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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
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Полное наименование  

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 66 Приморского района Санкт-Петербурга 

Краткое наименование  ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 

Юридический 

(фактический адрес) адрес 

учреждения, 

контактные телефоны 

197348, Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, дом 11, корпус 2, литер. А 

Телефон/факс: (812) 417-62-68 

 

 

 

 

Полное наименование 

структурного 

подразделения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 66 Приморского района Санкт-Петербурга структурное 

подразделение 

Отделение дошкольного образования детей 

Краткое наименование 

структурного 

подразделения 

ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 

ОДОД 

Фактический адрес 

ГБОУ гимназии № 66                                                    

ОДОД 

контактные телефоны 

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

Телефон/факс: (812) 417-62-72  

 

Электронная почта  school66@gimnazy66.ru  

Учредитель 

Комитет по образованию  

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8  

Факс: 570-38-29  

Телефон для справок: 570-31-79  

Телефон «горячей линии» 576-20-19  

Электронная почта: E-mail: kobr@gov.spb.ru  

Сайт: www.k-obr.spb.ru  

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга  

197374 Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 83, литер. А.   

Телефон приемной: 8 (812) 576-82-28  

Сайт: https://rprim.spb.ru/   

Вид деятельности 

Основным видом деятельности является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного общего, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительных общеразвивающих  образовательных программ. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

от 30.12.2016 78ЛО2 № 0001590, рег. № 2640, выданной Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, срок действия - бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

 

 

№ 548 от 07.03.2014 действует до 07.03.2026 с приложением №1 (с 
указанием общеобразовательных программ, прошедших 
государственную аккредитацию) на основании решения распоряжения 
Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 07.03.2014 № 898-р «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 66 Приморского  района Санкт-Петербурга»  

Устав 

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

(новая редакция), согласован Главой администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением 

Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

mailto:school66@gimnazy66.ru
http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.k-obr.spb.ru/
https://rprim.spb.ru/
http://frunzspb.ru/
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/p02.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/p02.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/p02.pdf
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6157848298547; 

Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-

Петербурга, согласованы Главой администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета 

по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873. 

Основная форма обучения  Очная  

Язык обучения  Русский  

Режим работы ГБОУ 

гимназии № 66  

Понедельник - суббота   

8.30 -21.00   

Режим работы ГБОУ 

гимназии № 66 Отделения 

ДОД 

Понедельник – пятница 

7.00 – 19.00  

 

Официальный сайт ГБОУ 

гимназии № 66 

https://gimnazy66.ru/   

Руководитель 

учреждения 

И.о. директора гимназии О.Г. Кирдеева 

 

 

2. Основные показатели самообследования за 2020 год 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга 1 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  935 чел. 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

457 чел 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

406 чел. 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

72 чел. 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

512чел./63,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Отменена в 

2020 году 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Отменена в 

2020 году 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73,47 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 60,82 

                                                           
1 Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 № 1324 

https://gimnazy66.ru/
https://spbschool553.com/sample-page/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi-2/
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класса по математике 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 чел./0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 чел./0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 чел./0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 чел./0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 9 чел./12,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 6 чел./16,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

501 чел./53,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

171 чел./18,2% 

1.19.1 Регионального уровня 18 чел./1,9% 

1.19.2 Федерального уровня 4 чел./0,4% 

1.19.3 Международного уровня 1 чел./0,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

72 чел./7,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 72 чел./7,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

68 чел. 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

61 чел./89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

52 чел./76,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 чел./10,29% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 чел./8,82% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

45 чел./66% 

1.29.1 Высшая 28 чел. 

1.29.2 Первая 17 чел. 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 чел./11,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 чел./23,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

12 чел./18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

21 чел./30,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

70 чел./100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

70 чел./100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 Единиц 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

18 Единиц 
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фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

299 чел./31,9% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,04 кв.м. 

 

 
Показатели за 2020 год, 

подлежащие самообследованию деятельности  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга структурного подразделения Отделения 

дошкольного образования детей 
 

Дата публикации 20 апреля 2021 года                                           Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год  

(приказ  Минобрнауки России от 14.12.2017г. №1218) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

208 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 208 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) _ 

1.1.3 В семейной дошкольной группе _ 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

_ 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 179 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 0 человек/ 

0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/0% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

_ 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования _ 

1.5.3 По присмотру и уходу _ 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15,7 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 человек/ 

61,1% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/ 

44,4% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/ 

38,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 

33,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 человек/ 

22,2% 

1.8.1 Высшая 1 человек / 

5,6% 

1.8.2 Первая 3 человека/ 

16,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 7  человек/ 

38,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

5,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 2 человека/ 
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общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 11,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

5,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 человек/ 

89,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 человек/ 

89,5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

18 

человек/208 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

484.7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

27.7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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3. Аналитическая справка о самообследовании за 2020 год. 

