 

 

6. В соответствии с "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения" от 01.03.2017 года; для практического обучения безопасным методам и 

приемам труда при поступлении на работу, при переводе на другое место работы, при 

замещении на время отсутствия постоянного работника проводились стажировки для 

новых сотрудников, Приказ №514/1 от 12 октября  2018. 

 

7. Осуществлялся трехступенчатый контроль по ОТ администрацией, комиссией по ОТ и  

профсоюзным комитетом с записью в «Журнал административно – общественного 

контроля по охране труда» (1, 2 и 3 ступени контроля)  на основании «Положения об 

организации трехступенчатого административно-общественного контроля над состоянием 

охраны труда в ГБОУ гимназии№66 Приморского района СПб» и Плана – графика 

административно-общественного контроля за  состоянием охраны труда  на период 2018, 

2019  года в ГБОУ гимназии№66 Приморского района СПб. По «Соглашению по охране 

труда между администрацией и профсоюзным комитетом ГБОУ гимназии№66 на период 

2018 года» выполнены ряд мероприятий по улучшению условий труда работников 

гимназии№66 (Акт выполненных работ от 27.08.2018 и 28.12.2018) 

 

8.  В связи с введением с 01.03.2017 "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения"  

для практического обучения безопасным методам  и приемам труда для вновь принятых 

сотрудников в ГБОУ гимназию №66 дополнена папка с нормативными документами по 

охране труда и безопасному состоянию помещений и оборудования. 

 

9. В 2018-2019 учебном году прошли обучение по охране труда в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «МАРСТАР» по программе 

«Охрана труда руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов (23 

сотрудника), «Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и образовательных школ» (2 сотрудника). 
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10. Все новые сотрудники гимназии прошли обучение по программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательных организациях». 

11. Продолжена работа по обновлению инструкций в соответствии с Постановлением от 

17.12.2002 года №80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда» раздел IV разработка и 

утверждение типовых инструкций по охране труда, п.4.1 «Требования, предъявляемые к 

подготовке межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда, аналогичны 

требованиям, предъявляемым к подготовке межотраслевых и отраслевых правил по охране 

труда»  по охране труда  сотрудников гимназии, обучающихся, воспитанников ОДОД. 

Утверждены инструкции по охране труда №080-2018 «При занятиях в плавательном 

бассейне для учителя ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга» 

(приказ №440 от 06.09.2018), №081-2018 «По технике безопасности при посещении 

бассейна учащимися ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга» (приказ 

№440 от 06.09.2018), №082-2019 «По технике безопасности при проведении занятий по 

лыжам с учащимися в  ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга» 

(приказ №24 от 16.01.2019), №083-2019 «По охране труда для учителя физической 

культуры при проведении занятий с учащимися по лыжам в  ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга» (приказ №24 от 16.01.2019).  

Обновлен перечень инструкций по охране труда и технике безопасности Приказ №24 от 

16.01.2019. 

 

12. Сотрудники гимназии ознакомлены с новыми инструкциями по охране труда под 

личную подпись. 

13. Произведена необходимая замена инструкций по охране труда в кабинетах и 

помещениях гимназии. 

14. Продолжено заполнение журнала: «Журнал учета выдачи инструкций по охране 

труда» 38 сотрудников (начат 25.08.2016). 

15. Продолжена работа по обновлению должностных инструкций для сотрудников 

гимназии и ОДОД (Приказ №522 от 15.10.2018 внесены изменения в ДИ №037 вахтера, 

введена ДИ заведующий музеем. Обновлен перечень должностных инструкций ОДОД 

Приказ №575/1 от 16.11.2018 должностная инструкция бухалтера. 

 

 

II. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

 1. Проводилась работа по профилактике травматизма на методических объединениях 

классных руководителей, производственных совещаниях с сотрудниками, протокол 

педагогического совета №1 от 31.08.2018.  

2. Проводилось обследование спортивного и детского игрового оборудования на 

территории гимназии с составлением актов: 

Акт проверки спортивного оборудования пришкольного стадиона  и имеющегося 

спортинвентаря от 31.08.2018  
Акт проверки спортивного оборудования большого спортивного зала, спортивного зала, 

спортивного оборудования и  имеющегося спортинвентаря от 31.08.2018.  

Акт проверки спортивного оборудования малого спортивного зала, спортивного 

оборудования и имеющегося спортинвентаря от 31.08.2018. 
Акт проверки спортивного оборудования пришкольного стадиона  и имеющегося 

спортинвентаря от 15.04.2019 б/н.  
Акт проверки спортивного оборудования малого спортивного зала, спортивного 

оборудования и имеющегося спортинвентаря от 15.04.2019 б/н.  
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3. В течение учебного года во всех классах проводились классные часы или беседы на темы: 

     - Навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

     - Устав гимназии - основной закон школьника; 

     -Соблюдение правил внутреннего распорядка в гимназии. Техника безопасности правил 

поведения на переменах, в столовой, санитарных комнатах; 

     - Культура поведения в школе; 

     - Правила поведения во время осенних, зимних, весенних и летних каникул по окончании 

каждой четверти; 

- Проведены акции «Ходим пешком по гимназии» в 1, 2, 3 и 4 четверти; 

     - Правила поведения в школе после каникул (4 раза и перед летними каникулами по 

перечню инструкции для учащихся); 

     - Беседа по недопущению травмирования детей игровым и спортивным оборудованием, 

в целях исключения возникновения ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровья детей 

перед занятиями физической культуры и занятий внеурочной деятельности, при 

проведении прогулок групп ГПД; 

- дополнительные занятия с учащимися и с воспитанниками ГОЛ «Огонек» направленные 

на разъяснение правил поведения на водах, купания в специально оборудованных местах, 

в целях предупреждения гибели на водных объектах. 

