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Статус по уставу - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№66 Приморского района Санкт-Петербурга 
Учредитель: Администрация Приморского района.
II. Общая характеристика образовательного учреждения:
1. Год ввода в эксплуатацию- 1974 г.
2. Капитальный ремонт здания- 2009г (второе здание)
3. Лицензионная мощность- 764 человека / 160 воспитанников
4. Реальная наполняемость -  935 человек / 211 воспитанников
III. Лицензия 78№ 001712 срок действия - бессрочно 
Свидетельство о государственной аккредитации 78АО1 №0000524 
действительно до 07 марта 2026 года.
IV. Учебно-педагогическая деятельность
1. Образовательная программа гимназии строится на основе концепции модернизации 
российского образования, которая нацелена на повышение его качества за счет:

^  обеспечение расширенного изучения отдельных предметов (русский язык, литература, 
иностранный, история, обществознание)

^  построение школьных индивидуальных образовательных программ на основе 
дифференцированного содержания обучения старшеклассников;

^  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями;

^  расширение возможностей социализации ученика, обеспечивает преемственность 
между общим и профессиональным образованием, более эффективной подготовкой 
выпускников гимназии к освоению высшего профессионального образования.

Данная образовательная программа учитывает так же основные направления 
совершенствования системы образования Петербургской школы, достижения социальной 
зрелости выпускников на основе развития личности учеников, наиболее полное 
удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, достижение уровня 
образованности, соответствующего потенциалу учащихся и обеспечения возможностей 
продолжения образования.

Гимназия реализует:
♦♦♦ I уровень (1-4 классы) -  общеобразовательная программа начального общего 

образования.
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♦♦♦ II уровень (5-9 классы) -  общеобразовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля.

♦♦♦ Ш уровень (10 -11 классы) -  общеобразовательная программа среднего общего 
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля.

В гимназии создан УМК, способный обеспечить реализацию образовательной программы с 1 
по 11 классы. Реализуя право семьи и ребенка на выбор образовательного маршрута, 
закрепленного в законе РФ «Об образовании в РФ», в школе созданы условия для 
самореализации учащихся в соответствии со способностями, желаниями и направленностью 
личности.

2. Учебный план построен на основе Федерального Базисного учебного плана, 
утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312, стандартами основного общего 
образования (ФКГОС, ФГОС). Английский язык вводится со 2 класса, французский язык 
вводится с 5 класса.

Ведущими идеями построения учебного плана являю тся:
- создание атмосферы партнерства и сотрудничества учителей, учеников, родителей, 

обеспечивающей развитие учащихся;
- внедрение педагогических технологий взаимодействия;
- разработка и внедрение индивидуальных маршрутов обучения ученика на каждой ступени;

Учебный план школы предполагает формирование у учащихся следующих ориентаций:
- познавательные;
- коммуникативные;
- организационные;

Гимназия сотрудничает: В гимназии работают творческие объединения и 
секции:

МО «Комендантский аэродром» Целевая программа «Здоровье»
Центром психологический помощи Приморского 
района;

Музыкальная школа;

Районной библиотекой и Санкт-Петербургским 
лекторием;

Спортивные секции;

«Молодежный творческий Форум Китеж плюс»; Игры по ПДД;
Высшие учебные заведения; Школа Безопасности;
Санкт-Петербургского суворовского военного 
училища (СВУ);

Спортивное ориентирование;

АППО и ИМЦ; Подготовка воспитанников к школе;
Автономная некоммерческая образовательная 
организация «АНЭКС»;

Авиамоделирование; Танцы;

4. Периоды итоговой аттестации: -  для 1 -  9 классов -  четверти
для 10-11 классов -  полугодия.

5. Правила приема в 1 - в заявительном порядке согласно положению.
6. Количество учащихся, закончивших 9 класс -  в 2017/20018 учебном году выпуска -75.
7. Количество учащихся, закончивших 11 класс - в 2017/2018 учебном году выпуска -  23
8. Количество учащихся, выбывших из 1-9 классов без уважительных причин - нет.
9. Количество учащихся, выбывших из школы в другие ОУ ( выбыли - 19 чел; прибыли - 3 
чел. ).
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10. Количество учащихся, совершивших правонарушения -  нет.
11. Анализ социальных паспортов показал, что на начало учебного года в ГБОУ гимназии 
№ 66 обучалось 895 человек:

Из них:
Учащиеся, не имеющие гражданства РФ 22 чел.

Дети - инвалиды 4 чел.
Дети под опекой 7чел.
Дети из многодетных семей 81чел.
Дети из малообеспеченных семей 17 чел.

ети ,состоящие на ВШК 3 чел.
Дети, состоящие на учете ОДН 0 чел.

Количество детей, воспитывающихся в неполных семьях:

Воспитывает мать одиночка 28 чел.
Родители в разводе 132 чел.
Родители в разводе, воспитывает отец 6 чел.
Воспитывает одна мать (вдова) 10 чел.

Родители- инвалиды 2 чел.

Дети, нуждающиеся в помощи специалистов:

логопеда 81 чел.
психолога 8 чел.
социального педагога 6 чел.
врачей специалистов 45 чел.

Основные направления социально-педагогической деятельности:
• Создание социальных условий, компенсирующих неблагополучный опыт 

социализации и неблагоприятные условия жизни детей и их семей;
• Оказание комплексной помощи, направленной на создание благоприятных 

социально-педагогических условий в образовательных и других учреждениях 
системы социального воспитания и защиты;

• Обеспечение диагностики, коррекции и консультирования по социально
педагогической проблематике для детей и семей группы риска;

• Социально-педагогическая профилактика и реабилитация дезадаптированных и 
социально запущенных детей и подростков;

• Работа с одаренными детьми;
• Консультирование и специализированная помощь в профессиональном 

определении;
• Осуществление системы превентивных мероприятий, предупреждение и 

устранение прямых и косвенных десоциализирующих влияний социума;

Сведения об администрации ОУ

должность Ф ИО. часы приема телефон
директор Боякова Ирина Ивановна Вторник 15.00-18.00 417-62-67
главный бухгалтер Кац Наталья 

Александровна
Вторник 15.00-18.00 417-62-70

заместитель директора 
по УВР (начальная

Казанцева Анна 
Анатольевна

Среда 15.00-18.00 417-62-69
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школа)
заместитель директора 
по ВР

Бакшанская Марина 
Леопольдовна

Вторник 15.00-18.00 417-62-69

заместитель директора 
по УВР (основная 
школа) домаш. обучение

Троцюк Наталья 
Викторовна

Понедельник 16.00 - 
18.00

417-62-69

заместитель директора 
по УВР (старшая школа)

Абрамова Юлия 
Константиновна

Четверг 15.00 - 18.00 417-62-69

заместитель директора 
по АХР

Королева Вера 
Алексеевна

Вторник 15.00-18.00 417-62-70

заместитель директора 
по НМР

Дормидонова Татьяна 
Ивановна

Пятница 16.00 -  18.00 417-62-69

заместитель директора 
по ВД

Михайлова Нина 
Юрьевна.

Четверг 15.00 - 18.00 417-62-69

социальный педагог Костенко Галина 
Дмитриевна

Вторник 15.00-18.00 417-62-69

Заведующая ОДОД Воронкова Дина 
Алексеевна.

Вторник 15.00-18.00 417-62-72

учебная работа

В работе с обучающимися гимназия руководствуется Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (Ф3-273), приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования", стандартами основного общего образования (ФКГОС, ФГОС), Уставом 
гимназии, методическими письмами и рекомендациями КО, внутренними приказами, 
локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 
обязанностях участников образовательных отношений.

Образовательный процесс в гимназии осуществляется по трем уровням обучения:
❖ начальное общее образование (1-4 кл.);
❖ основное общее образование (5-9 кл.);
❖ среднее общее образование (10-11 кл.).

Тема, над которой работала гимназия в 2017/2018 уч. году: 
«Самообразование и творчество -  

пути повышения профессионального мастерства педагогов гимназии»»

Для реализации системы методической работы перед коллективом школы были 
поставлены следующие задачи:

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 
дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;

• формировать гуманистические отношения, приобщение к общечеловеческим ценностям, 
освоение этих ценностей;

• повысить качество обучения и качество знаний, умений и навыков, УУД, развивать 
комптенеции с использованием новых технологий; продолжить формирование навыков 
культуры умственного труда; формировать коммуникативные и рефлексивные навыки;
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• внедрять новые подходы к организации образовательной среды на основе системно
деятельностного подхода в обучении;

• продолжить обобщение опыта научно-методической работы;
• сохранить и развить материально-техническую базу гимназии;
• совершенствовать формы взаимодействия гимназии с семьей ученика;
• продолжать внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс;
• усовершенствовать работу со слабоуспевающими обучающимися, используя методику 

разноуровневых заданий;
• формировать положительную мотивацию участников образовательных отношений в 

условиях инклюзивного обучения;
• выявлять и поддерживать талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов, 

работу научного общества;
• продолжить формирование системы непрерывного образования педагогов, способного 

обеспечить интенсивное, мотивированное погружение в новую систему образования, 
развитие творческого потенциала педагогов.

Выполнены следующие поставленные задачи в 2017/2018 уч.году:

• скоординирована система сетевого взаимодействия базового и дополнительного 
образования;

• на уроках всех предметных областей развиваются комптенеции учащихся с 
использованием новых технологий;

• внедряются новые подходы к организации образовательной среды на основе системно
деятельностного подхода в обучении;

• продолжается обобщение опыта научно-методической работы;
• продолжается деятельность по совершенствованию работы со слабоуспевающими 

обучающимися с использованием методики разноуровневых заданий;
• выявляются и поддерживаются талантливые дети через проведение олимпиад, 

конкурсов, работу научного общества;
• сформирована системы непрерывного образования педагогов.

начальное общее образование
Н ачальная ш кола - это фундамент образования. От того, каким будет этот фундамент, 

зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, 
который будет жить и трудиться в нынешнем тысячелетии.

В гимназии учащиеся 1-2 классов обучаются по программе «Школа России», 3-4 классов 
обучаются по программе «Школа -2100». Главная задача авторов этих программ является 

разработка способов организации учебной деятельности младших школьников, обеспечивающих 
комфортные условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, 

соответствующих учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта.
1. В начальной школе на 1 сентября 2017 г. обучалось - 433 учащихся, 

на конец 2017/2018 учебного года (на 25 мая 2018) - 418 учащихся
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Выбыли: 16 учащихся . Прибыли 1 учащийся 
Обучение велось по программе 1 -4 в режиме одной смены пятидневной недели.

В начальной школе функционировало 14 классов и 13 групп продленного дня.
Учителя (образование): высшее - 1 3 чел, средне-специальное - 1 чел.
Результаты аттестации учителей начальной школы по категориям:
- высшая - 10 человек;
- первая - 3 человек
- молодой специалист -  1 человек

В течение года учителя начальных классов были ориентированы на решение следующих 
задач:

■ Реализация Федерального государственного стандарта
■ Повышение уровня педагогического мастерства, через активное участие 

учителей МО в работе семинаров, творческих групп, проводимых в рамках 
работы школы, района, города.

■ Продолжить внедрять передовой педагогический опыт и современные 
образовательные технологии в урочную и внеурочную деятельность.

■ Продолжение работы по повышению качества обученности путем 
сохранения у ребенка желания учиться и умения учиться

■ Организация образовательного пространства, обеспечивающего реализацию 
различных видов деятельности школьника (игровой, учебной, проектной, 
исследовательской)

■ Оптимизировать процесс развития личности ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 
интереса, склонностей, развития) в условиях учебной, внеурочной 
деятельности и внеклассной работы.

■ Продолжить работу с одаренными детьми.
■ Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости, учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во 
внеурочную деятельность.

■ Использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе с 
целью сохранения физического и психологического здоровья младших 
школьников.

Учителя начальных классов продолжают обучение учащихся по новым стандартам и 
работают над повышением педагогического мастерства. Для повышения квалификации 
педагогов в период реализации новых учебных стандартов в течение года учителя 
посещали курсы, лекции и семинары, участвовали в конкурсах.

^  Галиева М.М. Районный фестиваль открытых уроков «Новые идеи современного 
урока»

на базе ГБОУ № 43, благодарность
> Мануза О.Ф. Районный конкурс педагогических достижений. Номинация 

«Классный руководитель 1 -  4 класса», лауреат
> Румянцева И.Н. Районный конкурс педагогических достижений Номинация 

«Учитель года Приморского района», дипломант
> 10.05.18 -  29.05.18 г. Тарасова Е С. «Компьютерные технологии: эффективное 

использование в процессе обучения в условиях реализации ФГОС» 72 ч 
«Столичный учебный центр», Москва
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> Март 2018 г Суслопарова И.О. «Оказание первой доврачебной помощи в 
образовательных организациях» 18 ч

>  Вебинар 06.04.18 «Урок рефлексии в начальной школе: особенности структуры, 
организации и содержания» 2 ч изд -  во «Просвещение» Тарасова Е С., Румянцева 
И.Н., Дондукова В.А., Аликина Е.В., Мануза О.Ф. ,Клименко Е.В., Евграфова В.Н.

>  Вебинар 15.06.18 «Сочинения писать легко»: Дондукова В.А., Ефимова Н.Н., 
Иванова Я.В., Тарасова Е С.

^  07.11.17 учителя начальной школы приняли участие в педсовете «Основные
модели использования ИКТ и виды учебных заданий и провели мастер -  класс по 
этой теме. На педсовете выступали Лукашова Н.Л., Мясникова Т.И., Тарасова ЕС . 
Мануза О.Ф. готовила презентацию. В педсовете принимали участие все учителя 
начальной школы.

>  22.02.18 учителя начальной школы приняли участие в педсовете «Кодекс чести 
учителя». На педсовете выступали Ефимова Н.Н., Лукашова Н.Л.

>  20.04.18 учителя начальной школы приняли участие в педсовете «Современный 
урок в условиях ФГОС». На педсовете выступили: Иванова Я.В., Ефимова Н.Н., 
Тарасова Е.С.

В течение 2017 -  2018 учебного года большая работа была проделана рабочей группой в
составе 5 человек: Тарасовой Е С ., Ефимовой Н.Н., Лукашовой Н.Л., Мануза О.Ф.,
Дондуковой В.А.

Учащиеся начальной школы в 2017-2018 учебном году участвовали во многих районных и
городских конкурсах:

- 24.11. 2017 г Районный конкурс «Техноград» 3-е классы, 3 место.
- 24.11. 2017 г Районный конкурс «Техноград» 4-е классы, 1 место.

Март 2018 года Всероссийский Суворовский конкурс рисунков - учащиеся 4 А класса.
Сертификаты участников получили:

1. Наметуллаева Марина
2. Мартынова Влада

Международный математический конкурс «Кенгуру-2018».
Приняли участие учащиеся 3А, 3 Б, 3 В, 4 А, 4 Б 4В классов.

Среди третьих классов победителями стали:
1 место -  Люблинский Александр (3 А класс)
2 место -  Иванников Алексей (3 А класс)
3 место -  Пуркач Олеся (3 А класс)

Среди четвертых классов победителями стали:
1 место -  Сущёва Дарья (4 В класс )
2 место -  Турзин Семён (4 А класс)
3 место -  Ковалевская Ольга (4 В класс)

Конкурс «Разукрасим мир стихами» сентябрь 2017года.
Школьный тур, победители:
1 А класс Зинарь Алина
2 А класс Сагаловский Лев
3 А класс Виноградова Дарья

Орлов Артур
4 В класс Ковалевская Ольга

Манойло Екатерина
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Маринова В.
Железникова Е.

В районе победителями и призёрами стали Сагаловский Лев (2 А класс,1 место)
Виноградова Дарья (3 А класс, 2 место) 
Ковалевская Ольга (4 А класс, 1 место) 

Декабрь 2017 года. Районный творческий конкурс новогодней игрушки «Рождество в 
Санкт -  Петербурге». Финалисты:
Чуприн Максим - 2 А класс 
Столяревская А., Пуркач О. -  3 А класс
Ульянова Ира 3 Б класс (победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»)
Участник -  Доброва Анастасия -  4 А класс
Декабрь 2017 года -  школьный конкурс «Новогодняя гирлянда»: 1 место -  
1 Б класс, 2 А класс, 3 А класс, 4 А класс

2 место -  1 А класс, 2 Б класс

Учащиеся 1 Б класса принимали участие в районных соревнованиях «Весёлые старты».

Школьные соревнования «Весёлые старты с элементами ПДД» 1 место -  2 А класс, 2 
место -
2 Б класс, 3 место -  3 В класс

Районный открытый фотоконкурс «Тайная жизнь домашних животных»
Ешану Магдалена 3 Б класс (победитель в номинации «Приз зрительских симпатий») 
Школьный смотр-конкурс хоров, посвященный Дню Защитника:
1 место - 2 Б класс, 3 А класс, 3 Б класс
2 место - 2 А класс, 2 В класс, 3 В класс, 4 А класс, 4 Д класс
3 место -  4 Б класс

Вторая олимпиада школы мастеров по математике.
Аксёнов Р. 3 В класс (победитель)

Участие в Санкт-Петербургской математической олимпиаде начальной школы. Школьный 
тур: победитель - Турзин Семён 4 А класс.
Городской тур: Турзин Семён 4 А класс -  похвальный отзыв 2 степени за победу в 
олимпиаде. Ковалевская О. -  4 В класс, участник.
Люблинский Александр, похвальный отзыв 2 степени, 3 А класс

Конкурс «Ваш весёлый звонок-2017» 4 В класс Афанасьева Д., участник 
В течение 2017 -  2018 учебного года участие учащихся начальных классов в 
олимпиадных работах на сайте «Учи.ру»

Районном конкурс детского творчества «Дорога и мы»
4 Б класс - Головкина Е., Грицына А, 2 место

«Лыжня России» - участники учащиеся 3 А класса, 4 В класса

Районный интеллектуально - личностный марафон «Твои возможности -  2018». Команда
3 -  4 классов. Районный тур - участие.
Районный конкурс чтецов «Ленинградцы -  наследники и хранители великой культуры». 
Виноградова Дарья -  3 А класс спец. приз жюри «За сценическую культуру».
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Зимняя интернет -  олимпиада по математике. МетаШкола. 3 А класс - Люблинский А., 
Иванников А., Рей Алексей.
Первый Кубок города по Интеллектуальной Находчивости - 2 место в городе Люблинский 
Александр, Иванников Алексей.

Районный конкурс «Люблю тебя, святая Русь!» - Харламова Милослава 3 А класс, 
участник.

В ноябре 2017 года все учителя начальной школы приняли участие в Дне открытых 
дверей для родителей. Были проведены открытые уроки и мастер -  классы по предметам 
совместно с родителями.

Проектная деятельность

Большую работу учителя начальных классов провели по разработке проектной 
деятельности. Темы проектов, над которыми работали в 2017-2018 учебном году:

■ «Моя малая Родина» окружающий мир 1А, 1 Б, 1 В классы
■ «Моя семья» - 1 А, 1 В, 1 Д классы
■ Мой класс и моя школа» - 1 А, 1 В классы
■ «Мои домашние питомцы» - 1 А, 1 В классы
■ «Животные в моей семье» - 1 Б, 1 Д классы
■ «Моя любимая буква» - 1 Б класс
■ «Какие бывают растения» окружающий мир 2-е классы
■ «Красная книга» окружающий мир 2-е классы
■ «Города России» - окружающий мир 2 -  е классы
■ «Разнообразие аквариумных рыбок» - окружающий мир, 3 - и классы
■ «О чём могут рассказать игрушки» технология 3 - и классы
■ «Как украшали рукописные книги» ИЗО 3 - и классы
■ «Изобретения человека» - окружающий мир,4 А класс, 4 Д класс
■ «Вода на Земле» - окружающий мир, 4 А класс
■ «Родословная моей семьи», «Моя родословная» - окружающий мир

2 -  е классы, 3 А, 3 Б, 4 Б классы
■ «Великие люди России» - окружающий мир 4 А класс
■ «Модель машины времени» - окружающий мир, 4 Б класс, 4 В класс
■ «Путешествие по странам мира» - окружающий мир, 4 Б класс
■ «Мой организм» - окружающий мир, 4 В класс
■ Моё человечество» - окружающий мир, 4 В класс
■ «Мои друзья» - окружающий мир, 4 В класс
■ «Кодекс чести» - окружающий мир, 4 Д класс
■ «Народы мира» - окружающий мир, 4 Д класс
■ «Страны мира. Наши путешествия» - окружающий мир, 4 Д класс

Совместно с библиотекарями проходили «библиотечные» уроки в форме викторины с 
показом презентаций. 1А, 1 Б, 1 Д, 3 А классы.
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1 Б класс -  постановка спектакля для родителей «Федорино горе»
В начальной школе велась большая воспитательная работа.

Учителями были организованы экскурсии в Зоологический музей, в Центральную 
районную библиотеку им. Салтыкова - Щедрина», в пожарную часть Приморского 
района, в Ленинградский зоопарк,
интерактивный музей занимательной науки «ЛабиринтУм», город профессий «Кидбург», 
дети посещали театр «За Черной речкой», киностудию RWS, интерактивный театр 
«Сказкин Дом», развлекательный центр «Волшебная миля», фабрику мороженого 
«Петрохолод», участвовали в школьном Фестивале искусств «Лира», посещали студию 
«Ленфильм».
Дети участвовали в акциях «Милосердие», «Подарок солдату», «Зарядка для всех», 
«Сохрани дерево» (сбор макулатуры).

Ко дню Победы в Великой Отечественной войне были проведены классные часы, дети 
участвовали в акции «Бессмертный полк», выступали на концертах для ветеранов, в 
смотре строя и песни, посвящённом памяти И. Г. Юринова.

В текущем учебном году функционировало 13 групп продленного дня. 
Воспитатели

ГПД оказывали индивидуальную помощь учащимся при подготовке домашних заданий, 
проводили воспитательную работу с учащимися, учитывая интересы детей, 
способствовали развитию их творческой деятельности. Во время ГПД учащиеся 
посещали кружки: «Хоровая студия», «Конструирование из бумаги», «Театральный 
кружок», «Шахматы», «Хореография», «Вокальный ансамбль» (для мальчиков).

Среди всех учащихся групп продленного дня был проведены: «Конкурс чтецов. 
Путешествие в страну поэзия», «Новогодний конкурс «Здравствуй, ёлка!», «Вечер памяти 
снятия блокады», «Шашечный турнир», конкурс рисунков ко Дню Матери, конкурс 
эрудитов «Мы любим свой город», конкурс «Самоделкин» по изготовлению поделок, 
открыток к праздничным датам. Ребята участвовали в концертах, посвящённых Дню 
снятия блокады и Дню Победы.

Во время прогулок учащиеся ГПД вели наблюдения в природе, для знакомства с 
окружающим миром. Проводились спортивные эстафеты, подвижные игры, велись 
индивидуальные беседы о соблюдении правил безопасного поведения на улице.

В течение года совершенствовалась работа, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, а именно:
• соблюдены все требования к режиму образовательного процесса;
• обеспечение учащихся двухразовым горячим питанием;
• с целью профилактики нарушения осанки, зрения проведение 

физкультминуток, гимнастики для глаз;
• расписание построено с учетом работоспособности учащихся;
• объем двигательной активности слагался из уроков физкультуры, физминуток, 

подвижных игр на переменах, динамических пауз.

2. Особый блок внутриш кольного контроля занимает работа с документацией:

2.1. Проверка журналов (сентябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, май):
- соблюдение единых требований при оформлении и ведении классных журналов;
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-выполнение программы: количество часов, которое должно быть дано и дано фактически;
- организация повторения;

- объем и характер домашних заданий;
- система контроля за знаниями неуспевающих учеников;

- объективность выставления итоговых оценок.
Проверка журналов 1 -4 классов за истекший период показала, что основная часть классных 

руководителей относится к выполнению своих должностных обязанностей, в части соблюдения 
единых требований к оформлению и ведению классных журналов, добросовестно.

Без замечаний оформлены и ведутся журналы в соответствии с требованиями 1А, 1Б, 1В, 1Д,
2Б,2В, 4 А,4 Б, 4Д (в течение года).

Однако по итогам проверки выявлены незначительные недостатки при оформлении журналов 
классными руководителями и учителями предметниками 2А, 3А, 3Б, 3В,4В.

- Балтушевич К С. учитель физкультуры;
- Марфида О.П. учитель английского языка 

Недостатки в оформлении и ведении классных журналов исправлены.
2.2 Проверка электронных журналов (каждый месяц):

- соблюдение единых требований при оформлении и ведении классных журналов; 
-выполнение программы: количество часов, которое должно быть дано и дано фактически;

- организация повторения;
- объем и характер домашних заданий;

- система контроля за знаниями неуспевающих учеников;
- объективность выставления итоговых оценок.

Проверка электронных журналов 1 -4 классов за истекший период показала, что основная часть 
классных руководителей относится к выполнению своих должностных обязанностей, в части 
соблюдения единых требований к оформлению и ведению классных электронных журналов, 
добросовестно. По итогам проверки выявлены незначительные недостатки при оформлении 

электронных журналов классными руководителями и учителями предметниками, которые были
исправлены.

2.3 Проверка электронных и рукописных журналов ГПД (октябрь, декабрь, февраль, март, май,):
- соблюдение единых требований при оформлении и ведении журналов ГПД воспитателями;

- выполнение программы;
- система контроля за посещением ГПД учащимися;

Проверка электронных и рукописных журналов ГПД 1а, 1б, 1в, 1д,2а, 2б, 2в, 3а,3б, 3в, 4аб, 4в,4д 
показала, что воспитатели ГПД относятся к своим обязанностям ответственно, но в течение 

учебного года были сделаны замечания: 1б, 3б, которые были устранены.
Без замечаний заполнены журналы ГПД: 1а,1в, 2абв, 3ав, 4абвд.

2.4. Проверка рабочих и контрольных тетрадей (ноябрь, январь):
- периодичность и качество проверки;

- работа над ошибками;
- система письменных работ;

- соотношение классной и домашней работы;
-дифференцированное обучение;

- каллиграфия.
Проверка тетрадей показала, что единый орфографический режим соблюдается, все тетради в

обложках, подписаны правильно.
Ведется серьезная работа над каллиграфией, ежедневно проводится работа над ошибками, 

объемы классных и домашних работ соответствуют норме, качество проверки ученических работ
соответствует норме.

Серьезных замечаний по ведению тетрадей не обнаружено.
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2.5.Проверка состояния ведения дневников (октябрь, декабрь, февраль):
- заполнение титульной страницы с информацией об учителях-предметниках;

- качество и частота проверки дневников;
- наличие подписи родителей;

- наличие и этичность замечаний учащимся и обращений к родителям;
- наличие посторонних записей.