Аналитическая справка составлена в соответствии с показателями 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга (далее-Гимназия), 

подлежащей самообследованию и основными направлениями образовательной 

деятельности школы. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Гимназии, в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 ФЗ-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06. 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования проводились оценка образовательной 

деятельности Гимназии, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования за 2020 год. 

 

3.1. Система управления 

 

Управление в Гимназии осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и её Уставом. Управление 

осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ГБОУ гимназии №66 

Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор. 

В Гимназии сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

Педагогический совет, Общее собрание работников.  

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Гимназией 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
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материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Гимназии формируются представительные органы: 

 1) совет обучающихся; 

 2) совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 3) профессиональный союз работников учреждения.  

 Права, обязанности и полномочия органов управления определяются 

действующим Уставом Гимназии. 

 Для осуществления учебно-методической работы в образовательном 

учреждении функционирует школьные методические объединения учителей: 

 ШМО учителей начальных классов  (рук. Тарасова Е. С.) 

 ШМО учителей русского языка и литературы (рук. Васильева О.С.); 

 ШМО учителей математики  и информатики (рук. Бирюкова Е.П.); 

 ШМО учителей иностранного языка (рук. Печерская А.О.); 

 ШМО учителей прикладных наук (рук. Дзугурова Н.Г.); 

 ШМО учителей естественных наук  (рук. Михайлова С.О.); 

 ШМО учителей общественных наук  (рук. Черникова Н.Л.); 

 ШМО классных руководителей  (рук. Бакшанская М.Л.); 
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Сложившаяся модель управления на современном этапе развития 

учреждения является наиболее оптимальной и эффективной для достижения целей, 

стоящих перед гимназией, всем педагогическим коллективом. 

По итогам 2020 года система управления Гимназией оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи 

с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя 

директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. 

 

3.2 Общая характеристика образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ФКГОС среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», основными образовательными программами по 

уровням общего образования, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий, другими нормативными правовыми актами 

Гимназии. 
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Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС, 

ФКГОС СОО).  

В структурном подразделении гимназии, ОДОД, реализуется основная 

общеобразовательная программа дошкольного общего образования, нормативный 

срок освоения которой, 5 лет. 

В 2020 году, в результате введения ограничительных мер. в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, часть 

образовательных программ во втором полугодии 2019/2020 и первом полугодии 

2020/2021 учебных годов реализовывались с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, собственный портал 

дистанционного обучения (ресурс школьного сайта), с 1 сентября 2020 года 

внедрено  онлайн-обучение в приложении Microsoft Teams. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме в 2019-2020 учебном году, 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в 

начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточном внимании родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

- техническими трудностями в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, проведении достаточных 

разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

обучающихся; 

- отсутствием у педагогических работников Гимназии опыта использования в 

образовательном процессе технологий дистанционного обучения;  

- отсутствием  опыта  Гимназии по подключению участников образовательных 

отношений к образовательным платформам и специальным приложениям для 

осуществления онлайн-обучения. 

Основные образовательные программы (далее-ООП), реализуемые в 

Гимназии  в 2020 году: 

Уровень дошкольного общего образования (далее ДОО): 

ООП ДОО ГБОУ гимназии №66 г. Санкт-Петербург в соответствии с ФГОС 

ДОО, утвержденная приказом директора гимназии от 31.08.2018 № 333. Срок 

реализации 5 лет. 

Уровень начального общего образования (далее НОО): 
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ООП НОО ГБОУ гимназии №66 г. Санкт-Петербург в соответствии с ФГОС 

НОО, утвержденная приказом директора гимназии от 14.05.2019 № 231. Срок 

реализации 4 года. 

Уровень основного общего образования (далее ООО): 

ООП ООО  ГБОУ гимназии №66 г. Санкт-Петербург в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденная приказом директора школы от 14.05.2019 № 231. Срок 

реализации 5 лет. 

Уровень среднего общего образования (далее СОО): 

ООП СОО ГБОУ гимназии №66 г. Санкт-Петербург в соответствии с ФКГОС 

СОО, утвержденная приказом директора школы от 14.05.2019 № 231. Срок 

реализации 2 года. 

ООП СОО ГБОУ гимназии №66 г. Санкт-Петербург в соответствии с ФГОС СОО, 

утвержденная приказом директора школы от 14.05.2019 № 231. Срок реализации 2 

года. 

Все ООП по уровня образования размещены на сайте школы. 

В 2020 году инновационная деятельность в рамках региональных 

инновационных площадок в Гимназии не осуществлялась. 

Освоение ООП  на конец 2019-2020 учебного года осуществляли:  
На уровне дошкольного общего образования – 179 воспитанников ( 6 групп); 

На уровне начального общего образования - 449 обучающихся (14 комплектов-

классов); 

На уровне основного общего образования – 399 обучающихся (15 комплект-

классов); 

На уровне среднего общего образования – 71 обучающихся (3 комплектов-

классов). 