 4. Проведены беседы с учащимися и родителями в целях формирования правовой культуры 

учащихся и их родителей, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в 

соответствии со ст. 18 Федерального закона № 182-ФЗ от 23 июня 2016 года «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и в целях реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2017 года№ 520-р, на основании распоряжения 

Комитета по образованию от 18.07.2018 № 2132-р: 

- профилактические беседы по вопросам техники безопасности во время нахождения в 

школе, на спортивном пришкольном стадионе, у местах массовых мероприятий, открытых 

площадках, личной безопасности, пожарной безопасности, запрете использования 

пиротехнической продукции, соблюдению правил дорожного движения, разъяснение 

правил поведения на водах, обследования заброшенных зданий и объектов, правила 

поведения на железной дороге (зацепинг). 

5. На родительских собраниях проводились беседы с родителями о необходимости 

соблюдения правил поведения учащихся в школе, правил внутреннего распорядка в 

гимназии (Протоколы родительское собрание №1 от 05-06.09.2018, родительское собрание 

№2 от 14-15.11.2018, родительское собрание №3 от 13-14.02.2019, родительское собрание 

№4 от 03-04.04.2019). 

6. Осуществлялся систематический контроль за дежурством учителей согласно графику, 

своевременно вносились изменения в график дежурства в связи с производственной 

необходимостью. 

7. Учителями начальных классов проводились организованные игры с учащимися на 

переменах с привлечением старшеклассников. 

8. В течение учебного года осуществлялся контроль за состоянием рабочих мест 

сотрудников, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, 

оснащением кабинетов повышенной опасности медицинскими аптечками. 

9. Специалист по охране труда посещала совещания по вопросам охраны труда 

Случаев производственного травматизма не было.  

Случаев профессиональных заболеваний не было.  
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 организация доступной среды в ГБОУ гимназии №66 

2018 - 2019 учебном   году 
 

1. В 2018-2019 учебном году организация по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг проходила согласно номенклатуры дел по 

«Обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» 

приказ №393 от 31.08.2017.  

2. В течение года проходило обновление перечня пакета нормативно-правовых 

документов, необходимых для организации работы связанных с обеспечением доступности 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, работа велась в 

соответствии с документами:  

- ответственные лица за внедрение программы «Доступная среда», приказ№55/1 от 

01.02.2016.  

- Положение об обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг в сфере образования, Приказ №322 от 23.06.2017. 

- комиссия по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи, приказ от 06.06.2019 №276.  

- План мероприятий «Дорожная карта» по повышению доступности для инвалидов объекта 

и услуг в ГБОУ гимназии №66 и ОДОД на 2016-2020 годы. 

3. Инструктирование сотрудников гимназии проходило согласно перечня должностей 

специалистов в должностные инструкции которых включено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функций зрения, самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи, приказ №205/1 от 25 апреля 2016 года по инструкции №1 «Порядок 

действия сотрудников при обращении оказания услуг по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг». По приказу №195 от 

22.04.2016 «Об организации инструктирования специалистов по вопросам, связанным с 

обучением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» все новые 

сотрудники были проинструктированы по вопросу обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи (журнал №2 учета проведения инструктажа персонала по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, приказ 

№38 от 20 января 2017). Проведен инструктаж комиссии (инструктирование 2 раза в год) 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи Приказ №234/2 от 

13.04.2018. 

4. Новые сотрудники ознакомлены с Памяткой для инвалидов по вопросам получения 

услуг и помощи со стороны персонала на объекте от 20 января 2017 года. 

5. В течение 2018-2019 учебного года проходило информирование всех сотрудников 

гимназии с приказами и распоряжениями по программе «Доступная среда». 

6. Согласно приказа от 06.06.2019 №276/1 «О проведении мероприятий по 

обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов ГБОУ гимназии №66»  06.06.2019 было проведено анкетирование  и 

заполнена Анкета по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (по гимназии и ОДОД), обновлены и 

утверждены паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта социальной инфраструктуры №2/6334 (ОДОД), №2/6329 (гимназия). 

7. В течение 2018-2019 учебного года дополнялся раздел сайта «Доступная среда» 

(http://school66spb.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-337 - ссылка):  

http://school66spb.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-337
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 - информация о доступности объектов на городском сайте «Доступная среда 

жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» (по гимназии и ОДОД); 

- паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта 

социальной инфраструктуры ГБОУ гимназия №66    и  ОДОД; 

- акт согласования с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления услуги ОДОД. 

 

 

 

 

8. Обучения по адаптивным общеобразовательным программам в 2018-2019 учебном 

году не было.   

