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1. Паспорт Программы развития ГБОУ гимназии 

№66 на период 2015 – 2020 гг. 

 
Заказчики программы 

развития 

Субъекты образовательного процесса: обучающиеся, 

педагогические работники (администрация, 

педагоги, классные руководители, педагоги системы 

дополнительного образования, родители 

обучающихся). 

Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

Конституция РФ; 

Закон РФ «Об образовании»; 
Постановление правительства РФ «О национальной 

доктрине образования в РФ»; Национальный проект 

«Наша новая школа»; Национальный проект 

«Образование»; «Развитие образования города 

Санкт-Петербурга»; 

Конвенция о правах ребенка; Устав гимназии. 

Сроки реализации 

программы развития 

Январь 2015 года – декабрь 2020 года 

Управление 

программой развития 

Корректирование программы развития 

осуществляется педагогическим коллективом. 

Управление реализацией программы развития 

осуществляется руководителем и его 

заместителями. 

Разработчик 

программы развития 

Администрация гимназии 

Формы отчета о 

реализации 

программы развития 

 Педагогический совет. 

 Публичный отчет – ежегодно через сайт гимназии. 

Цель программы Создание модели образовательного пространства 

гимназии, в которой личностно-ориентированная 

деятельность всех участников педагогического 

процесса направлена на повышения качества 

образования, развитие обучающихся, их личной 

успешности в обществе, посредством эффективного 

использования современных образовательных 

технологий. 

Задачи программы  Создать  условия для обеспечения обучающихся 

школы доступного общего образования. 

 Внедрять современные стандарты качества 

образования, инструментов его внутреннего 

аудита, обеспечивающих индивидуальный подход 

к обучающимся и достижение их успешной 
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социализации. 

 Развитие условий в образовательной системе 
ГБОУ гимназии №66 для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 
формирования их здорового образа жизни. 

 Развивать системы  психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся 

школы. 

 Создавать механизмы использования 

интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно- спортивных ресурсов 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Обеспечивать эффективное управление 

образовательной деятельности ГБОУ 

гимназии №66. 

 Совершенствовать работу с педагогическими 

кадрами, повышая их профессиональную 

компетентность, способность  творчески работать 

в новых социально-экономических условиях. 

Целевые индикаторы и 

показатели 
программы 

К 2020 году: 
1. 100% обучающимся предоставить возможность 

раннего выявления профильного курса из всех 

предметных областей (выявление предметной 

направленности личности). 

2. Для 100 % контингента обучающихся 

обеспечить качественное образование по 

выбранному направлению. 

3. Для 100%-го  контингента обучающихся 

школы использовать  в  организации 

образовательного процесса ресурсы научной, 

технической, культурной, спортивной, 

художественной, творческой направленности. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации программы 

1. Доступность качественных услуг общего 

образования.  

2. Реализация школой современных образовательных 

программ, обеспечивающих достижение 

качественных результатов, необходимых для 

успешной социализации и профессиональной 

деятельности  в условиях современной 

экономики. 

3. Доступность в условиях школы качественных 

услуг психологической помощи всем  

обучающимся, педагогическим работникам, 

родителям, испытывающим потребность в данных 
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услугах. 

4.  Развитие системы выявления, поддержки и 

развития детской одаренности, основанной на 

взаимодействии школы с государственными 

образовательными учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального 

образования. 

5. Внедрение в школу эффективной системы 

управления качеством образования. 

6. Создание системы работы с педагогическими 
кадрами школы, обеспечивающей  лучших 
педагогических  практик. 
7. Создание единой информационной среды 

школы. 

8. Реализация плана сотрудничества 

школы с родительской общественностью, 

привлечение семей обучающихся к 

мероприятиям школы. 
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Информация о ГБОУ гимназии №66 

 

Название ОУ  
по уставу 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №66  Приморского района  

Санкт-Петербурга 

Учредитель ОУ Функции и полномочия учредителя Образовательного 

учреждения от имени субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга  

– Комитет по образованию (далее – Комитет) и 

администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Администрация района).  

Место нахождения Комитета:  

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер 

А. 

Место нахождения Администрации района:  

197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83. 

Образовательное учреждение находится в ведении 

Администрации района. 

Функции и полномочия учредителя, осуществляемые 

Комитетом и Администрацией района, указаны в 

разделе 3 Устава. 

 
Год основания ОУ, 

месторасположение 

1974 

Гимназия ул.Аэродромная д.11 корп.2, л А 

ОДОД ул.Аэродромная д.13 корп.2, л А 

Юридические  адреса 197348 Санкт-Петербург ул.Аэродромная д.11 

корп.2, литер А  

197348 Санкт-Петербург ул.Аэродромная д.13, 

корп.2, литер А 

 Телефон тел.417-62-67 

 
Факс тел./факс 417-62-68 

e-mail school66@gimnazy66.ru 

Сайт школы http://gimnazy66.ru/ 

Фамилия, и.о. 

руководителя 

Боякова Ирина Ивановна 

Формы государственно- 
общественного 
управления. Наличие 
родительского, 
попечительского 

советов 

Педагогический совет 

Родительский комитет 

Совет учреждения 

mailto:school66@gimnazy66.ru
http://gimnazy66.ru/
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2. Введение 

Программа развития ГБОУ гимназии № 66 разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение 

по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. Программа развития является обязательным локальным актом, 

наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития ГБОУ гимназии № 66 призвана: 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ГБОУ гимназии № 66 для достижения 

цели Программы. 

 В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы 

со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом работы ГБОУ гимназии № 66 по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной 

организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 
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 3. Анализ потенциала развития ГБОУ гимназии № 66. 

Структура ГБОУ гимназии №66 . 
ГБОУ гимназия №66 исходя из государственной гарантии прав граждан на 
получение среднего (полного) общего образования,  осуществляет 
образовательный процесс,  соответствующий трѐм  ступеням образования: 

 1 ступень обучения: 4 класса; 

 2 ступень обучения: 5 классов; 

 3 ступень обучения: 2 класса. 

 

Режим работ ы: 

В  соответствии  с  Уставом  школы  учебный  год  начинается  с  1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс - 33 учебные недели; 

 2-4, 9, 11 классы - не менее 34 учебных недели; 

 5-8, 10 классы – не менее 34 учебных недель. 

 

Начальное общее образование реализуется по модели 4-хлетней начальной 

школы. Основой для составления учебного плана является Федеральный базисный 

учебный план. Учебный план предусматривает работу в 1-4 классе в режиме 5-

дневной учебной недели. Предельная допустимая нагрузка школьников 

соответствует пятидневной неделе. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах 

– не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока и использование ступенчатого режима обучения в 1 

классе 
– в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 45 минут каждый). Во 2-4 классах продолжительность урока по 45 минут 

и по 4-5 уроков в день. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4 классе - до 2 ч. В 

1 классе обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний обучающихся (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Все рекомендации федерального базисного учебного плана и московского 

базисного учебного плана учтены. Все дисциплины, составляющие региональный 

компонент, входят в индивидуальный план данного образовательного учреждения 

и реализуются на практике в полном объеме. Номенклатура обязательных 

предметов полностью сохраняется. 

Приоритетом начального общего образования является формирование общих 

учебных умений и навыков, уровень освоения которых, в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. Акцент делается на 

овладение учащимися письменной речью и математической грамотностью, на 

развитие познавательных способностей и творческого мышления, на воспитание 
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системы нравственных ценностей, культуры речи и общения. 

 

Основное общее образование реализуется по пятилетней модели основной 

школы.  Предельная допустимая нагрузка школьников соответствует 

шестидневной неделе. 

Продолжительность учебного года во всех классах – не менее 34 учебных недель, 

не включая летний экзаменационный период в 9 классе. Продолжительность урока 

с 5 по 9 класс – 45 минут. Объем максимальной урочной нагрузки в день в 5 ,6 

классе не более 6 уроков, в 7-9 классах не более 7 уроков, что соответствует 

нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классе -2 ч в день, в  6 классе - до 2,5 ч., в 

7-8 классах - до 2,5 ч., в 9 классе-до 3,5 часов в день.(п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Все рекомендации федерального базисного учебного плана учтены. Все 

дисциплины, составляющие региональный компонент, входят в индивидуальный 

план данного образовательного учреждения и реализуются на практике в полном 

объеме. 

Номенклатура обязательных предметов полностью сохраняется. 

 

Среднее общее образование реализуется по двухлетней модели основной школы.  

Предельная допустимая нагрузка школьников соответствует шестидневной 

неделе. 

Продолжительность учебного года во всех классах – не менее 34 учебных недель, 

не включая летний экзаменационный период в 11 классе. 

Продолжительность урока 10 и 11 классе – 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 3, 5 часа в 10 классе и  11 классе (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Объем максимальной урочной нагрузки в день в 10 и 11 классах не более 7  

уроков. Все рекомендации федерального базисного учебного плана учтены. Все 

дисциплины, составляющие региональный компонент, входят в индивидуальный 

план данного образовательного учреждения и реализуются на практике в полном 

объеме. 
Номенклатура обязательных предметов полностью сохраняется. Организована 

работа групп продленного дня. 

Вторая половина дня – индивидуальные консультации, проектная работа, работа 

блока дополнительного образования, общешкольные творческие мероприятия и 

мероприятия классов. 

Учебно-воспитательный процесс строится в основном по традиционной  классно- 

урочной  системе.  Аттестация  учащихся  производится  со второго по девятый 

классы по итогам четверти по пятибалльной системе оценок, а в 10-11 по итогам 

полугодий. Выпускники 9 и 11 классов проходят государственную итоговую 

аттестацию. 

Реализуя идею адаптивной модели, школа имеет все условия для обучения, 
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воспитания и развития личности обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, потребностей и возможностей. 

Социально-психологическая служба школы. 

В ГБОУ гимназии №66  работает  социально-психологическая  служба.  В  ее 

состав входят: педагог-психолог,  мед.работник, логопед. 

Основной целью работы является сохранение и укрепление психологического 

здоровья, создание обстановки педагогического комфорта и безопасности 

личности учащихся школы. 
Основные задачи службы: 

 Психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего 

периода обучения в целях обеспечения к ним индивидуального подхода. 
 Ранняя  профилактика  и  коррекция  отклонений  в  развитии,  поведении  и 

деятельности учащихся. 

 Психологическая  и  социальная  защита  ребенка,  оказание  ему  помощи  в 

разрешении личностных проблем. 
 Осуществление  психолого-педагогической  диагностики  готовности  детей  к 

обучению при переходе из одной возрастной группы в другую. 

 Проведение  индивидуального  и  группового  консультирования  педагогов  и 

родителей по вопросам развития личности ребенка. 

 Профориентационная работа. 

Направления работы: 

 Диагностика и проведение педагогического процесса. 

 Консультативная  и  профилактическая  работа  с  учащимися,  педагогами  

и родителями. 

 Коррекционно-развивающая  работа с учащимися. 

 Профориентационная работа.  

Выводы: 

1. Работа социально-психологической  службы школы является необходимым 

условием успешности учебно-воспитательного процесса. 

2. Необходимо расширение штата специалистов социально-психологической 

службы и улучшение материально-технической базы. 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 
В школе имеется медицинский кабинет.   

Для проведения общешкольных мероприятий имеется актовый зал. 

Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом имеется два 

спортивных зала. 
В школе имеются 36 учебных кабинета, имеющих необходимое оборудование для 
реализации программ начального, основного общего и среднего общего 
образования. Школа оборудована локальной компьютерной сетью с выходом в 
Интернет, проекторами, имеется множительная техника для обеспечения 
учащихся учебно-дидактическими материалами, в каждом кабинете в наличии 
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есть компьютер. 
Кабинеты начальных классов: 

Кабинеты начальных классов оснащены современным оборудованием, которое 

соответствует требованиям образовательного стандарта, технике безопасности: 

Комплект оборудования для освоения программ ФГОС.  

 

Кабинеты физики и химии: 

Кабинеты имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Кабинет обеспечен 

работающим вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантская оснащена металлическим сейфом для 

хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по 

группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. Кабинеты оборудованы видео- и 

аудиотехникой. Оснащение кабинетов оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта, технике безопасности.  

 

Кабинеты биологии и географии: 

В учебном кабинете биологии для учащихся организованны рабочие места, 

которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности 

и производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся. В 

кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудование для 

лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных 

шкафах.  

 

Кабинеты информатики: 

Оснащение кабинетов современным оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта, технике безопасности. 

  

Кабинеты иностранных языков: 

Оснащение кабинетов современным оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта, технике безопасности: DVD, СD проигрыватели,  

аудио и видеокассеты. 

 

Медицинский и прививочный кабинеты: 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями СанПина. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляет медицинская сестра. 
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Ростомер – 1 шт. 

Весы медицинские – 1 шт. 

Термометр электронный – 2 

шт. Холодильник – 1 шт. 

Шкаф медицинский – 1 шт. 

Столик медицинский – 1 

шт. Кушетка - 1 шт. 

Бинты, вата, жгуты, шпатели. 

Столовая на посадочных мест – 60 

 

Для проведения культурных мероприятий используется актовый зал. Актовый зал 

полностью оборудованы музыкальной, осветительной техникой, а также 

аудиотехникой. Все оборудование соответствует современным требованиям 

организации внеклассного процесса.  

Администрация школы имеет хорошие возможности для своей деятельности: 

отдельные кабинеты у заместителей директора, оборудованные компьютерной 

техникой, имеющей выход в сеть Internet. Для обеспечения образовательного 

процесса в распоряжении администрации и педагогического коллектива имеются 

компьютеры, копировальные аппараты, факс, принтеры, проектор. 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 3 последних года. 

За последние пять лет произошел существенный рост в укреплении 

материально-технической базы школы. укомплектованы кабинеты информатики и 

административные кабинеты новыми ЖК мониторами и системными блоками; 

 школа подключена к сети «Internet»; 

 создана локальная сеть; 

 работает школьный сайт  http://gimnazy66.ru/; 

 установлена копировально-множительная техника в административных 

кабинетах, в кабинетах предметной направленности; 

 оснащены практически полностью кабинеты начальной школы, химии, 

физики, иностранных языков; 

 приобретены DVD и аудиотехника; 

Ежегодно проводится косметический ремонт помещения школы. 

 

Вывод: учебно-материальная база школы достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует 

последовательного развития и укрепления. 

 

 

 

http://www.noy-shevr.ru/%3B
http://www.noy-shevr.ru/%3B
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3.1.  Анализ реализации Программы развития ГБОУ гимназии № 66 до 

2015 года. 
 

Реализация Программы развития до 2015 года педколлективом осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Создание инновационной образовательной среды,

 обеспечивающий индивидуальный личностный рост. 

 Создание воспитательного  пространства, возрождающего

 духовность, формирующего гражданина и патриота России. 

 Оптимизация процесса управления на основе

новых информационных технологий. 

Результаты: 

 Реализация компетентностного подхода к содержанию и организации 

учебно- воспитательного процесса. 

 Обновление содержанияобразования в целяхинтеграции 

обучения и воспитания. 

 Внедрение инновационных технологий оценки качества образования. 
 

Реализация программы развития предполагает решение следующих задач: 

 Реализация компетентностного подхода к содержанию и организации 

учебно- воспитательного процесса. 

 Обновление содержания образования в целяхинтеграции обучения и 

воспитания. 