Средняя наполняемость классов обучающихся: 28,7 человек 

Освоение ООП  на конец 2020  года осуществляют:  
На уровне начального общего образования - 457 обучающихся (14 комплектов-

классов); 

На уровне основного общего образования – 406 обучающихся (15 комплектов-

классов); 

На уровне среднего общего образования – 72 обучающихся (2 комплектов-

классов). 

Средняя наполняемость классов 30,1 обучающихся. 

Освоение второго иностранного языка (французский язык) на конец 2020 года 

осуществляют: 

На уровне основного общего образования – все обучающиеся с 5 по 9 класс; 

-15 классов). 

На уровне среднего общего образования – все обучающиеся 10-11 классов. (2 

класса) 

Родным языком является русский язык. 

 

Комплектование классов по уровням общего образования на 31.12.2020  года 
Уровень 

образования/класс  

Кол-во классов  Кол-во 

обучающихся 

углубленное/профильное 
Кол-во классов  Кол-во обучающихся  

1 класс  3 107 - - 
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2 класс  3 115 - - 

3 класс  4 117 - - 

4 класс  4 118 - - 

Начальное 

общее/всего  

14 457 - - 

5 класс  3 90 - - 

6 класс  3 88 - - 

7 класс  3 82 - - 

8 класс  3 88 - - 

9 класс  3 58 - - 

Основное 

общее/всего  

15 406 - - 

10 класс  1 38 - 1 

11 класс  1 54 1  

Среднее 

общее/всего  

2 72 1 1 

Всего  31 935 1 1 

 

Динамика численности обучающихся и количества классов  

в ГБОУ гимназии №66  г.Санкт-Петербург 
Уровень 

образования  
У ч е б н ы й     г о д 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся*  

Кол-во 

классов  

Кол-во 

обучающихся*  

Кол-во 

классов  

Кол-во 

обучающихся*  

Начальное 

общее  

14 444 14 441 14 449 

Основное 

общее  

17 404 17 399 15 399 

Среднее общее  3 74 3 71 3 71 

Всего  34 922 34 911 32 919 

средняя 

наполняемость  

27,1 26,7 28,7 

*численность обучающихся на конец учебного года 

На конец 2019-2020 учебного  года профильное обучение осуществлялось 

только по программам среднего общего образования: 

На конец 2020  года профильное обучение осуществляется только по программам 

среднего общего образования: 

 
Классы Кол-во  

обучающихся  

 

Профиль 

Предметы, изучаемые  

на  профильном 

уровне 

Кол-во  часов  по  

учебному  плану 

(в неделю) 

10а 38 

 

Гуманитарный Русский язык 

История 

Литература 

5 

3 

7 

Итого 38 обучающихся 

 

Комплектование классов с изучением предметов на профильном уровне 
Учебный год Профиль Количество обучающихся 

на конец 2020 года Гуманитарный 38 

 



15 
 

Организация профильного обучения на уровне СОО недостаточная и требует 

развития этого направления в рамках ФГОС СОО. 

На конец 2020 года  дети с ОВЗ не обучаются. 

Обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении (на дому) по 

индивидуальным учебным планам нет. 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Гимназии регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

другими локальными нормативными актами.  

В 2019-2020 учебном году, с 1 по 3 четверти, Режим организации 

образовательного процесса соответствовал требованиям Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
Показатели уровень НОО уровень  

ООО 

уровень СОО 

Продолжительность 

учебного года  

В первых классах – 33 недели,  

Во 2-4 классах– 34 

В 5-8, 10 классах- 35 недель 

В 9,11 классах - не менее 34 

недель без учета 

государственной итоговой 

аттестации, 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков  

1 класс – 35мин в I и II четверти (пп. 10.9; 

10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10), в III и IV– 

40 мин,  

2-4 классы - 40 мин  

40 мин. 

 

Продолжительность 

перемен  

1 классы (1 полугодие): 

Минимально-10 мин, максимально- 40мин 

2-4 классы, 1 классы (II полугодие) : 

Максимально - 40 мин (динамическая 

пауза); минимально-5 мин 

Максимально - 40 мин 

(динамическая пауза); 

минимально-5 мин.  

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

год 

Сменность занятий 

1 смена    1-11 классы 

  В связи с началом распространением новой короновируской инфекции в 

марте 2020 года, введения режима самоизоляции для обучающихся и 

педагогических работников, образовательный процесс по освоению основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

осуществлялся  с применением электронной формы обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим работы структурного подразделения ГБОУ гимназия № 66 ОДОД 

Понедельник - пятница с 07:00 до 19:00 (12-ти часовое пребывание). 