9. В 2018-2019  году шла работа по подготовке согласования документов с 

общественной инспекцией инвалидов по контролю за созданием доступной среды 

гимназии. В ноябре 2018 года прошло согласование с общественным объединением 

инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (Акт №1 

(ОДОД) от 14.11.2018 ассоциации общественных объединений родителей детей-

инвалидов). Информация размещена на официальном сайте ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Городской оздоровительный лагерь «ОГОНЕК» 

дневного пребывания детей   

на базе ГБОУ  гимназии №66 

 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
На базе ГБОУ гимназии №66 с 27.05.2019 по 25.06.2019 был организован городской 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Огонек» 

Заключение Роспотребнадзора: №78.01.05.000.М.000986.05.19 от 13.05.2019 

Акт пожарно-профилактического обследования: 29.04.2019 №б/н 

 

вместимость лагеря 125 

зачислено детей (предоставлено путевок) 125 

http://school66spb.ucoz.ru/DOC/Dost_sreda/pasport_dostupnosti_gimnazija.pdf
http://school66spb.ucoz.ru/DOC/Dost_sreda/pasport_dostupnosti_gimnazija.pdf
http://school66spb.ucoz.ru/DOC/Dost_sreda/soglasovanie_s_invalidami1a.pdf
http://school66spb.ucoz.ru/DOC/Dost_sreda/soglasovanie_s_invalidami1a.pdf
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Фактически посещали лагерь и питались (детей)  

Из них бесплатных путевок: 25 шт: 

Количество отрядов  

1 отряд Возраст детей от 6 до 7 лет 

2 отряд Возраст детей от 7 до 8 лет 

3 отряд Возраст детей от 9 до 10 лет 

4 отряд Возраст детей от 10 до 11 лет 

5 отряд  Возраст детей от 11 до 14 лет 

Трудовые отряды Количество детей -  

 

Перед началом работы оздоровительного лагеря были поставлены следующие задачи: 

Оздоровительные: 
1. Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

2. Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

3. Обеспечить длительное пребывание на воздухе; 

Воспитательные: 

1. Создать благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого 

ребёнка и летнего отдыха детей; 

2. Создать условия способствующие формированию навыков здорового образа жизни, 

укреплению здоровья; 

3. Создание условий для воспитания культуры общения; 

4. Создать условия для самореализации детей посредством приобщения к культуре 

Санкт-Петербурга.  

Развивающие: 

1. Развивать и укреплять связь гимназии и семьи; 

2. Развивать художественно-эстетические навыки в ходе практической деятельности; 

3. Развивать творческое мышление через реализацию конкурсно-игровых программ; 

4. Развитие коммуникативности детского коллектива. 

С целью выполнения поставленных задач был составлен режим дня воспитанников и 

план мероприятий. Лагерь работал по составленному плану и режиму дня. 

 

Режим дня для воспитанников  городского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Огонек» 

на базе ГБОУ гимназии  №66  Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Элементы режима дня Время проведения 

Сбор детей в отрядах 8.30 – 8.45 

Линейка 8.45 – 8.50 

Утренняя зарядка   8.50 – 9.00 

Завтрак 
1-5 отряды 

 

9.00 – 9.20 

Работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, 

экскурсии, прогулки  

9.30 – 12.00 

Оздоровительные процедуры, подготовка к обеду 12.00  -13.00 

Обед 

1-5 отряды 

 

13.00-13.30 

Подготовка к тихому часу   1-3 отряды 

 Культурно - познавательная деятельность, свободная 

деятельность по интересам 4-5 отряды 

14.00 – 14.30 
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Тихий час 1-3 отряды 

Свободная деятельность по интересам 4-5 отряды 

14.30 - 15.30 

14.30 - 15.40 

Работа кружков и секций 4-5 отряд 15.15-16.00   

Полдник 1-5 отряды 16.00-16.20 

Работа кружков и секций, прогулки, чтения с 

обсуждениями 

16.20-17.15 

Занятия по интересам, прогулки  17.15-18.00   

Уход детей домой 18.00 

 

Ребятам была предложена насыщенная, интересная программа культурно-массовых 

мероприятий с первого дня пребывания в лагере: 

 

№ п/п Культурно-массовые мероприятия Дата, дни недели 

1.   «Ура, каникулы!» 

Правила поведения в ЛОК (в отряде, в столовой, 

на массовых мероприятиях,  

в (актовом зале), при выездах) 

Организация отрядного самоуправления. 

27.05 (Понедельник) 

 

2.   «День вежливости» 

Конкурс рисунков «Разукрась наш мир яркими 

красками» (посвященный Дню рождения 

города), оформление отрядных уголков. 