Дневники в течение года проверялись. Их заполнение отвечает заявленным требованиям.

2.6. Система контроля за знаниями неуспевающих учеников.
В течение учебного года осуществлялся весь комплекс мер, направленных на улучшение работы 
с учащимися, имеющими слабую мотивацию к учебе: проводились собеседования с родителями, 
заводились тетради для индивидуальной работы, готовились карточки с дифференцированными

заданиями.
Логопедом и психологом, совместно, проводились занятия, направленные на коррекцию устной и 

письменной речи и развитие познавательной деятельности. Следует отметить некоторую 
положительную динамику в решении этого вопроса, но проблемы все же остаются.

2.7. Контроль за уровнем обученности проводился при посещении уроков, при проверке навыков
чтения и проведении контрольных и срезовых работ: 

о в ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными 
требованиями к урокам и используют различные формы и методы формирования учебных 

навыков на уроках. Групповые и парные формы работы способствуют организации 
познавательной деятельности учащихся и обеспечивают сотрудничество на уроках. Уроки 

многих учителей отличаются хорошим знанием методики преподавания, учителя 
уверенно профессионально владеют учебным материалом, ставят цели, исходя из 

содержания, вместе с учащимися определяют учебные задачи и решают их, поощряя 
инициативу учащихся. При этом ученики проявляют активность, организованность. 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися в течение года проходила по 
графику. За счет этого в начальной школе удалось добиться 100 % успеваемости

учащихся.
Учителя 1 -  ых классов посетили уроки в 5- ых классах. 

о посещение уроков учителей-предметников показало следующее:
- адаптация в 5 -  ых классах проходит успешно

- материал к урокам тщательно отобран, уроки насыщены и разнообразны;
- оптимальный объем подобранного материала соответствует содержанию цели уроков;

- организация на уроках не только фронтальной, но и групповой работы, обеспечивая включение
каждого ученика в деятельность.

-сменяемости форм и методов, а также релаксация и физминутки предупреждают
утомляемость на уроках.

- дозировка времени по заданиям спланирована;
- применение интерактивных технологий при обучении

Итоговые контрольные работы были проведены в апреле 2018 года. Результаты 
отражены в диаграммах.

Коэффициент обученности по предметам 
на основании итоговых работ за 2017 -  2018 учебный год.
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Результат итогового контроля удовлетворительные, это показывает, что в результате обучения к концу 
учебного года затруднения при обучении были преодолены, но не все учащиеся смогли с ними

справиться.
Вывод: Данные диаграммы соответствуют закону нормального распределения величин, что 

подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия
учитель - ученик - родитель.

С целью отслеживания образовательных достижений обучающихся, обобщение информации о 
состоянии деятельности образовательного учреждения в соответствии с государственными 
образовательными стандартами учащиеся начальных классов участвовали в проведении 

Всероссийских проверочных работ. В работе принимали участие 4-е классы и были получены
следующие результаты:

ГБОУ гимназия №66(93 уч.)

Всероссийские проверочные работы (4 класс)
Дата: 24.04.2018 
Предмет: Математика

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 18

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48

|г. Санкт-Петербург 4060 0.92 13.7 26.3 59.2
(Приморский 4693 0.75 12.3 24.3 62.7

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 93 0 3.2 15.1 81.7

80

х 60 
Э"
£ 40

0
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Распределение отметок по вариантам

Вариант 3 4 5 Кол-во уч.
1 3 6 37 46

8 39 47
Комплект 3 14 76 93

3. Итоговая аттестация в 2017 -  2018 учебном году следующая:

Кл
асс

К-во

учащ
ихся

Перевед.
в
следующ
.кл.

Закончили Слабые учащиеся Оставлены 
на повторное 
обучениена

5
с од. 4 на

4-5
с

од.3
на
2/
не

усв.
1А 34 34 Егорова Кира 

Давтян Левон 
Гулуев Али 
Зеленина Мария 
Мифтаков Давид

1Б 34 34 Миронов Максимилиан 
Бондарев Никита 
Сафронова Дарья

1В 30 30 Ибрагимов Н 
Мендруляк С. 
Панкова Н. 
Самохвалов И. 
Гаврилов А. 
Храпин Е. 
Андрюнин В.

1Д 32 32 Бабаев Руслан 
Зинин Даниил

2А 35 35 6 3 20 3 Фейзуллаев Али 
Г огохия Ника 
Осипов Михаил

2Б 36 36 1 20 5 Сулеманова Аминат Юсифова 
Айсу
Чирко Кирилл

2В 29 29 Селюгин Тимур 
Родной Георгий 
Александров Даниил 
Марченко Василиса 
Афанасьева Ирина 
Мандриков Дмитрий

ЗА 35 35 6 2 21 3 Саватеев Николай 
Юдина Елизавета

ЗБ 26 26 2 14 4 Смирнова Светлана 
Бабаханов Анис

ЗВ 28 28 3 3 10 1 Ботезату В. 
Малай А.
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Тогочеева А. 
ЧурсановаА. 
Стефаненко Е.

4А 25 25 2 15 6 Копылов А. 
Бирюков Сергей 
Васильева Полина 
Белякова София

4Б 25 25 2 2 16 4 Лосев Никита
4В 23 23 4 1 12 2 Маманазаров Б.

Боровков А. Григорьев Н.

4Д 26 26 3 1 12 1 Заемский Т. 
Козлов Р. 
Кульбицкий Я. 
Мясников А. 
Фейзуллаева А.

ито
го

418 418 29 12 140 27 51

Сводная таблица мониторинга по успеваемости обучающихся 2-4 классов

Предметы Отметки Успевае
мость

Средни 
й балл

Коэффициен
т

обученности

Процент
усвоения

Норма
70%

Качество 
обучения 

( 4+5) 
норма 
75 %

5 4 3 2
Русский
язык

46 182 65 - 100% 3, 92 0, 78 62, 89% 77, 46%

Математи
ка

50 179 64 - 100% 3, 94 0, 79 63, 49% 77, 82%

Литерату
рное
чтение

129 130 34 100% 4, 32 0,86 76,34% 88,38%

Окружаю 
щий мир

81 173 39 - 100% 4,14 0,83 70,06% 87,68%

Технологи
я

211 73 9 - 100% 4,69 0,94 88,94% 97,18%

ИЗО 208 76 9 - 100% 4,67 0,93 88,44% 97,18%
Музыка 270 23 - - 100% 4,93 0,99 97,34% 100%
Английск 
ий язык

102 126 65 - 100% 4,12 0,82 69,96% 77,82%

Физкульт
ура

244 48 1 - 100% 4,82 0,96 93,69% 99,65%

Итого 1341 1010 286 - 100% 4,39 0,88 79,01% 89,24%
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Анализ успеваемости по русскому языку в 
начальной школе ГБОУ гимназия 66 

за 2018 учебный год
0,86

0,84 0,83 

0,82 

0,8 

0,78 

0,76 

0,74 

0,72 

0,7 

0,68

0,84
0,83

коэф.обученности

2А 2Б 2В ЗА 3Б 3В 4А 4Б 4В 4Д

19



Анализ успеваемости по окружающему миру в 
начальной школе ГБОУ гимназия 66 

за 2018 учебный год

0,88

0,86

0,84

0,82

0,8

0,78

0,76

0,83

0,8

0,77

0,82 0,82
0,83

0,87

0,82

0,8

□ коэф.обученности

0,72

0,7
2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4д

Анализ успеваемости в начальной школе ГБОУ 
гимназии №66 за 2017 - 2018 уч.год

Успеваемость Процент усвоения Коэффициент обученности

школа ■ норма
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0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

1

Анализ успеваемости по литературному  
чтению в начальной школе ГБОУ гимназия

66
за 2018 учебный год

0,94

0,9 0,9 0,89 0,9

коэф.обученности

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 4Д

Вывод: Данные диаграммы соответствуют закону нормального распределения величин, что 
подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия 
учитель - ученик - родитель.

Динамика коэффициента обучения 
русский язык

Учитель 2014 -  2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

Класс Коэффи
циент
обучени
я

Кл
асс

Коэффицие
нт
обучения

Кл
асс

Коэф
фициент
обучения

Класс Коэффиц
иент

обучения

Дондукова
В.А.

1А - 2А 0,79 ЗА 0,83 4А 0, 78

Мануза О.Ф. 1Б - 2Б 0,8 ЗБ 0,82 4Б 0, 83
Клименко

ЕВ .
1В - 2В 0,78 ЗВ 0,79 4В 0,75

Суслопарова
И.О.

1Д - 2Д 0,83 ЗД 0,77 4Д 0,75

Ефимова
Н.Н.

2А 0,87 ЗА 0,81 4А 0,79 1Б -

Иванова
Я.В.

2Б 0,75 ЗБ 0,75 4Б 0,76 1Д -

Мясникова 2В 0,76 ЗВ 0,76 4В 0,77 1В -
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Т.И.
Галиева

М М .
2Д 0,79 ЗД 0,78 4Д 0,78 1А -

Савчук ЕВ . ЗА 0,78 4А 0,78 1А - 2А 0, 83
Лукашова

Н.Л.
ЗБ 0,72 4Б 0,72 1Б - 2Б 0, 76

Волкова
Ю.Э.

ЗВ 0,75 4В 0,75 1В - 2В 0, 75

Тарасова
ЕС .

4А 0,8 1А - 2А 0,82 ЗА 0,84

Аликина
ЕВ .

4Б 0,72 1Б - 2Б 0,78 ЗБ 0,77

Румянцева
И.Н.

4В 0,67 1В - 2В 0,72 ЗВ 0,74

Коэффициент обучения русский язык

I
I I  Iw l HI IIIIIVTT1

i  

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0

2014 - 2015 уч.г.

2015 - 2016 уч.г.

2016 - 2017 уч.г.

2017 - 2018 уч.г.
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Динамика коэффициента обучения математика

Учитель 2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
Учебный год

Клас
с

Коэфф
ициент
обучен

ия

Класс Коэффи
циент

обучени
я

Класс Коэффи
циент

обучени
я

Класс Коэ
ффи
циен

т
обуч
ения

Дондукова В.А. 1А - 2А 0,77 ЗА 0,82 4А 0,76
Мануза О.Ф. 1Б - 2Б 0,84 ЗБ 0,82 4Б 0,81

Клименко ЕВ . 1В - 2В 0,82 ЗВ 0,81 4В 0,77
Суслопарова И.О. 1Д - 2Д 0,79 ЗД 0,8 4Д 0,76

Ефимова Н.Н. 2А 0,84 ЗА 0,81 4А 0,8 1Б -
Иванова Я.В. 2Б 0,79 ЗБ 0,76 4Б 0,78 1Д -

Мясникова Т.И. 2В 0,79 ЗВ 0,81 4В 0,84 1В -
Галиева М М . 2Д 0,79 ЗД 0,79 4Д 0,8 1А -
Савчук ЕВ . ЗА 0,79 4А 0,79 1А - 2А 0,82

Лукашова Н.Л. ЗБ 0,74 4Б 0,71 1Б - 2Б 0,75
Волкова Ю.Э. ЗВ 0,78 4В 0,72 1В - 2В 0,73
Тарасова ЕС . 4А 0,88 1А - 2А 0,85 ЗА 0,84
Аликина ЕВ . 4Б 0,74 1Б - 2Б 0,81 ЗБ 0,78

Румянцева И.Н. 4В 0,72 1В - 2В 0,76 ЗВ 0,8

Коэффициент обучения математика

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

I I  1 1 1  1 1 1 11ПТП111П

2014 - 2015 уч.г.0

2015 - 2016 уч.г. <*Г  * 9 " ^  ^

2016 -
2017 - 2018уч.г. ^  ^  <?AV

1
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Динамика коэффициента обучения 
литературное чтение

Учитель 2014 -  2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

Клас
с

Коэфф
ициент
обучен

ия

Класс Коэффи
циент

обучени
я

Класс Коэф
фици
ент

обуче
ния

Класс Коэф
фици
ент

обуче
ния

Дондукова В.А. 1А - 2А 0,93 ЗА 0,94 4А 0,9

Мануза О.Ф. 1Б - 2Б 0,96 ЗБ 0,94 4Б 0,94
Клименко ЕВ . 1В - 2В 0,86 ЗВ 0,84 4В 0,8

Суслопарова И.О. 1Д - 2Д 0,87 ЗД 0,85 4Д 0,85
Ефимова Н.Н. 2А 0,93 ЗА 0,91 4А 0,88 1Б -
Иванова Я.В. 2Б 0,86 ЗБ 0,83 4Б 0,86 1Д -

Мясникова Т.И. 2В 0,89 ЗВ 0,89 4В 0,9 1В -
Галиева М М . 2Д 0,86 ЗД 0,83 4Д 0,85 1А -
Савчук Е В . ЗА 0,85 4А 0,85 1А - 2А 0,86

Лукашова Н.Л. ЗБ 0,76 4Б 0,78 1Б - 2Б 0,8
Волкова Ю.Э. ЗВ 0,78 4В 0,83 1В - 2В 0,81
Тарасова ЕС . 4А 0,9 1А - 2А 0,95 ЗА 0,9
Аликина ЕВ . 4Б 0,8 1Б - 2Б 0,89 ЗБ 0,9

Румянцева И.Н. 4В 0,77 1В - 2В 0,86 ЗВ 0,89

Коэффициент обучения литературное чтение

(5

2014 - 2015 уч.г.

2015 - 2016 уч.г.

2016 - 2017 уч.г.

2017 - 2018 уч.г.
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Динамика коэффициента обучения 
окружающий мир

Учитель 2014 -  2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

Кла
сс

Коэфф
ициент
обучен

ия

Класс Коэфф
ициент
обучен

ия

Класс Коэффиц
иент

обучения

Класс Коэф
фици
ент

обуче
ния

Дондукова В.А. 1А - 2А 0,9 ЗА 0,90 4А 0,83
Мануза О.Ф. 1Б - 2Б 0,9 ЗБ 0,88 4Б 0,87

Клименко ЕВ . 1В - 2В 0,83 ЗВ 0,81 4В 0,82
Суслопарова И.О. 1Д - 2Д 0,81 ЗД 0,79 4Д 0,81

Ефимова Н.Н. 2А 0,84 ЗА 0,87 4А 0,82 1Б -
Иванова Я.В. 2Б 0,81 ЗБ 0,83 4Б 0,82 1Д -

Мясникова Т.И. 2В 0,81 ЗВ 0,8 4В 0,82 1В -
Галиева М М . 2Д 0,8 ЗД 0,79 4Д 0,83 1А -
Савчук Е В . ЗА 0,79 4А 0,81 1А - 2А 0,83

Лукашова Н.Л. ЗБ 0,73 4Б 0,76 1Б - 2Б 0,8
Волкова Ю.Э. ЗВ 0,74 4В 0,76 1В - 2В 0,77
Тарасова ЕС . 4А 0,85 1А - 2А 0,86 ЗА 0,89
Аликина ЕВ . 4Б 0,76 1Б - 2Б 0,83 ЗБ 0,82

Румянцева И.Н. 4В 0,76 1В - 2В 0,81 ЗВ 0,82

Коэффициент обучения окружающий мир

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
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Сравнительный анализ успеваемости в начальной школе 
ГБОУ гимназии № 66

П оказатель 2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

Средний балл 4,27 4,39 4,44 4,39
Коэффициент
обученности

0,85 0,88 0,89 0,88

Успеваемость 100 100 100 100
Процент усвоения 85,36 87,78 88,8 79,01

Качество обученности 85,23 88,61 89,66 89,24

Анализ успеваемости в начальной школе ГБОУ гимназии № 66

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;

^  налаженной системы внутришкольного контроля;
>  выполнение учебных планов в соответствии с программой без отставания.

В связи с этим считаю необходимым рекомендовать:
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• Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению 
реализации ФГОС начального общего образования.

• Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одаренного 
ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности.

• Продолжить системную работу по предупреждению неуспеваемости, учащихся через 
индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во 
внеурочную деятельность

• В связи с введением системы внешнего контроля образовательных достижений, 
учащихся включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, 
направленных на устранение выявленных в ходе тестирования недостатков. 
Продолжить системную диагностику выполнения требований к уровню подготовки 
учащихся, обозначенных в программах.

На основании предоставленной статистики, решением педагогического совета
решено:
• Продолжить работу по научно-методическому и нормативно-правовому обеспечению 

реализации ФГОС начального общего образования.
• Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одаренного 

ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности.
• Продолжить системную работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во 
внеурочную деятельность.

• В связи с введением системы внешнего контроля образовательных достижений 
учащихся включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, 
направленных на устранение выявленных в ходе тестирования недостатков. 
Продолжить системную диагностику выполнения требований к уровню подготовки 
учащихся, обозначенных в программах.

Основное общее образование (5-8 кл.)

На уровне основного общего образования (5-8 кл.), продолжается формирование 
познавательного интереса обучающихся и их самообразовательных навыков, достижения 
основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, предполагающего 
готовность к решению стандартных задач в различных сферах практической 
деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой, реализуются 
общеобразовательные программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам гуманитарного профиля, позволяющие увеличить количество 
часов на предметы гуманитарного цикла: русский язык, литературу, историю, включить в 
учебный план изучение второго иностранного языка (французского) с 5-го класса.

Продолжительность учебного года составляет для 5-8 классов -  34 учебные недели. 
Продолжительность урока -  45 минут. Режим работы 5-8 классов -  6-дневная неделя.

Реализуя гимназическую образовательную программу с 5-8 класс по всем 
предметам, входящим в учебный план, используются УМК и учебники, рекомендованные 
(допущенные) к использованию приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
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использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2014/2015 уч.год» (с изменениями и дополнениями), приказа Министерства образования и 
науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации в 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».

Образовательные программы гимназии предусматривают выполнение 
государственной функции -  обеспечение основного общего, среднего общего 
образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 
гуманитарного профиля. Главное условие для достижения этих целей -  включение 
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 
способностей, развития ребенка в процессе обучения.

Численность обучающихся в гимназии 5-8 классы

№ п/п Классы/ количество человек
5 6 7 8 Всего

5-8
Кол-во учащ ихся на начало 
2017-2018 учебного года, на 
01.09.2017 г.

99 73 81 80 333

Кол-во учащ ихся по классам 
на 01.06.2018 г.

96 69 81 76 322

Структура второго уровня
5 параллель -  4 класса
6 параллель -  3 класса
7 параллель -  3 класса
8 параллель -  3 класса

Учебный год Количество учащихся
2015-2016 306
2016-2017 323
2017-2018 322
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Контингент обучающихся 5-8 классов 
за три учебных года

■ 2015-2016 ■ 2016-2017 ■ 2017-2018

Возрастной состав обучающихся в 2017/2018 уч.году:

'^ о д р о ж д е н и я ^ ^ ^

20
03

20
04

20
05

20
06 итого

Мальчики 38 42 31 46 157

Девочки 38 39 38 50 165

ИТОГО: 76 81 69 96 322

С оциальны й состав семей обучающихся:

№
п/п

Социальный статус
2015/16 уч. год 2016/17 уч. год 2017/18 уч. год
кол-во % кол-во % кол-во %

1
Дети из
малообеспеченны 
х семей

5/306 1 5/306 1 25/322 8

2
Дети из
многодетных
семьи

39/306 10 39/306 10 51/322 16

3
М атери-одиночки 11/306 2 11/306 2 15/322 5

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

5
О пекаемые дети 4/306 1,5 4/306 1,5 4/322 1

6
Дети из
неблагополучных 
семей, семей 
группа «риска»

0/306 0 0/306 0 2/322 1
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Социальный состав семей 5-8 классы
8%

малообеспеченные ■ многодетные 

инвалиды ■ опекаемые

благополучные

1%
1%

матери-одиночки 

группа риска

С татистика

П араметры  статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1. Количество учащ ихся обучавшихся на конец учебного года

1. Контингент 819 825 870
2. В основной школе (5-8) 300 319 322

2. Отсев
Из основной школы (5-8) нет нет нет
3. Количество учащ ихся оставленных на повторное обучение
В основной школе (5-8) нет 1 1

1000

800

600

400

200

0

819

Контингент за три года

825 870

323 322322300

■
2015-2016 2016-2017 2017-2018

■ Контингент В основной школе (5-8)
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Кадровое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Ф.И.О. Образов
ание

Должность Предмет Стаж Катего
рия

1. Абрамова Ю.К. высшее замдиректора 
по УВР

математика 27 высшая

2. Бакшанская М.Л. высшее замдиректора 
по ВР

русский язык 40 высшая

3. Балтушевич К.С. высшее учитель физкультура 3 нет

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

5. Бутырева Е.В. высшее учитель история,
обществознание

22 высшая

6. Васильева О.С. высшее учитель русский язык и 
литература

17 высшая

7. Гаврицкова В.А. высшее учитель английский язык 3 нет

8. Гайворонский И.Д. высшее учитель история,
обществознание

5 первая

9. Грищенко Е.Н. высшее учитель английский язык 32 высшая

10. Гусакова А.Ф. высшее учитель французский, 
английский язык

42 высшая

11. Дзугурова Н.Г. высшее учитель физкультура 36 высшая

12. Дормидонова Т.И. высшее зам.директора 
по УВР

математика 49 высшая

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

8 первая

14. Зубков Я.А. высшее учитель физкультура 6 нет

15. Иванова Н.М. высшее учитель английский язык 7 первая

16. Ивонина Л.И. высшее учитель английский язык 21 нет

17. Ихер А.Д. высшее учитель физкультура 8 нет

18. Кайгулова З.З. высшее учитель русский язык и 
литература

23 высшая

19. Калинина М.В. высшее учитель информатика 16 высшая

20. Кенина Т.И. высшее учитель изо 7 первая

21. Костенко Г.Д. высшее учитель технология 39 высшая

22. Кочнева Н.Л. высшее учитель математика 45 высшая

23. Краснова Ю.А. высшее учитель искусство 16 высшая

24. Кудрявцева О.И. высшее учитель музыка 14 первая

25. Куцан Л.Ю. высшее учитель математика 15 первая
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26. Лаптев И.М. высшее учитель английский язык 22 высшая

27. Левина Э.М. высшее учитель химия 30 высшая

28. Липкина О.А. высшее учитель математика 19 первая

29. Мельникова А.О. высшее учитель физкультура 32 высшая

30. Михайлова С.О. высшее учитель биология 17 высшая

31. Михайлова Н.Ю. высшее учитель биология,
география

20 высшая

32. Низовцев Л.О. высшее учитель технология 33 высшая

33. Печерская А.О. высшее учитель английский язык 5 высшая

34. Сидорова Н.Ю. высшее учитель русский язык и 
литература

21 высшая

35. Телюфанова С.А. высшее учитель французский
язык

22 высшая

36. Троцюк Н.В. высшее зам.директора 
по УВР

французский
язык

38 высшая

37. Черникова Н.Л. высшее учитель история,
обществознание

32 высшая

38. Ямщиков С.И. высшее учитель ОБЖ 8 нет

И нновационные образовательные программы и технологии

На уроках учителя-предметники используют электронные образовательные ресурсы 
нового поколения, проводятся уроки с применением интерактивных досок, досок 
«МИМИО», мультимейдийных проекторов.

В рабочие программы учителей-предметников включены ЭОР лицензионные и 
созданные самостоятельно. Наибольшее количество уроков с применением ЭОР дано 
учителями русского языка и литературы, географии, биологии, химии, информатики, 
иностранных языков, физики, технологии. В большом количестве используются 
презентации учителей и учащихся: создан банк мультимедийных материалов, 
разработанных ими для использования на уроках.

Наиболее часто используемые технологии обучения в основной школе: 
интерактивные технологии, проблемное обучение, игровые, проектная деятельность.

Технологии обучения в основной школе

Технологии Показатель
Педагогика сотрудничества 47%
Интерактивные технологии 80%
Коммуникативное обучение 62%
Индивидуализация обучения 32%
Опорные схемы 28%
Модульное обучение 38%
Интегрированные уроки 40%
Групповые 61%
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Технология погружения 21%
Проблемное обучение 73%
Мастерские 57%
Игровые 82%
Исследовательские 73%
Дифференцированное обучение 45%
Проектная деятельность 68%

Использование ЭОР на уроках

МО 2015/2016 год 2016/2017 год 2017/2018 год
Русского языка и 
литературы

1251 760 450

Иностранных языков 301 240 150

Естественно-научного
цикла

417 530 370

Технического цикла 915 930 880
Истории 518 715 810
Прикладных наук 210 187 130

Использование ЭОР

33



1400 — 1251 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 

0

915 930 880

067

■

■ ■
810

715

Я  4S0 530
■1

815

■

1  301240
417 370

240150 ■ ■■ 210 187 130 1301 ■■
у

*•'
• r ло<?

>

£>
<y

с /
<S

I 2015/2016 год ■ 2016/2017 год ■ 2017/2018 год

Х арактеристика внутриш кольной системы оценки качества образования

Система оценки качества образования в гимназии осуществляется через систему 
мониторинга, диагностических работ (ДКР), Всероссийских проверочных работ (ВПР), 
региональных диагностических работ (РДР), благодаря чему изменяется само 
информационное пространство, повышается оперативность, объективность и доступность 
информации, оценивание результатов учителями-предметниками. Цель -  оперативно и 
своевременно выявлять и анализировать все изменения, которые происходят в учебном 
процессе.

В гимназии в течение года трижды проводится анализ состояния качества знаний 
учащихся 5-8 классов по системе мониторинга: стартовый мониторинг (сентябрь-октябрь), 
промежуточный (январь-февраль), итоговый (апрель-май). Мониторинг как 
педагогическая технология позволяет систематизировать информацию.

В 2017/18 уч.году мониторинги проводились по всем предметам учебного плана.

Количество предметов, участвующ их в мониторинге

2015-2016 ■ 2016-2017 ■ 2017-2018
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В 2017/2018 учебном году были проведены следующие диагностические 
работы :

Предмет Классы Средний балл
ДКР

математика 6 0,64
математика 7 0,7

РДР
русский язык 5 0,63
история 7 0,71

ВПР
русский язык 5 0,62
математика 5 0,58
история 5 0,68
биология 5 0,57
русский язык 6 0,61
математика 6 0,62
история 6 0,69
обществознание 6 0,71
биология 6 0,72
география 6 0,71

Результаты  ДКР, РДР, ВПР в 2017/2018 уч.году

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

0

Второй уровень обучения (5-9 классы) (анализ 5-8 классов)
В 5-8 классах (всего 13 классов, в которых на конец 2017/2018 учебного года 

обучались 322 обучающихся), продолжая формирование познавательных интересов 
учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед 
собой следующие задачи:
• достижение учащимися гимназии уровня общекультурной компетентности, поэтому 

гимназическое образование в 5-8 классах ориентировано на доминантное развитие 
гуманитарного образования и гуманитарного мышления;
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• стандарт основного образования обеспечивается посредством выделения того 
аспекта содержания в каждом учебном предмете, который имеет универсальное 
значение для человека, и в то же время способствует полноценному развитию 
интеллектуальных, духовных и физических сил учащихся, что достигается особым 
подходом к отбору учебного материала, использованием инфомационно- 
коммуникационных технологий, новых форм и методов обучения;

• созданием условий для самовыражения учащихся во внеучебных занятиях в 
гимназии и вне ее.