В воскресные и праздничные дни ОДОД не работает.  
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Продолжительность учебной недели 

В ОДОД – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных периодов 

В ОДОД продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 августа: 

Формирование групп ОДОД 

Группа раннего возраста- с 2-х до 3-х лет; 

Вторая младшая группа – с 3-х до 4-х лет; 

Средняя группа – с 4-х до 5-ти лет; 

Старшая группа – с 5-ти до 6-ти лет; 

Подготовительная группа – с 6-ти до 7-ми лет. 

 2019-2020 учебный год для всех обучающихся завершился 22 мая. 

В 2020/21 учебном году, в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 , в условиях 

ограничительных мер, связанных с распространением новой короновирусной 

инфекции, Гимназия: 

1. Разработала графики входа учеников в гимназию, исключающие смешение 

классных коллективов; 

2. Подготовила индивидуальные маршруты классных коллективов, с целью 

минимизации контактов между обучающимися; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах 

7. Закупила бесконтактные термометры, два стационарных тепловизора на главные 

входы, рециркуляторы передвижные, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски медицинские, перчатки.  

 
Социальные партнеры ГБОУ гимназия №66: 

Направления социального 

взаимодействия 

Организации, учреждения 

Профилактическая работа по 

предупреждению 

правонарушений, детской 

преступности и 

чрезвычайных происшествий  

ПМС центр Приморского района, 35 отдел полиции, 

«Молодежный творческий форум Китеж плюс», 

Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «Контакт».  

Социальная и медико- 

психологическая поддержка 

обучающихся 

ПМС центр Приморского района, Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт». 

Спортивно – 

оздоровительная работа  

Центр спорта Приморского района(ДЮСШ)  

Патриотическое воспитание  «Молодежный творческий форум Китеж плюс» 

Развитие познавательных 

интересов  

ДДЮ Приморского района, Дворец творчества детей и 

молодежи «Молодежный творческий форум Китеж 

плюс», ДДТ Приморского района, Центральная 

районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1, 

2 филиал) 

Организация досуговой ДДЮ Приморского района, Дворец творчества детей и 
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деятельности, развитие 

творческих способностей  

молодежи «Молодежный творческий форум Китеж 

плюс», ДДТ Приморского района, Центральная 

районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1, 

2 филиал) 

 

 

3.3 Содержание образования и качество подготовки обучающихся 

В 2020 году содержание подготовки обучающихся определялось содержанием 

реализуемых основных образовательных программ ГБОУ гимназии №66 по 

уровням общего образования. 

Основные образовательные программы являются нормативно-

управленческими документами характеризующими специфику содержания 

образования в гимназии и особенности организации образовательного процесса. 

Основные образовательные программы гимназии прошли процедуру 

рассмотрения и утверждения в соответствии с Уставом гимназии. 

Структуры основных образовательных программ соответствуют 

Федеральным  государственным образовательным стандартам, Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования.  

В основных образовательных программах по уровням общего образования в 

соответствии с ФГОС определены требования:  

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего, среднего общего образования 

(личностным, метапредметным и предметным); зафиксирован системно-

деятельностный подход; 

к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего, среднего общего образования (кадровым, 

финансовым, материально-техническими и иным, информационно-образовательная 

среда, учебно-методическое обеспечение)  

В ходе самообследования, в рамках ВСОКО проведена оценка реализации 

основных образовательных программ по следующим критериям: 
№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

935 чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

– начального общего образования; 458 чел. 

– основного общего образования; 406 чел. 

– среднего общего образования (ФКГОС) 34 чел. 

– среднего общего образования (ФГОС) 38 чел. 

1

3 

Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется  

935 чел. 

 – очно-заочная;  нет 

 – заочная нет. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; нет. 
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– с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

919 ( в период с . 

 – с применением электронного обучения 919. (в период с 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует 

(уровень НОО и 

ООО, СОО) 
 

2.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в 

ООП части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Имеется (заявления 

родителей на выбор 

дополнительных  

учебных предметов, 

элективных куров, 

курсов внеурочной 

деятельности) 

 

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, требованиям 

ФГОС 

Соответствует на 

каждом уровне 

общего образования 

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется  

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует  

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует  

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, 

их соответствие требованиям ФГОС 

Имеется 

2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется  

2.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме  нет 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

нет 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в 

рамках профориентации 

 нет 

– профильных классов на уровне среднего общего 

образования 

1 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется  

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС по составу и наименованию 

направлений внеурочной деятельности 

Соответствует 

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС по объему часов 

Соответствует 

2.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной 

деятельности планируемым результатам ООП, в том числе 

Программе формирования и развития УУД и Программе 

воспитания 

Соответствует 

2.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной  Имеется  
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деятельности для курсов внеурочной деятельности, 

внесенных в план внеурочной деятельности 

2.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует 

 

2.18 Отношение количества рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности требованиям ФГОС к 

количеству обучающихся, осваивающих ООП 

НОО-0,02; ООО-

0,06; СОО-8 

2.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется  

2.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует  

 

2.21 Наличие Программы воспитания Имеется  

2.22 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует 

2.23 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в 

общем объеме программы в часах 

100 % 

 

