
Анализ реализации Программы развития 
Г осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66

Приморского района Санкт-Петербурга

Для выявления результатов развития образовательной системы гимназии был проведен SWOT-анализ, 
который выявил как позитивные, сильные стороны образовательной системы гимназии, так и трудности 
функционирования системы.

Позитивные стороны:
• наличие инициативного педагогического коллектива;
• позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательного 

процесса;
• развитие системы школьного самоуправления и взаимодействия с родительской общественностью;
• развитие имиджа гимназии как общеобразовательного учреждения, обеспечивающего качественное 

гармоничное образование;
• финансовая поддержка гимназии за счет включения в различные адресные программы, организации 

платных образовательных услуг;
• сотрудничество с социальными партнерами и благотворительными организациями для решения 

актуальных проблем.
Слабые стороны:

• Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на достижение 
нового качественного уровня образовательного процесса;

• недостаточно эффективная внутренняя система оценки качества образования гимназии;
• ограниченность материально -технической базы для обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации федеральных государственных общеобразовательных 
стандартов второго поколения;

• спонтанное изменение педагогического состава;
• недостаточное финансирование системы образования гимназии.

Итоги SWOT-анализа работы гимназии

Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к 
апробации и внедрению в образовательный процесс гимназии инновационных образовательных программ и 
технологий, актуальных для развития системы образования.

> Создана и реализуется программа информатизации гимназии, направленная на освоение 
участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в 
практической деятельности с целью повышения качества образования.

> В гимназии созданы условия для выполнения Федеральных Государственных образовательных 
стандартов начального общего образования и ФГОС ООО.

> В гимназии созданы условия для выполнения Федеральных Государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и ФГОС ООО.

> Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности 
учащихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления 
доступного качественного образования учащимся гимназии в соответствии с запросами 
личности.

> Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют 
СанПИНам. Витаминизировано питание, отлаженно расписание работы школьной столовой. 
Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы здоровьясбережения, 
учителей физической культуры и ОБЖ. Спортивная работа (спортивные мероприятия, 
проведение дней здоровья). Организация медицинских осмотров для учащихся и учителей 
гимназии. Использование здоровьесберегающих технологий во время уроков (использование 
мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка).

> Ведется работа с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся индивидуальные 
консультации, олимпиады, конференции, конкурсы. Ученики показывают результативное 
участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах на различных уровнях. Существует 
сопровождение и подготовка учащихся со стороны педагогов. Работает НОУ «Гимназист».

> Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности урока. 
Организована индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы. Организован 
административный контроль состояния преподавания предметов.



> Сформирована система органа ученического соуправления, организована работа органов 
общественного соуправления школой, которые являются основой для расширения социальной 
открытости гимназии для окружающего социума и создания системы эффективного управления 
школой. Проводится публичный отчет директора, ( на сайте).

> Созданы условия формирования и самореализации личности с активной гражданской позицией, 
ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы.

> Проведена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы;
> Изучены документы федерального, регионального и районного уровней, переработаны 

внутришкольные документы;
> Откорректированы должностные обязанности членов администрации и педагогов;
> Разработана основная образовательная программа дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования, рабочие программы по предметам учебного плана и внеурочной 
деятельности;

> Администрация и педагогический состав прошли курсовую подготовку по внедрению ФГОС 
ООО;

> Определена внеурочная деятельность в связи с опережающим внедрением ФГОС ООО.
> Утвержден план методического сопровождения педагогов.

Анализ реализации Программы развития 
ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга

Задачи / Показатели за 2018г 
1. Совершенствование и развитие гимназии

■ Профессионально подготовленный кадровый состав, способный реализовать различные 
педагогические технологии обучения и воспитания;

■ Осуществлен переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО;
■ Развивается, обновляется и совершенствуется учебно-материальная база;
■ Наблюдается положительная динамика уровня удовлетворенности учащихся и родителей качеством 

образования. (результаты на сайте гимназии.)
Показатели успеваемости учащихся гимназии за 2018 год выше среднегородских.

2. Внедрение ФГОС 
Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС 1-9 классы
Рост числа учителей, прошедших повышение квалификации для 100%
работы в соответствии с ФГОС

3. Совершенствование работы школьных служб сопровождения -  
методической,психолого-педагогической,социальной профориентационной

■ разработаны методические рекомендации для руководителей МО учителей-предметников, для 
педагогов по оформлению рабочих программ.

■ разрабаты буклеты, методические рекомендации по оформлению Портфолио, по созданию 
индивидуального маршрута педагога, технологической карты урока, по требованиям к 
современному уроку в свете требований ФГОС.

■ Заместителем директора по УВР начальной гимназии обобщен опыт работы по теме «Разработка 
системы мониторинга предметных, метапредметных и личностных результатов освоения ООП 
НОО и ООО как инструмент управления качеством обучения школьников».

■ Организовано социально-психологическое сопровождение учебно -воспитательного процесса 
гимназии.

4. Обеспечение безопасносности
■ ведется видеонаблюдение;
■ автоматическая пожарная сигнализация,
■ тревожная кнопка,
■ разработана программа обучения по ГО и ЧС,
■ разработана программа по обеспечению противопожарной антитеррористической 

безопасности.



5. Педагогический мониторинг

Результативность обучения Результаты итоговой аттестации 9 кл
2018 2018

Успеваемость 100% Успеваемость 99,50%
Качество 80,9% Качество 45,70%

♦♦♦ Активность обучающихся в конкурсах, олимпиадах
Критерии активности 

2018
Уровни образования

дошкольное 1 2 3

Кол-во воспитанников, школьников, 
принимающих участие в конкурсах, 
олимпиадах, смотрах

65% 74% 72% 58%

Результаты ЕГЭ 2018

Средний результат по городу 65,4%
Средний результат по гимназии 70,2%

Устройство выпускников
Количество ВПО СПО Другие формы
2018 -  24 чел. 94% 4% 2%

Уровень сформированности личности гимназиста
Ш кала от 0 до 2,5 Контингент

Классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
Средний балл 1,1 1,4 1,6 1,8

Шкала от 0 до 2,5 Контингент
Классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы
Средний балл 2,2 2,3 2.3 2,3

Шкала от 0 до 2,5 Контингент
Классы 9 классы 10 классы 11 классы
Средний балл 2,3 2,5 2,5

6. Совершенствование государственно-общественного управления
> Педсовет -  площадка, на которой выверяются возможные модели устройства школьной 

жизни
> Треугольник: школьного детского самоуправления, активного общественного участия 

родителей и педколлектива.

Другие показатели успешности выполнения программы развития за 2018 год:

• Возросло участие педагогов гимназии в профессиональных конкурсах, в семинарах, круглых столах 
и конференциях различного уровня. Выросло стремление педагогов к творчеству.

• Имеется положительный опыт деятельности педагогов гимназии, администрации который отражен 
в печатных статьях, методических разработках, публикуются в сборниках статей, а также 
размещаются на порталах педагогических работников в сети Интернет;

• Достигли 100 % охвата учащихся 5-11кл. проектной деятельностью.
• Значительно повысился престиж образовательной организации как среди потребителей 

образовательных услуг, так и среди педагогического сообщества.

Таким образом, развитие ГБОУ гимназии №66 осуществляется планомерно и поэтапно в соответствии с 
программой развития.

Анализ достигнутых изменений, произошедших в гимназии за 2018 годы, позволяет сделать вывод 
об успешной реализации цели и значительного количества задач Программы развития. В целом характер 
реализации Программы развития гимназии за 2018 год можно оценить как динамичный, а достигнутые 
результаты как позитивные.

Директор ГБОУ гимназии №66 И.И. Боякова