В 2017/2018 учебном году в 5-8 классах обучающиеся на дому: 8-в -  Подкорытова 
В., 10-а -  Бакулин Г. Подкорытова В. освоила программы по всем предметам УП за 8 
класс и переведена в 9 класс, Бакулин Г. освоил программы по всем предметам УП за 10 
класс и переведен в 11 класс.

Ф ормы организации учебного процесса в 2017-2018 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 2017/2018 
учебном году явились:

• Выполнение всеобуча
• Состояние преподавания учебных предметов
• Качество ЗУН, УУД обучающихся
• Качество ведения школьной документации
• Выполнение рабочих программ и предусмотренного минимума письменных работ
• Выполнение решений педсоветов и совещаний.

Ф ормы контроля, использованные в 2017-2018 учебном году:
В соответствии с нормативными документами по ВШК (Ф3-273 от 29.12.2012 « Об 

образовании в РФ») в гимназии действуют все формы контроля образовательной 
деятельности ежегодно:

• Обзорный;
• Предупредительный;
• Персональный;
• Классно-обобщающий контроль в 5-8 классах (фронтальный вид контроля, т.е. 

контроль за деятельностью учителей, работающих в одном классе, классных 
руководителей, уровень ЗУН (срезы, к/р)

• Общий контроль -  обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние 
школьной документации, контроль календарно-тематического планирования и 
программ, домашнего обучения; выполнение программ обучения и минимума 
контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; выполнение 
программ обучения на дому; система работы учителей 5-8-х классов с тетрадями, 
дневниками учащихся; работа с отстающими и «трудными» учащимися, 
«одаренными» детьми; организация итогового повторения;
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• 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-обобщающий контроль -  развитие самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся на уроке и вне школы;

• Комплексно-обобщающий контроль -  контроль за состоянием методической 
работы в школе, работы с мотивированными на учебу учащимися;

• Самоконтроль;
• Взаимоконтроль;
• Коллективный;
• Внешний.

М етоды контроля: 
- М етоды контроля процессов:

• Наблюдение (посещение уроков)
• Изучение документации
• Анализ

- М етоды контроля результатов:
• Проверка знаний (срезы, тесты, к/р, метапредметные работы, диагностические 

ВПР)
• Анкетирование
• Анализ

Администрацией гимназии посещались уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного контроля.

Основные направления посещений и контроля уроков:
1. Качество и эффективность работы учителя (качество преподавания учебных программ, 

рост профессионального мастерства и др.):
• формы и методы, применяемые на уроках
• самостоятельная работа учащихся
• работа учителя со слабоуспевающими
• работа с одаренным детьми
• воспитательная направленность на уроке
• дифференциация и индивидуальная работа
• использование опорного, наглядного материалов и ЭОР
• сочетание индивидуальной и фронтальной работы на уроке
• проектная деятельность учащихся
• использование ЭОР, интерактивных технологий и методик при проведении уроков
• развитие творческой активности;
• развитие логического мышления, навыков устных вычислений на уроках 

математики;
• развитие навыков самостоятельного ориентирования в информационном поле;
• анализ оценочной деятельности на уроках;
• норма домашних заданий по предметам.

2. Качество и эффективность работы учащихся:
• посещаемость
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• успеваемость
• качество знаний, умений, навыков
• формирование различных качеств.

3. Классно-обобщающий контроль
• посещение уроков по всем предметам УП
• анализ классного и электронного журналов
• анализ ведения дневников
• анализ ведения рабочих и контрольных тетрадей
• соблюдение единого орфографического режима.

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при заместителе 
директора.

Вывод:
Уровень методологической компетентности и методической подготовленности 

членов администрации гимназии достаточен для обеспечения квалифицированного 
руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Анализ хода и 
итогов учебно-воспитательного процесса достоверен. Практически все намеченные 
мероприятия выполнены.

• Контроль за качеством и эффективностью работы обучающихся.
Контроль за качеством и эффективностью работы обучающихся осуществляется 

представителями педагогического коллектива (ежедневно), администрацией (в соответствии с 
планом ВШК) как через посещение уроков, так и через анализ результатов мониторинга 
(стартовый, промежуточный, итоговый).

• Стартовый контроль. Цель -  определить степень устойчивости знаний учащихся, 
выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 
выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;

• Промежуточный (полугодовой). Цель -  отслеживание динамики обученности 
учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 
неуспеваемости и второгодничества;

• Итоговый (годовой). Цель -  определение уровня сформированности ЗУН при 
переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 
прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление 
недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий 
учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 
итоги мониторинга.

В целях контроля за качеством и эффективностью работы учащихся в 2017/2018 уч.году 
проводились следующие срезы:

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

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

-  Итоговый мониторинг (апрель-май) в 5-8 классах по всем предметам учебного плана. 

Результаты итогового мониторинга за 2017/2018 уч.год
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0,80

Результаты итогового мониторинга по математике
2017/18 уч.год

Результаты итогового мониторинга 
по русскому языку 2017/18 уч.год

0,90

5-а 5-б 5-в 5-д 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в
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0,90

Результаты итогового мониторинга
по биологии 2017/18 уч.год

Результаты итогового мониторинга 
по географии 2017/18 уч.год

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

Результаты итогового мониторинга 
по английскому языку 2017/18 уч.год

5-а 5-б 5-в 5-д 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в
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Результаты итогового мониторинга 
по истории 2017/18 уч.год

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

Результаты итогового мониторинга 
по обществознанию 2017/18 уч.год

5-а 5-б 5-в 5-д 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в
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зультаты 
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0,480,48

б 8-в

0,80

0,75

0,70
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0,60

0,55

0,50

Результаты итогового мониторинга 
по химии 2017/18 уч.год

0,77

0,71

0,66

1 1 1
8-а 8-б 8-в

Результаты итогового мониторинга 
по литературе 2017/18 уч.год

5-а 5-б 5-в 5-д 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в
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1,10

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50
5-а 5-б 5-в 5-д 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 8-а 8-б 8-в

Результаты итогового мониторинга
по технологии 2017/18 уч.год

Результаты итогового мониторинга 
по музыке 2017/18 уч.год

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50
5-а 5-б 5-в 5-д 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 

По результатам итогового мониторинга выявлено следующее:

Математика: высокий результат отмечается в 6-абв (Куцан Л.Ю.), 8аб (Кочнева Н.Л., 
Липкина О .А); требуется дополнительная подготовка и дифференцированный подход в 
обучении в 5б, 7бв, 8в (Дормидонова Т.И., Липкина О.А);
Русский язык: высокий результат отмечается в 5-ав, 6-бв, 7-а, 8-б (Васильева О С., 
Завьялова О.А., Бакшанская М.Л., Серганова К.А., Кайгулова З.З.); требуется 
дополнительная подготовка и дифференцированный подход в обучении в 5-б, 7-бв, 8-в 
(Завьялова О.А., Кайгулова З.З., Сидорова Н.Ю.);
Биология: высокий результат отмечается в 5в, 6а, 7а, 8а (Михайлова С О ); требуется 
дополнительная подготовка и дифференцированный подход в обучении в 6-б, 7-бв, 5-б 
(Михайлова С О ) ;
География: высокий результат отмечается в 5-д, 7-а (Белякова М.Ю.); требуется 
дополнительная подготовка и дифференцированный подход в обучении в 5-б, 7-б 
(Белякова М.Ю.);
Английский язык: высокий результат отмечается в 5-а, 6-б, 7-а (Печерская А О., Ивонина 
Л.И., Иванова Н ); требуется дополнительная подготовка и дифференцированный подход 
в обучении в 5-б, 7-бв, 8-вб (Грищенко Е.Н., Печерская А О., Иванова Н );
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Французский язык: высокий результат отмечается в 5-вд, 6-б, 8-б (Телюфанова С.А., 
Гусакова А.Ф., Троцюк Н.В.); требуется дополнительная подготовка и 
дифференцированный подход в обучении в 7-в (Телюфанова С.А., Троцюк Н.В.);
История: высокий результат отмечается в 6-ав, 7-а (Черникова Н.Л.); требуется 
дополнительная подготовка и дифференцированный подход в обучении в 5-бвд, 7-б, 8- 
абв(Бутырева Е.В., Черникова Н.Л., Гайворонский И.Д.);
Обществознание: высокий результат отмечается в 6-бв, 8-аб (Черникова Н.Л., Бутырева 
Е.В., Гайворонский И.Д.); требуется дополнительная подготовка и дифференцированный 
подход в обучении в 5-б, 7-б (Черникова Н.Л., Бутырева Е.В.);
Физика: требуется дополнительная подготовка и дифференцированный подход в обучении 
в 7-абв, 8-абв (Лаптев И.М.);
Химия: высокий результат отмечается в 8-а (Левина Э.М.); требуется дополнительная 
подготовка и дифференцированный подход обучении в 8-в (Левина Э.М.);
Литература: высокий результат отмечается в 5-д, 6-аб, 7-а, 8-аб (Сидорова Н.Ю., 
Васильева О С., Кайгулова З.З., Серганова К.А.); требуется дополнительная подготовка и 
дифференцированный подход обучении в 7-бв (Кайгулова З.З., Сидорова Н.Ю.); 
Технология: высокий результат (выше 0,8) отмечается в 6-абв, 7-аб, 8-аб (Костенко Г.Д., 
Низовцев Л.О.);
Музыка: высокий результат (выше 0,8) отмечается в 5-7 классах (Кудрявцева О.И.); 
ИЗО: вы сокий результат  (выш е 0,8) отм ечается в 5 - 7 классах  (К енина Т . И) .

По результатам мониторинговых работ выявлено следующее:
• нет системы в работе учителей-предметников, не учитывается своеобразие классных 

коллективов;
• не продумана в системе работа со слабоуспевающими и сильными обучающимися, 

необходимо обратить внимание на работу в следующих классах и взять по постоянный 
контроль администрации следующие классные коллективы: 5-б, 7-бв, 8-в по всем 
предметам учебного плана.

На постоянном контроле, в связи с низким качеством знаний необходимо держать 
администрации следующие предметы:

• физика (Лаптев И.М.).

Введение ФГОС ООО в 2017/2018 уч.году. 
Результаты  Всероссийских проверочных работ:

Дата: 17.04.2018 
Предмет: Русский язык, 5 класс

Статистика по отметкам

Максимальный первичный балл: 45

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3

|г. Санкт-Петербург 3732 14.9 36.4 36 12.7
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Приморский 3662 14.8 34.3 37.8 13.1

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 92 20.7 34.8 40.2 4.3

Общая гистограмма отметок

Дата: 19.04.2018 
Предмет: Математика, 5 класс

Максимальный первичный балл: 20

Статистика по отметкам

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8

|г. Санкт-Петербург 3750 13.1 32.3 34.1 20.6
(Приморский 3723 12.1 31.4 33.4 23.2

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 (1Н/П) 91 12.1 37.4 28.6 22

Общая гистограмма отметок
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Дата: 24.04.2018 
Предмет: История, 5 класс

Максимальный первичный балл: 15

Статистика по отметкам

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6

г. Санкт-Петербург |3720 45 28.5 141.6 |25.4
13903 | 3.1 |26.5|43.1127.3Приморский

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 86 8.1 37.2 39.5 15.1 Низкие рез-ты

Дата: 26.04.2018 
Предмет: Биология, 5 класс

Статистика по отметкам
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Максимальный первичный балл: 28

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5

|г. Санкт-Петербург 3705 1.6 31.7 55.5 11.1
(Приморский 3906 1.3 31.4 57.1 10.2

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 82 2.4 39 52.4 6.1 Низкие рез-ты

Общая гистограмма отметок

Дата: 25.04.2018 
Предмет: Русский язык, 6 класс

Максимальный первичный балл: 51

Статистика по отметкам

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9

|г. Санкт-Петербург 3288 20.3 38.6 33 8.2
(Приморский 3393 19.1 35.9 35.2 9.8

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 60 11.7 30 43.3 15

Общая гистограмма отметок
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Дата: 18.04.2018 
Предмет: Математика, 6 класс

Максимальный первичный балл: 16

Статистика по отметкам

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3

|г. Санкт-Петербург 3263 15.7 42.5 32.5 9.3
(Приморский 3267 14.3 39.2 35.4 11

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 67 10.4 32.8 44.8 11.9

Дата: 15.05.2018 
Предмет: История, 6 класс

Статистика по отметкам
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Максимальный первичный балл: 20

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6

|г. Санкт-Петербург 2549 8.6 38.4 35.9 17.2
(Приморский 2173 5.6 29.9 41.7 22.7

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 64 15.6 34.4 31.2 18.8

Общая гистограмма отметок

Дата: 11.05.2018 
Предмет: Обществознание, 6 класс

Максимальный первичный балл: 22

Статистика по отметкам

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4

|г. Санкт-Петербург 2601 4 31.7 43.7 20.5
(Приморский 2099 2.4 26.9 45.9 24.8

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 64 3.1 37.5 48.4 10.9

Общая гистограмма отметок
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Дата: 20.04.2018 
Предмет: Биология, 6 класс

Максимальный первичный балл: 33

Статистика по отметкам

ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5

|г. Санкт-Петербург 2518 4.3 30.9 53.3 11.5
(Приморский 2167 3.3 32 55.1 9.6

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 62 8.1 25.8 59.7 6.5

Дата: 27.04.2018 
Предмет: География, 6 класс

Максимальный первичный балл: 37

Статистика по отметкам

50



ОО Кол-во
уч.

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков2 3 4 5

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9

|г. Санкт-Петербург 2487 2.4 36 48.6 13
(Приморский 2161 2.8 32.2 49.7 15.3

(sch783482) ГБОУ гимназия №66 58 3.4 29.3 58.6 8.6

Анализ работы по ФГОС ООО в 5-7 классах

«Дорожная карта» по переходу гимназии на обучение по ФГОС и утверждена 
30.08.2015 на Педагогическом совете как Приложение к Плану работы гимназии на 
2017/2018 учебный год. Выполнение мероприятий в гимназии идет согласно срокам, 
прописанным в «Дорожной карте» по следующим пунктам: обновление нормативно
правовой базы; обновление научно-методического сопровождения; обновление 
материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС; обновление 
системы информирования в условиях перехода на ФГОС; психолого-педагогическое 
сопровождение; работа с педагогическими кадрами в условиях перехода гимназии на 
ФГОС.

Работа с кадрами: в 5-7 классах гимназии работает 32 учителя. Все учителя, 
работающие в 5-7 классах по ФГОС ООО, имеют высшее педагогическое образование, 18 
учителей имеют высшую квалификационную категорию, 6 учителей -  первую 
квалификационную категорию, 8 -  без квалификационной категории. Все учителя, 
работающих в 5-8 классах прошли курсы повышения квалификации по программе 
«ФГОС 2 поколения: основная школа».

В гимназии создается оптимальная система управления качеством образования как 
одного из условий обновления содержания и технологий образования при переходе на 
новые образовательные стандарты. Создаются условия для развития инновационной 
деятельности гимназии на основе повышения квалификации педагогических работников, 
а также условия для формирования культуры здорового образа жизни. Происходит 
развитие информационной среды гимназии. В гимназии продолжается изучение и 
распространение передового опыта посредством участия педагогических работников в 
семинарах, круглых столах, мастер-классах, самообразования учителей.

Выводы: при введении ФГОС ООО получены следующие результаты:
• уровень сформированности УУД при изучении предметов соответствует 

требованиям.
• изучение предметов общественно-научного цикла требует дополнительной 

отработки навыков, УУД, что д.б. включено в рабочие программы учителей- 
предметников, в ФОС необходимо включить задания на обучение 
смысловому чтению, развитию метапредметных УУД.

Рекомендации:
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Необходимо взять под постоянный контроль работу учителей-предметников и 
обучающихся.

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

ведением документации, все журналы заполнялись своевременно, по графику проверялись 
дневники и тетради. Результаты контроля изложены в справках. При итоговой проверке журналов
5-8 классов были сделаны замечания по фактам неверного переноса оценок с предметных страниц 
в сводные ведомости, исправления оценок, дат, количества часов.

Наиболее часто встречающиеся ошибки при ведении классных журналов: несвоевременная 
запись уроков, исправления оценок, записей, несвоевременная отметка посещаемости, 
неправомерное выставление четвертных и итоговых отметок.

Наиболее часто встречающиеся замечания при проверке дневников: запись расписания 
уроков и домашних заданий, учет пропусков учебных занятий, текущий учет знаний школьников: 
оценки выставляют учителя-предметники, наличие подписи родителей в дневниках учащихся.

Наиболее часто встречающиеся замечания при проверке тетрадей: несоблюдение 
единого орфографического режима, несвоевременность проверки тетрадей, отсутствие 
работ над ошибками.

Все замечания рассматривались на совещаниях, все решения заседаний при зам.директора, 
МО и секций выполнялись своевременно, что отражено в справках.

Контроль за проведением занятий дополнительного образования 
(кружки по учебным предметам).

Контроль за проведением занятий дополнительного образования (кружки по учебным 
предметам) осуществлялся заместителем директора. В течение года анализировался уровень 
наполняемости каждого объединения, качества проводимых занятий.

Во второй половине дня реализовывались программы дополнительного образования к 
общему образованию:

№
п/п

Ф.И.О. учителя Название кружка Класс

1. Балтушевич КС. «Подготовка к сдаче норм ГТО» 3,4
2. Боякова ИИ. «За страницами учебника...» 10
3. Гайворонский И.Д. «Путь к Олимпу: сложные вопросы в истории и 

обществознании»
8, 9

4. Завьялова О.А. «Занимательный русский язык» 5
5. Зубков Я.А. «Волейбол» 6, 7, 8
6. Кудрявцева О.И. «Французская песня «Vive la joie» 5, 6, 7
7. Куцан Л.Ю. «Занимательная математика» 

«Волшебная математика в задачах»
5
6

8. Тимохина ОБ. «Занимательная математика» 
«Волшебная математика в задачах»

5

7
9. Лаптев ИМ. «Решение задач повышенной сложности» 7, 8
10. Левина Э.М. «За страницами учебника. » 11

11. Липкина О.А. «Наглядная геометрия»
«За страницами учебника. » (тождественные 
преобразования, процентные расчеты на каждый день)

5
8

52



12. Черникова Н.Л. «Путь к Олимпу» 7

2015/2016 уч.год

20%

■ технические

■ гуманитарные

■ спортивно-оздоровительные

■ прикладные

2017/2018 уч.год

■ технические ■ гуманитарные ■ естественно-научные ■ прикладные ■ спортивные

Анализируя потребности в направлениях кружковой деятельности за 2015/16, 2016/17, 
2017/18 уч.годы, выявилось следующее: в 2018/19 уч.году увеличилась потребность у 
обучающихся и родителей в кружках спортивной и естественно-научной направленности.
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Целью работы кружков является расширение общего культурного уровня учащихся, 
подготовка к поступлению в ВУЗы.

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

По итогам 2015/2016 уч.года число хорошистов (100) и отличников (26) составило по 5-8 
классам 41 % от общего числа обучающихся. Успеваемость составила 100 %.

По итогам 2016/2017 учебного года число хорошистов (109) и отличников (35) составило по
5-8 классам 45% от общего числа обучающихся. Успеваемость составила 99,6%. Результаты по 
основной ступени обучения таковы:

Год Кол-во
учащихся Отличники Хорошисты С одной 

«3»

%
хорошистов и 

отличников
2015-2016 306 26 100 25 41%
2016-2017 319 35 109 21 45%
2017-2018 322 31 123 15 48%

140
120
100
80
60
40
20
0

Анализ успеваемости обучающихся за три учебных года

--------------------------------------------------------------------------123
_______________________________ 109

100л .1.1
2015-2016 2016-2017 2017-2018

■ Отличники ■ Хорошисты
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Количество неаатестованных, с "2", с одной "3" 
отличников за 2017/2018 уч.год

Результаты  качества обученности за 2017/2018 уч.год
Среднее качество обученности по классам:
5-а -  0,89 
5-б -  0,8 
5-в -  0,88
5-д -  0,75
По 5-м классам -  0,83
6-а -  0,87
6-б -  0,87
6-в -  0,85
По 6-м классам -  0,86
7-а -  0,85 
7-б -  0,78
7-в -  0,77
По 7-м классам -  0,8
8-а -  0,84 
8-б -  0,84 
8-в -  0,8
По 8-м классам -  0,83
Качество обученности 5-8 классов за 2017/2018 уч.год
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0,83 0,83

0,86 ̂

■ 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Успеваемость 5 классов за 2017/2018 уч.год

Успеваемость 6 классов за 2017/2018 уч.год
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Успеваемость 7 классов за 2017/2018 уч.год
1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40

Успеваемость 8 классов за 2017/2018 уч.год
1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40

Высокие результаты качества обученности показали учителя по следующим предметам:

5 классы
Выше 0,75: литература (Завьялова О .А), история, обществознание (Бутырева Е.В.), 
география (Белякова М.Ю.), биология (Михайлова С О ), французский язык (Телюфанова 
С.А., Троцюк Н.В., Гусакова А.Ф.), английский язык (Ивонина Л И ., Иванова Н., 
Гаврицкова В.А.).

6 классы
Выше 0,8: литература (Бакшанская М.Л., Серганова К.А.), история, обществознание 
(Черникова Н.Л., Бутырева Е.В.), география (Белякова М.Ю.), биология (Михайлова С О ), 
французский язык (Телюфанова С.А., Троцюк Н.В., Гусакова А.Ф.), английский язык 
(Ивонина Л И., Иванова Н., Гаврицкова В.А.).

7 классы
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Выше 0,75: литература (Сидорова Н.Ю., Васильева О С., Кайгулова З.З.), информатика 
(Калинина М.В.), география (Белякова М.Ю.), биология (Михайлова С О ), французский 
язык (Телюфанова С.А., Троцюк Н.В., Гусакова А.Ф.), английский язык (Грищенко Е.Н., 
Иванова Н.).

8 классы
Выше 0,8: литература (Серганова К.А., Кайгулова З.З.), информатика (Смирнова О Н ) ,  
история, обществознание (Гайворонский И.Д.), биология (Михайлова С О ), французский 
язык (Телюфанова С.А., Гусакова А.Ф.).

Кроме того, проводились мониторинговые работы, ВПР, РДР. Работы 
анализировались, обсуждались на заседаниях секций и на совещаниях при зам.директора.

В 2017/2018 уч.году проводился анализ успеваемости по предметам 
гуманитарного, технического и естественно-научного циклов.

Успеваемость 5 классов по предметам технического 
и естественнонаучного цикла за 2017/18 уч.год

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

0,20 

0,00

0,74
0,82 0,79 0,78

1 1 1 1
математика география биология среднее технич.

Успеваемость 5 классов по предметам 
гуманитарного цикла за 2017/18 уч.год

0,81 0,81
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Успеваемость 6 классов по предметам технического 
и естественнонаучного цикла за 2017/18 уч.год

0,79 0,83 0,84 0,81

математика география биология среднее технич.

Успеваемость 6 классов по предметам 
гуманитарного цикла за 2017/18 уч.год

&

0,82

0,81

сЯ

Успеваемость 7 классов по предметам 
гуманитарного цикла за 2017/18 уч.год

0,77
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Средний Ку по предметам гуманитарного цикла -  0,80, технического и 
естественно-научного циклов -  0,76. Уровень обученности учащихся по всем предметам 
соответствует среднегородскому показателю, прослеживается гуманитарная 
направленность гимназии.

Анализ выполнения рабочих, учебных программ.
В результате проверки выполнения учебных программ выявлено, что расхождение 

количества учебных часов, фактически проведенных учителями, с запланированными 
вызвано объективными причинами (отмена занятий в праздничные дни; общегородские 
мероприятия и др.). При этом расхождение в изучении отдельных тем по предметам 
носило незначительный характер, было ликвидировано за счет внесения изменений в 
календарно-тематическое планирование учителей и использования ими резервного 
времени.

В 2017/2018 уч.году все учебные программы по предметам УП выполнены 
полностью в их содержательной части.

Анализ выполнения программ интеллектуального развития детей. 
П рограмма «Одаренные дети».
Цель: выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение 

социального статуса творческой личности.
Задачи:
-  Создание условий для развития и реализации потенциальных способностей 

одаренных детей;
-  Повышение квалификации учителей, работающих с одаренными детьми;
-  Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и

способных детей.
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Изучение нормативных 
документов и методических 
рекомендаций.

В течение года Председатели МО, 
секций

+

2 Разработка целостной 
системы поиска, выявления, 
отбора, обучения, развития 
одаренных детей.

В течение года Классные
руководители

+

3 Проведение работы с 
родителями одаренных 
детей.

В течение года Учителя-
предметники,
психолог,

+

4 Активизация работы по 
участию учащихся в 
конкурсах

В течение года Председатели МО, 
секций

+

6 Расширение банка 
методической литературы по 
работе с одаренными 
детьми.

В течение года Библиотекари +
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7 Подготовка и проведение 
предметных гимназических 
олимпиад учащихся.

Сентябрь-май Зам.директора, 
председатели МО, 
секций

+

8 Организация работы 
научного общества 
учащихся. Утверждение тем 
научно-исследовательских 
работ учащихся.

октябрь Учителя-
предметники

+

9 Организация учебно
познавательной игры 
«Самый умный» (5-8 кл.)

декабрь Председатели МО, 
секций, члены 
НОУ,
зам.директора

+

10 Участие в районном, 
городском этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

Ноябрь-май Председатели МО, 
секций, учителя- 
предметники

+

11 Защита научно
исследовательских работ.

май Учителя-
предметники

+

12 Участие учащихся гимназии 
в городских конференциях.

В течение года Председатели МО,
руководители
секций
исследовательских
работ

+

В соответствии с планом работы в целях создания оптимальных условий для 
выявления талантливых школьников, развития их интеллектуальных и творческих 
способностей в рамках программы «Одаренные дети» были проведены многие 
мероприятия (миниолимпиады, беседы с родителями, индивидуальная работа учителя- 
предметника с учащимися), но есть еще и невыполненные задачи, требующие 
окончательного решения в следующем учебном году:

• Организация системной работы с родителями одаренных детей
• Организация работы олимпийских городков.
В 2017/18 уч.году была проведена научно-познавательная игра «Самый умный» (5-8 

классы), включающая 1 этап. По результатам 1 этапа -  тестирование -  58 учащихся 5-8 
классов стали призерами и победителями.