Реализация внеурочной деятельности 

В соответствии с требованием ФГОС НОО, ООО, СОО все обучающиеся с 1 

по 10 класс ГБОУ гимназия №66 в 2020 году были включены во внеурочную 

деятельность, в рамках реализации основных образовательных программ по 

уровням общего образования. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом интересов 

обучающихся и запросов их родителей (законных представителей), культурных 

традиций Гимназии и определяется частью ООП по уровням общего образования 

Гимназии, формируемой участниками образовательных отношений. Внеурочная 

деятельность осуществляется в соответствии с планами внеурочной деятельности 

по уровням общего образования. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в ГБОУ гимназия №66 используется оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в гимназии, содержательном и организационном 

единстве. 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Основные задачи: 

· выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным 

видам деятельности; 

· создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной 

деятельности; 

· формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

· развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
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· создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

· развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

· расширение рамок общения с социумом. 

Анализ работы показывает, что все направления внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще интеллектуальное, 

общекультурное, социальное) соответствующие направлениям развития личности 

реализовывались регулярными курсами внеурочной деятельности, согласно 

разработанным педагогами рабочим программам. Все рабочие программы 

внеурочной деятельности составлены в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО. 

Реализация модели осуществляется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, краткосрочные курсы, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, конкурсы, участие в городских проектах, общественно полезные 

практики. 
На занятиях используются такие технологии как: проектная деятельность; 

личностно-деятельностный метод, ИКТ-технологии; игровые; критического 

мышления; здоровьесберегающие. 
 

Количество рабочих программ в рамках 

регулярных курсов внеурочной деятельности: 
НОО ООО СОО 

Кол-во 

программ 

Направление Кол-во 

программ 

Направление Кол-во 

программ 

Направление 

11 спортивно-

оздоровительное 

- 2 

духовно-

нравственное – 3 

обще 

интеллектуально

е – 4 

общекультурное 

- 1 социальное - 

1 

26 спортивно-

оздоровительное - 5 

духовно-

нравственное – 3 

обще 

интеллектуальное – 

5 

общекультурное - 1 

социальное - 12 

9 спортивно-

оздоровительное - 

1 

духовно-

нравственное – 1 

обще 

интеллектуальное 

– 1 

общекультурное - 

1 социальное - 5 

 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4 четверть 2019-2020 учебного года. Все курсы внеурочной деятельности (в 

том числе физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались 

в дистанционном формате. По расписанию занятий в соответствии 

с учебным планом внеурочной деятельности, по каждому курсу, по классам 

учащиеся знакомились с теоретически материалом (в виде просмотра видео 

занятия, просмотра презентации, чтения текста), выполняли задания, 

осуществлялась обратная связь с педагогами посредством электронной почты. 

Время проведения занятия – не более 30 минут. Проводилось обязательное 
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информирование обучающихся и их родителей об изменениях в реализации курсов 

внеурочной деятельности. 

1 четверть 2020-2021 учебного года. В I четверти 2020/21 учебного года 

занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. 

Со II четверти – в смешанном формате с учетом эпидемиологической обстановки. 

Отдельные классы были переведены на дистанционное обучение по предписанию 

Роспотребнадзора. Дистанционные занятия проводились в форме видео занятий в 

приложении Microsoft Teams.  Разные формы обучения не повлияли на качество 

организации внеурочной деятельности. Учебный план по внеурочной деятельности 

выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Основными формами подведения итогов внеурочной деятельности на 

школьном уровне являются олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования, 

выставки, концерты, защита проектов и учебных исследований. Которые 

запланированы по   рабочей программе внеурочной деятельности. Несмотря на 

сложившийся положительный опыт организации внеурочной деятельности для 

более эффективной работы в этом направлении в школе имеется рад проблем:  

- нет возможности (педагогических кадров, материальной базы) по реализации 

некоторых программ по запросу родителей (робототехника, шахматы, бассейн). 

Реализация внеурочной деятельности осуществлялась в рамках 

организованных в Школе клубов и движений в соответствии с Программой 

воспитания в рамках реализуемых ООП по уровням общего образования. 

Объединение ЮИД  

Цель - изучение ППД, профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Реализация цели достигается решением задач: 

- Повышение уровня социальной ответственности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в сфере безопасности дорожного движения. 

- Изучение и соблюдение ППД на дорогах и улицах города. 

Проведены массовые общешкольные мероприятия: 

Игра ПДД «Регулирование дорожного движения» (3-4 кл.) 

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

Разработка рекламных афиш, плакатов  и эмблем  по БДД для 5 -10 классов 

Игра «Красный, желтый, зеленый» для 4-х классов 

В 2020 году, часть запланированных мероприятий по ПДД была отменена из-за 

ограничений, связанных с COVID-19. 