 Внедрение инновационных технологий оценки качества образования. 

 Реализация принципа триединства деятельности «учитель-ученик-

родитель» 

для обеспечения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 
 Совершенствование системы патриотического воспитания в целях 

формирования социальной активности, гражданской толерантности и высокой 

духовности учащихся. 

 Информационное сопровождение инновационного развития школы. 

 Внедрение стандартов второго поколения. Ожидаемые результаты: 
 Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающий 

индивидуальный личностный рост. 

 Создание воспитательного  пространства, возрождающего духовность, 

формирующего гражданина и патриота России. 

 Оптимизация процесса управления на основе новых информационных 

технологий. 
 Поэтапное введение стандартов второго поколения. 

 Создание информационно  насыщенного образовательного пространства, 

обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого 

образования на всех ступенях обучения. 
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 Расширение взаимодействия школы с социальной средой, оптимальное 

использование  научного и культурного потенциала города с целью повышения 
качества образования и воспитания. 

 

 Совершенствование методической службы школы. 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов. 

Задача заключается в том, чтобы на основе точного знания определить истинные 

приоритеты, способы и пути организационных положений педагогической 

деятельности, умение определить тенденции и способы поддержки, обучения, 

стимулирования педагогической деятельности. 

Методическая служба школы должна выполнять следующие функции: 

- обеспечение профессиональной информации; 

- поддержка экспериментальной работы педагогов в школе; 

- диагностика и анализ учебно-воспитательного процесса; 

- помощь в подготовке школы к аттестации; 

- организация индивидуального консультирования и профессиональной 

поддержки педагогов; 

- поддержка в организации методической и научно-исследовательской 

работы школы. 

 

Направления работы: 

- Непрерывный и адресный подход к повышению квалификации педагогов 

школы через курсовую подготовку, семинары  различных уровней, 

самоподготовку; работа над методической темой, участие в педагогических 

советах 

- Участие в профессиональных конкурсах. 
- Участие педагогов школы в инновационной работе. Внесение

 изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование  

труда педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС. 
Результаты: 

 Повышение  профессиональной  квалификации  педагогов  школы  в  

процессе работы на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС. 

 Повышение профессионализма учителей школы. 

 Распространение педагогического опыта. 

 Профессиональный рост педагогов. 

 

Совместная  с родителями  и общественными организациями педагогическая  

деятельность: 

Цель: создание условий для активизации участия родителей и общественных 
организаций в учебно-воспитательном процессе. 
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Задача: 

 Предоставить родителям  право на участие в управлении школой через 

деятельность общественных организаций; 

 

Результаты. 

 создание партнерских отношений школы и семьи; 

 активное участие общественных организаций в учебно- воспитательном 

процессе школы. 

 

Развитие  информационной  среды  школы. 

Образовательная педагогическая деятельность партнеров и гимназии предполагает 

наличие современной информационной среды. Развитие информационно-

образовательной среды школы обеспечит: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной  и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию  хода  и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации. 

 

Изменение  школьной  инфраструктуры: 

- Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами. 

- Приведение материально-технической базы школы к нормативным 

требованиям ФГОС.  

- Использование в образовательном процессе высокоскоростного и 

беспроводного Интернет. 

- Закупка наглядно-методических  пособий    по предметам учебного плана. 

- Текущий ремонт школьного помещения. 

 

Результаты: 

 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов.  

 Разработка системы мероприятий, способствующих установлению партнерских 

взаимоотношений с семьями учащихся для создания благоприятных условий 

для творческого развития детей, защиты их прав, решения актуальных проблем  

воспитания  учащихся  в  союзе  родителей  и педагогов. 
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Успешность каждого ребенка – критерий эффективности учебно- 

воспитательного процесса. 
 

Задачи: 

 Формирование инициативной личности, способной творческой

 мыслить, готовой обучаться в течение всей жизни. 

 Поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей в 

соответствии с индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. 

 Превращение школьной образовательной среды в зону «успешного 

социального старта». 
 Эффективное  внедрение  портфолио  для  учета  индивидуальных  

достижений каждого ученика. 

 

Результаты: 

 Создание мотивационной среды, способствующей  формированию 

инициативной личности, способной творчески мыслить, готовой обучаться в 

течение  всей жизни. 

 Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 

Развитие  системы  поддержки талантливых  детей. 

 Создание эмоционального комфорта для развития личности одаренных и 

талантливых  учащихся в процессе самопознания, саморазвития и 

самоутверждения. 

 Реализация  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  

учащимся  с целью выявления их способностей и наклонностей. 

 

Результаты: 

 Совместная проектная и исследовательская деятельность учащихся и 

учителей. 

 Банк данных олимпиадных заданий. 

 

Развитие  системы дополнительного   образования через внеурочную 
деятельность 

 

Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение 

дополнительного образования  в  соответствии  с  его  потребностями  и  

возможностями,  обеспечение комфортного  самочувствия  ребенка  в  детском  

сообществе,  создание  условий  для саморазвития, успешной социализации. 

Задачи: 

 обеспечение  благоприятных  условий  освоения  общечеловеческих  
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социально- культурных  ценностей,  предполагающих  создание  оптимальной  

среды  для воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и 
профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 ориентация на максимальную самореализацию личности; 

 развитие эстетической составляющей в личности учащегося. 

Результаты: 

 создать единое информационно-образовательное пространство

 основной и внеурочной деятельности учащихся; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы

 внеурочной деятельности учащихся. 

 

Совершенствование  воспитательной  системы. 

 

Программа воспитания обучающихся построена на основе  базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Цели: 

1. Поддержание и развитие традиций школы. 

2. Развитиеи органов ученического самоуправления до уровня

 партнерства с педагогическим коллективом. 

3. Повышение культурного, нравственного  уровня учащихся,

 воспитание гражданского долга. 

Основные направления реализации поставленной цели: 
- поддержка и развитие социальных инициатив и творческих

 достижений учащихся; 

- формирование толерантного сознания; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 
- создание условий для активизации семьи в школьном процессе воспитания. 

Результаты: 

 Достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной  программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 Школа  должна  стать  интегрирующим  центром  совместной  

воспитательной деятельности с семьей и общественными организациями. 
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Приоритет учебно-воспитательного процесса – здоровье ребенка. 

 

Задачи: 

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих  технологий в

 учебно- воспитательный процесс. 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

 Своевременный мониторинг здоровья учащихся. 

Результат: 

 Осознанный выбор учащимися здоровьесберегающего стиля жизни. 
 Увеличение числа учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 Высокая результативность на спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

 

Создание  комфортной образовательной среды  школы. 
 

Создание комфортной образовательной среды школы должны обеспечить: 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования; 

 учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
Результат. 
Повышение качества жизни школьника, преподавателя и достижение большей 

успешности учащегося в учебном процессе, повышение уровня психического и  

физического здоровья, достижение корректной социальной адаптации и 

прогнозирование элементов профориентации. 

 

3.2. Анализ актуального развития в динамике за три года 
 

3.2.1. Качество образовательного процесса ГБОУ гимназии № 66 за три года 

 

– реализуемые программы и их специфика 
 

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, физика, математика) 

- построение школьных индивидуальных образовательных программ на основе 

дифференцированного содержания обучения старшеклассников;  
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- 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 ступень (1-4 классы) – общеобразовательная программа начального общего 

образования.  

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

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля.                                                                                                                                                  

 - Ш ступень (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.       
 

Учебный план построен на основе Федерального Базисного учебного плана, 

утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312. 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 

каждом уровне;  

 

Учебный план школы предполагает формирование у учащихся следующих 

ориентаций:                  
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  - познавательные;                                                                                                                                       

  - коммуникативные;     

  - организационные;          
 

   

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

                                                           для 10-11 классов – полугодия. 

Правила приема в 1 - в заявительном порядке согласно положению. 

Количество учащихся, закончивших 9 класс – в 2014/20015 учебном году выпуска -

44.  

 

Инновационные образовательные программы и технологии 

Гимназия работает в соответствии с программой  информатизации с 2008 года. 

Создан банк данных информационных программ, которые используются в учебном 

процессе: «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Архимед», «Живая физика», 

«Открытая физика», «Открытая математика», «Открытая химия», «Репетитор». На 

уроках учителя 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 математики, русского языка и литературы, географии, биологии, 

информатики, искусства, иностранных языков, физики, ОБЖ. 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: 

практической деятельности, групповые, работа с дополнительными источниками 

проблемного обучения, развивающие, игровые, исследовательские, 

дифференцированного обучения, работа с модулями.  

Технологии обучения в основной школе 

Технологии Показатель 

Классический урок 57% 

Практическая деятельность  34% 

Групповые  74% 

Работа с дополнительными источниками 81% 

Проблемное обучение 57% 

Развивающие 83% 

Игровые 87% 

Исследовательские 43% 

Дифференцированное обучение 51% 

Проектная деятельность 65% 
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Использование ЭОР на уроках 

 

МО и секции 2012/2013 год 2013/2014 год 2014/2015 год 

Русского языка и 

литературы 

1100 1201 1300 

Иностранных языков 220 243 270 

Естественно-научного 

цикла 

132 275 415 

Технического цикла 800 1100 905 

Истории 107 305 315 

Прикладных наук 73 115 201 

 

– динамика количества обучающихся за три года; 

Динамика количества обучающихся ГБОУ гимназии №66 за 3 года 

Ступень 

             Год 

2013/2014 учебный 

год 

2014/2015 учебный 

год 

2015/2016 учебный 

год 

Начальная 

школа 

379 392 397 

Основная школа 317 329 348 

Средняя школа 64 83 72 

ИТОГО: 760 804 817 
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– динамика результатов ЕГЭ за три года; 

На основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ОУ РФ» в 2014 – 2015 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 доведѐн до учителей-предметников пакет рекомендаций 

по вопросам подготовки к ЕГЭ.  

3) В течение учебного года проводился контроль деятельности учителей-

предметников по подготовке учащихся к 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., Бутырѐва Е.В., Сидорова 

Н.Ю.) 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 2014 – 2015 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 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.  
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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: календарь 

участников ЕГЭ и ОГЭ; сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ, 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 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. (Регулярно консультации проводили 

ЧерниковаН.Л.; Левина Э.М.; Грищено Е.Н.; Смирнова О.Н.; Михайлова 

С.О.; Лаптев И.М.; Седельникова Е.И.; Бакшанская М.Л.;  Кайгулова З.З.; 

Дормидонова Т.И.; Петрова С.В.) 

 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). 

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 ЕГЭ в 

11классе,  
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 контроль результатов пробного внутришкольного 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 

2014г; промежуточный мониторинг – январь 2015г; итоговый мониторинг – апрель 

2015г). В марте 2015 г. выпускники 9-х классов участвовали в обязательном 

пробном ОГЭ по математике и русскому языку на региональном уровне. В те же 

сроки 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 2014-2015 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 – 44 (в 9а обучались 

18 учащихся, в 9б – 26 учащихся); выпускников 11а класса на конец учебного года 

– 25 учащихся. 

В 2014-2015 учебном году впервые для выпускников 11 класса было введено 

написание итогового сочинения по русскому языку как допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

Решением педсовета (протокол № 5 от 19.05.2015г.) к государственной 

итоговой аттестации были допущены 44 учащихся 9-х классов и 25 учащихся 11-го 

класса. 
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Результаты  ЕГЭ-2015 ГБОУ гимназии № 66 следующие: 

 

 

Предмет 

Рус. 

язы

к 

МА

Т 

база 

МА

Т 

База 

оцен

ка 

Мат

ема

т. 

Ин

фор

м. 

Анг

л. 

Яз. 

Фра

нц. 

Яз. 

Хим

ия 

Био

лог

ия 

Ист

ори

я 

Физ

ика 

Об

щес

тв. 

Геог

раф

ия 

Лит

ерат

ура 

2
0
1
5
 

проходной 

балл 
24 3 3 27 40 22 22 36 36 32 36 42 37 32 

Средний балл 

по 

ГИМНАЗИИ 

77,36 15,85 4,46 60,42 64,14 79,00  84,00 64,67 63,75 54,27 71,88  62,00 

Средний балл 

по ПРИМ. р-

ну  
  

           

Средний балл 

по СПб  
  

           

Средний балл 

по РФ 
65,80   49,56 

          

2
0
1
4
 

Средний балл 

по 

ГИМНАЗИИ 

73,32   66,79 70,00 83,00  71,00 72,00 65,75 57,00 67,36 88,00 60,00 

Средний балл 

по ПРИМ. р-

ну 

66,31   49,52 60,72 68,79 58,56 62,90 59,19 55,50 50,98 59,22 57,03 55,38 

Средний балл 

по СПб 
64,20   46,8 61,90 67,00 71,30 60,00 59,50 50,40 47,60 57,20 59,00 53,50 

Средний балл 

по РФ 
62,50   44,10 57,10 61,10 69,60 55,30 54,10 45,30 45,40 52,90 52,90 51,40 

2
0
1
3
 

Средний балл 

по 

ГИМНАЗИИ 

74,35   57,92 78,00 78,75  89,60 73,40 75,20 57,37 71,00 65,00 53,00 

Средний балл 

по ПРИМ. р-

ну 

67,60   53,90 68,20 76,20 25 70,60 63,30 62,10 58,60 63,60 59,60 53,60 

Средний балл 
66,22   50,33 69,31 75,34  70,97 63,03 60,77 56,01 62,50 61,98 53,76 
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по СПб 

Средний балл 

по РФ 
63,40   48,70 63,10 72,40 69,50 53,50 58,60 54,80 53,50 59,50 57,20 58,40 

2
0
1
2
 

Средний балл 

по 

ГИМНАЗИИ 

68,07   56,67 74,17 64,00 67,00 66,67 57,00 58,70 53,92 63,52 45,00 50,80 

Средний балл 

по ПРИМ. р-

ну 

63,99   46,65 65,67 64,08  57,24 57,23 55,06 48,99 58,09 55,59 53,70 

Средний балл 

по СПб 
62,39   43,88 64,99 64,51 71,26 57,23 57,47 51,52 47,45 56,87 58,56 50,46 

2
0
1
1
 

Средний балл 

по 

ГИМНАЗИИ 

64,29   49,29       42,50 72,00 73,00  

Средний балл 

по ПРИМ. р-

ну  

  

           

Средний балл 

по СПб 
60,62   45,82 64.57 64,07  57,68 55,68 49,70 51,84 57,23 55,60 50,23 

 

Обязательными экзаменами в форме ЕГЭ были математика и русский язык, 

остальные предметы по выбору выпускников. 
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Процент высокобалльников (80 – 100 баллов)  

от числа сдавших ЕГЭ  в ГБОУ гимназии № 66 

 

Предмет 2013 2014 2015 

Русский язык 30% 22% 40% 

Математика 0% 0% 0% 

Информатика 0% 0% 14% 

Английский язык 75% 60% 33% 

Химия 80% 0% 100% 

Физика 5% 0% 0% 

Биология 20% 25% 0% 

История 50% 25% 0% 

Обществознание 26% 7% 25% 

Литература 0% 0% 0% 

География 0% 100%  

Французский язык    
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Соответствие баллов полученных на ЕГЭ

по обязательным предметам в 2015 году

Минимальное  количество баллов, установленное Рособрнадзором

Минимальный балл учащихся

Максимальный  балл учащихся

Средний балл по гимназии 

Средний балл по Санкт-Петербургу
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ВЫВОДЫ: 

Исходя из результатов ЕГЭ можно сделать вывод, что работа учителей- 

предметников, система внутришкольного контроля, работа методических 

объединений по подготовке к итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году была 

эффективной и дала положительные результаты. Все 25 выпускников успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию, показав очень хорошие 

результаты по всем предметам и получили аттестаты за курс среднего общего 

образования. 