Анализируя диагностику выявления одаренных детей в 2016/17, 2017/18 уч.годах, 
можно сделать следующий вывод: интерес обучающихся к предметам повысился, в 
результате работы учителей-предметников по индивидуальным планам.

Количество одаренных детей, занимающ ихся по индивидуальному маршруту
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■ 2015/16 ■ 2016/17 ■ 2017/18

Рейтинг результатов конкурсов, олимпиад 2017/2018 учебный год
№ п/п

ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ

УРОВЕНЬ
Районный Региональн

ый
(городской)

Всеросс
ийский,
заключи

тельный
ОЛИМПИАДЫ

1. Русский язык Сидорова Н.Ю. Павлюченко Е., 9-б -  призер 
Попов Д., 11-а -  призер

Попов Д., 
11-а -  призер

2. Литература Бакшанская М.Л. Попов Д., 11-а -  призер Попов Д., 
11-а -  призер

3. История Черникова Н.Л. Попов Д., 11-а -  победитель Попов Д., 
11-а -  
победитель

Попов 
Д., 11-а -
победите
ль

4. Обществознание Черникова Н.Л.

Г айворонский И.Д.

Попов Д., 11-а -  призер 
Мустафина В., 8-б -  призер

Попов Д., 
11-а -  призер

5. Математика Смирнова О.Н. 

Абрамова Ю.А.

Попов Д., 11-а -  победитель 
Воропаева Т., 9-а -  призер

6. Физика Лаптев И.М. Попов Д., 11-а -  призер 
Воропаева Т., 9-а -  призер 
Локтева Ю., 8-б -  призер

7. Астрономия Лаптев И.М. Поляшова Е., 7-а -  призер

8. Химия Левина Э.М. Рогов А., 9-в -  призер 
Попов Д., 11-а -  победитель

Попов Д., 
11-а -  
победитель

9. Г еография Белякова М.Ю. Попов Д., 11-а -  победитель 
Г абрелян С., 6-а - призер

Попов Д., 
11-а -  
победитель 
Габрелян С., 
6-а -  призер

Попов 
Д., 11-а -
победите
ль

10. МХК Краснова Ю.А. Желомонова Д., 
10-а -  призер

11. Французский язык Телюфанова С.А. 

Троцюк Н.В.

Сидоров Г., 6-а -  призер 
Сытикова П., 6-б -  призер 
Трофименко А., 7-а -  призер

12. Технология Костенко Г.Д. Локтева Ю., 8-б -  победитель 
Воропаева Т., 9-а -  победитель 
Харитонова С., 6-б -  призер 
Черменская А., 7-а -  призер

ИТОГО Победители -  6 
Призеры -  17

Победители 
-  3
Призеры -  4

Победит 
ели -  2 
Призеры 
-  0
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КОНКУРСЫ

1. Интернет-олимпиада по 
физике

Лаптев И.М. Грубова С., 
8-б -
победитель 
Минин Д., 9- 
б -
победитель 
Круглов Ф., 
9-а -
победитель 
Павлюченко 
Е., 9-б -  
победитель 
Воропаева 
Т., 9-а -  
победитель 
Вертелецкая 
А., 10-а -  
призер 
Попов Д., 
11-а -  призер

Попов 
Д., 11-а -  
призер

2. Открытая российская 
интернет-олимпиада по 
математике

Липкина О.А. 

Куцан Л.Ю.

Батаков 
В., 5-б -  
победите 
ль
Кибирев 
а Е., 5-б

победите
ль
Скворцо 
в Д., 5-в 
-  призер 
Павлова 
П., 6-а -  
призер

3. Открытая интернет- 
олимпиада по математике

Липкина О.А. Кибирева Е., 
5-б -
победитель

4. Конкурс юных чтецов «Дети 
читают классику детям»

Васильева О.С. 

Серганова К.А.

Шмелева М., 7-а -  призер 
Г ромова Е., 8-а -  призер 
Калинина Е., 6-б -  призер

5. Районный конкурс чтецов 
«Ленинградцы- наследники и 
хранители великой культуры»

Бакшанская М.Л. Родоманова М., 6-в -  призер 
Попова С., 6-в -  призер 
Белая Г., 6-в -  призер

6. Районный фестиваль 
проектов 5-6 классов "От 
мечты к практике!"

Серганова К.А. Сытикова Т., Белобров А., Павлова 
П., Калинина Е., Селиванова 
С.,Рахлин А., Петров М., -  
лауреаты

7. Городской конкурс «Когда 
профессия -  это творчество»

Васильева О.С. Желомонова 
Д., 10-а -  
победитель 
Хилькевич 
К., 10-а -  
лауреат

8. XI региональный конкурс 
поэтического и прозаического 
творчества «Проба пера»

Серганова К.А. 

Сидорова Н.Ю.

Цветков А., 8-а -  лауреат 
Г ончаров Т., 9-б -  лауреат 
Кудлай У., 9-а -  победитель

9. Олимпиада школьников 
Союзного государства 
«Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность»

Бакшанская М.Л. 
Сидорова Н.Ю.

Попов Д., 
11-а -  призер

10. Кубок Главы Приморского 
района. Конкурс чтецов 
«Поэзии волнующие строки»

Завьялова О.А. Петросян Э., 5-б -  призер 
Кибирева Е., 5-б -  победитель
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11. XVI традиционный 
поэтический конкурс, 
посвящённый 135-летию со 
дня рождения 
К. И. Чуковского «Кому 
велено чирикать -  не 
мурлыкайте...»

Завьялова О.А. 

Серганова К.А.

Кибирева Е., 5-б -  победитель 
Щербакова А, 6-б -  призер

12. Конкурс «Люблю, тебя, 
Святая Русь!»

Сидорова Н.Ю. Павлюченко Е., 9-б -  призер

13. Открытый конкурс 
художественного слова им. 
О.Берггольц «Мы в этом 
городе живем»

Васильева О.С. Желомонова Д., 10-а -  победитель

14. Всероссийский конкурс 
сочинений -  2017

Бакшанская М.Л. 
Сидорова Н.Ю. 
Васильева О.С.

Попов Д. 11 -а -  победитель 
Желомонова Д., 10-а -  победитель

Попов Д. 
11-а -  
победите 
ль

15. Конкурс исследовательских 
работ по истории

Г айворонский И.Д. Попов Д., 11-а -  победитель

16. Конференция «Ломанская 
линия»

Г айворонский И.Д. Рогов А., 9-в 
-  призер

17. Конкурс «Юнармейские 
чтения»

Г айворонский И.Д. Рогов А., 9-в 
-  призер

18. Конкурс «Эссе «Россия, 
устремленная в будущее»

Г айворонский И.Д. Рогов А., 9-в 
-  призер

19. Конкурс «Созвездие 
талантов»

Г айворонский И.Д. Попов
Д.,
11-а -
победите
ль
(Звезда
Лихачев
а)

20. ЕГЭ-олимпиада по истории Черникова Н.Л. Попов Д., 
11-а -  призер

21. Олимпиада «Россия в 
электронном мире»

Черникова Н.Л. Попов
Д.,
11-а -  
призер

22. Открытая региональная 
олимпиады школьников 
«Г еосфера»

Белякова М.Ю. Кибирева Е., 
5-б -  лауреат

23. Интеллектуально
познавательная игра 
«Кладовая солнца»

Белякова М.Ю. Сытикова Т., 6-б, Борзова А., 6-б, 
Г аблелян С., 6-б -  лауреаты 
Белая Г., 6-в, Попова С. 6-в, 
Родоманова М., 6-в -  лауреаты

24. Г ородской геологический 
конкурс школьников 5-7 
классов

Белякова М.Ю. Поляшова Е., 
7-а -  призер 
Кибирева Е., 
5-б -  призер

25. Интеллектуально
познавательная игра «Дерсу 
Узала»

Белякова М.Ю. Команда 8,9 классов -  призер

26. Малый историко
географический диктант

Белякова М.Ю. Царик К., 7-а 
-  призер

27. Конкурс «Менделеевские 
чтения»

Левина Э.М. Воропаева Т., Ушакова Д. 9-а -  
призеры
Павлюченко Е., Семенова П., 9-б -  
лауреаты

28. Интеллектуальная игра 
«Ворошиловский стрелок»

Левина Э.М. Попов Д., Дмитриев А., Старостина 
В., Котова В., Есипова П., 11-а -  
победители

29. Г ородские чтения «Здоровье 
человека через призму 
исследовательских работ 
учащихся»

Левина Э.М. Воропаева 
Т., Ушакова
Д.
9-а -
победители
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30. Малый историко
географический диктант

Михайлова С.О. Цветков А., 
8-а -  призер

31. «Компьюша -2018» Калинина М.В. Свойкина А., 9-б -  победитель

32. I очная олимпиада по 
финансовой грамотности

Липкина О.А. 

Кочнева Н.Л.

Рогов А., 9-в 
-  победитель 
Алексеева 
Е., 8-а -  
победитель

33. Районный конкурс «Азбука 
безопасности»

Ямщиков С.И. Таранов Н., 11-а -  победитель

34. Всероссийская олимпиада 
школьников по предмету 
ОБЖ

Ямщиков С.И. Кудрявцева А., 8-в -  призер

35. «Зарница-2017»
Этап МСП

Этап «Пожарный дозор»

Ямщиков С.И. Команда 6 классов -  победитель 

Команда 6 классов -  призер

36. «Веселые старты» Мельникова А.О.

37. Городской конкурс «Россия -  
родина моя»

Кенина Т.И. Кенина О., 6- 
а -
победитель 
Михайленко 
В. -  5-б -  
лауреат

38. Городской конкурс 
творчества «Зимняя 
фантазия»

Кенина Т.И. Кенина О., 6- 
а -  призер

39. Районный конкурс «Азбука 
безопасности»

Кенина Т.И. Кенина О., 6- 
а -  призер 
Семенюк О., 
7-б -  призер

40. Районная научно
практическая конференция 
«Хочу все знать»

Костенко Г.Д. Колесникова А., 8-в -  победитель 
Ханьков Т., 8-в -  победитель

41. Районный конкурс «Мы 
выбираем здоровье»

Костенко Г.Д. Кудрявцева А., 8-б -  победитель

42. Историко-патриотический 
конкурс «Морской венок 
славы: моряки на службе 
отечеству»

Низовцев Л.О. Варелджан 
Р., 8-а -  
лауреат

43. Конкурс юных экскурсоводов 
образовательных учреждений 
СПб

Краснова Ю.А. Яковенко А., 9-б -  призер Яковенко А., 
9-б -  лауреат

44. Конкурс чтецов «Рупор 
блокадного города»

Краснова Ю.А. Черепанов П., 5-а -  победитель 
Либин Я., 6-б -  призер 
Яковенко А., 9-б -  призер

45. Кубок Главы Приморского 
района

Краснова Ю.А. Черепанов П., 5-а -  победитель 
Яковенко А., 9-б -  победитель 
Либин Я., 6-б -  призер

46. Районный этап городского 
конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, 
Россия»

Кудрявцева О.И. Тутунина А., 6-в -  призер 
Поторочина В., 6-в -  призер

ИТОГО Победители -  21 
Призеры -  20 
Лауреаты -  17

Победители 
-  12
Призеры -  
14
Лауреаты -  5

Победит 
ели -  4 
Призеры
-  4
Лауреат
-  0

Результаты  олимпиад в 2017/2018 уч.году
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Выводы:
Изменился подход к олимпиадному движению: результаты стали подводиться по 

рейтинговой системе на всех этапах, поэтому результаты олимпиад стали более 
значимыми. По результатам трех последних лет повысилось количество победителей 
регионального и всероссийского уровней. В 2017/2018 уч.году показали результаты 
участия на разных этапах Всероссийской олимпиады школьников учителя следующих 
предметов: русский язык, литература, история, обществознание, физика, химия, 
география, французский язык, технология; впервые стали победителями и призерами 
учащиеся по математике, астрономии, МХК. Нет результативности участия в 
олимпиадном движении по следующим предметам: биология, английский язык, ИЗО, 
музыка, ОБЖ, физическая культура, информатика.

Анализ показывает, что конкурсы стали более массовыми, результативными (русский 
язык, литература, математика, физика, история, география, музееведение); недостаточно 
уделяют внимания результативному участию в конкурсах учителя следующих предметов: 
биология, физическая культура.

Следует отметить недостаточно эффективное использование учителями, учащимися 
возможностей внеурочной работы и дополнительного образования.

Необходимо улучшить работу с обучающимися, мотивированными на учебу, 
используя различные методики и средства, индивидуальные маршруты.

Рекомендации:
1. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, спецкурсы по 
выбору, кружки, консультации; спланировать работу олимпийских городков по 
предметам.

2. Организовать участие учащихся гимназии во всех предметных олимпиадах и 
конкурсах.
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Анализ деятельности НОУ «Г имназист»

Одним из ключевых направлений деятельности гимназии, учреждения повышенного 
уровня обучения, становится стимулирование креативности обучающихся. 
Исследовательская работа гимназистов представляет собой хорошую школу умственного 
труда с высоким содержанием творчества, с одной стороны, и строгости в результатах, с 
другой. Развитие творческого потенциала личности обучающегося -  одно из ведущих 
направлений деятельности гимназии.

Для пропаганды интеллектуальных ценностей, авторитета знаний, формирования у 
учащихся творческого мышления, высоких нравственных качеств и духовной культуры, 
развития интереса к углубленному изучению различных областей науки и техники в 
гимназии на протяжении десяти лет работает научное общество учащихся «Гимназист» 
(НОУ), участвуют в работе которого учителя-предметники и учащиеся 5-11 классов. В 
НОУ представлены следующие кафедры: естественно-научная, гуманитарная, социально
экономическая. В естественно-научную кафедру входят следующие направления: 
математическое, физическое, химическое, биологическое, географическое, экологическое, 
информатика; в гуманитарную кафедру -  искусствоведческое, филологическое, 
историческое, лингвистическое; в социально-экономическую кафедру -  экономическое, 
социологическое, психологическое.

На заседаниях НОУ в этом учебном году рассматривались исследовательские 
работы учащихся, которые содержат научные обобщения, самостоятельно сделанные 
выводы, приложения: список литературы, рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, 
презентации, а также рецензия научного руководителя, в основном были представлены 
работы по истории (руководитель Гайворонский И .Д). Впервые были представлены 
проекты обучающихся 5-бвд, 6-а классов (по литературе), исследовательские работы 
обучающихся 5-ав по математике, 6-б -  по биологии, которые участвовали в районном 
конкурсе проектных работ (6-а -  лауреат, руководитель Серганова К.А.). Продолжили 
свою исследовательскую деятельность обучающиеся 6-7 классов по биологии, физической 
культуре, 9 классов по истории, но работы не были завершены.

В этом году учащиеся-члены НОУ показали свои работы на конференциях: 
«Научные исследования в Приморском районе», «Первый успех», «Приморские чтения», 
«Ломанская линия», «Лови момент», «Открой в себе ученого», «Менделеевские чтения», 
исследовательский конкурс в Суворовском училище.

Для повышения интереса к работе в НОУ на заседании членов ареопага было 
принято решение организовать в НОУ новые формы работы: модели международных 
организаций с привлечением студентов СПБ ГУ (конференция с участием выпускника 
ГБОУ № 66 Гудалова Н ), организация которой перенесена на 2018/2019 уч.год.

2015/2016 год 2016/2017 год 2017/2018 год
Количество 
заявившихся учащихся

18 (5-10 кл.) 11 (5-10 кл.) 23 (5-9 кл.)

Количество 
защищенных работ

3 (6,11 кл.) 9 (6-8 кл.) 14 (5-11 кл.)

Работа НОУ «Г имназист»
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Конкурс «Самый умный» 5-8 классы

Начиная с 2014/2015 уч.года в гимназии проводится конкурс «Самый умный» среди 
учащихся 5-8 классов: в 2017/2018 уч.году был проведен первый тур -  тестирование.

2015/2016 год 2016/2017 год 2017/2018 год
5 кл. 5 кл. 5 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл.

Количество
участников

88 85 87 72 83 81 82 87 52 70 63

Количество 
призеров и 
победителей

6 4 3 16 11 15 12 13 17 11 17

У частники, победители и призеры игры «Самый умный»
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В 2017/2018 уч.году 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.
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В 2017/2018 уч.году были представлены обучающимися 5-10 классов следующие 
работы:

№
п/п

ФИ
обучающегося

класс Тема исследовательской работы Руководитель

1. Шведов Р. 6-б «Наблюдение за ростом кабачка» Михайлова Н.Ю.
2. Сапрыкин В. 6-б «Наблюдение за ростом укропа» Михайлова Н.Ю.
3. Попова С. 6-в «Бродячие сюжеты сказок 

народов мира»
Бакшанская М Л .

4. Калинина М. 6-а «Эволюция развития числа» Куцан Л.Ю.
5. Павлова П. 6-а «Искусство составление 

уравнений»
Куцан Л.Ю.

6. Габрелян С. 6-а «Зоны современного 
вулканизма»

Белякова М.Ю.

7. Белобров А. 6-а «Скиппинг» Дзугурова Н.Г.
8. Плужник А. 6-в «Научная фантастика XX -  XXI 

вв»
Бакшанская М Л .

9. Тутунина А., 
Поторочина В.

6-в «Образы спящих красавиц в 
русской и зарубежной 
литературе»

Бакшанская М.Л.

10. Павлюченко Е. 9-б «Американская литература XX 
века»

Сидорова Н.Ю.

11. Свойкина А. 9-б «Организм и курение» Зубков Я.А.
12. Громова Е. 8-а «Становление и основные 

закономерности развития 
международных отношений в 
XVI веке на примере Англии, 
Испании и Священной Римской 
империи»

Гайворонский И.Д.

13. Котова В. 11-а «Пульсометрия» Зубков Я.А.
14. Антоненко И. 9-б «Взаимоотношения Рузвельта и 

Сталина во время второй 
мировой войны»

Гайворонский И.Д.

15. Волкова Д. 8-а «Косметика и парфюмерия в 
средние века»

Гайворонский И.Д.

16. Шкурупей Д. 9-в «Сравнение представлений и 
чести самурайского сословия в 
Японии и русского дворянства»

Гайворонский И.Д.

17. Попов Д. 11-а «Крещение Руси как фактор
русско-визайнтийских
отношений»

Гайворонский И.Д.

Были защищены исследовательские работы с результатом «отлично» и выходом на 
разные уровни участия Попова Д., Рогова А., Шкурупей Д., Антоненко И., Котовой В., 
Шведова А., Сапрыкина А.; все остальные участники НОУ будут продолжать работу над 
своими исследовательскими темами; в состав НОУ вошли новые члены, которые 
предложили свои темы исследовательских работ: Кудлай У., Ефимова В.
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Х арактеристика системы научно-методической работы. Анализ работы МО.

Основные задачи методической работы гимназии:
• Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения в рамках программы развития гимназии;
• Внедрение в практику работы результатов научных исследований и достижений 

передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога;
• Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно

воспитательного процесса в условиях развития гимназии;
• Организация системы повышения квалификации педагогов;
• Руководство работой МО;
• Доведение до сведения педагогов нормативных документов;
• Организация и проведение мониторинга с целью выявления результативности.

В 2017/2018 учебном году в гимназии работали следующие методические 
объединения:

МО учителей начальной школы (руководитель Тарасова Е С ) ;
МО учителей русского языка и литературы (руководитель Васильева О С ) ;
МО учителей технического цикла (руководители Лаптев И.М., Липкина О.А);
МО учителей иностранных языков (руководитель Печерская А О ) ;
МО учителей естественных наук (руководитель Михайлова С О );
МО учителей прикладных наук (руководитель Дзугурова Н.Г., Ямщиков С И );
МО учителей общественных наук (руководитель Черникова Н.Л.).

Отчеты председателей МО и руководителей секций за 2017/18 уч.год прилагаются.

Анализ работы с молодыми специалистами
В 2017/18 уч.году в гимназии работал один учитель-молодой специалист: 

Балтушевич К.С. (наставник Дзугурова Н.Г.), и один учитель без опыта работы -  Белякова 
М.Ю. (наставник Михайлова С.О.), с которыми ежемесячно проводились беседы 
зам.директора Троцюк Н.В. и наставниками. В 2017/18 уч.году проведены следующие 
мероприятия:

Н аправление
деятельности

М ероприятия Выполнение

Информационно
аналитическая
деятельность

Знакомство молодого 
специалиста с картой самоанализа 
работы учителя; структурой 
урока; участие в
общегимназическом мониторинге 
оценки качества образования.

Выполнено, 
август - сентябрь

Деятельность по 
совершенствованию 
нормативно-правовой 
базы

• Разработка,
совершенствование
положений,
регламентирующих работу

Выполнено,
сентябрь
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с молодыми
специалистами (положение 
о молодом специалисте).

• Разработка памятки по 
проверке состояния 
внутришкольного 
управления по работе с 
молодыми специалистами.

• Разработка формы приказа 
о закреплении наставника.

Организационная и
научно-методическая
деятельность

• Анкетирование молодых 
специалистов.

• Знакомство молодых 
специалистов с 
локальными актами 
гимназии.

• Формирование комплекта 
методических разработок, 
предлагаемых молодому 
учителю.

• Проведение семинаров, 
семинаров-практикумов:
♦♦♦ «Подготовка учителя к

уроку»
♦♦♦ «Ведение классного 

журнала»
♦♦♦ «Нормативная база 

образования: 
государственный 
стандарт образования; 
федеральный базисный 
учебный план ОУ »

♦♦♦ «Учебно-методический 
комплекс по предмету»

♦ «Содержание и его 
структурирование в 
учебнике»

♦ «Формирование у 
учащихся общих 
учебных умений и 
навыков, способов для 
деятельности»

♦ «Контроль результатов 
обучения»

• Проведение недели 
взаимопосещения уроков 
учителями высшей 
квалификационной 
категории молодого

Выполнено,
сентябрь-октябрь
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учителя с последующим 
анализом уроков и 
индивидуальным 
консультированием.

• Посещение
администрацией и 
наставниками уроков 
молодых специалистов.

Контроль за 
организацией работы с 
молодыми 
специалистами

• Издание протоколов
педсоветов, заседаний МО, 
секций, справок, приказов, 
отражающих состояние 
внутришкольного 
управления по работе с 
молодыми специалистами.

Выполнено, 
отчеты и планы 
работы 
смолодыми 
специалистами

Система работы с молодыми специалистами является частью общей системы с 
педагогическими кадрами. Основная цель работы с молодыми специалистами -  сделать их 
успешными, создать для них пространство, где они могли бы реализовать себя.

Цель: адаптация начинающего педагога в коллективе -  реализована полностью.

Развитие педагогического коллектива гимназии в целом осуществляется в рамках 
методической работы как системы взаимосвязанных действий:

• планирование индивидуальной и групповой методической работы;
• единая общешкольная научно-методическая тема, которая вытекает из целей и 

задач развития гимназии «Совершенствование качества образования через 
повышение мотивации, учащихся к обучению и освоение педагогическим 
коллективом инновационного подхода в обучении, воспитании и развитии», в 
2017/2018 уч.год работа всего коллектива была направлены на реализацию темы 
«Самообразование и творчество -  пути повышения профессионального мастерства 
педагогов гимназии»;

• дифференцированный подход в оценке методической работы каждого учителя в 
зависимости от квалификации;

• формулировка конкретных методических целей при посещении уроков учителей;
• методико-методологическая грамотность учителя, уровень его общенаучной, 

коммуникативной, психолого-педагогической культуры.
Из разных форм работы МО можно выделить:
• участие в районных, городских, региональных, международных научно

практических конференциях, конкурсах, вебинарах;
• создание и внедрение в практику системы работы по учету личных достижений 

учащихся;
• проведение предметных недель;
• работа с одаренными детьми (индивидуальные планы учителей-предметников);
• публикации в СМИ.
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В гимназии сложилась определённая система работы по формированию, 
совершенствованию профессиональных качеств учителей. В плане гимназии работе с 
кадрами отводится значительная часть: педагогические советы, совещания при директоре 
и зам. директора.

Задачи методической работы, поставленные перед МО, в 2017/2018 уч.г.

• повысить качество обучения и качество знаний, умений и навыков, УУД, 
развивать комптенеции с использованием новых технологий; продолжить 
формирование навыков культуры умственного труда; формировать 
коммуникативные и рефлексивные навыки;

• внедрять новые подходы к организации образовательной среды на основе 
системно-деятельностного подхода в обучении;

• соблюдать всеми участниками образовательного процесса этических норм в 
межличностных отношениях, требовать уважения со стороны учащихся к 
личности педагога;

• совершенствовать формы взаимодействия гимназии с семьей ученика;
• выявлять и поддерживать талантливых детей через проведение олимпиад, 

конкурсов, работу научного общества;
• продолжать внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс;
• продолжить формирование системы непрерывного образования педагогов, 

способного обеспечить интенсивное, мотивированное погружение в новую 
систему образования, развитие творческого потенциала педагогов.

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического 
коллектива, остаются проблемы: недостаточное использование новых педагогических и 
ИКТ технологий в образовательном процессе, индивидуализации заданий на уроках, нет 
конкретности в планировании занятий, не всегда реализуются в полной мере 
потенциальные возможности педагогов, не систематизирована работа по обобщению 
опыта научно-методической работы.

Необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического 
мастерства по овладению методикой системного анализа результатов образовательного 
процесса, по вовлечению педагогических кадров в инновационную деятельность.

Положительные результаты методической работы:
• своевременное прохождение курсов повышения квалификации, успешная

аттестация педагогов;
• все учителя-предметники прошли курсы повышения квалификации по новым

ФГОС.

Выводы
Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решить педагогический коллектив гимназии. В основном поставленные задачи 
методической работы на 2017/2018 учебный год были выполнены. Повысился 
профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность учителей, их 
стремление к творчеству.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки:

• Недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта.
• Недостаточно организована работа по проведению предметных недель.
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Рекомендации
1. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.

Отв. -  руководители МО.
2. Провести смотр-конкурс МО гимназии.
3. Продолжать активно участвовать в районном конкурсе педагогических достижений.

Проведенный анализ методической работы в 2017/2018 уч.году свидетельствует о 
необходимости включения в план на 2018/2019 уч.год следующих задач:

• Создание условий для развития и самореализации личности каждого через 
обновление содержания образования, формирование и развитие ключевых 
компетенций учащихся, интеграцию основного и дополнительного образования;

• Повышение качества образования через обеспечение компетентностного, 
системно-деятельностного подхода в обучении, через применение современных 
образовательных технологий: информационных, индивидуального обучения, 
педагогических мастерских, проектной деятельности;

• Осуществление индивидуального подхода при оценке личности учащегося и 
результатов их деятельности с целью стимулирования их познавательного 
поведения и личностного роста.