Качество подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

на конец 

2020 

 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

922 911 919 935 

– начальная школа 444 441 499 457 

– основная школа 404 399 399 406 
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– средняя школа 74 71 71 72 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа  2   

– основная школа 2 2 1 0 

– средняя школа 0 4 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 - 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 - 

4 Не допущенных до 

ГИА-9 

0 0 0 - 

5 Не допущенных до 

ГИА-11 

0 0 0 - 

6 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  8 7 9 – 

– средней школе 4 6 6 – 

  Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется 

(количество обучающихся оставленных на повторное обучение сократилось, все 

обучающиеся успешно завершают основное и среднее общее образование и 

получают документ об уровне образования), контингента обучающихся на конец 

2020 года увеличился на 1,8% по сравнению с концом 2019 года. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества обучения 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по результатам годовой промежуточной аттестации на конец 

2019-2020 учебного года 

 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

На  «4» 

и «5» 
% На   «5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

2 121 121 100 81 67 24 20 0  0  0  

3 121 121 100 74 61 29 24 0  0  0  

4 93 93 100 49 52 9 1 0  0  0  

Итого 335 335 100 204 79 62 18 0  0  0  

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по годовой промежуточной аттестации на конец 2019-2020 

учебного года 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

На  «4» 

и «5» 
% На «5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

5 90 89 99 58 64 9 10 1 1 0 0 0 1 
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6 85 79 92 44 51 0 0 6 8 0 0 6 8 

7 93 91 98 35 37 6 6,4 2 2 0 0 2 2 

8 60 60 100 21 35 6 10 0 0 0 0 0 0 

9 71 71 100 22 31 9 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 399 390 98 180 45 30 7,5 9 2,2 0 0 8 2 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по годовой промежуточной аттестации на конец 2019-2020 

учебного года 

  

Классы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

На  

«4» и 

«5» 

% На   «5» % 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

10 34 34 100 12 35,5 4 11,7 0 0 0 0 0 0 

11 37 37 100 14 37,8 6 16,2 0 0 0 0 0 0 

итого 71 71 100 26 36,6 10 7 0 0 0 0 0 0 

 

 Таким образом по итогам 2019-2020 учебного года качество освоения учебных 

предметов по ООП по уровням общего образования составило: 

Уровни образования 
Успеваемость Качество знаний 

Кол-во/успевают % На «5» На «4» и «5» % 

начальное общее  

 2-4 классы 
335/335 100 62 204 79 

основное общее  

5-9 классы 
399/390 98 30 180 52,6 

среднее общее  

10-11 классы 
71/71 100 10 26 51  

Итого 805/796 99 102 410 63,6 

  

По результатам промежуточной аттестации, 9 обучающихся имели 

академическую задолженность, 8 были переведены условно в следующий класс, 

один обучающийся 5 класса оставлен на повторное обучение.  

 Всем обучающимся с академической задолженностью Школой были созданы 

все условия для ликвидации академической задолженности в порядке, 

определенном локальным актом Школы: Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 В установленные сроки, все обучающихся ликвидировали академическую 

задолженность, условный перевод был снят. Качество знаний в целом по 

гимназии, за 2019-2020 учебный год, составило 63,6%. 

 Отдельные контрольно-оценочные мероприятия, в рамках годовой 

промежуточной аттестации в конце 2019-2020 учебного года, учебными планами 

НОО, ООО и СОО не предусмотрены. 
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   Отметки за годовую промежуточную аттестацию по всем учебным предметам 

учебного плана НОО, ООО, СОО всем обучающимся выставлены по итогам 

четвертных (полугодовых) отметок как их среднее арифметическое с учетом 

правила математического округления. 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» на 31.12. 2020 года 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 1 полугодие 

2020-2021 учебного года 

Не успевают Повторное 

обучение Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

На  «4» 

и «5» 
% На   «5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

2 115 115 100 59 51 22 19 0 0 0 0 0 0 

3 117 117 100 73 62 20 17 0 0 0 0 0 0 

4 118 118 100 55 46 19 16 0 0 0 0 0 0 

Итого 350 350 100 187 53 61 17 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» на 31.12. 2020 года 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 1 полугодие 

2020-2021 учебного года 

Не успевают Повторное 

обучение Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

На  «4» 

и «5» 
% На   «5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

5 90 90 100 40 44 4 4 0 0 0 0 0 0 

6 88 88 100 32 36 7 8 0 0 0 0 0 0 

7 82 78 95 33 40 0 0 4 5 0 0 0 0 

8 88 86 98 31 36 3 3,4 2 2 0 0 0 0 

9 58 58 100 19 32 6 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 406 400 99 155 38 20 5 6 0 0 0 0 0 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» на 31.12. 2020 года 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 1 полугодие 

2020-2021 учебного года 

Не успевают Повторное 

обучение Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

На 

«4» и 

«5» 

% 
На 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

10 38 36 94,7 18 47,3 2 5,26 2 5,26 0 0 0 0 

11 34 34 100 13 38,2 7 20,58 0 0 0 0 0 0 

Итого 72 70 97,2 31 43,5 9 12,5 2 5,26 0 0 0 0 

 На конец 2020 года качество освоения учебных предметов по ООП по уровням 

общего образования составило: 

НОО-71%, ООО-43%, СОО- 55%, всего по Школе – 49,5 %. 