28.05 (Вторник) 

 

3.   «День спорта и здоровья» 

Эвакуация 

29.05 (Среда) 

 

4.   «Спартакиада» 30.05 (Четверг) 

5.   «Международный день защиты детей (день 

безопасности)» 

31.05 (пятница) 

 

6.   «Дорожная безопасность»  

Конкурс поделок из бумаги «Мастерим 

бумажный мир»,  

конкурс рисунков по пожарной безопасности 

03.06 (Понедельник) 

 

7.   «Всемирный день охраны окружающей среды»  

Конкурс рисунков «Охрана окружающей среды» 

04.06 (Вторник) 

 

8.   «День пожарной безопасности»  05.06 (Среда) 

9.   «Пушкинский день России» 06.06 (Четверг) 

10.   «День путешествий и приключений»  

Конкурс поделок из природных материалов 

07.06 (Пятница) 

 

11.   «Международный день друзей» 10.06 (Понедельник) 

12.   «Я, Россия, Санкт-Петербург»  11.06 (Вторник) 

13.   «Мир науки»  13.06 (Четверг) 

14.   «Мы говорим «НЕТ»» 14.06 (Пятница) 

15.   «Вместе весело шагать» 17.06 (Понедельник) 

16.   «День любви и красоты»  

Конкурс рисунков на асфальте  

«Красота вокруг нас» 

18.06 (Вторник) 

 

17.   «День радости и смеха»  19.06 (Среда) 

18.   «По дорогам сказок»  20.06 (Четверг) 
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19.   «День памяти и скорби»  21.06 (Пятница) 

20.  Конкурс таланов «Приморский огонек»  24.06 (Понедельник) 

21.   «До свидания, лагерь!» 25.06 (Вторник) 

 

Также были организованы экскурсии в музей «Аничков дворец», посещение «Театра 

за Чёрной речкой», мероприятия по пожарной безопасности, ПДД, посещение музея 

Телевидения, Этнографического музея, лазертаг арены «Портал-78», музея Политической 

истории России, музея Артиллерии, Ленинградского Зоопарка, Планетария и др. 

Отличительными особенностями работы коллектива и деятельности лагеря в целом 

являются: работа по сплочению детски коллективов и выявления у воспитанников 

творческих способностей.  

 

В рамках плана работы лагеря были организованы следующие занятия (кружки по 

интересам) для воспитанников: 

1) «Волшебная кисть» 

2) «Музыкальная шкатулка» 

3) «Быстрее. Выше. Сильнее» 

4) «Занимательный английский» 

5) Юный конструктор (судомодельный спорт)  

6) Шахматы 

7) Орлята 

8) Юный конструктор 

9) Бальные танцы 

10) Школа ЮИД 

11) Основы журналистики 

12) «Традиционное народное творчество» 

13) «Театр без границ» 

14)  Начальное техническое конструирование 

 Основными показателями результативности работы коллектива лагеря стало:  

1. Общее оздоровление воспитанников. 

2. Отсутствие по заболеваемости – нет. Контакта с инфекционными заболеваниями – 

нет. Карантина в период лагеря – отсутствует. Несчастный случаи с 

воспитанниками – отсутствуют.   

3. Благодарственные письма родителей воспитанников лагеря. 

4. Просьбы родителей «записать» в лагерь на 2020 год. 

Помимо приемки лагеря в период работы лагеря были проведены проверки следующих 

органов: 

 

№ 

п/п 

Проверяющий 

орган (лишний 

убрать из списка) 

Дата 

проведения 

проверки 

Замечания из предписания 

(акта проверки) 

Принятые меры 

по устранению 

замечаний 

1 Прокуратура - -  

2 Управление соц. 

питания 

04.06.2019 Замечаний нет.  

Акт от 04.06.2019. 
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3 Комитет по 

образованию 

05.06.2019 Замечаний на момент 

проверки не обнаружено. 

Заключение будет 

получено 

24.06.2019. 

4 Роспотребнадзор 23.04.2019 Замечаний нет.  

Акт обследования  

№78-14341-2019. 

 

5 17.06.2019 Нарушений при осмотре 

медицинской 

документации не 

выявлено. Отсутствие 

нескольких чехлов на 

матрасы, нарушение 

количества спальных мест 

(17 мест). 

Закупка чехлов на 

матрасы 

запланирована на 

июль 2019 год, 

организовано 

спальное 

помещение для 2-х 

девочек. 

6 Пожарно – 

спасательный 

отряд 

противопожарной 

службы СПб по 

Приморскому 

району 

28.05.2019 Замечаний нет.  

7 29.05.2019 Замечаний нет.  

8 21.06.2019 Замечаний нет.  

 

 

Проанализировав работу лагеря, педагогический состав пришел к выводу: приять участие 

в смотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2019 года. 

 

Основными показателями результативности работы коллектива лагеря стало: 

1. Благодарность «За активное участие в приобщении школьников к движению 

«Эколята – молодые защитники природы».  

 

 

Организация проведения платных образовательных услуг 

в ГБОУ гимназии № 66 в 2018/2019 уч.году 
 

В 2018/2019 учебном году в ГБОУ гимназии № 66 было организовано оказание 

платных образовательных услуг на основании приказа директора от 16.10.2018 № 525/1 «Об 

организации платных образовательных услуг в 2018/2019 учебном году». Работали 16 групп 

по дополнительным общеобразовательным программам: 

 

№ Наименование программы  Руководитель Возраст 

обучающего

ся, класс 

Кол-во 

человек в  

группе 

Срок 

реализации 

программы 

(кол-во 

часов) 

1 "Решение задач 

повышенной сложности"  

Лаптев И.М. 16-18 лет, 

10-11 кл. 

11 30 

2 "Введение в логику"  Кочнева Н.Л. 15-16 лет, 14 30 
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9 классы 

3 "Неподдающиеся 

параметры"  

Кочнева Н.Л. 16-17 лет, 

10 классы 

11 30 

4 " Человек, социум, 

государство: актуальные 

вопросы 

обществознания"  

Гайворонский 

И.Д. 