В соответствии с планом работы гимназии внутришкольный контроль (далее -  
ВШК) в 2017/2018 учебном году базировался на тех объектах, которые обеспечивают 
стабильное и эффективное функционирование гимназии в целом как образовательного 
учреждения.

К числу приоритетных базовых объектов ВШК относился внутригимназический 
документооборот, при осуществлении которого учитывались и отслеживались полнота, 
своевременность и правильность ведения школьной документации всеми участниками 
образовательного процесса, проведение ВПР, ДКР, РДР, использование инновационных 
технологий учителями-предметниками.

Особое внимание в процессе административного контроля уделялось работе с 
электронными журналами и дневниками. Постоянно велось отслеживание выполнения 
рабочих образовательных программ, прохождения учебного материала, выполнения прак
тической части в соответствии с графиком лабораторных и практических работ.

Систематически проверялись классные журналы. При этом преследовались 
различные цели проверок: оформление, соблюдение правил ведения классных журналов, 
объективность и система оценивания достижений обучающихся по отдельным предметам, 
проверка по устранению замечаний, учет посещаемости занятий учащимися и т.д. 
Результаты контроля обсуждались на административных и производственных 
совещаниях. В подавляющем большинстве классных журналов значительно уменьшилось 
число ошибок и недочетов.

Цели, средства, методы, формы, а также психолого-педагогическая направленность 
ВШК, определялись и реализовывались в соответствии с интеллектуально-ценностными 
ориентирами Образовательной программы гимназии.

В связи с этим особую значимость имел персональный контроль результатов 
педагогической деятельности вновь прибывших учителей и молодых специалистов.

В процессе персонального контроля было выявлено наличие у педагогов 
следующих профессиональных компетентностей:
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• умение отбирать ключевое содержание учебного материала (подбор 
дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого материала, 
направленного на достижение планируемых результатов);

• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самоконтролю 
результатов педагогической деятельности;

• умение корректировать собственную педагогическую деятельность.
В результате персонального контроля педагогической деятельности молодых 

специалистов были выявлены следующие проблемы:
• неумение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

учащимся в процессе обучения;
• в планировании и организации совместной деятельности учителя и ученика;
• методика ведения урока;
• не всегда создаются оптимальные условия для творческого самовыражения 

учащихся;
• недостаточное внимание уделяется методам и приемам здоровьесбережения.

Результаты классно-обобщающего контроля в 5-х классах также легли в основу
работы педагогического совета по вопросу преемственности между 1 -м и 2-м уровнями 
обучения.

В процессе классно-обобщающего контроля в 6-8 проверены тетради всех видов по 
всем предметам, дневники обучающихся, посещены уроки, проведены контрольные 
срезы.

В целом классно-обобщающий контроль в 5-8 классах показал достаточно высокую 
степень согласованного и эффективного педагогического воздействия разных учителей- 
предметников, работающих в этих параллелях, на обучающихся данных классов.

В связи с введением ФГОС внутришкольный контроль был направлен на усиление 
контрольно-оценочных процедур инновационной составляющей образовательного 
процесса в 5-7 классах.

Как и в предыдущие годы, система внутришкольного контроля в 2017/2018 учебном 
году была ориентирована на оценку результатов труда учителей, выявление качества 
промежуточных и конечных результатов образовательного процесса.

Самооценка и самоанализ качества педагогической деятельности сохраняли свою 
актуальность как один из ключевых приоритетов системы ВШК. Административный 
контроль, сохраняя свои традиционные функции, формы и виды, стал менее жестким.

Контроль носил системный, гласный и плановый характер. Педагогический 
коллектив своевременно получал исчерпывающую информацию о том, кто, что, когда, 
как, зачем и по каким критериям и показателям будет отслеживать, проверять и 
оценивать.

Общие выводы
Учебный план на 2017/2018 учебный год выполнен, содержательные части 

учебных программ пройдены.

Рекомендации:
• Необходимо при оценке качества образования делать акцент на компетентностный 

подход.
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• Расширить сферы мониторинговых исследований, для чего разработать программу 
«Мониторинговые исследования как важнейшая управленческая технология для 
достижения качества образования».

• Спланировать более результативную работу со слабоуспевающими в течение 
учебного года.

• Активно и результативно участвовать в программе «Одаренные дети».
• Активизировать работу учителей-предметников по результативному участию в 

олимпиадном движении.
• Обеспечить высокий уровень результативности при проведении ВПР, ДКР, РДР.
• Активизировать работу по дополнительному образованию учащихся, расширяя 

спектр дополнительных образовательных услуг.

Подготовка и проведение 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
в формате ЕГЭ и ОГЭ.

На основании «Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ 
РФ» в 2017 -  2018 учебном году был составлен план подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района г.СПб, включающий такие направления:

• работа с нормативно-правовой базой;

• работа с педагогическим коллективом;

• работа с родителями;

• работа с учащимися.

Вся работа организована таким образом, чтобы все направления по подготовке 
выпускников были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: «успешное 
прохождение государственной итоговой аттестации».

Содержание работы с педагогами:

1. На заседаниях МО изучались нормативно-правовые документы различных уровней 
по организации и проведению ЕГЭ.

2. Был сформирован и доведён до учителей-предметников пакет рекомендаций по 
вопросам подготовки к ЕГЭ.

3. В течение учебного года проводился контроль деятельности учителей- 
предметников по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Посещались уроки с целью 
мониторинга системы повторения учебного материала.
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4. Регулярно до сведения учащихся 9-х и 11-х классов, родителей, учителей- 
предметников доводился анализ диагностических работ, проводимых в течение 
учебного года в рамках подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

5. Учителя, являющиеся экспертами ЕГЭ и ОГЭ (Бакшанская М.Л.; Абрамова Ю.К.; 
Черникова Н.Л.; Левина Э.М., Лаптев И.М., Бутырёва Е.В., Сидорова Н.Ю., 
Печерская А О.) проходили обучение, участвовали в городских семинарах по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и проверке экзаменационных работ в РЦОКОиИТ. В 
течение года эксперты ЕГЭ и ОГЭ нашей гимназии производили проверку 
диагностических работ по предметам.

Содержание информационной работы с родителями учащихся

При организации работы с родителями учащихся приоритетным направлением являлось 
информационное обеспечение их по проведению и процедуре ЕГЭ и ОГЭ. С этой целью в
2017 -  2018 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.

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 учащ имися

1. Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся:

порядок проведения ЕГЭ; правила поведения на экзамене; правила заполнения бланков, 
регулярная работа с ними.

2. Оказание психологической помощи учащимся. Проводилось тестирование выпускников 
психологом с целью выявления уровня тревожности с последующей разработкой и 
доведением до учащихся советов по снижению тревожности.

3. Оформление информационного стенда для учащихся и родителей: размещение 
информационных плакатов; ресурсы Интернет по вопросам ГИА, образцы бланков ЕГЭ и 
ОГЭ; советы психолога выпускникам и их родителям.

79



Содержание информационного стенда и соответствующей страницы сайта ГБОУ 
гимназии № 66 доступно для восприятия участников образовательного процесса и 
обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести.

Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 
занимает мониторинг качества обученности по предметам, которые учащихся будут 
сдавать в формате ОГЭ и ЕГЭ.

Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ включала следующие направления деятельности:

- посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь, 
консультации;

- организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций учителей- 
предметников для учащихся. (Регулярно консультации проводили Гайворонский И.Д., 
Левина Э.М.; Печерская А О.; Смирнова О Н.; Михайлова С О.; Лаптев И М .;. Абрамова 
Ю.К.; Бакшанская М.Л.; Сидорова Н.Ю.; Калинина М.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); Московский Институт Открытого Образования (Система СтатГ рад)) 
и др.

Также осуществлялся мониторинг качества обученности по следующим параметрам:

• контроль текущих оценок по русскому языку, математике в 9-х и 11-х классах и 
предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 
11классе,

• контроль результатов пробного внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ, городских 
диагностических работ и работ по математике в системе СтатГрад.

Согласно плану ВШК контроль качества обученности и готовности учащихся 9-х, 10-х и 
11-х классов к ЕГЭ и ОГЭ осуществлялся посредством пробного тестирования по 
русскому языку и математике (стартовый мониторинг -  октябрь 2017г; промежуточный 
мониторинг -  январь 2018г; итоговый мониторинг -  апрель 2018г). В апреле -  марте 2018 
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 2017-2018 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.
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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 -  77; выпускников 11а класса на 
конец учебного года -  23 учащихся.

3 декабря 2017 года все выпускники 11-х классов успешно написали итоговое сочинение 
по литературе и были допущены к государственной итоговой аттестации.

Решением педсовета (протокол № 5 от 11.05.2018г.) к государственной итоговой 
аттестации были допущены 77 учащихся 9-х классов и 23 учащихся 11 -го класса.

Сравнительный анализ результатов года и 
ОГЭ 2018 9-х классов

5

4.5 

4

3.5

3

2.5

2

^ z z  /   ̂Z z  Z z ✓ •/' у
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■ 9а экзамен ■ 9а год ■ 9б экзамен ■ 9б год ■ 9в экзамен ■ 9в год

Р.Яз. Лит. Ин.Яз. 1нф.ИК1 Алг. Геом. бщ.Эк.П Ист. Геогр. Физ. Хим. Биол.
9а экзамен 4,35 5 4,00 4,17 4,04 4,04 3,69 4 3,33 4,5 3,57
9а год 4,00 4,50 4,22 3,83 3,88 3,96 4,23 5,00 4,00 4,38 3,71
9б экзамен 4,21 5 4,5 4,5 4,33 4,42 3,79 3 3 3,33 4,42 3,89
9б год 3,71 5,00 4,75 4,50 4,00 3,88 4,36 5,00 4,00 4,67 4,08 4,11
9в экзамен 3,59 3,00 3,40 3,80 3,67 3,74 3,08 3,00 3,67 3,50 4,00 3,43
9в год 3,44 4,00 3,80 3,60 3,30 3,26 3,85 3,00 4,00 4,00 3,83 3,77

С 11 классом также проводилась активная работа по развитию и укреплению мотивации 
при подготовке к экзаменам. В результате проведенной работы многие обучающиеся
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стали более объективно оценивать свой уровень подготовленности и изменили количество 
выбранных экзаменов. Аттестаты получили все обучающиеся.

Р.Яз. Лит. Англ. Инф.ИКТ мат(п) )бщ.Эк.Пр Ист. Г еогр. Физ. Хим. Биол.
минимал 36,00 32,00 22,00 40,00 27,00 42,00 32,00 37,00 36,00 36,00 36,00

2018 80,00 72,00 66,50 57,00 53,71 52,57 51,00 67,00 59,50 66,13 57,00
2017 70,26 56,80 68,00 49,00 48,95 65,67 60,00 61,00 48,67 73,00 57,80

СПб2017 70,91 58 72,53 63,94 48,24 57,85 58,05 58,53 53,9 55,7 54,5
2016 76,91 51 74,11 56,8 53,88 60,83 63,1 81,33 55,4 74,5 77,2

СПб2016 71,61 58,00 71,20 61,59 47,83 56,88 54,55 63,24 53,30 55,60 54,60

внеурочная деятельность 
за 2017-2018 учебный год

В 2017-2018 учебном году организация внеурочной деятельности по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и основного общего 
образования проходила на основании «Учебного плана внеурочной деятельности для 
учащихся 1-4, 5-7 классов, обучающихся по ФГОС ГБОУ гимназии№66 Приморского 
района Санкт-Петербурга»

2.Цели организации внеурочной деятельности:
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• содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего и основного общего образования 
(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-7 -х классов.

• обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в гимназии;
• создание благоприятных условий для развития ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей.

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

обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих,

формирование здорового и безопасного образа жизни.

З.Направления внеурочной деятельности
В 2017-2018 учебном году по 18 программам внеурочной деятельности работали 36 
педагогов, заполнены 20 журналов.

Внеурочная деятельность была организована по 5 направлениям и 18 программам 
развития личности:
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:

1. спортивно-оздоровительное
2. духовно-нравственное
3. социальное
4. общеинтеллектуальное
5. общекультурное

Н ачальное общее образование 
1-4 классы

Направление внеурочной деятельности Название программы

Спортивно -оздоровительное «Быстрее, выше, сильнее»

Духовно -нравственное «Мир вокруг нас»

Общеинтеллектуальное «Азбука здоровья»

Общекультурное «Волшебная кисть»

Социальное «Г ород в котором я живу»

Основное общее образование
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5 - е классы

Направление внеурочной деятельности Наименование рабочей программы

Спортивно -оздоровительное
«Час здоровья»

“Моя безопасность”

Духовно -нравственное «Истоки и Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»

Общеинтеллектуальное «Занимательная информатика»

Общекультурное
«Волшебная кисть»

«Петербург- феномен культуры»

Социальное
«Дорога без опасности»

«Знатоки естественных наук»
«Знатоки иностранных языков»

6-е классы

Направление внеурочной деятельности Наименование рабочей программы

Спортивно -оздоровительное
«Если хочешь быть здоров»

«Моя безопасность»
«Юный разведчик»

Духовно -нравственное «Истоки и Основы духовно-нравственной культуры народов
России»

Общеинтеллектуальное «Музейная миля»
Общекультурное «Петербург- феномен культуры»

Социальное
«Дорога без опасности»

«Знатоки естественных наук»

7-е классы

Направление внеурочной деятельности

Организация внеурочной 
деятельности

Наименование рабочей программы

Спортивно -оздоровительное
«Подвижные игры»
«Моя безопасность»

Духовно -нравственное «Истоки и Основы духовно-нравственной культуры народов
России»

Общеинтеллектуальное «Музейная миля»

Общекультурное
«Петербург- феномен культуры»
«Знатоки общественных наук»
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«Дорога без опасности»
Социальное

«Знатоки естественных наук»

4.Внеурочная деятельность реализовывалась на основе модели организации внеурочной 
деятельности:
• Модель реализуется в начальной школе в рамках работы и вне работы группы 
продленного дня. Урочная деятельность (4-5 уроков). Перерыв -  45 минут. Внеурочная 
деятельность (от одного до трех занятий).
• Модель реализуется в основной школе вне работы группы продленного дня: 
Урочная деятельность (4-6 уроков). Перерыв -  45 минут. Внеурочная деятельность (от 
одного до трех занятий).

При проведении занятий педагоги строго придерживались утверждённого расписания. 
Расписание внеурочной деятельности менялось 2 раз в 1-4 классах (Приказ №542 от
07.11.2017, Приказ№34 от 18.01.2018) Все изменения в расписании сделаны по 
производственной необходимости, на основании приказов директора гимназии и 
изменения отражены в журналах внеурочной деятельности.

5. В течение учебного года прошли тематические проверки журналов внеурочной 
деятельности:
Справка№ 1 по проверке посещаемости занятий внеурочной деятельности 1-7 классов от
21.09.2017.  Цель: контроль занятий внеурочной деятельности «Фактическая
наполняемость групп внеурочной деятельности».
Справка№3 по результатам проверки организации внеурочной деятельности учащихся 1
7 классов.
Дата проверки 19.10.2017. Цель: организация занятий внеурочной деятельности в 2017 -  
2018 учебном году.
Справка№6 по результатам проверки организации внеурочной деятельности учащихся 1 -
7 классов.
Дата проверки 09.02.2018. Цель: организация занятий внеурочной деятельности в 2017 -
2018 учебном году.
Справка№2 по проверке журналов внеурочной деятельности 1-7 классов от 28.09.2017. 
Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности «Соблюдение 
требований к заполнению журналов внеурочной деятельности».
Справка№4 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 03.11.2017.
Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Соблюдение 
требований к ведению журналов внеурочной деятельности. Выполнение программы за 1 
четверть».
Справка№5 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 10.01.2018.
Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Соблюдение 
требований к ведению журналов внеурочной деятельности. Выполнение программы за 2 
четверть».
Справка№6 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 30.03.2018.
Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Соблюдение 
требований к ведению журналов внеурочной деятельности. Выполнение программы за 3 
четверть».
Справка№7 по проверке журналов внеурочной деятельности, от 28.05.2018.

85



Цель: тематический контроль журналов внеурочной деятельности по теме «Соблюдение 
требований к ведению журналов внеурочной деятельности. Окончание IV четверти и 
год».

Протокол № 1 проведения заседания учителей внеурочной деятельности, от 26.08.2017. 
Тема: «Организационное начало 2017-2018 учебного года по внеурочной деятельности. 
Задачи на учебный год».
Индивидуальные консультации, беседы с учителями внеурочной деятельности, беседы в 
5-7 классах по организации внеурочной деятельности, даты проведения -  сентябрь 
2017.
Индивидуальные консультации, беседы с учителями внеурочной деятельности в течение 
учебного года.

6. По итогам 2017-2018 учебного года, все учителя внеурочной деятельности заполнили 
отчеты по определенной форме в электронном виде и бумажном виде о выполнении 
программ внеурочной деятельности по четвертям и за год. Произведена коррекция 
рабочих программ и заполнены листы коррекции.

7. По итогам выполнения программ внеурочной деятельности посещены внеурочные 
занятия у 8 педагогов по теме «Формы проведения занятий внеурочной деятельности» 
(анализы занятий внеурочной деятельности).

8. В феврале 2018 года в гимназии №66 было проведено социологическое исследование 
среди родителей по теме «Удовлетворенность потребителей организацией внеурочной 
деятельности в гимназии» по запросам и внутренним потребностям гимназии. 
Социологический опрос был оформлен в виде текста анкеты и проведен на родительском 
собрании №3 от 14-15.02.2018.

Опрос родителей учащихся 4-7 классов, направленного на выявление удовлетворенности 
организацией внеурочной деятельностью гимназии.
- респонденты -  родители учащихся 4-7 классов;

- форма проведения -  анкета;
- срок проведения -  14-15.02.2018;
- итоги - результатов будут учтены при организации работы внеурочной деятельности и 
составлении учебного плана внеурочной деятельности на 2018- 2019 учебный год.
- итоги подведены на административном совещании при директоре 02 марта 2018 года. 
Результаты анкетирования учтены при организации работы внеурочной деятельности 
гимназии№66 на 2018-2019 учебный год.

9. На родительских собраниях№3 от 14-15.02.2018от проведено анкетирование родителей 
по «Изучению запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности на 2018
2019 учебный год для (4-7 классов)»
Опрос родителей учащихся 4-7 классов, направленного на выявление запроса по 
внеурочной деятельности.
- респонденты -  родители учащихся 4-7 классов;

- форма проведения -  анкета;
- срок проведения -  14-15.02.2018;
- итоги - результатов будут учтены при организации работы внеурочной деятельности и 
составлении учебного плана внеурочной деятельности на 2018- 2019 учебный год.
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- итоги подведены на административном совещании при директоре 02 марта 2018 года.

10. На основании «Положения о внеурочной деятельности гимназии» родители (законные 
представители) проинформированы об организации направлений и выборе программ 
внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год (протоколы родительских собраний 
№4 от 18 - 19 апреля 2018 года).

11.Учет посещения занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования 
отражен в картах учета внеурочной деятельности обучающихся класса с 1 -7 классы.

12. 20 апреля 2018 организован и проведен педагогический совет№4 для педагогического 
коллектива гимназии по теме «Современный урок».

13. 28 марта 2018 года на базе ГБОУ гимназия №540 заместитель директора по ВД 
Михайлова Н.Ю. приняла участие в рамках IX Петербургского международного 
образовательного форума, в семинаре «Эффективные практики организации внеурочной 
деятельности».

14. 28 марта 2018 года на базе ГБОУ лицей №64 заместитель директора по ВД Михайлова 
Н.Ю. приняла участие во всероссийском выездном семинаре в рамках IX Петербургского 
международного образовательного форума по теме «Внеурочная деятельность: 
управление, организация и проектирование программ».

15. 29 марта 2018 года на базе ГБОУ гимназии №85 заместитель директора по ВД 
Михайлова Н.Ю. приняла участие в рамках IX Петербургского международного 
образовательного форума, образовательное путешествие «Город профессионального роста 
педагогов»

16. 30 марта 2018 года на базе ГБОУ школы №328 заместитель директора по ВД 
Михайлова Н.Ю. приняла участие в рамках IX Петербургского международного 
образовательного форума, в международной научно-практической конференции «Школа 
нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. Навыки 21 века. Стратегии 
формирования».

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

18. В сентябре 2018 года в приложение «Образовательные программы и Учебные планы» 
внесен учебный план по внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год, в раздел 
«Планирование» загружены календарно тематические планы по всем программам. 
Педагоги внеурочной деятельности заполняли электронные журналы внеурочной 
деятельности по всем программам и группам на основе АИСУ «Параграф», в приложение 
«Личные дела учащихся. Достижения» внесены достижения учащихся в т.ч. и по 
внеурочной деятельности.

19. Результатами обучения по программам стало участие учащ ихся в разнообразных 
конкурсах:

2017/2018 учебный год:
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Программа внеурочная деятельность «Волшебная кисть» 
Городской конкурс «Россия -  Родина моя»:

Лауреат Михайленко Венера (5 «Б»).
Районный конкурс «Азбука безопасности»:

2 место -  Головкина Евгения, Грицына Анастасия (4 «Б»). 
Школьная номинация «Самый творческий класс» -

1 место - 4 «А» (кл. рук. Тарасова Е С ) .
2 место - 3 «В» (кл. рук. Румянцева И.Н.).
3 место -  4 «В» (кл. рук. Клименко Е.В.).

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Школьный конкурс-выставка рисунков 
и поделок «Пожарная безопасность 
глазами детей».

Сентябрь-Октябрь
2017

Победители и призеры -  1»А», 3 
«А», 1-4 классы

2 Школьный конкурс рисунков к 
празднику «День матери». 
Оформление выставки.

Ноябрь 2017г. Участники 1-4 классы

3 Городской творческий конкурс 
«Россия -  Родина моя».

Ноябрь 2017г. 1 место Кенина Ольга (6 «А»). 
Лауреат Михайленко Венера (5 
«Б»)

4 Оформление и декорирование к 
новогодним праздникам интерьера 
школы.

Декабрь2017 г. Участники -  обучающиеся 1 -5 
классов

5 Городской конкурс творчества 
«Зимняя фантазия».

Январь 2018 г. участие -  Михайленко Венера 5 
«Б».

6 Школьный конкурс плакатов и 
рисунков «Снятию Блокады 
посвящается».

Январь - Февраль 
2018

Победители, призеры, участники -  
1-5 классы

7 Всероссийский суворовский конкурс 
рисунков.

Апрель 2018 Участники -  Наметуллаева Марина 
4 «А», Мартынова Влада 4 «А»

8 Районный конкурс «Азбука 
безопасности».

Апрель 2018 2 место -  Головкина Евгения, 
Грицына Анастасия (4 «Б»).

9 Школьная номинация «Самый 
творческий класс».

Май 2018 1 место - 4 «А» (кл. рук. Тарсова 
Е.С.),
2 место - 3 «В» (кл. рук. Румянцева 
И.Н.),
3 место -  4 «В» (кл. рук. Клименко 
Е.В.).

П рограммы внеурочной деятельности «Моя безопасность», «Ю ный разведчик».

№
п/п Название мероприятия Дата

проведения
Кол-во 

участников 
и класс

Результативност
ь

1. Месячник пожарной безопасности в гимназии Сентябрь 
2016 года

Учащиеся 
5-7 классов Участие
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№
п/п Название мероприятия Дата

проведения
Кол-во 

участников 
и класс

Результативност
ь

2.
Смотр строя и песни памяти полковника И.Г. 
Юринова

19 апреля 
2018 года

5-7 классы Организация и 
проведение

3.

Тематическая (зарничная) смена в рамках 
проекта по развитию детской социальной 
инициативы при содействии регионального 
отделения Российского движения школьников 
на базе ДОЛ «Восход»

19-24
октября

6-е классы

Сертификаты
участников

4.

Детско-юношеские оборонно-спортивные 
Игры (ДЮОСИ) «Зарница-2017» и 
соревнований «Школа безопасности» 
Приморского района г. Санкт- Петербурга - 
открытие

октябрь 15 человек 
7-8 классы Участники

5.

ДЮОСИ «Зарница» и соревнования Школы 
безопасности»:
Этап «Пожарный дозор»
Этап «Медико-санитарная подготовка»
Этап «Гражданская оборона»
Этап «Статен в строю -  силен в бою»
Этап «Равнение на знамена»
Этап «Огневая подготовка»
Этап «Рукопашный бой»

В течение 
учебного 

года
15 чел. 

6-е классы

1 место по этапу 
1-2 место по 

этапу

Участники
Участники
Участники
Участники
Участники

6.

ДЮОСИ «Зарница-2018» и соревнований 
«Школа безопасности» Приморского района г. 
Санкт- Петербурга -  Торжественная 
церемония закрытия.

Май 2018 
года

6-е классы

Участники

7.

Тематическая смена «Искра» в рамках проекта 
по развитию детской социальной инициативы 
при содействии регионального отделения 
Российского движения школьников на базе 
ДОЛ «Пионер» (пос. Лемболово)

26 марта -  1 
апреля 2018 

года
6-е классы Участники

8.
«Малый историко-географический диктант» 
среди юнармейских отрядов Санкт-Петербурга 
(подготовка М.Ю. Белякова)

27.04.2018 6-7 классы

Участники

9. Традиционные «Юнармейские чтения» 7 классы Участники

П рограмма внеурочной деятельности «М ир вокруг нас».

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат
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1 Выставки «Творческая среда в 
пространстве школьного музея 
«Икар»».

В течение года Участники 1 -4 классы

П рограмма внеурочной деятельности «М узейная миля».

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Организация и проведение городского 
проекта «Свети всегда, свети везде».

В течение года Участники 6-7 классы

2 Участие в городском проекте 
«Большая Регата»

В течение года Участники 6-7 классы, 6А класс 
финалисты городского конкурса.

П рограмма внеурочной деятельности «Знатоки естественных наук».

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Открытый городской геологический 
конкурс школьников 5-7 классов 
(Аничков Дворец).

Декабрь, февраль. Поляшова Е.,7А- диплом 2 
степени, Кибирева Е.,5Б -  
похвальная грамота

2 Региональный геологическая 
олимпиада «Геосфера»

06-08.04.2018 Участие, Кибирева Е, 5Б -  
похвальная грамота.

3 2 Малый историко-географический 
диктант среди юнармейских отрядов 
СПб.

27.04.2018 Царик К., 7А-3 место

П рограмма внеурочной деятельности «Быстрее, выш е, сильнее».