 Анализ показал, что по 5 классам при переходе с уровня НОО на уровень ООО 

показатель качества знаний  за первое полугодие обучения на уровне ООО 

понизился на 13%, с  62% до 49%. 
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 Недостаточно высокий показатель качества знаний на уровне СОО, 

обусловлен неустойчивой мотивацией и отсутствием точного самоопределения 

со стороны обучающихся и их родитетелей на продолжение обучения по 

программам профильной направленности, ориентированных на их будущую 

профессиональную. 

Результаты  внутришкольного мониторинга качества образования 
Показатели  2019-2020 

919 чел 

Успеваемость (доля обучающихся на «3,4,5», %)  99% 

Качество знаний (доля обучающихся на «4 и 5», %)  64% 

1-4 классы  79% 

5-9 классы  53% 

10-11 классы  61% 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «5»  102 

1-4 классы  62 

5-9 классы  30 

10-11 классы  10 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5»  410 

1-4 классы  204 

5-9 классы  180 

10-11 классы  26 

 Анализ по показателю «качество знаний» показал, что   за 2019-2020 учебный 

год он значительно выше предыдущего, на 26,6%. Такое высокое значение 

показателя качества знаний за 2019-2020 год обусловлено переходом в 4 четверти в 

201-2020 учебном году на электронную форму освоения обучающимися 

образовательных программ и дистанционных образовательных технологий, при 

которых, на тот момент, было трудно осуществить объективное и качественное 

оценивание знаний обучающихся, так оно осуществлялось без визуального 

контроля со стороны учителя и только за работу, выполненную обучающимся дома 

самостоятельно.  

 В 2020 году, количество контрольно-оценочных процедур, в рамках внешней 

независимой внешней оценки качества знаний обучающиеся, в связи с 

ограничительными мерами по недопущению распространения новой 

короновирусной инфекции, были сокращены контрольно-надзорными органами в 

сфере образования.  

 ВПР в весны 2020 года были перенесены на осень 2020 года и проведены в 

целях мониторинга определения уровня знаний обучающихся  по результатам 

вынужденного дистанционного обучения. 

Результаты проводимых внешних, независимых мониторинговых исследований 

В соответствии с приказами Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. № 1746 “О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году”», от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 “О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
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мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году”», приказом 

директора ГБОУ гимназия №66 Приморского района г.Санкт-Петербурга от 

03.09.2020  №362 «Об организации ВПР в 2020 году», в период с 21 сентября по 7 

октября были проведены всероссийские проверочные работы в штатном режиме в 

5-8 классах, и в режиме апробации, в 9 классах. 

В осенних ВПР 2020 года приняли участие 15 классов. 

 Процедура проведения ВПР была выполнена в соответствии с нормативными 

требованиями. Нарушений процедуры проведения не  выявлено. 

 Отметки за выполнение диагностических работ обучающимся не 

выставлялись. Отметки, которые фигурируют ниже в настоящем отчете – условные 

баллы, которые вычислены с целью проведения сопоставительного анализа 

результатов ВПР и результатов предыдущего года для учащихся, которые уже 

обучались в школе ранее и продолжили обучение на уровне основного общего 

образования. 

Анализ результатов был рассмотрен на педагогическом совете (протокол №2 

от 30 декабря 2020 года). Педагогическому совету было доведено до сведения, что 

обучающиеся 5-6 классов в основном подтвердили свой уровень подготовки.  

Высокий уровень расхождения в оценивании обучающихся 8 класса за 7 

класс по географии, обществознанию, биологии, истории, физике. В 6 классах по 

русскому языку, истории, обществознанию. 

В среднем, лишь 1-3 ученикам из параллели удалось показать результаты 

выше оценивания за прошлый учебный год. 

 

Единицы измерения 

Подтвердили четвертные 

отметки (отметки за 

полугодие) 

Понизили   Повысили 

5 классы 

Русский язык 51,56 40,63 7,81 

Математика 57,33 24 18,67 

6 классы 

Русский язык 44 50,67 5,33 

Математика 52,5 32,5 15 

История 44 52 4 

Биология 6,94 93,06 0 

7 классы 

Русский язык 16,22 82,43 1,35 

Математика 41,33 52 6,67 

История 30,67 65,33 4 

Биология 98,57 1,43 0 

Обществознание 8,7 91,3 0 

География 32,81 64,06 3,13 

8 класс 

Русский язык 35,37 58,54 6,1 

Математика 53,85  37,18 8,97 

История 30 70 0 

Биология 13,1 86,9 0 

Обществознание 14,12 85,88 0 
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География 9,72 90,28 0 

Физика 20 78,82 1,18 

Английский язык 31,58 68,42 0 

Французский язык 0 100 0 

По французскому языку ни один обучающийся не подтвердил своей оценки. 