16-17 лет, 

10 классы 

12 30 

5 "Общая физическая 

подготовка (теннис)"  

Мельникова 

А.О. 

7-13 лет, 

1-6 кл.  

(2 группы) 

22 60 

6 "Увлекательный 

английский" 

Ивонина Л.И. 7-8 лет, 

2 классы  

(2 группы) 

28 60 

7 "Школа бизнеса" Беляков А.А. 16-17 лет, 

10 классы 

7 30 

8 "Основы финансовой 

математики "  

Смирнова О.Н. 17-18 лет, 

11 классы 

6 30 

9 "За страницами 

учебника" 

Васильева О.С. 17-18 лет, 

11 классы 

11 24 

10 "За страницами 

учебника" 

Серганова К.А. 15-16 лет, 

9 классы 

14 30 

11 "Математика плюс" Липкина О.А. 15-16 лет, 

9 классы  

(2 группы) 

22 30 

12 «Познай себя» Михайлова С.О. 15-16 лет, 

9 классы 

16 16 

13 «Города мира» Белякова М.Ю. 15-16 лет, 

9 классы 

14 13 

 

Составлены и утверждены директором сметы стоимости – калькуляция затрат на 

оказание одного часа платной образовательной услуги по каждой программе: приказ от 

16.10.2018 № 521. 

Разработаны локальные акты:  

 «Положение об оказании платных образовательных услуг», принято на заседании 

педагогического совета 25.05.2018, протокол № 6, принято на заседании Общего 

собрания 25.05.2018, протокол № 6, утверждено приказом директора 30.05.2018 № 

322; 

  «Положение о расходовании внебюджетных средств», принято на заседании 

педагогического совета 25.05.2018, протокол № 6, принято на заседании Общего 

собрания 25.05.2018, протокол № 6, утверждено приказом директора 30.05.2018 № 

322; 

  «Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг», принято на заседании педагогического совета 25.05.2018, 

протокол № 6, принято на заседании Общего собрания 25.05.2018, протокол № 6, 

утверждено приказом директора 30.05.2018 № 322; 

 «Положение контроле качества оказания платных образовательных услуг», принято 

на заседании педагогического совета 25.05.2018, протокол № 6, принято на 
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заседании Общего собрания 25.05.2018, протокол № 6, утверждено приказом 

директора 30.05.2018 № 322; 

 «Положение о рекламе платных образовательных услуг», принято на заседании 

педагогического совета 25.05.2018, протокол № 6, принято на заседании Общего 

собрания 25.05.2018, протокол № 6, утверждено приказом директора 30.05.2018 № 

322; 

 «Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных услуг», 

принято на заседании педагогического совета 25.05.2018, протокол № 6, принято на 

заседании Общего собрания 25.05.2018, протокол № 6, утверждено приказом 

директора 30.05.2018 № 322. 

Образовательный процесс по платным образовательным услугам организован на 

основании  

 годового календарного графика (принят на заседании педагогического совета 

31.08.2018, протокол № 1, утверждено приказом директора 18.10.2018 № 525/1); 

 учебного плана (принят на заседании педагогического совета 31.08.2018, протокол 

№ 1, утверждено приказом директора 18.10.2018 № 525/1); 

 рабочих программ (приняты на заседании педагогического совета 31.08.2018, 

протокол № 1, утверждено приказом директора 18.10.2018 № 525/1). 

Выполнение программ, посещаемость учащихся отслеживались по журналам платных 

образовательных услуг (12 журналов).  

Были составлены штатные расписания, тарификационные списки по состоянию на 

01.10.2018; по состоянию на 09.11.2018; ежемесячно издавались приказы об оплате с 

табелем учета рабочего времени. 

     Общее количество договоров – 199, из них досрочно прекращены – 37, акты 

выполненных работ – 199. 

Программы по платным образовательным услугам выполнены полностью, с каждым 

обучающимся составлен акт выполненных работ.  

 

 

Развитие материально-технической базы  

 ГБОУ гимназии №66 Приморского района 

                              за период 2018/2019 учебного года 

За счёт средств, выделенных из бюджета на 2018-2019 учебный год и от поступлений 

от приносящей доход деятельности ГБОУ были произведены следующие расходы 

(руб.): 
 

 

 
Запланировано Исполнено 

№ Наименование 

приобретаемых товаров, 

работ, услуг 

Ко

л-

во 

 

      Сумма № Наименование приобретаемых 

товаров, работ, услуг 

Кол-

во 

(шт) 

Сумма 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

1 

Текущий ремонт 

спортивного зала  
1 2 497 684,82 

1 

Текущий ремонт 

спортивного зала  
1 2 497 684,82 
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2 

Работы по замене 

оконных блоков 
1 185 912,50 

2 

Работы по замене оконных 

блоков 
1 185 912,50 

3 

Выполнение 

общестроительных 

работ кабинет труда 

1 429 500,00 

3 

Выполнение 

общестроительных работ 

кабинет труда 

1 429 500,00 

 
итого 

  

3 113 097,32  
итого 

  

3 113 097,32 

 

ОКАЗАНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ, В Т.Ч. ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА 

 