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Районные соревнования «Весёлые 
старты»

1 Б класс - участие

П рограмма внеурочной деятельности «Город в котором я живу», «Азбука здоровья».

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Районный открытый фотоконкурс 
«Тайная жизнь домашних животных»

Февраль 2018 Ешану Магдалена 3 Б класс 
(победитель в номинации «Приз 
зрительских симпатий»)

П рограмма внеурочной деятельности «Дорога без опасности».
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№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Школьные соревнования «Весёлые 
старты с элементами ПДД»

Январь 2018 1 место -  2 А класс,
2 место -  2 Б класс,
3 место -  3 В класс

2 Районном конкурс детского творчества 
«Дорога и мы»

Декабрь 2017 4 Б класс - Головкина Е., Грицына 
А, 2 место

3 Районный конкурс социальной 
видеорекламы «На волне дорожной 
безопасности»

Ноябрь 2017 1 место в районе

4 Районный конкурс «Безопасное 
колесо».

Апрель 2018 Участие

П рограмма внеурочной деятельности «Знатоки иностранных наук».

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Школьный конкурс плакатов «Я 
путешественник»

Апрель 2018 Участие 5 классов.

Программа внеурочной деятельности «Петербург -  феномен культуры».

№п/п Наименования мероприятий Дата проведения Результат

1 Школьная игра -  викторина по 
станциям «Путешествие по 
Петербургу».

20.03. 2018 Участие 5 классов.

19. В 2018-2019 учебном году планируется дополнение раздела сайта по внеурочной 
деятельности для родителей и учащихся информационными постерами по программам 
внеурочной деятельности 1 -8 классов.

91



РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ
И  БАЗОВЫХ ВУЗов

ОУ гимназия № 66 Приморского района СПб

Базовый ВУЗ СПБ ГЭТУ
Санкт-Петербургский государственный электро
технический университет им. В.И. Ульянова- 
Ленина («ЛЭТИ»)

Базовый ВУЗ РГПУ им. А.И. Герцена
Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена

УЧАСТИЕ ГИМНАЗИИ В РА 
(рейтинговой системе аттестации учащихся)

Работа с одаренными детьми. Обучение в ОЦ «Сириус» г.Сочи. 2 человека

Участие в Герценовской педагогической олимпиаде «Первый 
успех»

3 диплома участника 
олимпиады

Чтение лекций на базе гимназии силами преподавателей базовыз 
ВУЗов (в рамках «Осенней ознакомительной практики»

20 лекций 
(40 часов)

Проведение занятий с учащимися гимназии на базе самых 
современных лабораторий ВУЗов («Осенняя ознакомительная 
практика»)

140 часов

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ГИМНАЗИИ С ДОГОВОРНЫМИ ВУЗами

Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет («ЛЭТИ»)

2017-2018 уч. 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.

2017-2018 уч. г. • Олимпиады
• Лекции
• Информационная 

поддержка
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Г ерцена
(РГПУ им. А.И. Г ерцена)

• Поступление в ВУЗ:
2 человека на льготных 
условиях

• Экскурсии
Санкт-Петербургский 
институт точной механики 
и оптики (СПб ИТМО)

2017-2018 уч. г. • Олимпиады
• Информационная 

поддержка
Санкт-Петербургский 
инженерно-экономический 
университет (ИНЖЕКОН)

2017-2018 уч. г. • Олимпиады
• Информационная 

поддержка
• Экскурсии

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
(СПб ГУ)

2017-2018 уч. г. • Олимпиады
• Информационная 

поддержка
• Курсы иностранных 

языков на базе гимназии

Санкт-Петербургский 
гуманитарный 
университет профсоюзов 
(СПб ГУП)

2017-2018 уч. г. • Олимпиады
• Информационная 

поддержка
• Экскурсии

Санкт-Петербургский 
межрегиональный 
институт экономики и 
права

2017-2018 уч. г. • Олимпиады
• Информационная 

поддержка

93



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Номинанты районного конкурса педагогических достижений

Лучший воспитатель детского сада

Столяревская Н.В., 
воспитатель

УЧАСТНИК

Лучший учитель начальной школы

Румянцева И.Н., 
учитель начальных классов

ЛАУРЕАТ

Лучший классный руководитель 
начальной школы

Мануза О.Ф.,
учитель начальных классов

ЛАУРЕАТ

Службы сопровождения: педагог-логопед

Струкова М.В., 
учитель-логопед

ЛАУРЕАТ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждение дополнительного 
образования

ГБУ дополнительного образования 
Дом Детства и Юношества 
Приморского района Санкт- 
Петербурга

Вид деятельности
Проект «Классика -  детям»

Результат деятельности
Печатное издание методического 
пособия для учителей школ и 
учреждений дополнительного 
образования: «Классика -  детям» 
ISBN 978-5-4386-1543-9 
Издательство: «Свое издательство» -
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СПб: - 33 стр. -  2018 г.

Авторы

Игнашина Л. Ф., педагог 
дополнительного образования ГБУ 
дополнительного образования Дом 
Детства и Юношества Приморского 
района Санкт-Петербурга

Бакшанская М.Л., заместитель 
директора по ВР 
ГБОУ гимназии № 66

охрана труда ГБОУ гимназии №66 в 2017-2018 учебном году

I Общие мероприятия.
1. В 2017-2018 учебном году работа по охране труда проводилась согласно плана работы 
по охране труда в ГБОУ гимназии №66 и номенклатуры дел (Приказ №393 от 31.08.2017). 
Проводились инструктажи по охране труда:
- первичный инструктаж на рабочем месте вновь принятых сотрудников и в связи с 
переходом на вновь занимаемую должность (20 сотрудников) по утвержденной 
«Программе первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте» (приказ №285 от 
23.06.2015); ведется «Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников 
ГБОУ имназии№66 Приморского района Санкт-Петербурга» от 25.08.2015;
- проведены повторные инструктажи по ОТ с сотрудниками гимназии 2 раза в год:
01.09.2017, 09.01.2018.
- проведены целевые инструктажи с сотрудниками при проведении массовых и 
спортивных мероприятий (с записью в «Журнале регистрации инструктажа по ОТ при 
проведении физкультурных, спортивно- массовых мероприятий» у заместителя директора 
по ВР);
- проведены целевые инструктажи учащихся классов при проведении массовых 
мероприятий с записью в «Журнале регистрации инструктажа по ТБ с воспитанниками 
при проведении физкультурных, спортивно- массовых мероприятий», 349 учащихся);
- проведены целевые инструктажи учащихся классов при проведении массовых 
мероприятий с записью в «Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при 
организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий» (32 журнала по классам),
- проведены целевые инструктажи с учащимися при проведении массовых мероприятий с 
записью в «Журнале регистрации инструктажа по ТБ с воспитанниками при проведении 
экскурсий, участие в олимпиадах, на культурно массовых мероприятиях», 514 учащихся); 
Проверки журналов:
Справка №1 (сентябрь 2017 года) о ведении журналов по технике безопасности для 
учащихся;
Справка №2 «Проверка журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при 
организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий» окончание 1 четверти от 03.11.2017.
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Справка №3 «Проверка журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при 
организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий» окончание 2 четверти от 28.12.2017.
Справка №4 «Проверка журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при 
организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий» от 30.03.2018.
Справка №5 «Проверка журналов инструктажа учащихся по технике безопасности при 
организации общественно полезного, производственного труда и при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий» от 28.05.2018.
- внеплановые инструктажи дежурных учителей, классных руководителей, учителей 
предметников, воспитателей по профилактике травматизма после травм учащихся (2 
сотрудника);
- внеплановые инструктажи по приказам;
- инструктажи учащихся при проведении лабораторных и практических работ учителями 
предметниками в кабинетах повышенной опасности с записью в «Журнал регистрации 
инструктажа обучающихся» (18 журналов);
- инструктажи учителей, работающих в кабинетах повышенной опасности; физики, 
химии, биологии, физической культуры, информатики, технологии и внеурочной 
деятельности;
- инструктажи дежурных учителей, классных руководителей по профилактике травм во 
время перемен;

2. Приказы, распоряжения и инструкции по охране труда доводились до сведения 
сотрудников гимназии. Все сотрудники гимназии№66 ознакомлены с приказом №387 от
18.08.2017 «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности».

3. В соответствии с п.3.4 «Порядка обучения по охране труда и проверки требований 
охраны труда работников организаций» утвержденного Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01. 2003 г. №1/29 
и на основании приказа№361/1 от 08.09. 2015 проводилось обучение и проверка знаний 
требований охраны труда с вновь принятыми на работу сотрудниками и для работающих 
сотрудников не реже одного раза в 3 года (Протоколы заседания комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда №48-57).

4. Заполнены Удостоверения о проверке знаний по охране труда в ГБОУ гимназии№66.
5. Комиссией по охране труда проводились плановые и внеплановые проверки состояния 
охраны труда в течение года: в спортивных залах, учебных кабинетах, состояние 
электробезопасности, пожаробезопасности, в помещениях, учебных кабинетах и 
территории гимназии:
Справка №1 «Проверка кабинетов и помещений гимназии по вопросам охраны труда. 
Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в кабинетах 
гимназии№66 и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 12-19.09.2017 года (II 
ступень административно-общественного контроля);
Справка №2 «Проверка кабинетов и помещений гимназии по вопросам охраны труда. 
Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в кабинетах 
гимназии№66 и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 03.11.2017 года (II ступень 
административно-общественного контроля).
Справка №3 «Проверка кабинетов и помещений гимназии по вопросам охраны труда. 
Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в кабинетах 
гимназии№66 и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 12.12.2017 года (II ступень 
административно-общественного контроля);
Справка №4 «Проверка кабинетов и помещений гимназии по вопросам охраны труда. 
Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в кабинетах 
гимназии№66 и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 11.01.2018 года (II ступень 
административно-общественного контроля);
Справка №4 «Проверка кабинетов повышенной опасности по вопросам охраны труда. 
Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в кабинетах 
гимназии№66 и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 29.01.2018 года;
Справка №5 «Проверка кабинетов и помещений гимназии по вопросам охраны труда. 
Организация работы по охране труда для учащихся и педагогов в кабинетах 
гимназии№66 и исполнение правил в соответствии утвержденного СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" №189 от 29.12.2010» от 30.03.2018, 02.04.2018 года 
(II ступень административно-общественного контроля);
Акт проверки рассадки учащихся начальной школы от 27.11.217.
Справка «Проверка электробезопасности в гимназии» декабрь 2017 года;
В кабинетах и помещениях повышенной опасности гимназии обновлены аптечки 
доврачебной медицинской помощи (10 штук).

6. В соответствии с "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения" от 01.03.2017 года; для практического обучения безопасным методам и 
приемам труда при поступлении на работу, при переводе на другое место работы, при 
замещении на время отсутствия постоянного работника проводились стажировки для 
новых сотрудников, Приказ №239 от 04 мая 2017.

7. Осуществлялся трехступенчатый контроль по ОТ администрацией, комиссией по ОТ и 
профсоюзным комитетом с записью в «Журнал административно -  общественного 
контроля по охране труда» (1, 2 и 3 ступени контроля) на основании «Положения об 
организации трехступенчатого административно-общественного контроля над состоянием 
охраны труда в ГБОУ гимназии№66 Приморского района СПб» и Плана -  графика 
административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на период 2017, 
2018 года в ГБОУ гимназии№66 Приморского района СПб. (дополнительно прошло 
заседание комиссии по административно -  общественному контролю, Протокол 
заседания от 12.12.2017). По «Соглашению по охране труда между администрацией и 
профсоюзным комитетом ГБОУ гимназии№66 на период 2016 года» выполнены ряд 
мероприятий по улучшению условий труда работников гимназии№66 (Акт выполненных 
работ от 20.12.2017 и 18.06.2018)
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8. В связи с введением с 01.03.2017 "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения"
для практического обучения безопасным методам и приемам труда для вновь принятых 
сотрудников в ГБОУ гимназию №66 дополнена папка с нормативными документами по 
охране труда и безопасному состоянию помещений и оборудования.

9. В 2017-2018 учебном году прошли обучение по охране труда в Образовательном 
учреждении профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 
образования «Учебном центре «Прогресс» по программе «Охрана труда в организациях» в 
объеме 40 часов, «Пожарно технический минимум для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность дошкольных учреждений и образовательных школ» (6 
сотрудника).
10. Все новые сотрудники гимназии прошли обучение по программе «Оказание первой 
доврачебной помощи в образовательных организациях».
11. Обновлена номенклатура дел по охране труда (приказ №393 от 31.08.2017 года).
12. Продолжена работа по обновлению инструкций в соответствии с Постановлением от 
17.12.2002 года №80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда» раздел IV разработка и 
утверждение типовых инструкций по охране труда, п.4.1 «Требования, предъявляемые к 
подготовке межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда, 
аналогичны требованиям, предъявляемым к подготовке межотраслевых и отраслевых 
правил по охране труда» по охране труда сотрудников гимназии, обучающихся, 
воспитанников ОДОД.
13. Сотрудники гимназии ознакомлены с новыми инструкциями по охране труда под 
личную подпись.
14. Произведена необходимая замена инструкций по охране труда в кабинетах и 
помещениях гимназии.
15. Продолжено заполнение журнала: «Журнал учета выдачи инструкций по охране 
труда» (начат 25.08.2016).
16. Продолжена работа по обновлению должностных инструкций для сотрудников 
гимназии и ОДОД (Приказ №601 от 05.12.2017 внесены изменения в ДИ №012-2017 
воспитателя, введена ДИ делопроизводителя Приказ №10.04.2018 от 10.04.2018). 
Обновлен перечень должностных инструкций ОДОД Приказ №604 от 05.12.2017, Приказ 
№214/1 от 10.04.2018.
17. В период с 30.08.2017 -  11.10.2017 Михайлова Н.Ю. прошла профессиональную 
переподготовку «Техносферная безопасность. Охрана труда» в количестве 256 часов 
(Охрана труда. Специалист в области охраны труда, 6-й уровень квалификации).

II. М ероприятия по предупреждению травматизма.
1 . Проводилась работа по профилактике травматизма на методических объединениях 

классных руководителей, производственных совещаниях с сотрудниками, протокол 
педагогического совета №1 от 31.08.2017, протокол педагогического совета №2 от
07.11.2017.
2. На педагогическом совете №2 от проведена разъяснительная работа по ознакомлению с 
новым «Положением о порядке расследования и учете несчастных случаев с 
обучающимися» Приказ №495 от 18.10.2017. Протокол общего собрания №2 от
13.10.2017. Беседа с педагогическим коллективом по теме «Вопросы безопасности жизни
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и здоровья учащихся и педагогов», протокол №1 проведения бесед с педагогами от
29.08.2017).
3. 05.10.2017 проведено заседание при директоре Бояковой И.И., заместителе директора 
по УВР начальной школы Лебедевой М.Н. с учителями начальных классов по вопросу 
«Организация работы с учащимися и родителями с которыми произошел несчастный 
случай» (протокол заседания от 05.10.2017).
4. Проводилось обследование спортивного и детского игрового оборудования на 
территории гимназии с составлением актов:
Акт проверки спортивного оборудования пришкольного стадиона от 18.04.2016 (Приказ 
№219 от 11.04.2018 «О разрешении занятий на пришкольном стадионе»)
Акт проверки спортивного оборудования пришкольного стадиона и готовности 
плоскостного спортивного сооружения к летнему периоду 2018 года (ГОЛ) ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга от 11.04.2018. Акт 
освидетельствования спортивного стадиона от «Евроспорт плюс» №1 от 25.04.2018)
Акт проверки спортивного оборудования малого спортивного зала, спортивного 
оборудования и имеющегося спортинвентаря от 11.04.2018.
Акт проверки спортивного оборудования большого спортивного зала, спортивного 
оборудования и имеющегося спортинвентаря от 11.04.2018.
Акт проверки спортивного инвентаря гимназии от 24.04.2017 (Приказ №219/1 от
11.04.2018 «О разрешении занятий на пришкольном стадионе»)
Акт проверки спортивного оборудования пришкольного стадиона, спортивного 
оборудования и спортивного оборудования спортивного зала и имеющегося 
спортинвентаря от 26.04.2018.

5. В течение учебного года во всех классах проводились классные часы или беседы на 
темы:

- Навыки безопасного поведения в различных жизненных ситуациях;
- Устав гимназии - основной закон школьника;
-Соблюдение правил внутреннего распорядка в гимназии. Техника безопасности 

правил поведения на переменах, в столовой, санитарных комнатах;
- Культура поведения в школе;
- Правила поведения во время осенних, зимних, весенних и летних каникул;
- Проведены акции «Ходим пешком по гимназии» в 3 и 4 четверти;
- Правила поведения в школе после каникул (4 раза и перед летними каникулами по 

перечню инструкции для учащихся);
- Беседа по недопущению травмирования детей игровым и спортивным оборудованием, 

в целях исключения возникновения ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровья 
детей перед занятиями физической культуры и занятий внеурочной деятельности, при 
проведении прогулок групп ГПД;

- С классными руководителями проведено заседание «Вопросы безопасности жизни и 
здоровья учащихся и педагогов» (Протокол заседания от 25.08.2016)
6. Проведены беседы с учащимися и родителями согласно Письма КО от 14.08.2017г. № 

03-28-4345/17-0-0). «О проведении Единых информационных Дней и информационно 
пропагандистских мероприятий в 2017 - 2018 учебном году»:
- Профилактические беседы по вопросам техники безопасности во время нахождения в 
школе, на спортивном пришкольном стадионе, открытых площадках, личной 
безопасности, пожарной безопасности, запрете использования пиротехнической 
продукции, соблюдению правил дорожного движения.
7. На родительских собраниях проводились беседы с родителями о необходимости 

соблюдения правил поведения учащихся в школе, правил внутреннего распорядка в
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гимназии (Протоколы родительское собрание №1 от 06.09.2017, родительское собрание 
№2 от 15.11.2017, родительское собрание №3 от 15.02.2018, родительское собрание №4 от
18.04.2018).
8. Осуществлялся систематический контроль за дежурством учителей согласно графику, 
своевременно вносились изменения в график дежурства в связи с производственной 
необходимостью.
9. Учителями начальных классов проводились организованные игры с учащимися на 
переменах с привлечением старшеклассников.
10. В течение учебного года осуществлялся контроль за состоянием рабочих мест 
сотрудников, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, 
оснащением кабинетов повышенной опасности медицинскими аптечками.
11. Специалист по охране труда посещала совещания по вопросам охраны труда.
12. В апреле 2018 года проведена специальная оценка условий труда в гимназии и ОДОД 
(Приказ №148 от 12 марта 2018 года), декларация зарегистрирована в государственной 
инспекции труда Санкт-Петербурга (вх. №78/6-4778-18-ПВ от 01.06.2018).

организация доступной среды в ГБОУ гимназии №66 
2017 - 2018 учебном году

1. В 2017-2018 учебном году организация доступной среды проходила согласно 
номенклатуры дел по «Обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг» приказ №393 от 31.08.2017.
2. В течение года проходило обновление перечня пакета нормативно-правовых 
документов, необходимых для организации работы связанных с обеспечением 
доступности инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. 
Назначены ответственные лица за внедрение программы «Доступная среда», приказ№55/1 
от 01.02.2016.
3. Утверждена комиссия по обеспечению условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, приказ№23/34 от 13.04.2018.
4. Утверждено Положение об обеспечении условий доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, Приказ №322 от 23.06.2017.
5. Инструктирование сотрудников гимназии проходило согласно перечня должностей 
специалистов в должностные инструкции которых включено сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функций зрения, самостоятельного передвижения, и 
оказания им помощи, приказ №205/1 от 25 апреля 2016 года. По приказу №195 от
22.04.2016 «Об организации инструктирования специалистов по вопросам, связанным с 
обучением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» все новые 
сотрудники были проинструктированы по вопросу обеспечению доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи (журнал №1 учета проведения инструктажа персонала по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, 
приказ №72/1 от 11 февраля 2016, журнал №2 учета проведения инструктажа персонала 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, 
приказ №38 от 20 января 2017). Разработана инструкция №1 порядок действия 
сотрудников при обращении оказания услуг по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг. Проведен инструктаж комиссии по 
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
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сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи Приказ №234/2 от
13.04.2018 (инструктирование 2 раза в год).
6. Новые сотрудники ознакомлены с Памяткой для инвалидов по вопросам 
получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте от 20 января 2017 года.
7. В течение 2017-2018 учебного года проходило информирование всех сотрудников 
гимназии с приказами и распоряжениями по программе «Доступная среда».
7. В течение 2017-2018 учебного года дополнялся раздел сайта «Доступная среда» 
(http://school66spb.ucoz.ru/index/dostupnaia sreda/0-337 - ссылка):
- размещена информация о доступности объектов на городском сайте «Доступная среда 

жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» (по гимназии и ОДОД);
- размещены паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объекта социальной инфраструктуры ГБОУ гимназия №66 и ОДОД;
- размещен акт согласования с общественным объединением инвалидов мер для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги гимназии.

ттг,— . n-w.».. •• _________________  в -  = п
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8. В течение 2017-2018 учебного года был дополнен раздел номенклатуры дел:

• перечень нормативно правовых документов связанных с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования;
• «Журнал инструктирования комиссии по обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»

9. Обучения по адаптивным общеобразовательным программам в 2017-2018 году не 
было.

10. В 2017-2018 году шла работа по подготовке согласования документов с 
общественной инспекцией инвалидов по контролю за созданием доступной среды 
гимназии. В апреле 2018 года прошло согласование с общественным объединением 
инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (Акт 
№738 от 21.04.2018 Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров» зарегистрирован в отделе общественной инспекции МРОО 
«АВИП»). Информация размещена на официальном сайте ГБОУ гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга.
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воспитательная работа
Цель:

Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 
обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 
нравственному поведению; ориентированной на творчество, на самопознание и 
самовоспитание, с чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и 
демократии, личным достоинством.

Задачи:

1. На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний 
создать максимум условий для управления физическим, интеллектуальным, 
нравственным и духовным развитием и саморазвитием учащихся.

2. Помочь взрослеющему человеку быть субъектом собственной жизни, способным 
на сознательный выбор, на разумный отбор жизненных позиций, на 
самостоятельную выработку идей.

3. Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной 
личности на основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных 
программ, краеведческой и поисковой работы, взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями, детскими общественными организациями.

4. Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 
образования.

5. Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к 
здоровью, понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, 
объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике заболеваний.

6. Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 
традициям образовательного учреждения.

7. Развитие воспитательного потенциала семьи.

.Реализация вышеперечисленных целей и задач по основным направлениям 
осуществлялась всем педагогическим коллективом гимназии совместно с детскими 
коллективами как через различные формы организации мероприятий воспитательной 
направленности, так и через различные объединения и организации: методическое 
объединение классных руководителей, школьное самоуправление, деятельность 
службы сопровождения, систему дополнительного образования, взаимодействие с 
внешкольными организациями ( ГБУ ДО ДДЮ Приморского района, «Китеж плюс») . 
Основным принципом воспитательной работы в нашей гимназии является принцип 
личностно- ориентированной педагогики. Каждый классный руководитель работал по 
программам воспитательной работы класса Контроль над воспитательной 
деятельностью классных руководителей осуществлялся через посещение 
мероприятий, классных часов, родительских собраний, проверку и анализ 
документации.

Должное внимание педагогический коллектив уделял проблеме воспитания у 
обучающихся сознательного отношения к учебе. Большое значение в решении данных
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проблем играло самоуправление обучающихся, их реальное право на самоанализ, 
самокритику и самоустановку своей деятельности. В течение учебного года были 
проведены тематические заседания, которые проводились в различных формах: семинары, 
обмен опытом, педсовет: «Мастерство и культура педагогического общения» В гимназии 
действует Совет гимназии. В этом году проведено 8 значимых заседаний Совета 
школьного самоуправления (Совет гимназии по вопросам организации и проведения 
общешкольных мероприятий, по обсуждению поведения нарушителей дисциплины.)

Работа МО классных руководителей в 2017-2018 уч. году 

Задачи работы

Повышение нормативно-правового уровня подготовки классных руководителей.

1. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе.

2. Оказание методической помощи классному руководителю в совершенствовании 
форм и методов организации воспитательной работы в условиях поэтапного 
внедрения ФГОС и новых педагогических технологий.

3. Использование современных воспитательных технологий в работе классных 
руководителей.

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 
внеклассных мероприятий. Воспитательные мероприятия носили активную форму. В ходе 
работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и 
организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 
технологии.

В течение года классными руководителями проводилась работа в разных направлениях. 
Классные руководители начального звена развивали у обучающихся коммуникативные 
навыки общения в классном коллективе, воспитывали культуру общения и поведения в 
обществе. А в старшем звене, помимо культуры общения и развития морально -  
нравственных качеств личности классные руководители больше внимания уделяли 
развитию патриотических качеств. В связи с этим, согласно общешкольному плану 
воспитательной работы, проводились классные часы и внеклассные мероприятия. Члены 
МО знакомились с локальными актами, обсуждали формы и методы работы с детским 
коллективом и делились своим опытом с коллегами по этому вопросу.

Особое место в работе с классным коллективом было отведено мероприятиям по 
профилактике здорового образа жизни. Неоднократно эта тема была на повестке 
заседаний.

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 
воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 
систематически организовывались мероприятия, несущие гражданскую и военно
патриотическую направленность.
Все заседания МО в этом учебном году были проведены в соответствии с планом. В 
целом работу методического объединения можно признать удовлетворительной. Исходя 
из проблем, выявленными в 2017-2018 году, МО ставит перед собой следующие цели и 
задачи.
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Цель:
• .Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. Использование классными 
руководителями в воспитательном процессе современных образовательных 
технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности 
воспитательной работы в школе.

Задачи:
• Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 
учащихся в культурном и нравственном воспитании.

• Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 
региональном уровнях. Активное включение классных руководителей в научно
методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность;

• Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;

• Создание информационно-педагогического портфолио собственных достижений, 
популяризация собственного опыта;

• Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе

П рофилактика правонарушений.

Ц ель: Создавать благоприятные условия, способствующие психическому и личностному
развитию, для профилактики и преодоления социально-психологической дезадаптации,
позитивной социализации, профессионального становления и жизненного
самоопределения обучающихся в гимназии.
Задачи:
• Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных условий 

их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 
решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем.

• Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 
ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого 
внимания специалистов для предупреждения возникновения проблем в обучении и 
развитии.

• Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 
реализация программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально
волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 
содействие выбору образовательного и профессионального маршрута.

• Развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательного процесса -  обучающихся, педагогов, родителей.

• Психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и 
воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов.

Консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, родителей.
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Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, 
педагогов, родителей.

П рофилактическая:

Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного 
развития, психологического и физического социального статуса семьи;
Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 
учащихся.