Положительным моментом является тот факт, что по некоторым предметам вновь 

удалось повысить результат гимназии по отношению к предшествующим годам. 

Общий средний балл по гимназии уступает только результату прошлого года, 

потенциал выпускников которого был очень высоким. 

 ЕГЭ 2010 – 51,6;                        ЕГЭ 2013 – 65,9; 

 ЕГЭ 2011 – 59,8;                        ЕГЭ 2014 – 69,4. 

 ЕГЭ 2012 – 59,4;                        ЕГЭ 2015 – 67,4. 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ

(средний балл)  по гимназии за 3 года 

ЕГЭ - 2013 ЕГЭ - 2014 ЕГЭ - 2015
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–  динамика результатов ОГЭ за три года; 

 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах за курс основной школы в 

формате ОГЭ в Санкт-Петербурге с 2014 года проходит по всем предметам в 

обязательном порядке. Форма ГВЭ предусмотрена только для выпускников, 

имеющих на то основание, документальное подтвержденное (состояние здоровья, 

другие уважительные причины). 

В нашей гимназии выпускники 9-х, допущенные к ГИА, проходили аттестацию 

только в формате ОГЭ по обязательным предметам. Ни один выпускник предметы 

по выбору не сдавал. 

Результаты ОГЭ -2015 : 

Всего в 2015 году выпускников 9-х классов – 44 учащихся, из них 44 допущены  к 

ГИА,  все успешно сдали государственные экзамены за курс основного общего 

образования. 

 

ГОД Предметы 

Число 

выпускников

, сдававших 

экзамен в 

форме ОГЭ 

% от 

общего 

числа 

вып. 

Получили оценки 

«5» % «4» % «3» % 
Ср.б

алл 

2015 
Русский язык 44 100% 11 25,0 24 54,5 9 20,5 4,05 

Математика 44 100% 8 18,1 26 59,1 10 22,7 3,95 

2014 
Русский язык 57 100 % 17 29,8 30 52,6 10 17,6 4,12 

Математика 57 100 % 8 14,0 30 52,6 19 33,4 3,81 
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Результаты ОГЭ свидетельствуют о хорошей подготовке учащихся к итоговой 

аттестации, об эффективности работы учителей по подготовке к ОГЭ и проведения 

внутришкольного контроля качества преподавания предметов, выносимых на 

итоговую аттестацию в новой форме. На «4» и «5» ОГЭ по русскому языку сдали 

79,5% выпускников, в 2014 г. – 82,5%; по математике 77,3%, аналогичный 

показатель прошлого года составляет 66,7% выпускников. Средний балл по 

русскому языку сравнивать не имеет смысла, т.к. максимально возможный балл 

этого года ниже, чем в прошлом году (39 баллов против 42). Средняя оценка, 

полученная учащимися ГБОУ гимназии № 66 на ОГЭ в текущем году по русскому 

языку ниже, чем в предыдущем, по математике превосходит результат 2014 года, 

несмотря на то, что нижний порог при выставлении «4» и «5» увеличен. 

«4» выставлялась  - с 16 баллов в 2014 г.  и с 17 баллов в 2015 г. 

«5» выставлялась с 23 баллов в 2014 г.  и с 26 баллов в 2015 г. 

 

На основании вышеизложенного, с целью дальнейшего увеличения показателей и 

роста рейтинга и статуса гимназии решено: 

 

1. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, 

связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

2. Руководителям методических объединений провести качественный анализ 

результатов итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение года. 

3. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность со 

способными и слабоуспевающими детьми с целью получения максимального 

результата на ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; практическую 

отработку механизма ЕГЭ и ОГЭ с учителями и выпускниками школы.  

(Работа с бланками, пробные ЕГЭ и ОГЭ с последующим анализом)  

5. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

6. Контроль знаний проводить, как и в предыдущие годы, в форме пробных 

внутришкольных ЕГЭ и ОГЭ регулярно в течение года. Продолжать 

проводить систематические консультационные занятия для учащихся 

выпускных классов.  Введѐнная нами практика положительно отражается на 

динамике результатов ЕГЭ, о чѐм свидетельствует рост среднего балла по 

гимназии на протяжении последних лет. 

7. Результаты диагностических работ своевременно доводить до сведения 

учащихся и их родителей через ведомости диагностических работ. Учителям 

– предметникам соответственно в обязательном порядке разбирать все 

допущенные учащимися ошибки с целью предотвращения их повтора.



– динамика успеваемости за три года; 

 

Динамика коэффициента  обученности  

 русский язык 

 

Учитель 2011 – 2012   

учебный год 

2012 – 2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

Класс Коэффиц

иент  

обучения 

Класс Коэффиц

иент  

обучения 

Класс Коэффиц

иент  

обучения 

Класс Коэффицие

нт 

обучения 

Дондукова В.А. 2А 0,81 3А 0,8 4А 0,83 1А - 

Мануза О.Ф. 2Б 0,81 3Б 0,77 4Б 0,80 1Б - 

Клименко Е.В. 2В 0,83 3В 0,79 4В 0,76 1В - 

Рачкова Е.Е. - - - - - - 1Д - 

Ефимова Н.Н. 3А 0,82 4А 0,79 1А - 2А 0,87 

Иванова Я.В. 3Б 0,77 4Б 0,77 1Б - 2Б 0,75 

Мясникова Т.И. 3В 0,78 4В 0,73 1В - 2В 0,76 

Галиева М.М. 3Д 0,73 4Д 0,73 1Д - 2Д 0,79 

Савчук Е.В. - - 1А - 2А 0,79 3А 0,78 

Лукашова Н.Л. - - 1Б - 2Б 0,69 3Б 0,72 

Волкова Ю.Э. - - 1В - 2В 0,78 3В 0,75 

Тарасова Е.С. 1А - 2А 0,79 3А 0,78 4А 0,8 

Аликина Е.В. 1Б - 2Б 0,74 3Б 0,74 4Б 0,72 

Каримова И.Н. 1В - 2В 0,73 3В 0,67 4В 0,67 
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Динамика коэффициента обученности 

  Математика 

 

Учитель 2011 – 2012  

учебный год 

2012- 2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

Класс Коэффи

циент  

обучени

я 

Коэф

фицие

нт 

обуче

ния 

Коэффиц

иент 

обучения 

Класс Коэффиц

иент 

обучения 

Класс Коэффици

ент 

обучения 

Дондукова В.А. 2А 0,81 3А 0,81 4А 0,81 1А - 

Мануза О.Ф. 2Б 0,85 3Б 0,81 4Б 0,79 1Б - 

Клименко Е.В. 2В 0,83 3В 0,78 4В 0,76 1В - 

Рачкова Е.Е. - - - - - - 1Д - 

Ефимова Н.Н. 3А 0,84 4А 0,84 1А - 2А 0,84 

Иванова Я.В. 3Б 0,78 4Б 0,78 1Б - 2Б 0,79 

Мясникова Т.И. 3В 0,79 4В 0,79 1В - 2В 0,79 

Галиева М.М. 3Д 0,77 4Д 0,77 1Д - 2Д 0,79 

Савчук Е.В.   1А - 2А 0,79 3А 0,79 

Лукашова Н.Л.   1Б - 2Б 0,74 3Б 0,74 

Волкова Ю.Э.   1В - 2В 0,74 3В 0,78 

Тарасова Е.С. 1А - 2А 0,83 3А 0,81 4А 0,88 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Коэффициент обученности русский язык

2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015уч.г.



35 

 

Аликина Е.В. 1Б - 2Б 0,76 3Б 0,74 4Б 0,74 

Каримова И.Н. 1В - 2В 0,77 3В 0,71 4В 0,72 

                       

                          

 

 

 

Динамика коэффициента  обученности  

 Литературное чтение 

 

Учитель 2011 – 2012  

 учебный год 

2012 – 2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год  

2014-2015  

учебный год 

Класс Коэффи

циент  

обучен

ия 

Класс Коэффиц

иент  

обучения 

Класс Коэффици

ент 

обучения 

Класс Коэффиц

иент 

обучения 

Дондукова В.А. 2А 0,95 3А 0,94 4А 0,95 1А - 

Мануза О.Ф. 2Б 0,93 3Б 0,9 4Б 0,90 1Б - 

Клименко Е.В. 2В 0,88 3В 0,87 4В 0,86 1В - 

Рачкова Е.Е. - - - - - - 1Д - 

Ефимова Н.Н. 3А 0,88 4А 0,89 1А - 2А 0,93 

Иванова Я.В. 3Б 0,85 4Б 0,86 1Б - 2Б 0,86 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Коэффициент обученности  математика

2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015уч.г.
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Мясникова Т.И. 3В 0,92 4В 0,91 1В - 2В 0,89 

Галиева М.М. 3Д 0,80 4Д 0,8 1Д - 2Д 0,86 

Савчук Е.В.   1А - 2А 0,86 3А 0,85 

Лукашова Н.Л.   1Б - 2Б 0,82 3Б 0,76 

Волкова Ю.Э.   1В - 2В 0,84 3В 0,78 

Тарасова Е.С. 1А - 2А 0,93 3А 0,87 4А 0,9 

Аликина Е.В. 1Б - 2Б 0,83 3Б 0,81 4Б 0,8 

Каримова И.Н. 1В - 2В 0,81 3В 0,79 4В 0,77 

 

                       

                              

 

 

  

 Динамика коэффициента обученности  

 Окружающий мир 

 

Учитель 2011 – 2012  

 учебный год 

2012 – 2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный год  

2014-2015 

учебный год  

Класс Коэфф

ициент  

обучен

Класс Коэффи

циент  

обучени

Класс Коэффици

ент 

обучения 

Класс Коэффиц

иент 

обучения 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Коэффициент обученности литературное 
чтение

2011/2012уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г.
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ия я 

Дондукова В.А. 2А 0,94 3А 0,93 4А 0,93 1А - 

Мануза О.Ф. 2Б 0,9 3Б 0,86 4Б 0,87 1Б - 

Клименко Е.В. 2В 0,88 3В 0,82 4В 0,80 1В - 

Рачкова Е.Е. - - - - - - 1Д - 

Ефимова Н.Н. 3А 0,83 4А 0,91 1А - 2А 0,84 

Иванова Я.В. 3Б 0,78 4Б 0,83 1Б - 2Б 0,81 

Мясникова Т.И. 3В 0,8 4В 0,78 1В - 2В 0,81 

Галиева М.М. 3Д 0,78 4Д 0,79 1Д - 2Д 0,8 

Савчук Е.В.   1А - 2А 0,80 3А 0,79 

Лукашова Н.Л.   1Б - 2Б 0,70 3Б 0,73 

Волкова Ю.Э.   1В - 2В 0,73 3В 0,74 

Тарасова Е.С. 1А - 2А 0,84 3А 0,83 4А 0,85 

Аликина Е.В. 1Б - 2Б 0,74 3Б 0,77 4Б 0,76 

Каримова И.Н. 1В - 2В 0,75 3В 0,72 4В 0,76 

 

                                   

                            

 

 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Коэффициент обученности окружающий мир 

2011/2012 уч.г. 2012/2013 уч.г. 2013/2014 уч.г. 2014/2015 уч.г.
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Сравнительный анализ успеваемости в начальной школе 

ГБОУ гимназии № 66 

 

Показатель 2011 – 2012 

учебный год  

2012 – 2013 

учебный год   

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Средний балл 4,38 4,30 4,3 4,27 

Коэффициент 

обученности 

0,88 0,86 0,86 0,85 

Успеваемость 100 100 100 100 

Процент усвоения 87,69 85,98 86,03 85,36 

Качество обученности 89,02 85,79 84,07 85,23 

 

 

 

 

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:  

 профессионализм учителей; 

 выполнение закона о Всеобуче, ежедневному строгому контролю посещаемости 

учебных занятий со стороны классных руководителей, администрации; 
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 налаженной системы внутришкольного контроля; 

 выполнение учебных планов в соответствии с программой без отставания. 

В связи с этим считаю необходимым рекомендовать: 

 Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому 

обеспечению реализации ФГОС начального общего образования. 

 Руководителю МО Дондуковой В.А. спланировать методическую работу, 

обеспечивающую сопровождение ФГОС. 

 Провести подготовку к аттестации  (Клименко Е.В., Волкова Ю.Э., Рачкова Е.Е). 

 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. 
 

– динамика результативности участия в предметных олимпиадах за три года. 

Учащиеся начальной школы  в 2014-2015 учебном году  участвовали:  

 XVIII  математическая олимпиада ЮМШ (заочный тур) 

диплом 2 степени Абрамов Александр 4А 

диплом 2 степени Василенко Андрей 4А 

диплом 3 степени Шурыгина Милана 4А 

 Всероссийская дистанционная игра  по основам безопасности 

жизнедеятельности «Спасатели»-2014 

              дипломы участников 4В, 1В, 1Д 

 Эрудит-Марафон Учащихся  «Эму-Эрудит- 2014» 

              приняли участие 52 учащихся 1,3,4 классов  

 Эрудит – Марафон Учащихся «Эму-Специалист -2015» (русский язык, 

математика, английский язык, литературное чтение, информатика, 

окружающий мир) приняли участие 1а, 1в, 1д, 2б, 2д, 3б, 4а, 4б – 248 работ. 

 Региональная интернет-викторина «Интеллектуальный лабиринт» 

организованная ФГКОУ Санкт-Петербургским суворовским военным 

училищем МО РФ во второй тур вышли 5 человек: Головлев Федор 4А, 

Абрамов Александр 4А, Леонтьевский Александр 4А, Мохов Никита 4В, 

Буй Ван Шон 4В 
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18 апреля 2015 года на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища 

(СВУ) прошел военно-патриотический конкурс «Юнармеец», в ходе которого учащиеся 

4-х классов школ Санкт-Петербурга смогли ознакомиться с жизнью «защитников 

Родины с детства» — воспитанников СВУ.  Школьники-конкурсанты под руководством 

суворовцев смогли померяться силами в спорте, знаниях и в творчестве. В ходе 

«спортивного марафона» были выявлены самые сильные и ловкие. Дети получили 

дипломы участников.  