1 

Оказание услуг по 

обеспечению 

функционирования 

компонентов системы 

передачи информации 

«Централизованная 

автоматизированная 

система передачи 

информации и 

извещений» для 

передачи извещений о 

пожарах и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

подразделения 

пожарной охраны  

1 143 246,88 1 

Оказание услуг по 

обеспечению 

функционирования 

компонентов системы 

передачи информации 

«Централизованная 

автоматизированная 

система передачи 

информации и извещений» 
для передачи извещений о 

пожарах и чрезвычайных 

ситуациях в подразделения 

пожарной охраны  

1 143 246,88 

2 

Оказание услуг по 

централизованной 

охране имущества 

объекта с выездом 

вооруженных 

мобильных групп по 

сигналу "тревога"  

1 20 295,36 2 

Оказание услуг по 

централизованной охране 

имущества объекта с 

выездом вооруженных 

мобильных групп по 

сигналу "тревога"  

1 20 295,36 

3 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

комплексных систем 

обеспечения 

безопасности (КСОБ)  

1 116 380,24 3 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

комплексных систем 

обеспечения безопасности 

(КСОБ)  

1 116 380,24 

4 

Оказание комплексных 

услуг по передаче 

тревожных сигналов   

1 147 787,20 4 

Оказание комплексных 

услуг по передаче 

тревожных сигналов  

1 147 787,20 

5 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

поверке 

весоизмерительной 

техники  

1 10 542,68 5 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и поверке 

весоизмерительной 

техники  

1 10 542,68 

6 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию систем 

вентиляции  

1 78 578,88 6 

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию систем 

вентиляции  

1 78 578,88 

7 

Оказание услуг по 

проведению 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности  

1 6 676,86 7 
Оказание услуг по 

проведению мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности  

1 6 676,86 
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8 

Оказание услуг по 

подписке и доставке 

периодических 

печатных изданий в 1 

полугодии 2019 года 

1 61 754,52 8 

Оказание услуг по подписке 

и доставке периодических 

печатных изданий в 1 

полугодии 2019 года 

1 61 754,52 

9 

Оказания услуг по 

сопровождению и 

модификации 

(доработке) 

информационной 

системы  

1 121 700,00 9 

Оказания услуг по 

сопровождению и 

модификации (доработке) 

информационной системы 

автоматизированного 

ведения бюджетного учета 

"1С Предприятие" в 2019 

году 

1 121 700,00 

10 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ 

(ПРИОБРЕТЕНИЮ) 

ЛИЦЕНЗИИ НА 

ПРОДЛЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬН

ЫХ ПРАВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНТИВИРУСНОГО 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

DR.WEB 

1 11 299,00 10 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ 

(ПРИОБРЕТЕНИЮ) 

ЛИЦЕНЗИИ НА 

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНТИВИРУСНОГО 

ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ DR.WEB 

1 11 299,00 

11 

Оказание услуг по 

передаче 

(приобретению) 

лицензии на продление 

действия 

неисключительных 

прав использования 

лицензионного 

программного 

обеспечения сроком на 

1 год на рабочих 

станциях и серверах 

1 67 966,02 11 

Оказание услуг по передаче 

(приобретению) лицензии на 

продление действия 

неисключительных прав 

использования 

лицензионного 

программного обеспечения 

сроком на 1 год на рабочих 

станциях и серверах 

1 67 966,02 

12 Заправка картриджей 1 9 425,22 12 Заправка картриджей 1 9 425,22 

13 

Услуги по проведению 

периодических 

медицинских осмотров 

1 226 060,93 13 

Услуги по проведению 

периодических 

медицинских осмотров 

1 226 060,93 

14 
Повышение 

квалификации 
1 10 164,00 14 

Повышение квалификации 
1 10 164,00 

15 
Дезинфекция мягкого 

инвентаря 
1 25 664,00 15 

Дезинфекция мягкого 

инвентаря 
1 25 664,00 

16 
Заправка 

огнетушителей 
1 11 769,67 16 

Заправка огнетушителей 
1 11 769,67 

17 

Организация питания в 

оздоровительном 

лагере в летний период 

2019 года 

1 873 311,25 17 
Организация питания в 

оздоровительном лагере в 

летний период 2019 года 

1 873 311,25 

18 

Изготовление и 

согласование паспорта 

фасадов здания 

гимназии 

1 40 678,81 18 
Изготовление и 

согласование паспорта 

фасадов здания гимназии 

1 40 678,81 

19 

Разработка проектно-

сметной документации 

на ремонт крылец 

1 143 717,49 19 

Разработка проектно-

сметной документации на 

ремонт крылец 

1 143 717,49 
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20 

Монтаж систем 

автоматической 

установки пожарной 

сигнализации, 

оповещения и 

управления эвакуацией 

людей при пожаре  

1 3 573 810,90 20 

Монтаж систем 

автоматической установки 

пожарной сигнализации, 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре  

1 3 573 810,90 

21 Вывоз мусора 1 239 498,76 21 Вывоз мусора 1 239 498,76 

22 

Проверка заземления и 

измерение 

сопротивления 

изоляции 

1 32 000,00 22 
Проверка заземления и 

измерение сопротивления 

изоляции 

1 32 000,00 

23 

Аварийно-техническое 

обслуживание 

инженерных сетей 

здания и подготовка к 

отопительному сезону 

1 351 724,44 23 

Аварийно-техническое 

обслуживание инженерных 

сетей здания и подготовка к 

отопительному сезону 

1 351 724,44 

24 

Обслуживание сетей 

наружной канализации 

и жироуловителя 

1 143 750,00 24 

Обслуживание сетей 

наружной канализации и 

жироуловителя 

1 143 750,00 

25 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

1 70 025,88 25 Техническое обслуживание 

оборудования 

1 70 025,88 

26 

Комплексное 

обслуживание 

технологического 

(электротеплового, 

электромеханического, 

холодильного и 

прачечного) 