Защитно-охранная:

Создание банка данных семей;
Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях;
Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 
конфликта.

О рганизационная:

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 
Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 
семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями; 
Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 
дополнительного образования.

Задачи были реализованы через:

• Изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, 
воспитания учащихся;

• повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, 
воспитания и развития;

• обеспечение социальной защиты личности учащихся;
• коррекция и контроль девиантного поведения учащихся;
• обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы 

воспитательных мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения 
учащихся;

• индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями;
• совместную работу с социальными структурами города;
• Советы профилактики;
• контроль за посещаемостью учащихся.

Основные направления социально-педагогической деятельности:

• Обеспечение диагностики, коррекции и консультирования по социально
педагогической проблематике для детей и семей группы риска;

• Социально-педагогическая профилактика и реабилитация дезадаптированных и 
социально запущенных детей и подростков;
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• Предупреждение социальной и педагогической защищенности детей ;Социально- 
педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 
проблем детей всех возрастов, работа в классах педагогической коррекции;

• Оказание комплексной помощи, направленной на создание благоприятных 
социально-педагогических условий в образовательных и других учреждениях 
системы социального воспитания и защиты;

• Консультирование и специализированная помощь в профессиональном 
определении;;

• Предупреждение негативного отношения взрослых к детям, помощь в разрешении 
возникших конфликтов между учителями и учениками, родителями и детьми.

Социально-педагогическая работа в ГБОУ гимназии № 66 проводится на уровне 
администрации гимназии, социального педагога, замдиректора по ВР, педагога- 
организатора, классных руководителей. Успешность мероприятий и организованность 
работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и информационному 
обмену. Оперативной и эффективной работе с учащимися также способствует посещение 
учащихся дополнительных занятий в гимназии (ВД, кружки и секции), что позволяет 
комплексно и всесторонне работать с детьми, Организация такого режима в некоторой 
степени помогает решать проблему безнадзорности, позволяет осуществлять контроль над 
учебно-воспитательной деятельностью детей. В гимназии эффективно реализована работа 
по учету учащихся всех социальных категорий. Благодаря совместной работе 
администрации, классных руководителей и социально-психологической службы 
оперативно выявлялись дети и семьи «групп риска» Эти мероприятия позволяли 
правильно планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое 
содействие, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН и ЗП, 
ОДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с трудными 
детьми и их семьями.

1. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 
учителям-предметникам по следующим вопросам:

• составления социального паспорта класса;
• проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся.
• организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете.
• составления отчета об индивидуальной работе с подростками, 

находящимися в социально опасном положении.

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников 
по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики 
вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с 
детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. Были составлены памятки для 
учителей и рекомендации для родителей по работе со слабоуспевающими учащимися.

В течение года были проведены МО классных руководителей по следующей 
тематике:
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Сроки Темы Результаты
август Тема: Цели и задачи воспитательной деятельности 

на 2017-2018 год.
Составление плана работы классных руководителей.

Протокол заседаний 
МО кл.
руководителей.

сентябрь Тема:
«Использование современных педагогических 
технологий в процессе воспитательной работы». 
«Роль классного руководителя в становлении 
классного коллектива и его влияние на 
формирование личности каждого ученика».

1.Утверждение плана работы МО на 2017-2018 
учебный год.
2.Обзор новейшей методической литературы. 
З.Составление графика открытых классных и 
школьных мероприятий.
4 «Самый большой урок в мире: подготовка детей к 
действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуациях»
5. Месячник дорожной безопасности «Внимание- 
дети !»

1.Оформление в 
протоколе заседаний 
МО.
2.Подготовка планов 
воспитательной работы 
в классах.

октябрь Тема:
.Профилактическая работа с учащимися 
1 Усиление контроля за детьми во внеурочное 
время и недопустимость их участия в акциях 
экстремисткой направленности.
2.«Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков в своих преступных 
целях».
3 «Ложное сообщение о террористической угрозе- 
шутка, смех или слезы?»

Рекомендации для
классных
руководителей

декабрь 1.Анализ и подведение итогов 2 четверти и 
полугодия.
2. Безопасность в глобальной Сети. О безопасном 
применении и ответственном использовании 
онлайн-технологий
З.Основные виды киберугроз, способы 
распространения и методы борьбы с ними.

отчеты классных 
руководителей.

Рекомендации для
классных
руководителей

январь Тема:
«Воспитательные технологии. Проектная 
деятельность в работе классного руководителя».
1. Теоретические основы проектирования.
2. Проект как механизм изменения практики 
воспитания в школе.
3. Организация работы классных коллективов по 
реализации проектов социальной направленности.

Рекомендации для
классных
руководителей.

март Тема: 1 .Встреча с
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«Твое здоровье -  в твоих руках».
1.Факторы, влияющие на здоровье
2.Проведение уроков Здоровья
3. Вредные привычки. Их профилактика. ( в рамках 
месячника Международного дня борьбы с 
наркозависимостью)
Профилактика правонарушений, экстремизма, 
терроризма, антикоррупционной деятельности.

представителями
детских
поликлинических 
отделений и 
правоохранительных 
органов.
2.Рекомендации для
классных
руководителей.

май Тема:
Итоговое заседание
1. Анализ деятельности классных руководителей.
2.Проведение праздников «Последний звонок». 
Проведение итоговых линеек.
3. Планирование работы по организации летнего 
отдыха и эффективного оздоровления обучающихся 
в каникулярный период.
4. «Безопасность несовершеннолетних в 
каникулярный период (в общественных местах, на 
транспорте, у водоемов, пожароопасность в лесу, 
энергобезопасность).

1.Оформление в 
протоколе заседаний 
МО.
2.Рекомендации для
классных
руководителей.

2. Совет профилактики.

Сроки Темы Результаты
13.09.2018г Тема:

Рассмотрение заявления матери ученика 7б класса 
Шахуда Жоржеса об организации питания (из 
фонда гимазии)

1.Оформление в 
протоколе заседаний 
№1.

3.Служба медиации.

В период 2017-2018 учебного года случаев рассмотрения службой медиации не было.

4.Заседания Службы Сопровождения:

№ Мероприятие Сроки Результаты
1. «Составление плана службы 

сопровождения»
Анализ социальных паспортов классов. 
Коррекция списков обучающихся, 
требующих особого внимания при 
проведении учебных и внеклассных 
мероприятий.

Профилактика правонарушений, 
профилактика суицидального

09.09.16 Протоколы №1

2 поведения учащихся, злоупотребления 
ПАВ»

Рассмотрение заявления в 
конфликтную комиссию 0т 25.12.2017

14.11.2017г. Протокол №2

108



3. №2 10.01.2018г Протокол №3

4.

Подведение итогов работы Службы 
сопровождения за 2017-2018г. 
Организация работы в городском 
лагере.

15.05.2018г. Протокол №4

5.М ероприятия, проводимые педагогом-психологом Работа с обучающимися.
Диагностика:

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. «Адаптация учащихся первых 
классов к обучению в школе»

сентябрь-
октябрь

Учащиеся 1 А, 1 Б, 1 В, 
1 Д классов

2. «Адаптация учащихся 5хклассов к 
обучению в среднем звене»

ноябрь Учащиеся 5А, 5Б,5 В, 5 Д 
классов

3. « Мониторинг уровня 
сформированности УУД в рамках 
ФГОС для 3х классов»

май Учащиеся 3А, 3Б,3 В 
классов

4. «Мониторинг уровня 
сформированности УУД в рамках 
ФГОС для 5-6 классов»

февраль-март Учащиеся 5А, 5 Б,5 В, 5 
Д, 6 А, 6 Б, 6 В классов

5. « Профориентация 
старшеклассников»

ноябрь-декабрь Учащиеся 9А, 9Б, 9 В, 11 
А кл

6. «Готовность к переходу в среднее 
звено в рамках ФГОС для 4 х 
классов»

май Учащиеся 4А, 4Б, 4В, 4Д 
кл

7. «Социометрия» январь Учащиеся 4 В кл

8. Индивидуальная диагностика ( 
первичная и повторная)

в течение года Учащиеся 1-11 классов

ИТОГО: 629 учащ ихся

Консультирование ( первичные, повторные) 22 чел

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. учащиеся начальной школы в течение года 23ч

2. Учащиеся средней, основной 
школы

в течение года 162ч
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3. Учащиеся, состоящие на учете 
ВШК, ОДН

в течение года 2 уч

ИТОГО 186 учащ ихся

Коррекционная работа ( групповая):

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. «Адаптация учащихся первых 
классов к обучению в школе»

ноябрь-март 1 группа ,8 учащихся

2. «Адаптация учащихся 5 классов к 
обучению в основном звене»

январь-май 1 группа, 9 учащихся

ИТОГО: 17 учащ ихся

П рофилактическая работа:

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. Классные часы, беседы «Решения 
конфликтов»,
« Дружный класс», «Конфликты в 
классе» и др.

ноябрь 21 мероприятие, 
учащиеся 1-11 кл

ИТОГО: 244 учащ ихся

ВСЕГО по работе с детьми : 1076 учащихся

Работа с педагогами

№ п\п Мероприятие Сроки Контингент

1. Индивидуальное консультирование В течение года 85 консультаций

2. Групповые консультации 
(лектории, беседы, род.собрания, 
пед.соведы)

В течение года 22 мероприятия, 
95 участников

ВСЕГО по работе с педагогами: 180 чел.

б.Значимые профилактические мероприятия

Первого сентября не выявлено учащихся, не приступивших к обучению в гимназии без 
уважительной причины.

№ Мероприятия Сроки Результативность
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п/п выполнения

1.
Лекция на тему: "Как не стать 
жертвой преступления: 
безопасное поведение в интернет- 
пространстве»

22.09.2017 Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенант полиции 
Орловой Е.П.

2. Беседа с родителями на тему: 
«Ответственность, 

предусмотренная 
законодательством РФ за 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию, 
обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних» 
Разъяснена сущность ст. 8.2 
Закона СПб № 273-70

.24.10.2017 Справка..
Ст.инспектора ОУУП и 
ДН УМВД России по 
Приморскому району 
г.Санкт-Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

3. Беседа с родителями на тему:» 
Организация и проведение 
социально-психологического 
тестирования, направленного на 
раннее выявление незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
несовершеннолетними»

16.11.2017 Трубицина Юлия 
Ивановна, специалист 
городской 
наркологической 
больницы.

4. Лекция на правовую тематику: 
«Административная и уголовная 
отвественность
несовершеннолетних. Понятие 
ООд. Основания постановки на 
учет ОДН»

20.11.2017 Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

5. Профилактическая беседа об 
административной 
ответственности за 
правонарушения, связанные с 
употреблением спиртных 
напитков ( ст.ст.20.20, 20.21,20.22 
КоАПРФ)

26.12.2017г Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

6. Лекция по профилактике по линии 
незаконного оборота наркотиков, 
разъяснена сущность 
административной 
ответственности за нарушение 
ст.ст.6.8,6.9 КоАП РФ, ст.228 УК 
РФ.

17.01.2018г Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

7. Проведена беседа о 
недопустимости нахождения на

22.02.2018г Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД
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улице в ночное время без 
сопровождения взрослых. Закон 
СПб №373-70, ст.8.2. Безопасное 
поведение на улице.

России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

8. Беседа по профилактике 
экстремизма: разъяснена 
административная и уголовная 
ответственность по темам 
молодежные неформальные 
группировки (ст. С1, 20.3 
КоАПРФ, ст.ст. 280, 
282,213,,214,243,244 УКРФ)

20.03.2018 г. Справка. Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

9. Беседа по теме: " О возможностях 
детского телефона доверия и 
безопасности в сети интернет"

22.05.2018г. Журнал бесед

10. Лекция -  по правовой тематике: 
«Имущественные преступления и 
правонарушения» Разъяснена 
ответственность за нарушения 
административного 
законодательства РФ по ст. 7.27 
КоАЛ РФ, и уголовного по 
ст.ст.158,129,161,162 УК РФ

16.04.2018г. Ст.инспектора ОУУП и 
ДН УМВД России по 
Приморскому району 
г.Санкт-Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

11. Лекция на тему: «Уголовная 
ответственность за нанесение 
телесных повреждений» 
(ст.ст.111, 112, 115,116 УК РФ); 
подросткам были разъяснены 
основания постановки на 
профилактический учет в ОДН.

15.05.2018г. Справка Ст.инспектора 
ОУУП и ДН УМВД 
России по Приморскому 
району г.Санкт- 
Петербурга ст. 
лейтенанта полиции 
Орловой Е.П.

12. Профилактические мероприятия 
по профилактике детского 
дорожного движения «Единый 
день детской дорожной 
безопасности (по плану)

22.05.2017
01.06.2017г

Журнал бесед

13. Профилактические мероприятия в 
рамках проведения Единых 
информационных дней по 
вопросам безопасности детей и 
подростков.(декада 
информационно-просветительских 
мероприятий направленных на 
противодействие терроризму, 
экстремизму, фашизму ,неделя 
безопасности детей и подростков в 
сети Интернет
(кибербезопасность) «Уроки 
правовой грамотности», 
«Экстремизм и терроризм», «Как

02.09.2017
18.12.2017г

Журнал бесед
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не стать жертвой терракта», 
«Кибербезопасность в глобальной 
сети», «Мир без насилия», « 
Уроки правовой культуры» 
«Административная и уголовная 
отвественность за совершение 
противоправных действий»

14. Профилактические мероприятия в 
рамках проведения Единых 
информационных дней (месячник 
антинаркотических мероприятий- 
кл.часы, беседы, родительское 
собрание,) по темам: «Здоровым 
быть здорово», конкурс плакатов и 
рисунков «Мы выбираем 
здоровье», акция «Зарядка для 
всех», викторина «Здоровый образ 
жизни», лекции «Гигиена девочек 
и мальчиков», «Профилактика 
инфекционных заболеваний»

02.09
12.09.2017г

Журнал бесед

15. Мероприятия к дню Детского 
телефона доверия для учащихся 
беседы: «Куда обращаться, если 
случилось несчастье?» «Телефону 
доверия-Да», «Самостоятельность 
и доверие»

17.05.2018г Журнал бесед

16. Мероприятия, проведенные к Дню 
доброты: (классные часы и 
беседы): «Добро и зло», 
«Милосердие», « Чтобы радость 
людям дарить надо добрым и 
вежливым быть» ,«Доброта и 
гуманность»,
«Доброта среди нас»

Журнал бесед

7. Мониторинги:

1. «Безопасно ли тебе в школе?»
2. Тест «Проведение митингов, собраний.и шествий» 

М ероприятия, проведенные педагогом-психологом с родителями

1. Индивидуальное консультирование В течение года 61 консультация

2. Групповые консультации ( род. 
собрания, беседы, дни открытых 
дверей и др.)

В течение года 26 мероприятий, 
574 участников

ИТОГО: по работе с родителями: 635 чел
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Родительское собрание является одной из важных форм установления контакта 
педагогов с семьями учащихся. Главное его предназначение -  согласование, координация 
усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно и 
физически здоровой личности ребенка. Родительские собрания необходимы для того, 
чтобы повысить педагогическую культуру родителей, их активность в жизни класса, 
ответственность за воспитание учащихся. Родительские собрания сближают классного 
руководителя и родителей, помогают определить наиболее оптимальные пути воспитания. 
Собрания, проводимые в нашей гимназии, - это не только монолог классного 
руководителя, но и беседы, анкетирование, обмен мнениями, идеями совместного поиска 
успешности для обучающихся. Только вместе с родителями можно результативно 
разрешать такие проблемы, как мотивация учения и выявление причин отставания, 
предупреждение асоциального поведения детей, формирование у них ценностного 
отношения к жизни. Тематика родительских собраний в 2017-2018уч.году была 
составлена в соответствии с учетом учебно-воспитательных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом гимназии.

Тематика родительских собраний в 2017-2018 г:

1.Семья и школа -  партнеры в 
воспитании ребенка.
Роль семьи в формировании у 

ребёнка навыков ответственности и 
самоконтроля»

Сентябрь 1-11 кл
Протоколы 
родительских 
собрании №1

2.«Духовные и культурные 
ценности семьи и их значение для 
ребенка»

Октябрь 1-11кл
Протокол №2

3. «Взаимодействие семьи и школы 
по вопросам профилактики 
правонарушений, экстремизма и 
терроризма»

Февраль 1-11кл Протокол №3

4. «Понятия физического, 
психического и духовного здоровья, 
и их взаимосвязь. Как сохранить 
здоровье?»

апрель 1-11кл
Протокол № 4

Все протоколы (1,2,3,4) родительских собраний проверены службой сопровождения, 
замечания по оформлению проколов устранены.

9.Охранно-защитное направление:

В ГБОУ гимназии 66 обучается 5 человек-дети инвалиды, 7 учащихся -опекаемых)
76 учащихся из многодетных семей, а также 17 учащихся категории -  потеря кормильца. 

Все учащиеся этих категорий обеспечены льготными проездными документами и 
бесплатным питанием. Летний отдых организован у всех учащихся, в том числе и из 
проблемных семей.
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10.Реабилитационное направление

• Консультирование родителей, педагогов и учащихся (служба сопровождения);
• Психологические тренинги;
• Совместная творческая работа педагогов, учащихся и их родителей;

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

№ М ероприятия.
Срок

выполне
ния

О тветственные
Результат

I. О рганизационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение 
эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизм а

1.

Анализ состояния ДДТТ за 
прошлый учебный год, 
постановка задач на текущий 
учебный год, составление 
плана мероприятий

02.09
2017

Бакшанская М.Л.; 
ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

2.

Анализ, контроль качества и 
результативности внедрения 
программы учебного модуля 
«Дорожная безопасность» по 
курсу ОБЖ

Декабрь
Ответственный по 
ПДД Зубков Я.А., 
Ихер А.Д.

Проведено

3.

Диагностика детей по 
выявлению уровня знаний 
ППД и правил безопасного 
поведения на дороге

Май
Кл. руководители; 
ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Проведено

4.

Организационно
педагогические мероприятия 
по организации 
общественного движения 
ЮИД в школе. Набор 
учащихся в отряд ЮИД

Сентябрь ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. Проведено

5. Анализ состояния ДДТТ в 
учреждении

В течение 
года

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. Проведено

6.

Проведение заседаний 
методического объединения 
классных руководителей по 
организации работы по ПДД

1 раз в 3 
месяца

Зам. директора по 
ВР
М.Л. Бакшанская

Проведено

П.М етодическая работа с педагогическими кадрами

1
Конкурс разработок 
классных часов по 
профилактике ДДТТ

Октябрь ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. Проведено
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2
Конкурс разработок игровых 
программ по ПДД и 
профилактике ДДТТ

Март ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. Проведено

3
Участие в работе РМО для 
ответственных за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ.

Ежемесяч 
но, по 
плану 
РМО

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. Проведено

4

Участие в районных 
семинарах на базе РОЦ БДД 
: «Работа по профилактике 
ДДТТ»

По плану 
семинара

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. Проведено

5

Участие в ежемесячном 
районном постоянно
действующем семинаре 
«Современные подходы к 
организации работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ»

Ежемесяч 
но, По 
плану 
семинара

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. Проведено

III. Учебно-воспитательная работа с обучающимися

1

Проведение занятий для 
учащихся 
1 -4 классов,
5 -  9 классов,
10 -  11 классов в 
соответствии с учебным 
модулем «Дорожная 
безопасность»

По
расписани
ю

Классные 
руководители 1 -4 
классов;
ответственный по 
ПДД
Зубков Я.А. 5-11 
классы.

Проведено

2

Занятия по подготовке 
отряда ЮИД к 
соревнованиям «Магистраль 
ЮИД» и «Безопасное 
колесо»
3-4 классы

Ноябрь-
апрель

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А., 
кл. рук. 4 классов

Проведено

3 Проведение классных часов 
по профилактике ДДТТ

В течение 
года

Классные 
руководители 
1-11 классов

Проведено

4
Игра «Красный, желтый, 
зеленый» для учащихся 1 -  4 
классов

Декабрь
Классные 
руководители 6 
классов

Проведено

5

Конкурс эссе «Осторожность 
и внимательность на дороге 
обязательна» 
для 7-9 классов

Январь Бакшанская М.Л., 
кл.руководители Проведено

6 Конкурс детского творчества 
«Дорога и мы» Декабрь Учитель ИЗО 

Кенина Т.И.
2 место (район)
3 место (район)

7
Месячник по профилактике 
ДДТТ в гимназии №66. 
Подведение итогов Декабрь

Ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. Проведено
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месячника

8 Беседы по ПДД перед 
каникулами (1-11 кл.)

В течение 
года

Классные 
руководители 
(1-11 кл.)

Проведено

9
Классный час «Мы 
пешеходы, мы пассажиры» 
для учащихся 1-4 кл.

По плану
Учащиеся 4 кл. 
для учащихся 1 
кл., Зубков Я.А.

Проведено

10
Классный час «Мы 
участники дорожного 
движения» (5-11 кл.)

По плану Классные рук. 
5-11 кл. Проведено

11 Проведение практических 
занятий для учащихся школ 
района по подготовке к 
районным и городским 
соревнованиям «Безопасное 
колесо»

Согласно 
расписани 
ю (март- 
апрель 
2018)

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.; 
классные 
руководители 4 
классов

Проведено

12
Участие в районных 
соревнованиях "Безопасное 
колесо"

Апрель
2018

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А.

Участие 
8 место (район)

13

Проведение совместно с 
РОЦ БДД «Китеж плюс» 
выездного мастер-класса: 
«Мобильный автогородок»

По заявке
Китеж
плюс

зам. директора по 
ВР
М.Л. Бакшанская, 
Зубков Я.А.

Проведено

14
Районный конкурс «Азбука 
безопасности»:

2 место -  
Головкина Евгения, 
Грицына Анастасия 
(4 «Б»).
3 место -  Кенина 
Ольга (6 «А»), 
Семенюк Ольга (7 
«Б»).

М ероприятия, не входившие в планирование:
Участие в районном 
конкурсе «На волне 
дорожной безопасности» в 
номинации «Социальная 
видеореклама»

Ноябрь ответственный по 
ПДД Зубков Я.А. 1 место

Участие в акции «Марафон 
дорожной безопасности» 
совместно с ОГИБДД 
Приморского района

Декабрь

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А., 
Кл.руководитель 
5А Куцан Л.Ю.

Участие

Эстафеты с элементами ПДД 
для учащихся 1 и 2 классов Декабрь

ответственный по 
ПДД Зубков Я.А., 
учитель 
физкультуры 
Ихер А.Д.

Проведено

IV. Работа с родителями
1 Проведение бесед на В течение Классные Проведено
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родительских собраниях по 
профилактике ДДТТ

года руководители 1
11 классов

2
Привлечение родителей к 
проведению классных часов 
по ПДД

В течение 
года

Классные 
руководители 1
11 классов

Проведено

V. Социальные связи и сетевое взаимодействие

1
ОГИБДД УМВД России по 
Приморскому району Санкт- 
Петербурга

По плану 
ОГИБДД

зам. директора по 
ВР
М.Л. Бакшанская, 
Зубков Я.А.

+

2
ГБОУ ДОД «Молодежный 
творческий Форум Китеж 
плюс»

По плану 
РОЦ БДД

Зубков Я.А. +

3 Муниципальное образование 
«Комендантский Аэродром»

При
проведен
ии
внеклассн
ых
мероприя
тий

зам. директора по 
ВР
М.Л. Бакшанская

+

4
ОУ района через РМО 
ответственных по 
профилактике ДДТТ, ОБЖ

В течение
учебного
года

зам. директора по 
ВР
М.Л. Бакшанская, 
Зубков Я.А.

+

Согласно выполнению плану работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма, в учебном учреждении были выполнены следующие 
задачи:

♦♦♦ оптимизировна работа педагогического коллектива по развитию системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе;

♦ усилена работа по профилактике по ДДТТ с участием родителей; создан отряд 
«Родительский патруль»

♦♦♦ движение ЮИД показало высокую результативность и значимость для 
общественной жизни школы.

♦♦♦ большое внимание уделялось правилам поведения учащихся (ПДД) в 
общественных местах, на транспорте в традиционные дни недели, в период 
осенних, зимних, весенних и летних каникул.

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизм а 
на 2017 -  2018 учебный год

№ Мероприятия. Срок
выполнения Ответственные Результат

I. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма

1.
Анализ состояния ДДТТ за прошлый учебный год, 
постановка задач на текущий учебный год, 
составление плана мероприятий

02.09.2017
Бакшанская М.Л.; 
ответственный по ПДД 
Зубков Я.А.

Проведено

2. Анализ, контроль качества и результативности 
внедрения программы учебного модуля «Дорожная Декабрь Ответственный по ПДД 

Зубков Я.А., Ихер А.Д. Проведено
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безопасность» по курсу ОБЖ

3. Диагностика детей по выявлению уровня знаний 
ППД и правил безопасного поведения на дороге Май

Кл. руководители; 
ответственный по ПДД 
Зубков Я.А.

Проведено

4.
Организационно-педагогические мероприятия по 
организации общественного движения ЮИД в 
школе. Набор учащихся в отряд ЮИД

Сентябрь ответственный по ПДД 
Зубков Я.А. Проведено

5. Анализ состояния ДДТТ в учреждении В течение года ответственный по ПДД 
Зубков Я.А. Проведено

6.
Проведение заседаний методического объединения 
классных руководителей по организации работы по 
ПДД

1 раз в 3 месяца Зам. директора по ВР 
М.Л. Бакшанская Проведено

II. Методическая работа с педагогическими кадрами

1 Конкурс разработок классных часов по 
профилактике ДДТТ Октябрь ответственный по ПДД 

Зубков Я.А. Проведено

2 Конкурс разработок игровых программ по ПДД и 
профилактике ДДТТ Март ответственный по ПДД 

Зубков Я.А. Проведено

3 Участие в работе РМО для ответственных за работу 
по профилактике ДДТТ в ОУ.

Ежемесячно, по 
плану РМО

ответственный по ПДД 
Зубков Я.А. Проведено

4 Участие в районных семинарах на базе РОЦ БДД : 
«Работа по профилактике ДДТТ» По плану семинара ответственный по ПДД 

Зубков Я.А. Проведено

5

Участие в ежемесячном районном постоянно
действующем семинаре «Современные подходы к 
организации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в ОУ»

Ежемесячно, По 
плану семинара

ответственный по ПДД 
Зубков Я.А. Проведено

III. Учебно-воспитательная работа с обучающимися

1

Проведение занятий для учащихся 
1 -4 классов,
5 -  9 классов,
10 -  11 классов в соответствии с учебным модулем 
«Дорожная безопасность»

По расписанию

Классные руководители 1 -4 
классов; ответственный по 
ПДД
Зубков Я.А. 5-11 классы.