Абрамов Александр (4 А класс) - 1 место в номинации «Математика» Головлѐв Фѐдор 

(4 А класс) - 1 место в номинации «Природоведение» 

 Учащиеся 2-4 классов приняли участие в международной игре-конкурсе 

«Русский Медвежонок – языкознание для всех». Среди вторых классов 

победителями стали: 

1 место – Кибирева  Елена(2 Б класс) 

2 место –  Ковальская Арина(2 Б класс) 

3 место –Шиловский Семен (2 Б класс) 

           Среди третьих классов победителями стали: 

1 место –Карякина Дарья(3В класс) 

2 место – Киреева Полина(3 А класс) 

 3 место-Даниил Зеленин  Даниил (3А класс) 

          Среди четвертых классов победителями стали: 

1 место – Черменская  Анна (4 А класс) 2 место – Поляшова  Екатерина(4 А класс) 3 

место -  Климова  Анастасия(4 А класс) 

Учащиеся 2-3 классов приняли участие в конкурсе «Кенгуру-2015» 

     Среди вторых классов победителями стали: 

1 место – Кибирева Диана (2 Б класс) 

2 место – Сущева Мария (2 В класс) 

3 место –Викол Никита (2 Б класс) 

     Среди третьих классов победителями стали: 

1 место – Зеленин Даниил  (3 А класс ) 

2 место – Калинина Екатерина (3 А класс) 

                 Викторова Анастасия(3В класс) 

      Среди четвертых классов победителями конкурса «Кенгуру выпускников» 

стали: 

1 место – Головлѐв Фѐдор (4 А класс) 

2 место – Водная Александра (4 А класс) 

3 место –Максимов Андрей (4А класс) 
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 Учащиеся начальной школы  приняли участие в районном этапе 

соревнований  «Безопасное колесо- 2015» и получили дипломы  

участников: 

Блажкова Алина (4 А класс) 

Максимов Андрей (4А класс) 

Харитонова Серафима (3Б класс) 

Киреева  Полина (3Бкласс) 

 

             По результатам учебной деятельности учащимися были оформлены стенды  

по следующим  темам: 

 «Как я провел Лето» (конкурс сочинений) 

 «Здравствуй зимушка-зима» ( конкурс рисунков и творческих работ) 

  «Такое не забывается» (конкурс сочинений и творческих работ к дню 

снятия Блокады) 

  «Космос – ведь это так интересно» (конкурс творческих работ) 

 « К 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне»  

 

В текущем учебном году функционировало 10 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», 

«Моделирование», «Большой теннис», «Театральный кружок», занятие группы ЛФК. 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.   
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Участники олимпиад за три учебных года 

 

Победители и призеры олимпиад различных этапов за три учебных года 

 

Участники конкурсов за три учебных года 
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Победители и призеры конкурсов за три учебных года 

 

Рекомендации: 

1. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными 

на учебу, через индивидуальный подход на уроках, спецкурсы по выбору, кружки, 

консультации; спланировать работу олимпийских городков по предметам. 

2. Секциям учителей при составлении заданий для школьников предметных олимпиад 

стремиться приблизить задания по уровню, сложности к заданиям районного и 

городского туров. Организовать участие учащихся гимназии во всех предметных 

олимпиадах и конкурсах. 
 

Анализ деятельности НОУ «Гимназист»  

В 2014/15 уч.году были организованы семинарские занятия с учащимися, 

занимающимися исследовательскими работами. Ежемесячно проводились семинары по 

темам, связанным с оформлением исследовательских работ, членами ареопага 

Черниковой Н.Л., Красновой Ю.А., Васильевой О.С., членами совета НОУ Сваринь Д, 

Толстовой А., Голосной А. 

 В своих работах учащиеся рассматривали вопросы, выходящие за рамки школьной 

программы. Ответы учащихся отличались глубиной, четкостью, лаконичностью. Темы 

исследовательских работ раскрыты полностью.  

Общими недостатками в защите работ стали недостаточная сформированность 

монологической речи обучающихся; неумение  при защите выделить главное, 

существенное  в работе, вследствие чего защитное слово обучающихся часто содержало 

избыточную информацию.  

3.2.2 Качество условий организации образовательного процесса в ГБОУ гимназии 

№ 66 за три года: 

–  кадровое обеспечение; 

Вся  деятельность школы  в течение 2010-2015  гг. строилась на  процессах 
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гуманизма и общедоступности образования, т.е. осуществлялся целенаправленный 

процесс приведения образования, его содержания и форм организации в 

соответствие с природой человека, его душой и духом, возвращения к 

нравственному истоку, компетентности поведения в жизни человека. 

Возрастной состав педагогов:  

– средний возраст – 45 лет 

– до 30 лет – 6 человек. 
В 2014/2015 уч.году прошли курсы повышения квалификации следующие 

учителя-предметники: Бакшанская М.Л., Васильева О.С., Николаева Д.В., Сидорова 

Н.Ю., Кайгулова З.З., Калинина М.В., Смирнова О.Н., Абрамова Ю.К., Петрова С.В., 

Лаптев И.М., Левина Э.М., Михайлова С.О., Германова А.В., Черникова Н.Л., 

Бутырева Е.В., Троцюк Н.В., Печерская А.О., Вершинина Т.Г., Костенко Г.Д., Зубков 

Я.А., Мельникова А.О. 

Аттестация педагогов: 

В 2014/2015 уч.году прошли аттестацию в новой форме следующие учителя:  

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

1. Галиева М.М. 

2. Низовцев Л.О. 

3. Николаева Д.В. 

4. Васильева О.С. 

5. Милешина Л.В. 

6. Иванова Я.В. 

 

 

 

Учителя, успешно оформившие портфолио, все получили категории, на которые 

подавали заявление. 

 

На 1 июня 

уч.года 

Общее 

количество 

учителей 

Количество 

учителей, 

имеющих I 

кв. кат.,% 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую кв. 

кат.,% 

Количество 

учителей, 

имеющих I и 

высшую кв. 

кат.,% 

2012-2013 58 10 6% 44 76% 54 93% 

2013-2014 61 14 23% 42 69% 56 92% 

2014-2015 62 8 13% 50 81% 58 94% 
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Аттестация педагогических кадров в 2014/2015 уч.году 

 

 

 

Доля педагогических кадров с первой и высшей категориями за три года 

 
 

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; 

 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, секций можно выделить: 

 Открытые уроки учителей; 

 Участие в районных, городских, региональных, международных научно-

практических конференциях, конкурсах, вебинарах; 

 Создание и внедрение в практику системы работы по учету личных достижений 

учащихся; 
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 Проведение дней МО, секций; 

 Работа с одаренными детьми (индивидуальные планы учителей-предметников). 

В гимназии существует система поощрения учителей, ведущих научно-

исследовательскую деятельность: предоставление дополнительных методических дней в 

каникулярное время, благодарности через приказ по гимназии 

В гимназии сложилась определѐнная система работы по формированию, 

совершенствованию профессиональных качеств учителей. В плане гимназии работе с 

кадрами отводится значительная часть: педагогические советы, психолого-

педагогические семинары, совещания при директоре и зам. директора. 

Структура методической работы включает МО учителей, секции, творческие 

группы учителей. 

Задачи методической работы, поставленные в 2014-2015 уч.г. – обеспечение 

высокого методического уровня качественного проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых информационных технологий, выявление, обобщение и 

распространение положительного педагогического опыта, внедрение в учебный процесс 

учебно-методических и дидактических материалов и программного обеспечения через 

работу педагогических советов, методических объединений, секций. 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 

коллектива, остаются проблемы: недостаточное использование новых педагогических и 

ИКТ технологий в образовательном процессе, не всегда реализуются в полной мере 

потенциальные возможности педагогов.  

Необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства по овладению методикой системного анализа результатов образовательного 

процесса, по вовлечению педагогических кадров в инновационную деятельность. 

Педагогический коллектив успешно использует инновационные интерактивные 

педагогические технологии: 

Реализуемые  

технологии 

Предмет % учителей, 

использующих 

технологию 

(расчѐт от кол-

ва членов МО, 

секций) 

Результативность  

использования 

Проблемное 

обучение. 

Все  

предметы 

68% Сформированность умений 

творческого усвоения знаний. 

Всестороннее развитие личности 

ребѐнка. 

Разноуровневое 

обучение. 

Все  

предметы 

75% Разработка уровневых заданий. 

Возможность осознанного 

определения сферы своих 

интересов и возможностей. 

Технология 

проектной 

деятельности.  

Технология, 

английский 

язык,французский 

язык, обществознание, 

75% Сформированность умений: 

- познавательной; 

- информационно-

коммуникационной; 
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литература, физика, 

история 

- рефлексивной деятельности. 

Технология 

модульного обучения. 

Математика, физика, 

физкультура, ОБЖ, 

история и культура 

СПб 

 

38% Сформированность навыков 

самостоятельного изучения 

учебного материала в 

свойственном теме темпе. 

Технология игрового 

обучения. 

Иностранные языки, 

литература, история, 

география, математика 

69% Сформированность деловых 

качеств, определение сферы 

интересов. 

 

ИКТ Все  

предметы 

81% Конструирование урока с 

использованием информационно-

коммуникационных средств. 

Развитие навыков работы в 

Интернете. Разработка уч-ся 

обучающих презентаций. 

Повышение доступности и 

качества образования. 

Лекционно-

семинарская зачѐтная 

система. 

История, 

обществознание, 

химия, физика 

42% Осознанность уч-ся процесса 

обучения. 

Возможность активного 

включения в него; планирование 

своей деятельности; возможность 

широко использовать 

нетрадиционные формы 

обучения. 

Даѐт возможность уч-ся 

многократно, на разных уровнях 

познания поработать над 

изучаемым материалом. 

Обеспечивает всестороннее и 

прочное усвоение знаний каждым 

уч-ся. 

Балльно-рейтинговая 

система обучения.  

Физика, математика, 

все предметы при 

проведении 

мониторинга 

71% Определение индивидуального 

показателя успешности уч-ся. 

Позитивная динамика 

успешности обучающихся 2 

уровня. 

 

– материально-техническое обеспечение. 

В школе имеется медицинский кабинет.   

Для проведения общешкольных мероприятий имеется актовый зал. 

Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом имеется два 

спортивных зала. 
В школе имеются 36 учебных кабинета, имеющих необходимое оборудование для 
реализации программ начального, основного общего и среднего общего образования. 
Школа оборудована локальной компьютерной сетью с выходом в Интернет, 
проекторами, имеется множительная техника для обеспечения учащихся учебно-
дидактическими материалами, в каждом кабинете в наличии есть компьютер. 
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Кабинеты начальных классов оснащены современным оборудованием, которое 

соответствует требованиям образовательного стандарта, технике безопасности: 

Комплект оборудования для освоения программ ФГОС.  

Кабинеты имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Кабинет обеспечен 

работающим вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантская оснащена металлическим сейфом для хранения 

химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. Кабинеты оборудованы видео- и 

аудиотехникой. Оснащение кабинетов оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта, технике безопасности.  

В учебном кабинете биологии для учащихся организованны рабочие места, 

которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся. В кабинете 

имеются средства пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах.  

Оснащение кабинетов современным оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта, технике безопасности. 

 Оснащение кабинетов современным оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта, технике безопасности: DVD, СD проигрыватели,  аудио и 

видеокассеты. 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями СанПина. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляет медицинская сестра. 

Для проведения культурных мероприятий используется актовый зал. Актовый зал 

полностью оборудованы музыкальной, осветительной техникой, а также 

аудиотехникой. Все оборудование соответствует современным требованиям 

организации внеклассного процесса.  

Администрация школы имеет хорошие возможности для своей деятельности: 

отдельные кабинеты у заместителей директора, оборудованные компьютерной 

техникой, имеющей выход в сеть Internet. Для обеспечения образовательного 

процесса в распоряжении администрации и педагогического коллектива имеются 

компьютеры, копировальные аппараты, факс, принтеры, проектор. 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за 3 последних года. 

За последние пять лет произошел существенный рост в укреплении материально-

технической базы школы. укомплектованы кабинеты информатики и административные 

кабинеты новыми ЖК мониторами и системными блоками; 

 школа подключена к сети «Internet»; 

 создана локальная сеть; 

 работает школьный сайт http://edu.of.ru/school66spb/; 

 установлена копировально-множительная техника в административных кабинетах, 

в кабинетах предметной направленности; 

 оснащены практически полностью кабинеты начальной школы, химии, физики, 

http://edu.of.ru/school66spb/
http://www.noy-shevr.ru/%3B
http://www.noy-shevr.ru/%3B
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иностранных языков; 

 приобретены DVD и аудиотехника; 

Ежегодно проводится косметический ремонт помещения школы. 

 

Вывод: учебно-материальная база школы достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует 

последовательного развития и укрепления. 

 

3.2.3 Дополнительное образование. 

 

Участники, победители и призеры игры «Самый умный» 
 

 

Дополнительные образовательные услуги 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к учебным предметам в 

гимназии осуществляется комплекс дополнительных образовательных услуг. Для 

организации определенного вида дополнительных образовательных услуг изучается 

спрос учащихся и родителей. Дополнительные образовательные услуги оказываются 

только по желанию потребителей; условия для их предоставления создаются с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. Дополнительные 

образовательные услуги проводятся во второй половине дня и направлены на 

всестороннее развитие обучающихся. По запросу родителей осуществляются 

дополнительные услуги логопеда и педагога-психолога, преподавателей, 

общефизическая подготовка.  

В 2014/2015 уч.году в гимназии работали следующие группы: «Общефизическая 

подготовка (теннис)», «Читаем с удовольствием», «Решение нестандартных задач по 

физике», «Занимательный английский». 
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Запрос родителей на платные образовательные услуги 

 2012/2013 год 2013/2014 год 2014/2015 год 

Гуманитарная 

направленность 

35% 37% 50% 

Естественно-научная 

направленность 

0% 0% 0% 

Техническая 

направленность 

41% 42% 25% 

Прикладные науки 9% 0% 0% 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

15% 21% 25% 
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Дополнительное образование направлено на  систему поддержки талантливых  детей. 

 Создание эмоционального комфорта для развития личности одаренных и 

талантливых  учащихся в процессе самопознания,  саморазвития и 

самоутверждения. 

 Реализация  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  учащимся  с 

целью выявления их способностей и наклонностей. 

 Организация конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей в школе 

для выявления одарѐнных детей в различных сферах деятельности. 

 Подготовкаи проведение школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников, участие на окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 Разработка системы мероприятий по созданию условий  для  более 

качественной подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников 

различных уровней 

 Совместная проектная и исследовательская деятельность учащихся и учителей 

Ожидаемые результаты: 

 Банк данных олимпиадных заданий. 

 Портфолио учащегося. 

 Программа «Одарѐнные дети». 

 Расширение числа участников на окружном и городском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Развитие  системы дополнительного   образования через внеурочную деятельность. 

Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного 

образования  в  соответствии  с  его  потребностями  и  возможностями,  обеспечение 

комфортного  самочувствия  ребенка  в  детском  сообществе,  создание  условий  для 

саморазвития, успешной социализации. 

Задачи: 

 обеспечение  благоприятных  условий  освоения  общечеловеческих  социально- 

культурных  ценностей,  предполагающих  создание  оптимальной  среды  для 
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воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и 
профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 ориентация на максимальную самореализацию личности; 

 развитие эстетической составляющей в личности учащегося; 

 соответствие учебного материала  возрастными психологическим 

особенностям детей. 

Концептуальная  основа  блока  внеурочной деятельности учащихся  НОУ ГБОУ 

гимназии № 66 - самореализация, личностно-равноправные позиции педагога и 
ребенка, ориентированность на интересы учащихся, обеспечение  личностно- 

ориентировааного и социокультурного подхода. 