оборудования 

1 219 840,00 26 

Комплексное обслуживание 

технологического 

(электротеплового, 

электромеханического, 

холодильного и прачечного) 

оборудования 

1 219 840,00 

27 

Установка и настройка 

обновленной версии 

программного 

продукта "Вижен-

Софт:Питание в 

детском саду 2019" 

1 11 660,00 27 

Установка и настройка 

обновленной версии 

программного продукта 

"Вижен-Софт:Питание в 

детском саду 2019" 

1 11 660,00 

28 
Повышение 

квалификации 
1 12 800,00 28 

Повышение квалификации 
1 12 800,00 

29 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

1 70 025,88 29 Техническое обслуживание 

оборудования 

1 70 025,88 

30 

Передача 

неисключительных 

прав на использование 

программы ПК Аргос-

налогоплательщик 

1 4 000,00 30 

Передача 

неисключительных прав на 

использование программы 

ПК Аргос-

налогоплательщик 

1 4 000,00 

31 
Обслуживание 

водомерных узлов 
1 32 600,00 31 

Обслуживание водомерных 

узлов 
1 32 600,00 

32 
Брошюровка архивных 

документов 
1 39 200,00 32 

Брошюровка архивных 

документов 
1 39 200,00 

33 

Услуги по санитарно-

эпидемиологическому 

режиму 

1 17 377,60 33 

Услуги по санитарно-

эпидемиологическому 

режиму 

1 17 377,60 

34 

Проведение программы 

"Театральный урок в 

Мариинском театре" 

1 59 064,00 34 

Проведение программы 

"Театральный урок в 

Мариинском театре" 

1 59 064,00 

35 
Разработка проектно-

сметной документации 
1 235 106,38 35 

Разработка проектно-

сметной документации 
1 235 106,38 
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системы  установки 

пожарной 

сигнализации  

системы  установки 

пожарной сигнализации  

36  

Подключение здания 

гимназии к системе 

теплоснабжения 

1 29 081,53 
36

  

Подключение здания 

гимназии к системе 

теплоснабжения 

1 29 081,53 

 37 

Оказание услуг по 

подписке и доставке 

периодических 

печатных изданий во 2  

полугодии 2019 года 

1 83 348,72 37 

Оказание услуг по подписке 

и доставке периодических 

печатных изданий во 2  

полугодии 2019 года 

1 83 348,72 

 38 

Выполнение работ по 

разработке и 

согласованию с 

теплоснабжающей 

организацией рабочей 

документации 

автоматизированного 

индивидуального 

пункта (АИТП), узла 

учета тепловой энергии 

(УУТЭ), 4-x паспортов 

систем 

теплопотребления 

1 290 000,00 
38

  

Выполнение работ по 

разработке и согласованию с 

теплоснабжающей 

организацией рабочей 

документации 

автоматизированного 

индивидуального пункта 

(АИТП), узла учета 

тепловой энергии (УУТЭ), 

4-x паспортов систем 

теплопотребления 

1 290 000,00 

 39 

Оказание услуг по 

сервисному 

обслуживанию 

контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики 

погодного 

регулирования в ГБОУ 

гимназии №66 

Приморского района 

Санкт-Петербурга в 

2018-2020 годах. 

1 227 192,50 39 

Оказание услуг по 

сервисному обслуживанию 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

погодного регулирования в 

ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-

Петербурга в 2018-2020 

годах. 

1 227 192,50 

 40 

Оказание услуг по 

организации питания в 

ГБОУ гимназии №66 

Приморского района 

Санкт-Петербурга в 

2018-2020 гг. 

1 4 521 688,00 40 

Оказание услуг по 

организации питания в 

ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-

Петербурга в 2018-2020 гг. 

1 4 521 688,00 

         итого 
 

      12 342 295,56 

 
           итого 

         

      12 342 295,56 

        

ПОСТАВКА ТОВАРОВ 

1 

Комплексное 

обеспечение 

продуктами питания  

  5 994 115,62 1 
Комплексное обеспечение 

продуктами питания  
  5 994 115,62 

2 Поставка бумаги    53 436,00 2 Поставка бумаги    53 436,00 

3 Поставка картриджей   33 544,17 3 Поставка картриджей   33 544,17 

4 
Поставка моющих и 

хозяйственных товаров   
106 008,34 4 

Поставка моющих и 

хозяйственных товаров   
106 008,34 

5 
Поставка бланочной 

продукции   
43 663,48 5 

Поставка бланочной 

продукции   
43 663,48 

6 
Поставка дипломно-

бланочной продукции   
59 500,17 6 

Поставка дипломно-

бланочной продукции   
59 500,17 

7 Поставка песка   11 844,00 7 Поставка песка   11 844,00 
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8 
Поставка бытовых 