Проведено

2

Занятия по подготовке отряда ЮИД к 
соревнованиям «Магистраль ЮИД» и «Безопасное 
колесо»
3-4 классы

Ноябрь-апрель
ответственный по ПДД
Зубков Я.А.,
кл. рук. 4 классов

Проведено

3 Проведение классных часов по профилактике ДДТТ В течение года Классные руководители 
1-11 классов Проведено

4 Игра «Красный, желтый, зеленый» для учащихся 1 -  
4 классов Декабрь Классные руководители 6 

классов Проведено

5
Конкурс эссе «Осторожность и внимательность на 
дороге обязательна» 
для 7-9 классов

Январь Бакшанская М.Л., 
кл.руководители Проведено

6 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» Декабрь Учитель ИЗО Кенина Т.И. 2 место (район)
3 место (район)

7 Месячник по профилактике ДДТТ в гимназии №66. 
Подведение итогов месячника Декабрь

Ответственный по ПДД 
Зубков Я.А. Проведено

8 Беседы по ПДД перед каникулами (1-11 кл.) В течение года Классные руководители 
(1-11 кл.) Проведено

9 Классный час «Мы пешеходы, мы пассажиры» для 
учащихся 1-4 кл. По плану

Учащиеся 4 кл. для 
учащихся 1 кл., Зубков 
Я.А.

Проведено

10 Классный час «Мы участники дорожного 
движения» (5-11 кл.) По плану Классные рук. 

5-11 кл. Проведено

11 Проведение практических занятий для учащихся 
школ района по подготовке к районным и 
городским соревнованиям «Безопасное колесо»

Согласно
расписанию (март- 
апрель 2018)

ответственный по ПДД 
Зубков Я.А.; классные 
руководители 4 классов

Проведено

12 Участие в районных соревнованиях "Безопасное 
колесо" Апрель 2018 ответственный по ПДД 

Зубков Я.А.
Участие 

8 место (район)

13
Проведение совместно с РОЦ БДД «Китеж плюс» 
выездного мастер-класса: «Мобильный 
автогородок»

По заявке Китеж 
плюс

зам. директора по ВР 
М.Л. Бакшанская, Зубков 
Я.А.

Проведено

Мероприятия, не входившие в планирование:
Участие в районном конкурсе «На волне дорожной 
безопасности» в номинации «Социальная 
видеореклама»

Ноябрь ответственный по ПДД 
Зубков Я.А. 1 место

Участие в акции «Марафон дорожной 
безопасности» совместно с ОГИБДД Приморского 
района

Декабрь

ответственный по ПДД 
Зубков Я.А.,
Кл.руководитель 5А Куцан 
Л.Ю.

Участие

Эстафеты с элементами ПДД для учащихся 1 и 2 
классов Декабрь

ответственный по ПДД 
Зубков Я.А., учитель 
физкультуры Ихер А.Д.

Проведено

IV. Работа с родителями
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1 Проведение бесед на родительских собраниях по 
профилактике ДДТТ В течение года Классные руководители 1

11 классов Проведено

2 Привлечение родителей к проведению классных 
часов по ПДД В течение года Классные руководители 1

11 классов Проведено

V. Социальные связи и сетевое взаимодействие

1 ОГИБДД УМВД России по Приморскому району 
Санкт-Петербурга По плану ОГИБДД

зам. директора по ВР 
М.Л. Бакшанская, Зубков 
Я.А.

Есть

2 ГБОУ ДОД «Молодежный творческий Форум 
Китеж плюс» По плану РОЦ БДД Зубков Я.А. Есть

3 Муниципальное образование «Комендантский 
Аэродром»

При проведении
внеклассных
мероприятий

зам. директора по ВР 
М.Л. Бакшанская Есть

4 ОУ района через РМО ответственных по 
профилактике ДДТТ, ОБЖ

В течение учебного 
года

зам. директора по ВР 
М.Л. Бакшанская, 
Зубков Я.А.

Есть

Согласно выполнению плану работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма, в учебном учреждении были выполнены следующие задачи:

>  оптимизировна работа педагогического коллектива по развитию системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе;

>  усилена работа по профилактике по ДДТТ с участием родителей; создан 
отряд «Родительский патруль»

> движение ЮИД показало высокую результативность и значимость для 
общественной жизни школы.

Г ородской оздоровительный лагерь «ОГОНЕК» 
дневного пребывания детей 

на базе ГБОУ гимназии №66 
Приморского района Санкт-Петербурга

На базе ГБОУ гимназии №66 с 28.05.2018 по 26.06.2018 был организован городской 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Огонек»

П ланировалось детей 125
Ф актически посещали лагерь и питались (детей) 125

Из них бесплатных путевок: 25 шт:
Дети, оставшиеся без попечения родителей 1
Дети-сироты -
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

-

Дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если 
такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в 
постоянном уходе и помощи
Дети -  жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий
Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев -
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Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел -
Дети -  жертвы насилия -
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи
Дети из малообеспеченных семей 2
Дети из неполных семей 14
Дети из многодетных семей 8
Дети, один из родителей (законных представителей) 
которых является добровольным пожарным, сведения о 
котором содержатся в реестре добровольных пожарных 
не менее 3 лет
Количество отрядов 5
1 отряд Возраст детей от 7 до 8лет
2 отряд Возраст детей от 7 до 9 

лет
3 отряд Возраст детей от 8 до 10 

лет
4 отряд Возраст детей от 10 до 11 

лет
5 отряд Возраст детей от 11 до 13 

лет
Трудовые отряды Нет

Для обеспечения функционирования лагеря было привлечено следующее количество 
воспитателей и медицинских работников:

1. Педагогов-воспитателей - 10 сотрудников.
2. Медицинского персонала - 2 сотрудника.

Перед началом работы оздоровительного лагеря были поставлены следующие 
задачи:
Оздоровительные:

1. Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости;
2. Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность;
3. Обеспечить длительное пребывание на воздухе;

Воспитательные:
1. Создать благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого 

ребёнка и летнего отдыха детей;
2. Создать условия способствующие формированию навыков здорового образа 

жизни, укреплению здоровья;
3. Создание условий для воспитания культуры общения;
4. Создать условия для самореализации детей посредством приобщения к культуре 

Санкт-Петербурга.
Развивающ ие:

1. Развивать и укреплять связь гимназии и семьи;
2. Развивать художественно-эстетические навыки в ходе практической деятельности;
3. Развивать творческое мышление через реализацию конкурсно-игровых программ;
4. Развитие коммуникативности детского коллектива.
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С целью выполнения поставленных задач был составлен режим дня воспитанников и 
план мероприятий. Лагерь работал по составленному плану и режиму дня.

Режим дня для воспитанников ГОЛ дневного пребывания «Огонек» на базе ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга

Элементы режима дня Время проведения
Сбор детей в отрядах 8.30 -  8.45

Линейка 8.45 -  8.50
Утренняя зарядка 8.50 -  9.00

Завтрак
1-3 отряды 9.00 -  9.20
4-5 отряды 9.20 -  9.40

Работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, 9.30 -  12.00
экскурсии, прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе
Оздоровительные процедуры, подготовка к обеду 12.00 -13.00

Обед
1-3 отряды 13.20-13.30
4-5 отряды 13.30-14.00

Подготовка к тихому часу 1 -3 отряды 14.00 -  14.30
Культурно - познавательная деятельность, свободная 

деятельность по интересам 4-5 отряды
Тихий час 1-3 отряды 14.30 - 15.30

Свободная деятельность по интересам 4-5 отряды 14.30 - 15.40
Настольные игры 1 -3 отряды 15.30-16.00

Полдник 4-5 отряды 15.40-16.00
Полдник 1-3 отряды 16.00-16.20

Работа кружков и секций, прогулки, чтения с 16.20-17.15
обсуждениями

Занятия по интересам, прогулки 17.15-18.00
Уход детей домой 18.00

программа культурно-массовых мероприятий

Ребятам была предложена насыщенная, интересная программа культурно-массовых 
мероприятий с первого дня пребывания в лагере:

№ п/п Культурно-массовые мероприятия Дата, дни недели
1. «Знакомство с лагерем»

Презентация кружков 
«Ура, каникулы!». Правила поведения в ЛОК (в отряде, в 

столовой, на массовых мероприятиях, в (актовом зале),
при выездах)

Организация отрядного самоуправления.

28.05 (Понедельник)

2. «День вежливости». Конкурс рисунков «Разукрась наш 
мир яркими красками», оформление отрядных уголков.

29.05 (Вторник)

3. «День спорта и здоровья» 30.05 (Среда)
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4. «Спартакиада» 31.05 (Четверг)
5. «Международный день защиты детей 

(день безопасности)»
01.06 (пятница)

6. «Дорожная безопасность». Конкурс поделок из бумаги 
«Мастерим бумажный мир»

04.06 (Понедельник)

7. «Всемирный день охраны окружающей среды». Конкурс 
рисунков «Охрана окружающей среды».

05.06 (Вторник)

8. «Пушкинский день России» 06.06 (Среда)
9. «День пожарной безопасности» 07.06 (Четверг)
10. «День путешествий и приключений». Конкурс поделок из 

природных материалов
08.06 (Пятница)

11. «Международный день друзей» 09.06 (Суббота)
12. «Я, Россия, Санкт-Петербург». Фестиваль музыки «Мы 

поем фольклор»
13.06 (Среда)

13. «Мир науки» 14.06 (Четверг)
14. «Мы говорим «НЕТ»» 15.06 (Пятница)
15. «Вместе весело шагать» 18.06 (Понедельник)
16. «День любви и красоты» 19.06 (Вторник)
17. «День радости и смеха» 20.06 (Среда)
18. «По дорогам сказок» 21.06 (Четверг)
19. «День памяти и скорби» 22.06 (Пятница)
20. «Это я, это я, это все мои друзья!". Закрытие лагерной

смены
25.06 (Понедельник)

21. Фестиваль талантов «Приморская звездочка» 26.06 (Вторник)

Также были организованы экскурсии в музеи: «Нарвская застава», «Арктика и 
Антарктика», «Гигиены человека», «Этнографический», «Политической истории» 
посещение театра за Чёрной речкой, Аничков дворец, мероприятия посвященные АС. 
Пушкину, Дню памяти и скорби 22 июня, Пожарной безопасности, ПДД.
Воспитанники приняли участие в районной Спартакиаде летних городских лагерей 
отдыха детей и подростков Приморского района в 2018 году.

Отличительными особенностями работы коллектива и деятельности лагеря в целом 
являются: работа по сплочению детски коллективов и выявления у воспитанников 
творческих способностей.

В рамках плана работы лагеря были организованы следующие занятия (кружки по 
интересам) для воспитанников:

1) «Волшебная кисть»
2) «Музыкальная шкатулка»
3) Физическая культура
4) Английский язык
5) Юный конструктор
6) Школа ЮИД
7) Театральная студия
8) Шахматы
9) Бальные танцы
10) Начальное техническое конструирование
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11) Орлята
12) Народное творчество

Результаты  деятельности лагеря:
1. Участие в Спартакиаде летних городских лагерей отдыха детей и подростков 

Приморского района в 2018 году.
2. Участие в фестивале ГТО Спартакиады летних городских лагерей отдыха детей и 

подростков Приморского района в 2018 году (2 и 3-е командные места).
3. Участие в эстафетах Спартакиады летних городских лагерей отдыха детей и 

подростков Приморского района в 2018 году.
4. Участие в турнире по мини-футболу, в разных возрастных категориях,

Спартакиады летних городских лагерей отдыха детей и подростков Приморского 
района в 2018 году.

5. Участие в соревнованиях «Мини футбол» Спартакиады летних городских лагерей 
отдыха детей и подростков Приморского района в 2018 году (1 место в старшей 
возрастной категории (10-12 лет).

6. Участие в соревнованиях по «Городошному спорту» Спартакиады летних 
городских лагерей отдыха детей и подростков Приморского района в 2018 году (2-е 
место).

7. Участие в соревнованиях «Веселые старты» Спартакиады летних городских 
лагерей отдыха детей и подростков Приморского района в 2018 году (2-место).

Проанализировав работу лагеря, педагогический состав пришел к выводу: приять участие 
в смотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2018 года.

Основными показателями результативности работы коллектива лагеря стало:

1. Общее оздоровление воспитанников.
2. Отсутствие по заболеваемости -  нет. Контакта с инфекционными заболеваниями -  

нет. Карантина в период лагеря -  отсутствует. Несчастный случаи с 
воспитанниками -  отсутствуют. (несчастный случай с воспитанником 3 отряда -  
не связан с воспитательной деятельностью и не зарегистрирован).

3. Благодарственные письма родителей воспитанников лагеря.
4. Благодарственное письмо Санкт-Петербургского городского дворца творчества 

юных за подготовку и участие команд в городском празднике для воспитанников 
лагерей с дневным пребыванием детей «Город за здоровый образ жизни».

о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной деятельности
в 2017 - 2018 учебном году .

В 2017-2018 учебном году ответственным лицом за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений была назначена Михайлова Н.Ю. (приказ №328 
от 25 августа 2015 года). Работа велась по должностной инструкции ответственного за 
антикоррупционную работу, должностная инструкция разработана и утверждена приказом 
№222 от 05.05.2016, в соответствии с номенклатурой дел по противодействию коррупции 
Приказ №393 от 31.08.2017.
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Работа велась на основании утвержденного Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ гимназии№66 Приморского района Санкт- 
Петербурга, Приказ №395 от 01.09.2017 рассмотренный на педагогическом совете 
Протокол №1 от 31.08.2017 и Положения «О противодействии коррупции» в ГБОУ 
гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга Приказ №330/1 от 27.08.2015 В 
течение учебного года работала комиссия по противодействию коррупции (приказ №328/1 
от 25.08.2015). В течение учебного года все мероприятия плана выполнены.

В 2017-2018 учебном году прошли 2 заседания комиссии по противодействию 
комиссии:

- Протокол №1 от 06.10.2017 «Вопросы организации антикоррупционной 
деятельности в гимназии»

- Протокол №2 от 09.01.2018 «Вопросы организации работы с родителями по 
противодействию коррупции».

Письменных заявлений и обращений граждан по вопросам противодействия 
коррупции за 2017-2018 учебный год не поступало.
В течение учебного года формировался и обновлялся пакет документов, необходимых для 
организации работы по предупреждению коррупционных проявлений в учреждении. 
Сотрудники гимназии регулярно знакомились с действующими локальными 
нормативными актами, проектами локальных нормативных актов и распорядительных 
документов учреждения на наличие коррупционной составляющей (приказ №359 от
14.08.2017 «О мерах по предупреждению в 2017/2018 учебном году незаконного сбора 
средств с родителей обучающийся, воспитанников гимназии№66» ознакомлены все 
сотрудники).

В соответствии с Распоряжением главы администрации Приморского района СПб 
от 05.11.2015 г. № 4603-р «Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций 
государственных учреждений, находящихся в ведении администрации Приморского 
района СПб»; .Приказом №518 от 24 октября 2016 года «Об утверждении перечня 
должностей ГБОУ гимназии №66, связанных с коррупционными рисками»; перечнем 
должностей связанных с коррупционными рисками по 10-ти бальной шкале с 24.10.2016; 
карта коррупционных рисков ГБОУ гимназии№66, все сотрудники вновь поступающие 
на работу ознакомлены под роспись.

В 2017-2018 учебном году проводилась организационная работа по повышению 
эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции. По 
формированию антикоррупционного сознания 31.08.2017 на педагогическом совете №1 с 
сотрудниками гимназии была проведена беседа «Формирование антикоррупционного 
сознания».
В течение года велась работа с новыми сотрудниками по:

• правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
работников в сфере образования;

• злоупотреблению служебным положением;
• ознакомлению новых сотрудников гимназии с Перечнем№23 преступлений 

коррупционной направленности Утвержденный Генеральной прокуратурой РФ 
№387-11 МВД РФ от 11.09.2013;

• знакомство новых сотрудников с перечнем должностей гимназии№66, замещение 
которых связано с коррупционными рисками;

• ознакомление с нормативными документами.
С целью повышения эффективности управления учреждением по

предупреждению коррупции проводился контроль за исполнением Федерального закона 
от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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государственных и муниципальных нужд» и приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.

На родительских собраниях все родители учащихся и воспитанников гимназии№66 
ознакомлены с распоряжением Комитета по образованию №2524-р от 30.10.2013 года «Об 
утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 
средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» и письмами Комитета 
по образованию№01-12-479/13-1-1 от 17.09.2015 и №03-20-4090/15-0-0 «О недопущении 
незаконных сборов денежных средств»;

S  родители (законные представители) 1-11 классов ознакомлены под роспись на 
родительских собраниях с распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 
(О недопустимости сбора денежных средств с родителей и законных 
представителей учащихся (основание: распоряжение КОМИТЕТА ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ от 30 октября 2013 года N 2524 -р «Об 
утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и 
использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга» ")

S  порядок ознакомления: ознакомление, принят к сведению, подпись всех 
родителей:

• протокол родительского собрания №1 от 06-07.09.2017, п.4.
• протокол родительского собрания №2 от 15-16.11.2017, п.4.
• протокол родительского собрания №3 от 14-15.02.2018, п.7.4
• протокол родительского собрания №4 от 18-19.04.2018, п.3.

- В феврале 2018 года родители учащихся гимназии приняли участие в 
«Социологическом анонимном исследовании по теме «Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг» предоставления гимназией образовательных услуг. 
Результаты проведения социологического анонимного исследования подведены на 
административном совещании в марте 2018 года, доведены до сведения родителей путем 
размещения на официальном сайт е гимназии №66 и будут учтены при организации 
работы в 2018-2019 году.

На сайте школы в течение года обновлялись нормативные документы по 
противодействию коррупции. В разделе официального сайта гимназии по 
антикоррупционной деятельности
(http://gimnazy66.ru/index/antikorrupcionnaia dejatelnost v gimnazii/0-7), размещено:

S  нормативные документы по противодействию коррупции;
S  локальные акты по противодействию коррупции в гимназии№66;
S  телефоны горячих линий по фактам коррупционного поведения и коррупционных 

проявлениях в деятельности работников;
S  гиперссылка на специальную линию «Нет коррупции» комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга;
S  памятка Прокуратуры Санкт-Петербурга «Что нужно знать о коррупции».
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На стенде в холле 1 этажа для посетителей размещены следующие материалы:
• план мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 года;
• памятка Прокуратуры Санкт-Петербурга «Что нужно знать о коррупции»;
• Положение «О противодействии коррупции (Приказ №330/1 от 27.08.2015)
• в холле 2 этажа (учительская, бухгалтерия) типовой стенд по разъяснению 

законодательства по вопросам антикоррупционной деятельности.

Организация проведения платных образовательных услуг 
в ГБОУ гимназии № 66 в 2017/2018 уч.году

В 2017/2018 учебном году в ГБОУ гимназии № 66 было организовано оказание 
платных образовательных услуг. Работали 14 групп по дополнительным 
общеобразовательным программам:

№ Наименование программы Руководитель Возраст 
обучающего 

ся, класс

Кол-во 
человек в 

группе

Срок 
реализации 
программы 

(кол-во часов)
1 Общая физическая 

подготовка (теннис)
Мельникова АО. 7-15 лет, 

1-7 классы
16 55

2 "Решение задач 
повышенной сложности"

Лаптев ИМ. 14-16 лет, 
9-10 классы

10 30

3 "Математика плюс" Кочнева Н.Л. 13-15 лет, 
8-9 классы

30 28

4 " Человек, социум, 
государство: актуальные 
вопросы обществознания "

Гайворонский
И.Д.

14-15 лет, 
9 классы

18 30

5 "Познай себя" Михайлова СО. 14-15 лет, 
9 классы

27 30

6 "За страницами учебника" Кайгулова З.З. 14-15 лет, 
9 классы

6 30

7 "Увлекательный
английский"

Ивонина ЛИ. 7-8 лет,
2 классы

12 60

8 "Читаем газеты на 
английском языке"

Печерская АО. 14-15 лет, 
9 классы

10 30

9 " Биг Бенн " Гаврицкова В.А. 9-10 лет, 
4 классы

15 30

10 «Основы фининсовой 
математики»

Смирнова ОН. 16-18 лет,
10-11
классы

22 24

11 "Математика плюс" Липкина О.А. 14-15 лет, 
8-9 классы

8 24
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Развитие материально-технической базы 
ГБОУ гимназии №66 Приморского района

за период 2017/2018 учебного года

За счёт средств, вы деленны х из бю джета на 2017-2018 учебный год и от 
поступлений от приносящ ей доход деятельности ГБОУ были произведены 
следующ ие расходы  (руб.):

№ Запланировано Исполнено
Наименование 

приобретаемых товаров, 
работ, услуг

№ Кол
во

(шт)

Сумма Наименование приобретаемых 
товаров, работ, услуг

Кол-
во

(шт)

Сумма

Выполнение общестроительных ремонтных работ в здании ГБО У  Г имназии № 66
1. Аварийные работы 

системы отопления
1 148 963,20 Аварийные работы системы 

отопления
1 148 963,20

2. Установка
противопожарной
двери

1 23 588,00 Установка противопожарной 
двери

1 23 588,00

3. Выполнение 
общестроительных 
работ по ремонту 
крыльца и замене 
оконных блоков

1 171 119,64
Выполнение
общестроительных работ по 
ремонту крыльца и замене 
оконных блоков

1 171 119,64

4. Выполнение 
общестроительных 
работ по ремонту 
кабинета биологии

1 188 825,20
Выполнение
общестроительных работ по 
ремонту кабинета биологии

1 188 825,20

5. Выполнение работ по 
ремонту тепловых 
сетей

1 324 712,40 Выполнение работ по 
ремонту тепловых сетей

1 324 712,40

6. Выполнение работ по 
ремонту асфальтового 
покрытия

1 57 864,00
Выполнение работ по 
ремонту асфальтового 
покрытия

1 57 864,00

ИТОГО 915 072,44 ИТОГО 915 072,44

Приобретение и обслуживание программного и методического обеспечения
1. Сублицензия 

общесистемное и 
антивирусное ПО

74 155,94
Сублицензия общесистемное 
и антивирусное ПО 74 155,94

2. Информационно
технологическое 
сопровождение 
программных 
продуктов «1С»

69 200,00

Информационно
технологическое 
сопровождение программных 
продуктов «1С»

69 200,00

3. Уст ановка и настройка 
обновленной версии 
программного 
продукта «Вижен- 
Софт: Питание»

11 660,00
Установка и настройка 
обновленной версии 
программного продукта 
«Вижен-Софт: Питание»

11 660,00

ИТОГО 155 015,94 155 015,94
Услуги по охране и обеспечению безопасности

1. Услуги по безопасности 297 810,01 Услуги по безопасности 297 810,01
2. Услуги обеспечения по 

пожарной безопасности
130 963,95 Услуги обеспечения по 

пожарной безопасности
130 963,95

3. Сертификация 
футбольных ворот 71 576,67

Сертификация футбольных 
ворот 71 576,67

4. Обследование объекта Обследование объекта для
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для обеспечения 
доступа инвалидов и 
МГН к месту 
предоставления услуг

12 450,00 обеспечения доступа 
инвалидов и МГН к месту 
предоставления услуг

12 450,00

ИТОГО 512 800,63 ИТОГО 512 800,63

Издательский центр
1. Печатная продукция 

(бланки строгой 
отчетности)

13 580,00
Печатная продукция (бланки 
строгой отчетности) 13 580,00

2. Подписка каталожная 112 823,75 Подписка каталожная 112 823,75
3. Учебная литература 1 883 488,02 Учебная литература 1 883 488,02
4. Поставка рабочих 

тетрадей
566 368,11 Поставка рабочих тетрадей 566 368,11

ИТОГО 2 576 259,88 ИТОГО 2 576 259,88

Повыш ение квалиф икации и переподготовка педагогических работников
1. Повышение

квалификации
30 400,61 Повышение квалификации 30 400,61

ИТОГО 30 400,61 ИТОГО 30 400,61

О рганизация ЛОК
1. Услуги по организации 

питания
724 886,40 Услуги по организации 

питания
724 886,40

2. Прочие расходы 235 455,00 Прочие расходы 235 455,00
ИТОГО 960 341,40 960 341,40

М едицинский осмотр сотрудников
1. Медицинский осмотр 

сотрудников
254 000,00 Медицинский осмотр 

сотрудников
254 000,00

ИТОГО 254 000,00 254 000,00

За счёт средств, выделенных из бюджета на 2017-2018 учебный год:

Код
ОСГУ

2017-2018 год 
(руб.)

Краткое содержание

Приобретение учебников 310 1 883 488,02
1-4 класс 310 695 920,35
5-9 класс 310 1 068 425,07
10-11 класс 310 119 142,60
Приобретение сетевого оборудования 310 66 900,00
Приобретение лестничного гусеничного 
подъемника для инвалидов 310 200 000,00

Итого 310 310 2 150 388,02
Бланочная продукция (журналы) 340 14 565,56
Канцелярские товары 340 16 537,50
Моющие средства 340 57 200,00
Приобретение сантехники 340 21 768,20
Приобретение медицинских материалов, 
медикаментов 340 9 450,00
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Приобретение комплектующих для оргтехники 340 8 081,06
Поставка песка для песочниц 340 24 551,28
Приобретение офисной бумаги 340 165 908,00
Приобретение картриджей 340 70 439,00
Приобретение спортивного инвентаря 340 11 098,24
Приобретение электротоваров 340 114 641,63
Приобретение бытовых товаров 340 55 407,67
Приобретение рабочих тетрадей 340 566 368,11
Итого 340 340 1 136 016,25
Итого 340+310 3 286 404,27

Поступления от приносящей доход деятельности

Доход

’асход
№
п/п Н аименование кода ОСГУ Код ОСГУ % от дохода Сумма

(тыс.руб.)

1 Заработная плата 211 25,1% 788,0
2 Начисления на оплату труда 213 7,2% 226,4
3 Коммунальные услуги 223 1,8% 54,8
4 Прочие услуги 226 9,8% 305,8

5
Пособие по социальной помощи 
населению 262 19,2% 601,3

6
Увеличение стоимости основных 
средств 310 9,1% 286,7

7
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 27,7% 867,9

8

Перечисление налогов от
предпринимательской
деятельности

НДС 
с аренды 0,1% 3,9

9

Перечисление налогов от
предпринимательской
деятельности Прибыль 0% 0
Итого: 100% 3 134,8
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№
п/п Н аименование помещения Сумма (тыс.руб.)

1. Арендная плата 20,4

2. Платные услуги 1 222,1

3.
Благотворительные
пожертвования 3,0

4.
Возмещение коммунальных 
услуг арендаторами 41,2

5. Прочее 1 848,1
Итого: 3 134,8