Ожидаемые результаты: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основной  и 

внеурочной деятельности учащихся; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы внеурочной 

деятельности учащихся; 

 создать условия, стимулирующие  развитие технического и 

прикладного творчества, технических видов спорта; 

 организовать внеурочную деятельность учащихся в соответствии с социальным 

заказом, формулируемым администрацией и общественностью школы; 

 содействовать развитию инновационного  движения во внеурочной 

деятельности учащихся; 
 

 Анализ эффективности дополнительного образования (дополнительные 

платные образовательные услуги) 

Для достижения качества образования и общекультурного уровня развития 

учащихся в гимназии реализуются программы дополнительного образования детей.  

Интеграция различных видов образования создает целый ряд преимуществ и для 

детей, и для педагогов, и для социума в целом.  Учащиеся могут получить весь спектр 

желаемых занятий в гимназии.     

В 2014/2015 учебном году родителями совместно с обучающимся были выбраны 

следующие программы дополнительного образования: «Общефизическая подготовка 

(теннис)», «Читаем с удовольствием», «Решение нестандартных задач по физике», 

«Занимательный английский», «Учимся читать по-французски» и т.д.. 

 

Необходимо расширить спектр дополнительных образовательных услуг с 

привлечением большего количества учителей-предметников; в следующем году 

разместить на сайте гимназии рекламы всех программ, имеющихся в ОУ, с целью 

привлечения учащихся.  

 

 Анализ выполнения общегимназических программ. 

Программа «Одаренные дети». 

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

социального статуса творческой личности. 

Задачи: 
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 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 «Кенгуру», 

«Кит», «Русский медвежонок», 

«Золотое руно» и др. 

В течение года Председатели МО, 

секций 

+ 

5 Организация работы олимпийских 

городков по подготовке к 

предметным олимпиадам различного 

уровня. 

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-май Зам.директора, 

председатели МО, 

секций 

+ 

8 Создание банка данных по 

одаренным детям гимназии. 

Сентябрь-май Зам.директора, 

председатели МО, 

секций,кл. 

руководители 

+ 

 

9 Организация работы научного 

общества учащихся. Утверждение 

тем научно-исследовательских работ 

учащихся. 

октябрь Учителя-

предметники 

+ 

10 Организация учебно-познавательной 

игры «Самый умный» (5-8 кл.)   

Октябрь, декабрь, 

март 

Председатели МО, 

секций, члены 

НОУ, 

зам.директора 

+ 

11 Участие в районном, городском 

турах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ноябрь-февраль Председатели МО, 

секций, учителя-

предметники 

+ 

12 Защита научно-исследовательских 

работ. 

апрель Учителя-

предметники 

+ 

13 Участие учащихся гимназии в 

городских конференциях. 

В течение года Председатели МО, 

секций 

исследовательских 

работ 

+ 

14 Проведение гимназической научно- Март-апрель Председатели МО, –– 
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практической конференции учащихся  секций, учителя-

предметники 

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, но есть 

еще и невыполненные задачи, требующие окончательного решения в следующем 

учебном году: 

 Проведение работы с родителями одаренных детей 

 Организация работы олимпийских городков 

 Проведение гимназической научно-практической конференции учащихся 

«Будущее России». 

В 2014/15 уч.году была проведена научно-познавательная игры «Самый умный» (5-7 

классы), включающая 2 этапа. По результатам 1 этапа – тестирование – 13 учащихся 5-7 

классов вышли во 2 заключительный этап.  

Анализируя диагностику выявления одаренных детей в 2013/14, 2014/15 уч.годах, 

можно сделать следующий вывод: интерес обучающихся к предметам повысился, в 

результате работы учителей-предметников по индивидуальным планам.  

  Количество одаренных детей, занимающихся по индивидуальному маршруту 

 

 

3.2.4. Воспитательная работа 

Созданная в школе система воспитательной работы высоко эффективна. Об этом 
говорят данные ежегодного мониторинга отношения учащихся и их родителей к школе. 

 

 Индекс удовлетворенности состоянием 
воспитательной работы 

Учащиеся 1-4 классов 95% 

Учащиеся 5-8 классов 87% 

Учащиеся 9-11 классов 93% 

Педагоги 81,25% 

Родители 87,5% 
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Целью воспитательной работы в школе является создание  оптимальных условий 
для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 
мобильной, востребованной в современном обществе. 

Принципы осуществления воспитательной работы в школе: 

- создание  в  школе  комфортной психологической  среды,  способствующей 

раскрытию потенциала каждого ребѐнка; 

- воспитание  в  детях  толерантного  отношения  к  происходящим  событиям  и 

окружающим людям; 

- расширение  работы  по  изучению  прав  человека,  ознакомление  педагогов  с 

имеющимся опытом; 

- соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий в 

преподавании и организации жизнедеятельности школьников; 

- активизация деятельности ученического самоуправления; 

- сохранение и приумножение школьных традиций; 
- расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с 

целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Традиционные праздники школы. 

2. Формирование и стремление к здоровому образу жизни. 

3. Внеурочная  работа  (организация  выставок,  конкурсов,  экскурсий, работа 

кружков, секций). 

4. Работа органов ученического самоуправления. 
5. Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

6. Профориентационная работа. 
7. Работа с родителями. 

8. Взаимодействие с социумом. 
9. Работа методического объединения классных руководителей.  

 

Количество участников конкурсов, смотров разного уровня постоянно увеличивается. 
В школе создана система ученического самоуправления, которая 

затрагивает  все  сферы  школьной  жизни:  поддержание  порядка  и  дисциплины в 
школе; организация учебного процесса; организация внеклассной и внешкольной 

деятельности учащихся. 

Гражданское, спортивно-оздоровительное, интеллектуальное  патриотическое, духовно- 

нравственное  воспитание:  основные направления воспитательной  работы  школы, 

целью  которого  является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие  чувства  сопричастности  судьбам  Отечества,  сохранения  и  развитие  чувства 

гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны.  По данному направлению 

традиционно проводятся встречи  с  ветеранами,  мероприятия  ко Дню снятия 

блокады Ленинграда,  «Уроки  Сталинградской битвы», «Курская  дуга», 

круглые столы совместно  с ветеранами Великой Отечественной войны и 

Героями России  в  честь Дня защитника Отечества, концерт и торжественная 

линейка ко Дню Победы, участие в акциях, концерты для ветеранов войны и 
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труда, тематические  классные  часы,  экскурсии,  отмечаются исторические 

события: с проведением викторин и интеллектуальных игр для знатоков истории 

России. 
С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни организуется и 

проводится большое количество интересных и разнообразных общешкольных 
мероприятий: спортивные игры и конкурсы, спартакиады, презентации «Как избежать 
травм в школе». 

Научно-исследовательская  и  профориентационная  работа:  в  школе  созданы  условия 

для научно-исследовательской деятельности по различным направлениям. В 

результате школьники активно участвуют в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах  и  конкурсах  различных  уровней. 
Культурно-эстетическое  развитие  обучающихся:  на  протяжении многих лет  школа 

осуществляла культурно - эстетическое воспитание учащихся  по программе 

посещения музеев и театров Санкт-Петербурга; экскурсионная работа расширяет 

кругозор и эрудицию учащихся. Среди ежегодно посещаемых музеев - Эрмитаж с 

циклом  развивающих  лекций  и  др.  Школьники  совместно  с  классными 

руководителями  проводят  много  выездных  экскурсий  по  России, посещают 

усадьбы художников и писателей, знакомятся с городами-героями и т.д. 

Выводы: 

1. Основная проблема в воспитательной работе школы - это негативные изменения 

приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в целом. 

2. Смещение приоритетов с непосредственно межличностного общения на 
виртуальное общение в социальных сетях. 

 

Военно-патриотическое воспитание. 

Цель :Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

общества, уважающих права  и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и  проявляющих национальную и религиозную терпимость,  

уважительное отношение к традициям и культуре других народов. 

 

 В рамках данного  направления проводились следующие традиционные мероприятия: 

 Тематические экскурсии в  музеи города, района, области, проводимые в Дни 

музея. ( 3 раза в год – 2160 чел); 

  Встречи и концерты для ветеранов Великой Отечественной войны,  для жителей 

блокадного Ленинграда ( 560чел. , 2-10кл. ) 

 Встреча с хором участников блокады Ленинграда (180 человек); 

 Городские  и районные акции:  

«Посылка солдату», «Милосердие детям» - (580 человек, 28 посылок.) – 

благодарственное письмо; 

 «Блокадная ласточка» (198 человек) 

«Свеча памяти» (14 человек)  
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«Белый цветок» 

Уроки мужества – встреча с ветеранами «Мы помним эти дни былые»(120ч.) 

 

 Учащиеся гимназии  принимали активное  участие в муниципальных, районных и 

городских мероприятиях: 

1. Участие в районной оборонно-спортивной игре «Зарница» (участники 15 человек); 

2. Военно-спортивные соревнования  «К службе Родины готов!»(12 человек);  

3. Посещения воинских частей «Основы военной службы»(15 человек); 

4.  Участие в дне «Призывника» Приморского района(10  человек); 

5.  Участие в конкурсе «День Героя Отечества». Встреча с ветеранам ВОВ (58 

человек); 

6.  Участие в районном конкурсе «Люблю тебя, Святая Русь» ( 6 чел, победители:  

Городова А.10кл,Соловьѐва С.7 кл. ) 

7. Участие в районном  конкурсе сочинений «Ведь эта память- наша совесть. Она, как 

сил, нам нужна» (4 победителя  - район) 7-10 кл. 

8.  Совместно с ДДЮ Приморского района  в этом году были  организованы 

музыкально – литературные  вечера:  

                              «Минувших дней очарованья»(225 человек-   9-11кМузыкальная  

гостиная    «Детский альбом  П.И. Чайковского»   

                               (210чел.- 3-4 кл.).  

9. Участие в городском проекте «Юнармеец» ( при Суворовском     училище)- 10 чел.- 

команда  4класса. 

10. В течение года  были проведены классные часы по следующей тематике: « Был 

город –фронт, была блокада», «Люди, достойные подражания», «День героя 

Отечества,  «От солдата до маршала», «И помнит мир спасенный….», 

«Сталинградская битва и ее историческое значение», « 70 –летию 

посвящается…»Урок Знаний:  «Война .Блокада. Ленинград».Презентации : « Ими  

гордится страна». Презентация. «Этих дней не смолкнет слава» . Презентация. 

                                    Музыкальная гостиная: «Музыка народов Мира», « Мы разные ,но 

мы вместе», «Россия- Родина моя  ,презентация   

                                    (районный уровень).   Организация и проведение Дня Музеев: 

Экскурсии в музей блокады Ленинграда, в Музей                          

                                    Политической истории, в Музей Связи, автобусная экс. 

«Блокадный Ленинград,» в Музей Этнографии,      

                                    «Блокадный Ленинград», в «Гранд-Макет», в Военно-морской 

музей, «Лабиринтум» 

Организация и проведение мероприятий совместно со  школьной библиотекой:  
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Интерактивный театр «Сказкин дом», подготовка проекта «Великие люди России»,  « 

Праздник Букваря»,  выставки книг, иллюстраций, посвященные памятным датам, 

встреча с писателем ЕфимовскимН.Н. 

Классные часы, посвященные Дню Космонавтики  

(  «Космические дали»-презентация для 1-5 классов ), конкурс рисунков и плакатов « 

Мы отправляемся в космос»,  выступление  команды музей «Икар».( район) 

 Участие в  международном  фотоконкурсе  «Санкт-Петербург в 21 веке» (1 

победитель) 

Участие в  конкурсе сочинений (городской этап), посвященный 300-летию  

Александро-Невской Лавры (2 победителя-городской уровень) 

 

3.2.5. Инновационная деятельность. 

Внедрение инноваций в систему организации учебно-воспитательного 

процесса предполагает решение следующих задач: 

 Реализация компетентностного подхода к содержанию и организации учебно- 

воспитательного процесса. 

 Обновление содержания образования в целяхинтеграции обучения 

и воспитания. 

 Внедрение инновационных технологий оценки качества образования. 

 Реализация принципа триединства деятельности «учитель-ученик-родитель» 

для обеспечения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

 Совершенствование системы патриотического воспитания в целях 

формирования социальной активности, гражданской толерантности и высокой 

духовности учащихся. 

 Информационное сопровождение инновационного развития школы. 

 Внедрение стандартов второго поколения. Ожидаемые результаты: 
 Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающий 

индивидуальный личностный рост. 

 Создание воспитательного  пространства, возрождающего духовность, 

формирующего гражданина и патриота России. 

 Оптимизация процесса управления на основе новых информационных 

технологий. 
 Поэтапное введение стандартов второго поколения. 

 Создание информационно  насыщенного образовательногопространства, 

обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого 

образования на всех ступенях обучения. 

 Расширение взаимодействия школы с социальной  средой, 

оптимальное использование  научного и культурного потенциала 

города с целью 

повышения качества образования и воспитания. 
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Инновационные образовательные программы и технологии 

Гимназия работает в соответствии с программой  информатизации с 2008 года. 

Создан банк данных информационных программ, которые используются в учебном 

процессе: «Энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Архимед», «Живая физика», 

«Открытая физика», «Открытая математика», «Открытая химия», «Репетитор». На 

уроках учителя 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 математики, русского языка и литературы, географии, биологии, 

информатики, искусства, иностранных языков, физики, ОБЖ. 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: практической деятельности, 

групповые, работа с дополнительными источниками проблемного обучения, 

развивающие, игровые, исследовательские, дифференцированного обучения, работа с 

модулями.  

Технологии обучения в основной школе 

 

Технологии Показатель 

Классический урок 57% 

Практическая деятельность  34% 

Групповые  74% 

Работа с дополнительными источниками 81% 

Проблемное обучение 57% 

Развивающие 83% 

Игровые 87% 

Исследовательские 43% 

Дифференцированное обучение 51% 

Проектная деятельность 65% 
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Использование ЭОР на уроках 

 

МО и секции 2012/2013 год 2013/2014 год 2014/2015 год 

Русского языка и 

литературы 

1100 1201 1300 

Иностранных языков 220 243 270 

Естественно-научного 

цикла 

132 275 415 

Технического цикла 800 1100 905 

Истории 107 305 315 

Прикладных наук 73 115 201 
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Научное общество учащихся 

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 восьми лет работает научное общество учащихся «Гимназист» 

(НОУ), участвуют в работе которого учителя-предметники и учащиеся 8-11 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, 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. Например, были 

представлены такие работы по следующим предметам: история, литература, география, 

биология, английский язык, которые заявили учащиеся 7 классов и работа над которыми 

будет продолжаться в течение 2-х лет. 

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

«Научные исследования в Приморском районе», «Первый успех», «Приморские 

чтения». 

3.2.6. Управление качеством образования. 

Цель - способствовать становлению самодостаточной личности, способной на 

основе полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в 

различных сферах деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и решать 

задачи, связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной и 

гражданской позиции. 

Основные направления реализации поставленной цели: 

• Осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, 

ориентированной на практический результат; 

• внедрение учебных программ, начиная с 1 уровня, ориентированных на освоение 

школьниками ключевых компетентностей образовательных стандартов 2-го 

поколения; 

• активное применение современных образовательных технологий, 

ориентированных на интеграцию, решение проектных и исследовательских задач; 
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• активизация олимпиадного и конкурсного движения с целью выявления и 

сопровождения одаренных и талантливых детей; 

• внедрение в образовательный процесс электронных учебно- методических 

комплексов; 

• совершенствование системы оценивания результатов учебной деятельности 

учащихся, применение новых методик оценки качества образования; 

• устранение перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Система оценки качества образования в гимназии осуществляется через систему 

мониторинга. Мониторинг является одним из важнейших средств, благодаря которому 

изменяется само информационное пространство, т.к. повышается оперативность, 

объективность и доступность информации. Цель мониторинга – 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 5-11 классов по системе мониторинга: стартовый мониторинг (сентябрь-

октябрь), промежуточный (январь-февраль), итоговый (апрель-май) (тесты, 

проверочные и срезовые работы, анкетирование). 