товаров 
  64 686,80 8 

Поставка бытовых товаров 
  64 686,80 

9 
Поставка мягкого 

инвентаря 
  36 850,00 9 

Поставка мягкого инвентаря 
  36 850,00 

10 Поставка сантехники   55 285,60 10 Поставка сантехники   55 285,60 

11 
Поставка 

электротоваров   
200 933,67 11 

Поставка электротоваров   
200 933,67 

12 Поставка учебников   1 000 000,00 12 Поставка учебников   1 000 000,00 

13 
Поставка печатных 

изданий 
  487 135,36 13 

Поставка печатных изданий 
  487 135,36 

 итого  8 147 003,21  итого  8 147 003,21 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ТОВАРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕСЕННЕГО ЛАГЕРЯ 

1 

Поставка 

медикаментов для 

лагеря  

1 1 330,00 

1 

Поставка медикаментов для 

лагеря  

1 1 330,00 

2 

Поставка воды для 

лагеря  
1 1 750,00 

2 Поставка воды для лагеря  
1 1 750,00 

3 

Организация показа 

спектакля 
1 15 000,00 

3 

Организация показа 

спектакля 
1 15 000,00 

4 

Организация 

культурно-массовых 

мероприятий 

1 9 920,00 

4 

Организация культурно-

массовых мероприятий 

1 9 920,00 

5 

Поставка 

хозяйственных товаров 

для лагеря 

1 2 954,00 

5 

Поставка хозяйственных 

товаров для лагеря 

1 2 954,00 

6 

Страхование от 

несчастных случаев 
1 1 456,00 

6 

Страхование от несчастных 

случаев 
1 1 456,00 

 итого           32 410,00                                          итого           32 410,00 
 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ТОВАРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 

1 

Поставка воды для 

летнего лагеря 
  4 500,00 

1 

Поставка воды для летнего 

лагеря 
  4 500,00 

2 

Поставка спортивного 

инвентаря 
  22 115,00 

2 

Поставка спортивного 

инвентаря 
  22 115,00 

3 

Поставка 

хозяйственных товаров 

для летнего лагеря 

  19 125,00 

3 

Поставка хозяйственных 

товаров для летнего лагеря 

  19 125,00 

4 

Поставка 

медикаментов для 

летнего лагеря  

  13 125,00 

4 

Поставка медикаментов для 

летнего лагеря  

  13 125,00 

5 

Организация лекций по 

астрономии 
  18 750,00 

5 

Организация лекций по 

астрономии 
  18 750,00 

6 

Организация экскурсии 

в музее артиллерии 
  8 500,00 

6 

Организация экскурсии в 

музее артиллерии 
  8 500,00 

7 

Организация показа 

спектакля "Научи меня 

летать" 

  24 000,00 

7 

Организация показа 

спектакля "Научи меня 

летать" 

  24 000,00 

8 

Организация 

культурно-массовых 

мероприятий в ТЦ 

Миллер 

  31 250,00 

8 

Организация культурно-

массовых мероприятий в ТЦ 

Миллер 

  31 250,00 

9 Посещение зоопарка   25 000,00 9 Посещение зоопарка   25 000,00 

10 

Посещение 

этнографического 

музея 

  17 500,00 

10 

Посещение 

этнографического музея 

  17 500,00 
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11 

Проведение занятий в 

музее политической 

истории России" 

  25 000,00 

11 

Проведение занятий в музее 

политической истории 

России" 

  25 000,00 

12 

Организация 

культурно-массовых 

мероприятий 

  15 000,00 

12 

Организация культурно-

массовых мероприятий 

  15 000,00 

13 

Организация 

культурно-массовых 

мероприятий 

  24 000,00 

13 

Организация культурно-

массовых мероприятий 

  24 000,00 

14 

Страхование от 

несчастных случаев 
  13 125,00 

14 

Страхование от несчастных 

случаев 
  13 125,00 

 итого         260 990,00  итого         260 990,00 

                                                                                              

                                                                                        Итого: 11 553 500,53 

 
 

            Поступления от приносящей доход деятельности 
 

 

Доход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расход 

№ 

п/п 
Наименование кода ОСГУ Код ОСГУ % от дохода 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Заработная плата 211 25,1% 788,0 

2 Начисления на оплату труда 213 7,2% 226,4 

3 Коммунальные услуги 223 1,8% 54,8 

4 Прочие услуги 226 9,8% 305,8 

5 

Пособие по социальной помощи 

населению 262 19,2% 601,3 

6 

Увеличение стоимости основных 

средств 310 9,1% 286,7 

7 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 27,7% 867,9 

8 

Перечисление налогов от 

предпринимательской 

деятельности 

НДС 

с аренды 0,1% 3,9 

№ 

п/п 
Наименование помещения Сумма (тыс.руб.) 

1. Арендная плата                                                     20,4 

2. Платные услуги 1 222,1 

3. 

Благотворительные 

пожертвования 3,0 

4. 

Возмещение коммунальных 

услуг арендаторами 41,2 

5. Прочее 1 848,1 

 Итого: 3 134,8 
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9 

Перечисление налогов от 

предпринимательской 

деятельности Прибыль 0% 0 

  Итого:   100% 3 134,8 
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