Мониторинг как педагогическая технология позволяет не только систематизировать 

информацию, но и является действенным механизмом материального поощрения 

педагогов, работающих эффективно в режиме развития.     

   В 2014/15 уч.году мониторинги проводились по всем предметам учебного плана, 

за исключением искусства, информатики. 

Формы организации учебного процесса в 2014-2015 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 2014/2015 

учебном году явились: 

 Выполнение всеобуча 

 Состояние преподавания учебных предметов 

 Количество ЗУН учащихся 



63 

 

 Качество ведения школьной документации 

 Выполнение рабочих программ и предусмотренного минимума письменных 

работ 

 Выполнение решений педсоветов и совещаний. 

 

Формы контроля, использованные в 2014-2015 учебном году: 

 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; 

 Тематически-обощающий 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) 

 Анкетирование 

 Анализ 

Администрацией гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. 
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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 

 использование ЭОР, интерактивных технологий и методик при проведении 

уроков 

 норма домашних заданий по предметам.  

2. Качество и эффективность работы учащихся: 

 посещаемость 

 успеваемость 

 качество знаний, умений, навыков 

 формирование различных качеств. 

3. Классно-обобщающий контроль 

 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при заместителе 

директора. 

Выводы: 

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 учащихся. 

Контроль за качеством и эффективностью работы учащихся 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 
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учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

итоги мониторинга. 

 

В целях контроля за качеством и эффективностью работы учащихся в 2014/2015 

уч.году проводились следующие срезы: 

 Стартовый мониторинг (сентябрь-октябрь) в 5-8 классах по русскому языку, 

математике, алгебре, английскому, французскому языкам, истории, 

обществознанию, географии, биологии, природоведению, химии, физике; 

 Промежуточный мониторинг (январь-февраль) в 5-8 классах по русскому языку, 

математике, алгебре, английскому, французскому языкам, истории, 

обществознанию, географии, биологии, природоведению, химии; 

 Итоговый мониторинг (апрель-май) в 5-8 классах по русскому языку, математике, 

алгебре, геометрии, английскому, французскому языкам, истории, обществознанию, 

географии, биологии, природоведению, химии, физике, технологии, физкультуре, 

ИЗО, музыке. 

 

Работа гимназии в рамках управления качества образования базируется на тех 

объектах, которые обеспечивают стабильное и эффективное функционирование гим-

назии 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. 

По окончании каждой четверти проводилась проверка дневников, тетрадей и 

личных дел обучающихся. Особое внимание в процессе административного контроля 

уделялось работе с электронными журналами и дневниками. Постоянно велось 

отслеживание выполнения рабочих образовательных программ, прохождения учебного 

материала, выполнения практической 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, остаются лишь незначительные замечания в адрес учителей 

физической культуры. 
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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 и молодых специалистов. 

В процессе персонального контроля было выявлено наличие у педагогов 

 следующих профессиональных компетентностей: 

 умение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся в процессе обучения; 

 способность планировать и организовывать совместную деятельность учителя и 

ученика; 

 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: 

 недостаточное владение современными интерактивными технологиями; 

 не всегда создаются оптимальные условия для творческого самовыражения 

учащихся; 

 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-й и 2-й ступенями 

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. Тематический контроль по освоению новых УМК (английский язык, история, 

литература, французский язык, ОБЖ, МХК, информатика) включал в себя посещение 

уроков, анализ, беседы с учителями-предметниками, проверку ведения тетрадей, 

анкетирование, а также контрольно-диагностические работы. В течение учебного года 

были проведены следующие проверки по освоению новых УМК: 

по русскому языку, литературе и искусству; 
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по информатике; 

по иностранным языкам; 

по истории, литературе; 

по технологии. 

В результате тематического контроля выявлено, что новые УМК: 

 ориентированы на достижение планируемых образовательных результатов; 

 обеспечивают организацию познавательной деятельности по формированию 

и развитию УУД; 

 базируются на использовании современных технологий (проектной, 

исследовательской, ИКТ и других); 

 учителя гимназии, работающие по новым УМК, имеют достаточно высокую 

степень профессиональной мотивации к их успешному освоению. 

Как и в предыдущие годы, система внутришкольного контроля в 2014/15 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. Административный контроль, 

сохраняя свои традиционные функции, формы и виды, стал менее жестким и более 

экономичным, поскольку самоанализ учителя окончательно превратился в инструмент, 

заточенный на оценку результатов и достижений гимназистов. 

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. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ свидетельствуют о хорошей подготовке учащихся к 

итоговой аттестации, об эффективности работы учителей по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и 

осуществлении эффективного управления качеством образования. 
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4. Результаты маркетингового анализа внешней среды. 

 
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего 

окружения. 

Педагогический коллектив школы работает над созданием и развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Школа не может влиять на 

все виды заболеваний, но в образовательном учреждении есть возможность организации 

профилактической работы по сокращению уровня таких заболеваний, миопия, 

ортопедические отклонения. 

С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, снижения 

утомляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость в школе проводится 

систематическая целенаправленная работа по следующих направлениям: 

 реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения 

учащихся на каждом возрастном этапе; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов; 

 создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой 

мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья и 
здорового образа жизни в тематику различных дисциплин, классных часов, 
родительских собраний. 
Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих условий в 
школе: 
1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с медицинскими, 

социальными, по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
2. Учащиеся школы посещают спортивные кружки: танцевальную студию. 

3. Учащимся средней школы предлагаются спортивные кружки: футбол, танцевальная 
студия. 

4. В школе разработана тематика классных часов, направленная на воспитание 
здорового образа жизни. 

 

Динамика состояния здоровья учащихся. 

 2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

учащихся с 1 

группой здоровья 
3% 3% 8% 

учащихся со 2 
группой здоровья 

86% 83% 74% 

учащихся с 3 

группой здоровья 
11% 11% 16% 

учащихся с 4 

группой здоровья 
0% 3% 2% 
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4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров. 

Образовательно-педагогическая деятельность  гимназии и партнеров предполагает 

наличие современной информационной среды.   

Развитие информационно-образовательной среды школы обеспечит: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной  и групповой деятельности; 
мониторинг и фиксацию  хода  и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех  участников образовательного  процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие образовательного  учреждения с

 другими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения

 безопасности жизнедеятельности. 

 Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения  ИКТ.   
                                                                                                   

   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 орриентирование;  

АППО и  ИМЦ; Подготовка воспитанников к школе; 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация «АНЭКС»; 

Авиамоделирование;  Танцы; 
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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) 

Участие гимназии в региональных межвузовских олимпиадах, проводимых 

Советом ректоров ВУЗов СПб 

Поступили 4 

человека 

 

2 диплома III ст. 

1 диплом II ст. 

 

Участие в Герценовской олимпиаде «Первый успех» 

 

6 дипломов  

лауреатов 

2 диплома 

победителя 

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») 

2015 г.  Рейтинговая аттестация 

учащихся 

 Олимпиады 

 Межрайонная конференция 

 Информационная поддержка 

 Поступление в ВУЗ:   

5 человек на льготных условиях 

 Экскурсии 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена 

(РГПУ им. А.И. Герцена)  

2015 г.  Олимпиады 

 Лекции 

 Информационная поддержка 

 Поступление в ВУЗ:  

2 человека на льготных 

условиях 

 Экскурсии 

Санкт-Петербургский 

институт точной механики и 

оптики (СПб ИТМО) 

2015 г.  Олимпиады 

 Информационная поддержка 
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Санкт-Петербургский 

инженерно-экономический 

университет (ИНЖЕКОН) 

2015 г.  Олимпиады 

 Информационная поддержка 

 Экскурсии 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

(СПб ГУ)  

2015 г.  Олимпиады 

 Информационная поддержка 

 Курсы иностранных языков на 

базе гимназии 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов (СПб ГУП)  

2015 г.  Олимпиады 

 Информационная поддержка 

 Экскурсии 

Санкт-Петербургский 

межрегиональный институт 

экономики и права 

2015 г.  Олимпиады 

 Информационная поддержка 

 

5. SWOT – анализ потенциала развития ГБОУ гимназии № 66. 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ГБОУ гимназии 

№66 

Оценка перспектив развития ГБОУ 

гимназии №66 с опорой на внешнее 

окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1. Обеспечение 

готовности гимназии 

к работе в режиме 

программно-

проектного метода. 

 

2. Обеспечение 

качества образования 

посредством 

подготовки учащихся 

к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

 

3. Обеспечение 

школьной 

здоровьесберегающей 

среды гимназии. 

1. Гимназия 

испытывает 

потребность в 

молодых 

специалистах для 

преемственности в 

развитии. 

1. Наличие 

многообразной 

внешней среды 

(учреждения 

культуры; 

образования; 

промышленности). 

 

2. Высокая 

заинтересованность 

родителей в 

успешной 

деятельности 

гимназии. 

1. Финансово-

экономические: 

сокращение 

бюджетных средств, 

что может вызвать 

отказ от решения 

ряда задач. 

 

2. Социальные 

риски: возможна 

социальная 

напряженность из-за 

недостатка 

информации о 

реализуемых 

мероприятиях 

гимназией, из-за 

разнонаправленных 

социальных 

интересов 

социальных групп. 
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6. Оптимальный сценарий развития. 

 
6.1. Сценарий устойчивого развития (опора на достигнутые результаты и 

выявление приоритетов их совершенствования). 

 Краткое описание сценарной сути развития 

o Внедрение инноваций в систему организации учебно-воспитательного 

процесса. 

o Успешность каждого ребенка – критерий эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

o Приоритет учебно-воспитательного процесса – здоровье ребенка. 

 Возможности 

o Уровень достижений учащихся в образовательном процессе. 

o Уровень мастерства учителей. 

o Качество условий организации образовательного процесса. 

o Качество управления системой образования в гимназии. 

o Общественный рейтинг гимназии и ее востребованность. 

 Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария. 

o Результаты реализации Программы развития ГБОУ гимназии № 66 по 

формированию системы ресурсного обеспечения модернизации развития 

учебно-воспитательного процесса гимназии, гармоничного развития 

личности каждого ребенка, раскрытие и реализации его творческих 

способностей и успешной социализации носят социально-значимый 

характер. 
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7. Концепция развития. 

 
Происходящие в России кардинальные экономические, политические, 

социокультурные изменения требуют внесения изменений в систему образования и 

воспитания. 

Создавая  свою  программу  развития,  школа  учитывала  контингент  учащихся, 

пожелание родителей. 

Все  эти  проблемы  были  положены  в  основу  создания  данной  программы 

развития  школы. Мы  учитывали  и  то,  что  в  последнее время  произошло  явное 

снижение качества учебной деятельности. Об этом свидетельствуют собеседования 

и анкетирование родителей и учащихся, которые считают причинами   данного 

явления утомление однообразной деятельностью, нехватку времени на выполнение 

домашних заданий, довольно частые заболевания. 

В результате к 10-11 классам у подростков появляются «болезни поведения» 

(курение, тяга к слабоалкогольным напиткам, стремление к бесполезному 

времяпрепровождению). 

Снижение  мотивации к чтению книг напрямую связано с повальным 
увлечением компьютерными играми. 

Анализируя историю развития школы, учитывая вышеперечисленные факторы и 

обсудив их на педагогических советах, общих родительских собраниях, 

ученических  конференциях, педагогический коллектив принял решение о  создании 

Программы развития ГБОУ гимназии № 66. 

Программа развития ГБОУ гимназии № 66 определяет основные цели, задачи 
и пути  их  реализации  для  воспитания  здоровой,  разносторонне  развитой  
личности, способной в будущем принимать активное творческое участие в
 социальных преобразованиях общества. Программа развития предполагает 
посильное участие всего школьного коллектива, государственных и общественных 
организаций в создании школы, построенной на отношениях добра и 
справедливости, школы, дающей возможность каждому своему выпускнику 
осуществить свои надежды на выбор правильного жизненного пути, правильной 
профессии, возможность быть успешным в жизни. 

Программа развития опирается на: существующий  социальный  заказ: 

- на обеспечение преемственности, доступности, обязательности качества и 

эффективности образования; 

- на формирование предметных, межпредметных  и личностных 

компетеностей; 

- на соблюдение  принципов партнѐрства, целостности социально-психолого- 

педагогического взаимодействия школы и семьи. 

общественное  мнение (педагоги, родители, учащиеся) о необходимости: 

- активного применения здоровьесберегающих, информационно- 

коммуникационных технологий, в том числе  Интернет-ресурсов,  с  целью 

повышения значимости школы как системы организованной передачи молодому 

поколению духовной культуры общества: 

- создания в школе условий для обучения, творческого  и  физического 
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развития и воспитания учащихся. 

Программа развитияГБОУ гимназии № 66  на 2015-2020  годы –  нормативно- 

управленческий  документ,  характеризующий  реальное  состояние  развития  школы; 

достижения  и  проблемы;  основные  тенденции  развития;  главные  цели,  задачи  и 

направления  образования  учащихся;  основные  планируемые  конечные  результаты; 

критерии оценки выполнения данной программы. 

Концепция развития школы разработана в  соответствии с  основными 

направлениями государственной политики России  в  области образования, в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», с Федеральными государственными 

образовательными  стандартами  начального  общего, основного  общего  и  среднего 

(полного) общего образования, Концепцией  модернизации российского 

образования, в соответствии с приоритетным   национальным  проектом 

«Образование», с Уставом школы. 

Программа  развития ГБОУ гимназии № 66 направлена на  создание модели 
образовательного  пространства школы, в которой   личностно-ориентированная 
деятельность   всех  участников педагогического  процесса направлена на 
повышение качества образования посредством эффективного использования 
современных  образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

Основной  парадигмой данной программы является  дополнительное 

формирование систем ресурсного обеспечения технологического развития 

образовательного пространства ГБОУ гимназии № 66,  обеспечивающих 

гармоничное развитие личности каждого ребенка, раскрытие и реализацию его 

творческого потенциала, обеспечение его успешной первичной социализации, 

сохранения и укрепления навыков здорового, созидательного образа жизни. 

Для  обеспечения  дееспособности  данной  концепции  проведены  следующие 

работы: 

- проведен анализ опыта предыдущей деятельности; 

- выявлены социальные запросы обучающихся, их законных представителей; 

- учтены и отработаны их пожелания и замечания об организации учебного и 

воспитательного процессов; 

- выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения 

социальных запросов; 

- осуществлен качественный анализ кадрового потенциала учреждения, 

определены направления повышения квалификации сотрудников,  внесены 

коррективы в учебные планы и программы, обновлены учебно-методические пособия; 

- определены иные ресурсы,   необходимые  для  успешной  реализации 

программы развития. 

Ресурсы реализации программы развития: 

- система управления школы; 

- демократизация процесса управления учреждением, включение в него 

максимального количества участников образовательного процесса; 

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального 

подбора, отбора, повышения педагогического мастерства; 

- правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и 
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регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса; 

- информационный  ресурс  –  доступность,  открытость  и  функциональность 

всей системы обучения и воспитания в школе для участников образовательного 

процесса и общественности; 

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- технической 

базы учреждения, обеспечение передвижными техническими средствами обучения; 

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных 

образовательных технологий. 
Концептуальная  идея  Программы  развития  определяет  миссию  ГБОУ 

гимназии № 66:  создание  образовательного пространства,  в котором 

использование принципов развивающего обучения  позитивно  влияет на 
формирование личности  молодого человека, обладающего нравственной и 

информационно-коммуникативной культурой, мотивированного  на учебно- 
познавательную  деятельность,  ведущего  здоровый  образ  жизни  и,  по  окончании 

учебного заведения, способного  позитивно  влиять на  преобразование 
социокультурной среды. 

 

8. Цели и задачи развития. 

Стратегические цели и задачи. 

Основная стратегическая цель данной программы создать модель школы, в которой  

эффективное  использование  современных  образовательных  технологий,  в том числе 

информационно-коммуникативных, а также совместные  усилия педагогов, родителей и 

учеников ориентировано на обучение, воспитание и развитие 

высоконравственной  интеллектуальной  личности  школьника,  будущего гражданина 

России. 

Задача: развитие организационно-педагогической и административной структуры 

школы, позволяющей выполнять образовательные заказы государства и общества. 

Тактические задачи. 

Педагогические кадры: 

- обеспечить индивидуальный подход к организации систем

 повышения квалификации, педагогического мастерства и компетентности; 

- развивать  систему  мотивации  и  стимулирования  педагогических  работников, 

активное, творческое отношение к своей профессии; 

- осуществлять регулярныймониторинг проблем, запросов педагога

 с целью оказания методической поддержки и психологической помощи; 

-формировать  систему  реализации  творческих  педагогических  работников  через 

открытые уроки, мастер-классы, семинары и т.п. 

- совершенствовать  кадровую  политику  с  учетом  процессов,  происходящих  в 

Комитете по образованию Санкт-Петербурга. 

Учащиеся: 

- Формировать внутреннюю мотивацию к учению, продолжению

 своего образования как непрерывного процесса; 
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- развивать нравственные основы социализации на основе

 принципов патриотизма и гуманизма; 

- Формировать навыки коммуникативной культуры взаимодействия, 

сотрудничества в коллективе и обществе; 

- Развивать социальную ответственность гражданина, идентифицирующего себя 

как патриота России; 

- Формировать ответственность каждого учащегося за состояние 

окружающей 

среды, экологии,  культуры поведения  и жизнедеятельности, здоровья

 своего и окружающих, семьи и близких перед самим собой и обществом. 

Родители. 

- Развивать активные формы взаимодействия с родительской общественностью; 

- Привлечение родителей к участию в экскурсионной и внеклассной работе; 

- Использовать дистанционные формы взаимодействия с родителями

 в вопросах образования детей. 

Основным  средством  реализации предназначения нашего учреждения является

 усвоение учащимися обязательного минимума   содержания 

образовательных программ, успешное усвоение программ повышенного

 уровня обучения, формирования у учащихся базовых ключевых 

 компетенций, межпредметных умений, универсальных учебных действий. 

Портрет выпускника, реализуемый в рамках Программы развития. 

 

В настоящий момент образование должно быть нацелено на формирование у 

выпускника  ключевых  компетентностей,  которые  способны  удовлетворить  запросы 

работодателей.  Под  компетентностью  понимаем  способность  к  решению  задачи  и 

готовность к своей профессиональной роли в той или иной области деятельности. 

Ключевые компетентности  как результат общего образования означают готовность 

эффективно использовать свои внутренние и внешние ресурсы для

 принятия решений и достижения поставленной цели. 

Заказ  государства  и  общества  в  подготовке  граждан  России  определил  ключевые 

компетентности выпускника школы: 

 1. Личностные,    включающие     готовность     и     способность     обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

2. Метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

 межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

 (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их

 использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности  и
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 организации учебного сотрудничества с  педагогами и 

сверстниками, способность к построению  индивидуальной

 образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

3. Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе 

 изучения учебного предмета умения, специфические для данной

 предметной области, виды деятельности по  получению  нового  знания  в 

рамках  учебного  предмета,  его преобразованию и применению в

 учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику  школы успешно 

адаптироваться в условиях современной  экономики, смены технологий, динамичного  

развития  социальных  отношений.  

Достижение  нового  результата - формирования ключевых компетентностей  

- является приоритетной задачей педагогического коллектива школы  в рамках 

программы . 

 

9. Механизмы реализации Программы. 

Реализацию Программы развития педколлектив планирует посредством 

выполнения подпрограмм, разработанных педагогами школы по следующим 

направлениям: 

1. внедрение инноваций в систему организации учебно-воспитательного процесса; 

2. успешность каждого ребенка – критерий эффективности учебно- 

воспитательного процесса; 

3. приоритет учебно-воспитательного процесса – здоровье ребенка. 

 

Внедрение инноваций в систем организации учебно-воспитательного процесса. 
Задачи: 

 Реализация компетентностного подхода к содержанию и организации учебно- 

воспитательного процесса. 

 Обновление содержания образования в целяхинтеграции обучения 

и воспитания. 

 Внедрение инновационных технологий оценки качества образования. 

 Реализация принципа триединства деятельности «учитель-ученик-родитель» 

для обеспечения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 
 Совершенствование системы патриотического воспитания в целях 

формирования социальной активности, гражданской толерантности и высокой 

духовности учащихся. 
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 Информационное сопровождение инновационного развития школы. 

 Внедрение стандартов второго поколения. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание инновационной образовательной среды, обеспечивающий 

индивидуальный личностный рост. 

 Создание воспитательного  пространства, возрождающего духовность, 

формирующего гражданина и патриота России. 

 Оптимизация процесса управления на основе новых 

информационных технологий. 
 Поэтапное введение стандартов второго поколения. 

 Создание информационно  насыщенного образовательногопространства, 

обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого 

образования на всех ступенях обучения. 

 Расширение взаимодействия школы с социальнойсредой, 

оптимальное использование  научного и культурного потенциала 

города с целью 

повышения качества образования и воспитания. 

 

Модернизация методической службы гимназии 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов. 

Задача заключается в том, чтобы на основе точного знания определить истинные 

приоритеты, способы и пути организационных положений педагогической 

деятельности, умение определить тенденции и способы поддержки, обучения, 

стимулирования педагогической деятельности. 

Методическая служба школы должна выполнять следующие функции: 

- обеспечение профессиональной информации; 

- поддержка экспериментальной работы педагогов в школе; 

- диагностика и анализ учебно-воспитательного процесса; 
- помощь в подготовке школы к аттестации; 

- организация индивидуального консультирования и профессиональной 

поддержки педагогов; 

- поддержка в организации методической и научно-исследовательской 

работы школы; 

- организация повышения квалификации; 

- помощь в проведении профессиональных конкурсов; 
- помощь в повышении качества и управлении образовательным процессом; 

- выявление, поддержка и распространение передового,управленческого и 

педагогического опыта; 

- помощь в организации и проведении семинаров, конференций; 

- отбор и тиражирование педагогических материалов; 

- помощь в разработке и проведении экспертизы и инновационных 

программ, методик, учебных планов, учебно-методических комплексов; 

- помощь в проведении открытых мероприятий. 
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Основанием для создания подпрограммы явился проблемно-ориентированный анализ 

деятельности педагогов и результаты учебно-воспитательного процесса. 
 

Наплавления работы: 

- Непрерывный и адресный подход к повышению квалификации педагогов 

школы через курсовую подготовку, семинары  различных уровней, самоподготовку; 

работа над методической темой, участие в педагогических советах 

- Участие в профессиональных конкурсах. 
- Участие педагогов школы в инновационной работе. Внесение изменений 

в нормативные  правовые  акты, определяющие стимулирование  труда 

педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС 

- Создание успешной адаптации и закрепления в школе молодых 

специалистов. 

- Организация работы по выявлению, обобщению и распространению 

продуктивного педагогического опыта (посещение уроков, открытые уроки, мастер-

классы, семинары, выступления на педсоветах и круглых столах, проведение 

методических недель, публикации в СМИ и сетевых сообществах) 
- Формирование портфолио учителей. 

- Размещение методических разработок и материалов на сайте школы. 

- Обеспечение внедрения  в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий, направленных на достижениерезультатов, 

отвечающих целям развития личности учащихся. 

- Обеспечение условий для самореализации учителей. 
- Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями 

и возможностью их использования в образовательном процессе. 

- Организация научно-методического, психологического сопровождения 

и ресурсного обеспечения инновационной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение  профессиональной  квалификации  педагогов  школы  в  процессе 

работы на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам введения ФГОС. 

 Разработка программ элективных курсов. 

 Повышение профессионализма учителей школы. 

 Распространение педагогического опыта. 

 Профессиональный рост педагогов. 

 Отсутствие  оттока  из  ОУ  молодых  специалистов,  поступление  на  работу 

молодых специалистов. 

 Формирование банка данных авторских методик и программ, инновационных 

технологий. 

 Издание научно-методических материалов по приоритетным направлениям 

деятельности системы образования школы. 



 

 Создание методических рекомендаций по осуществлению научно- 

педагогической, психолого-социальной поддержке и сопровождению развития детей. 

 

 Совместная  с родителями  и общественными организациями 

педагогическая  деятельность . 
 

Цель: создание условий для активизации участия родителей и общественных 
организаций в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 

- предоставить родителям  правона участие в управлениишколой 

через деятельность общественных организаций; 

- обеспечить единство взглядов и взаимодействий в системе «учитель- 

ученик- родитель». 

Подпрограмма     позволит    создать       технологию          взаимодействия 

родителей, педагогов  и общественных организаций в сфере формирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий развития каждого ребенка. 
Ожидаемые результаты. 

 создание партнерских отношений школы и семьи; 

 активное участие общественных организаций в учебно- 

воспитательном процессе школы; 

 активное участие родителей в жизни школы (в структурах дополнительного 

образования, в воспитательной деятельности, в творческих делах, в создании 

комфортных условий для учебы в школе); 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

 раскрытие личностного потенциала участников образовательного процесса; 

 недопущение правонарушений среди подростков. 

 

Развитие  информационной  среды  школы. 
 

Развитие информационно-образовательной среды школы обеспечит: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 проектирование  и организацию индивидуальной  и групповой 

деятельности;  

 мониторинг и фиксацию  хода  и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 
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 дистанционное взаимодействие всех  участников образовательного  процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

  дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

образовательными  учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения  ИКТ.  Обеспечение  поддержки  применения  ИКТ  является  

функцией учредителя образовательного учреждения. 

 

Изменение  школьной  инфраструктуры: 
 

- Создание условий для обучения детей с ограниченными

 возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

- Приведение материально-технической базы школы к
 нормативным требованиям 

ФГОС. Использование в образовательном процессе

 высокоскоростного и беспроводного Интернет. 

- Закупка      наглядно-методических  пособий    по предметам учебного плана. 

- Текущий ремонт школьного помещения. 

- Обеспечение соответствия материально-технической базы санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда участников образовательного 

процесса 

- Приобретение новых компьютеров и мультимедийных комплексов

 в предметные 
кабинеты. 

- Использование информационныхсистем для повышения 

эффективности управленческих решений. 

Ожидаемые результаты: 
 

 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей- инвалидов.    

 Разработка системы мероприятий, способствующих установлению 
партнерских взаимоотношений с семьями учащихся для создания благоприятных 

условий для творческого развития детей, защиты их прав, решения актуальных 
проблем  воспитания  учащихся  в  союзе  родителей  и педагогов. 

 Расширение сферы дополнительного образования. 

 Создание электронных журналов и дневников. 

 Мобильность документооборота, прозрачность результатов деятельности. 
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Успешность каждого ребенка – критерий эффективности учебно- 

воспитательного процесса. 
 

Задачи: 

 Формирование инициативной личности, способной творческой мыслить, 

готовой обучаться в течение всей жизни. 

 Поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей в 

соответствии с индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. 

 Превращение школьной образовательной среды в зону «успешного социального 

старта». 
 Эффективное  внедрение  портфолио  для  учета  индивидуальных  достижений 

каждого ученика. 

 Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональных 
и личностных достижений учителей, реализацию их творческого потенциала. 

 Реализация принципа триединства деятельности «учитель-ученик-родитель» 

для обеспечения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

 Расширение взаимодействия с учреждениями науки, культуры, досуга, 

спорта, другими организациями социальной сферы. 

Ожидаемые результаты: 

 Создание мотивационной среды, способствующей  формированию 

инициативной личности, способной творчески мыслить, готовой обучаться в 

течение  всей жизни. 

 Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

 Рост профессиональных и личностных достижений педагогов, реализация 

их творческого потенциала. 

 Высокая результативность на олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Увеличение числа выпускников, верно выбравших свою индивидуальную 

траекторию развития. 

 

Создание  условий для  повышения качества образования . 
 

Цель – способствовать становлению самодостаточной личности, способной на 

основе  полученного  качественного  образования  эффективно  реализовывать  себя  в 

различных  сферах  деятельности,  свободно  ориентироваться  в  мире  ценностей  и 

решать задачи, связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной и 

гражданской позиции. 

Основные направления реализации поставленной цели: 

 Осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, 

ориентированной на практический результат; 

 внедрение учебных программ, начиная с 1 уровня, ориентированных на 

освоение школьниками ключевых компетентностей образовательных стандартов 2-го 

поколения; 
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 активное применение современных образовательных технологий, 

ориентированных на интеграцию, решение проектных и исследовательских задач; 

 активизация  олимпиадного   и   конкурсного   движения   с   целью   выявления 

и сопровождения одаренных и талантливых детей; 

 внедрение  в образовательный процесс электронных учебно- 

методических комплексов; 

 совершенствование  системы оценивания  результатов учебной  деятельности 

учащихся, применение новых методик оценки качества образования; 

 устранение перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения. 

 

Развитие  системы  поддержки талантливых  детей. 

 

 Создание эмоционального комфорта для развития личности одаренных и 

талантливых  учащихся в процессе самопознания,  саморазвития и 

самоутверждения. 

 Реализация  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  учащимся  с 

целью выявления их способностей и наклонностей. 

 Организация конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей в школе 

для выявления одарѐнных детей в различных сферах деятельности. 

 Подготовкаи проведение школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников, участие на окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 Разработка системы мероприятий по созданию условий  для  более 

качественной подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников 
различных уровней 

 Совместная проектная и исследовательская деятельность учащихся и учителей 

Ожидаемые результаты: 

 Банк данных олимпиадных заданий. 

 Портфолио учащегося. 

 Программа «Одарѐнные дети». 

 Расширение числа участников на окружном и городском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 
 

 

Развитие  системы дополнительного   образования через внеурочную 
деятельность. 

 

Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного 

образования  в  соответствии  с  его  потребностями  и  возможностями,  обеспечение 

комфортного  самочувствия  ребенка  в  детском  сообществе,  создание  условий  для 

саморазвития, успешной социализации. 

Задачи: 

 обеспечение  благоприятных  условий  освоения  общечеловеческих  социально- 
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культурных  ценностей,  предполагающих  создание  оптимальной  среды  для 
воспитания и обучения детей, укрепление здоровья, личностного и 

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 ориентация на максимальную самореализацию личности; 

 развитие эстетической составляющей в личности учащегося; 

 соответствие учебного материала  возрастными психологическим 

особенностям детей. 

Концептуальная  основа  блока  внеурочной деятельности учащихся  гимназии 

- самореализация, личностно-равноправные позиции педагога и ребенка, 
ориентированность на интересы учащихся, обеспечение  личностно- 
ориентировааного и социокультурного подхода. 

Ожидаемые результаты: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основной и 

внеурочной деятельности учащихся; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы внеурочной 

деятельности учащихся; 

 создать условия, стимулирующие  развитие технического и 

прикладного творчества, технических видов спорта; 

 организовать внеурочную деятельность учащихся в соответствии с социальным 

заказом, формулируемым администрацией и общественностью школы; 

 содействовать развитию инновационного  движения во внеурочной 

деятельности учащихся; 
 

Совершенствование  воспитательной  системы. 
 

Программа воспитания обучающихся построена на основе  базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 

направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Цели: 

4. Поддержание и развитие традиций школы. 

5. Развитие и органов ученического самоуправления до уровня партнерства с 

педагогическим коллективом. 

6. Повышение культурного, нравственного  уровня учащихся, воспитание 

гражданского долга. 

Основные направления реализации поставленной цели: 
- поддержка и развитие социальных инициатив и творческих достижений 

учащихся; 

- формирование толерантного сознания; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 
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- создание условий для активизации семьи в школьном процессе воспитания; 

- обеспечение системы социальной и психологической поддержки учащихся; 

- мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей, администрации); 

- обеспечение защиты прав детей; 

- развитие и расширение различных форм образовательной деятельности 

школьного обучения, самообразования, дополнительного образования, социально- 

творческой деятельности и т.д.); 
 

- развитие системы школьного самоуправления; 
- дальнейшее развитие социальных инициатив школы. 

Ожидаемые результаты: 

 Достижение выпускниками личностных  результатовосвоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта; 

 Школа  должна  стать  интегрирующим  центром  совместной  воспитательной 

деятельности с семьей и общественными организациями. 

 Формирование уклада школьной жизни на основе  базовых национальных 

ценностей  российского  общества,  учитывающего  историко-культурную  и 

этническую специфику  региона, в котором находится образовательная 

организация,  а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся,  особенности  их  социального  взаимодействия  вне  школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

 

Развитие  ученического  самоуправления. 
 

Программа  развития  школы  успешного  поколения  направлена  на  создание 

такого образовательного процесса, в котором участвуют учителя, ученики и родители 

как объединение свободных и равноправных личностей, участвующих в общем 

образовательном процессе. 

Цель: расширение  возможностей  образовательного пространства через  развитие 

ученического самоуправления. 

Задачи: 
- разработка и совершенствование системы ученического самоуправления в 

школе, формирование коммуникативной и социальной компетентностей учащихся; 

- введение в содержание образования различных форм самостоятельной 

деятельности, направленных на формирование информационной и познавательной 

компетенций учащихся; 

Ожидаемый результат: 
Развитие ученического самоуправления  позволит включить учащихся в 

реализацию Программы развития. 
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Приоритет учебно-воспитательного процесса – здоровье ребенка. 
Задачи: 

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих  технологий в учебно- 

воспитательный процесс. 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

 Своевременный мониторинг здоровья учащихся. 

 Организация системы комплексной диагностики физических особенностей 

учащихся. 

 Привлечение учащихся к занятиям в разнообразных спортивных секциях. 
 Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

участников образовательного процесса. 

Ожидаемый результат: 

 Осознанный выбор учащимися здоровьесберегающего стиля жизни. 
 Увеличение числа учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 Высокая результативность на спортивных соревнованиях различного уровня. 

 Увеличение охвата учащихся качественным горячим питанием. 

 Улучшение комфортных условий жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

 Расширение участия родителей в спортивно-оздоровительной работе. 

 

Сохранение  и укрепление  здоровья  обучающихся. 
 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся ГБОУ гимназии №66. 

Задачи: 

- включить весь педколлектив в процесс обновлениякомпонентов 

образовательной  среды  школы,  дополнить  должностные  обязанности  сотрудников 

новым функционалом,  раскрывающим роль педагога в работе школы, определяющим 

меру ответственности за организацию и проведение физкультурно- оздоровительных 

и  других массовых совместных мероприятий; 

Направления работы: 

 Оптимизация образовательной среды, направленной на формирование 

физического, психического и нравственного здоровья учащихся путем воспитания 

правильного отношения участников образовательного процесса к сохранению 

здоровья. 

 Интеграция здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей. 

 Предупреждение и профилактика вредных привычек через 

пропаганду здорового образа жизни. 

 Осуществление контроля над выполнением санитарно-эпидемиологических 

норм, соблюдением техники безопасности. 

 Взаимодействие с родителями, органами местного самоуправления, 

учреждениями здравоохранения, спорта, досуга для формирования 

индивидуально-значимой позиции «здоровый школьник – здоровая нация» 

 Совершенствование системы физическойподготовки учащихся через 
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увеличение числа часов, отводимых на занятие физической культурой. 

 Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся на основании 

медицинского обследования. 

 Обеспечение условий для занятий физическойкультурой  и 

спортом (спортивные секции). 

 Обеспечение участия школьников во всех  массовых видах 

спорта, оздоровительных мероприятиях. 

 Обеспечение  санитарно-гигиенических  условий  для  обучения  и  воспитания 

обучающихся. 

 Обеспечение школьников горячим питанием и проведение 

мониторинга организации школьного питания. 

 привлечение  учащихся  к  занятиям  спортом,  создание  специальных  групп  по 

физической культуре для ослабленных детей. 

Ожидаемый результат: 

 Формирование культуры здорового  образа жизни; 

 Увеличение числа учащихся с 1 и 2 группами здоровья; 

 Снижение числа учащихся болеющих хроническими заболеваниями. 

Создание  комфортной образовательной среды  школы. 
 

Создание комфортной образовательной среды школы должны обеспечить: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню основного общего образования; 

 учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического  сопровождения 

участников  образовательного  процесса  (сохранение  и  укрепление  психического 

здоровья  обучающихся;  формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа 

жизни; развитие  экологической культуры; дифференциация  и индивидуализация 

обучения;  мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление  и 

поддержка  одарѐнных  детей,  детей  с  особыми  образовательными  потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка  участников олимпиадного   движения; 

обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной 

сферы  деятельности;  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной 

среде  и среде сверстников; поддержка  детских  объединений,  ученического 

самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Ожидаемый результат. 

Повышение  качества жизни  школьника, преподавателя и достижение 
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большей успешности учащегося в  учебном процессе, повышение уровня 

психического и  физического здоровья, достижение корректной социальной 

адаптации и прогнозирование элементов профориентации. 

 

9.1. Условия реализации программы развития. 
 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечат для 

участников образовательного процесса возможность: 

 достижения  планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы в соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной  деятельности  всеми  обучающимися,  в  том  числе  

одарѐнными  детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

 развития  личности, еѐ способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной  деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых 

объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими 

организациями,  осуществляющими образовательный процесс, а  также организациями 

культуры, спорта, здравоохранения, досуга,  службами занятости  населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы  с  одарѐнными  обучающимися,  организации  их  развития  в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества, службе в Вооружѐнных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной  работы  по  реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей  (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также 

образовательной среды и школьного уклада; 

 использования  сетевого взаимодействия общеобразовательных  учреждений, 

направленного на повышение  эффективности  образовательного процесса; 

 развития  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.; 

 развития  опыта  общественной  деятельности,  решения  моральных  дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 
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 формирования у обучающихся основ экологического мышления,  развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных  образовательных 

технологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы, методик  и 
технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой  развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учѐтом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования  профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного  учреждения, 
повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,  информационной  и  правовой 

компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

 
 

 

 



10. Индикаторы и результаты развития. 

 

10.1. Индикаторы. 

К 2020 году: 
1. 100% обучающимся предоставить возможность раннего выявления 

профильного курса из всех предметных областей (выявление 

предметной направленности личности). 

2. Для 100 % контингента обучающихся обеспечить качественное 

образование по выбранному направлению. 

3. Для 100%-го  контингента обучающихся школы использовать  в  

организации образовательного процесса ресурсы научной, технической, 

культурной, спортивной, художественной, творческой направленности. 

 

10.2. Результаты. 

1. Доступность  качественных услуг общего образования обучающихся 
школы. 

2. Реализация школой современных образовательных программ, 

обеспечивающих достижение качественных результатов, необходимых 

для успешной социализации и профессиональной деятельности  в 

условиях современной экономики. 

3. Доступность в условиях школы качественных услуг психологической 

помощи всем  обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям, испытывающим потребность в данных услугах. 

4. Развитие системы выявления, поддержки и развития детской 

одаренности, основанной на взаимодействии школы с государственными 

образовательными учреждениями общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

5. Внедрение в школу эффективной системы управления качеством 

образования. 

6. Создание системы работы с педагогическими кадрами школы, 
обеспечивающей  лучших педагогических  практик. 

7. Создание единой информационной среды школы. 

8. Реализация плана сотрудничества школы с родительской 

общественностью, привлечение семей обучающихся к мероприятиям 

школы. 
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11. Управление и отчетность по Программе развития. 

 

11.1. Управление. 

Корректирование программы развития осуществляется педагогическим 

коллективом. Управление реализацией программы развития осуществляется 

руководителем и его заместителями. 

 

11.2. Отчетность. 

-Педагогический совет. 

-Публичный отчет – ежегодно через сайт школы. 
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12.Финансовый план реализации Программы развития. 

Открытость и прозрачность финансово-экономической деятельности ГБОУ 

гимназии № 66 является гарантом реализации Программы развития. 

 

Развитие материально-технической базы  ГБОУ гимназии №66 

Приморского района за период 2014/2015 учебного года 

 
За счѐт средств  выделенных из бюджета на 2014-2015 учебный год и от  

поступлений приносящей доход деятельности ГБОУ были произведены 

следующие расходы (руб.): 
 

№ Запланировано Исполнено 

Наименование 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг 

Стоимость 

единицы 

товара, 

работы. 

услуги 

(руб.) 

Количес

тво 

(шт.) 

Сумма Наименова

ние 

приобретае

мых 

товаров, 

работ, услуг 

Количе-

ство 

(шт.) 

Сумма 

 Выполнение общестроительных ремонтных работ в здании ГБОУ Гимназии №66 

1.  Выполнение 

ремонтных работ 

по замене 

дверных блоков 

на 

противопожарны

е 

 1            

199238,00 

 

Выполнение 

ремонтных 

работ по 

замене 

дверных 

блоков на 

противопож

арные  

1 199238,00 

 

2.  Выполнение 

ремонтных работ 

по замене 

дверных блоков 

 1              

89636,00 

 

 

Выполнение 

ремонтных 

работ по 

замене 

дверных 

блоков 

1 89636,00 

 

 

3.  Выполнение 

общестроительны

х работ: ремонт 

туалета 

 1  

190893,07              

Выполнение 

общестроите

льных 

работ: 

ремонт 

туалета 

1               

190893,07 



 

94 

 

4.  Выполнение 

работ по 

текущему 

ремонту здания: 

ремонт отмостки 

 1              

525583,87 

Выполнение 

работ по 

текущему 

ремонту 

здания: 

ремонт 

отмостки 

1 525583,87 

5.  Выполнение 

общестроительны

х работ: ремонт 

тамбура  

 1 135000,00 Выполнение 

общестроите

льных 

работ: 

ремонт 

тамбура 

1 135000,00 

 ИТОГО   1140350,87   1140350,87 

 

Приобретение и обслуживание программного и методического обеспечения 

1.  Сублицензия 

общесистемное и 

антивирусное ПО 

  19360,00 Сублицензи

я 

общесистем

ное и 

антивирусно

е ПО 

 19360,00 

 ИТОГО   19360,00   19360,00 

                                                            Услуги по охране  и обеспечение безопасности 

1.  Услуги по 

безопасности 

  911755,4 Услуги по 

безопасност

и 

 911755,4 

2.  Услуги 

обеспечения по 

пожарной 

безопасности 

  140311,2 Услуги 

обеспечения 

по пожарной 

безопасност

и 

 140311,2 

 ИТОГО   1052066,6 ИТОГО  1052066,6 

 

 

       

Издательский центр 

1.  Печатная 

продукция 

(бланки строгой 

  14676,00 Печатная 

продукция 

(бланки 

 14676,00 
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отчетности) строгой 

отчетности) 

2.  Подписка 

каталожная 

  58493,83 Подписка 

каталожная 

 58493,83 

3.  Учебная 

литература 

  600000,00 Учебная 

литература 

 600000,00 

4.  Художественная 

литература 

  23000,00 Художестве

нная 

литература 

 23000,00 

 ИТОГО   696169,83 ИТОГО  696169,83 

 

Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

1.  Повышение 

квалификации 

  18204,14 Повышение 

квалификац

ии 

 18204,14 

 ИТОГО   18204,14 ИТОГО  18204,14 
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За счѐт средств, выделенных из бюджета на 2014-2015 учебный год: 

    

Краткое содержание Код ОСГУ 
2014-2015 год 

(руб.) 

Приобретение учебников  

в т.ч.: 
310 600000,00 

1-4 класс 310 317136,59 

5-9 класс 310 134237,97 

10-11 класс 310 148625,44 

Приобретение художественной литературы 310 23000,00 

Приобретение столов и стульев ученических 

ученических 
310 334200,68 

Приобретение интерактивного оборудования для 

школы 
310 148412,40 

Итого 310          1105613,08 

Бланочная продукция 340 23060,00 

Канцелярские товары 340 10500,00 

Талоны на питание 340 4800,00 

Хозтовары 340 95361,00 

Моющие средства 340 99457,04 

Приобретение бумаги для оргтехники 340 42000,00 

Приобретение медицинских материалов, 

медикаментов 
340 5512,50 

Сантехнические товары 340 52895,40 

Поставка песка для песочниц 340 6740,00 

Итого 340 340325,94 

Итого 340+310  1445939,02 
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Поступления от приносящей доход деятельности 
 

Доход 

 

 

 

 

 

 

Расход 

№ п/п Наименование кода ОСГУ Код ОСГУ 
% от 

дохода 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Заработная плата 211 9,4% 161,0 

2 Начисления на оплату труда 213 2,5% 43,3 

3 Коммунальные услуги 223 2,5% 42,0 

4 Прочие услуги 226 40,8% 696,7 

5 Пособие по социальной помощи населению 262 19,6% 334,2 

6 Увеличение стоимости основных средств 310 2,5% 42,2 

7 Увеличение стоимости материальных запасов 340 22,4% 381,5 

8 

Перечисление налогов от 

предпринимательской деятельности 

НДС 

с аренды 0,3% 5,0 

9 

Перечисление налогов от 

предпринимательской деятельности Прибыль 0% 0 

  Итого:   100% 1705,9 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование помещения Сумма (тыс.руб.) 

1. Арендная плата 27,8 

2. Платные услуги 923,8 

3. Прочее 754,3 

 Итого: 1705,9 