На основании результатов диагностических работ и проведенного анализа, 

можно сделать вывод, что самые низкие показатели в параллели 7 классов. Ни по 

одному предмету обучающиеся не показали качество знаний выше 50%. А по 

биологии данный показатель составил 0%. 

Наиболее успешно справились с заданиями ВПР обучающиеся 5-6 классов. 

Среди учебных предметов наиболее высокие результаты по математике, русскому 

языку. Самый низкий уровень подготовки по предмету биология. 

Класс 

 
Учебный предмет Успеваемость 

Качество 

знаний 

Средний балл 

в отметке 

В среднем результат обучающихся 8-х классов: 

8а, 8б, 8в Русский язык 77,05 37,1 3,2 

8а, 8б, 8в Математика 76,2 38,47 3,1 

8а, 8б, 8в История 75,71 37,14 3,1 

8а, 8б, 8в Биология 86,9 9,52 2,9 

8а, 8б, 8в Обществознание 81,18 34,12 3,1 

8а, 8б, 8в География 69,44 6,95 2,7 

8а, 8б, 8в Физика 83,8 32,2 3,1 

8в Английский язык 84,21 52,63 3,4 

8а Французский язык 36,36 9,09 2,4 

В среднем результат обучающихся 7-х классов: 
7а, 7б,7в География 93,5 43,75 3,3 

7а, 7б,7в История 77,33 20 2,9 

7а, 7б,7в Биология 34,29 0 2,3 

7а, 7б,7в Обществознание 49,28 10,14 2,5 

7а, 7б,7в Русский язык 51,35 20,27 2,6 

7а, 7б,7в Математика 76 32 3,0 

В среднем результат обучающихся 6-х классов: 
6а,6б,6в История 93,33 65,34 3,7 

6а,6б,6в Биология 83,33 13,89 2,9 

6а,6б,6в Математика 87,5 62,5 3,6 

6а,6б,6в Русский язык 81,33 53,33 3,4 

В среднем результат обучающихся 5-х классов: 
5а,5б,5в Русский язык   96,6 52,2 3,5 

5а,5б,5в Математика 94,67 72 3,8 

5а,5б,5в Окружающий мир 95,2 59,5 3,6 

 

Результаты ВПР в 9 классах 

ВПР в 9 класса проходили в режиме апробации. 

В апробации участвовали все обучающиеся 9-х классов (9а, 9б, 9в). Общая 

численность обучающихся 56 человек. 

Таблица по отметкам 
Предмет Кол-во 2 3 4 5 Качество 
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% % % % знаний 

Русский язык 58 26,42 15,09 45,28 13,21 61,49 

Математика 51 7,84 62,75 29,41 0 29,41 

Физика 52 19,23 67,31 11,54 1,92 13,46 

Химия 43 0 27,91 51,16 20,93 72,09 

Биология 50 10 64 24 2 26 

История 53 11,32 39,62 43,4 5,66 49,06 

География 53 26,42 69,81 3,77 0 3,77 

Обществознание 49 16,33 55,1 26,53 2,04 28,57 

 

Сопоставление годовых отметок в среднем по гимназии с результатами ВПР  

Единицы измерения 

Подтвердили 

четвертные отметки 

(отметки за полугодие) 

Понизили   Повысили 

9 класс 

Русский язык 41,51  49,06 9,43 

Математика 52,94 43,14 3,92 

История 43,4 50,94 5,66 

Биология 18 82 0 

Обществознание 30,61 69,39 0 

География 0 100 0 

Физика 17,31 82,69 0 

Химия 58,14 25,58 16,28 

Наиболее объективны были выставлены отметки за курс 8 класса по русскому 

языку, математике, истории, химии. 

Все ВПР 2020 года были проведены в установленные сроки, работы проверены 

объективно, все результаты своевременно были загружены в личном кабинете 

гимназии ФИСОКО. Нарушений процедуры проведения ВПР не  выявлено. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2020 году за уровень НОО: 

В связи с распространением коронавирусной инфекции весной 2020г, 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах были отменены . 

Письмо Рособрназдора от 22.05.2020 №14-12 О проведении всероссийских 

проверочных работ в 4-9 классах осенью 2020 года, Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 №567 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 17.03.2020 №313 «О внесении изменений в приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"» 

 

Результаты независимых оценочных исследований в 10 классе в первом 

полугодии 2020-2021 года 

 Учащиеся 10 класса приняли участие в  региональных диагностических 

работах по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) и по 
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одному предмету по выбору, из числа изучаемых на углубленном уровне в 

зависимости от профиля обучения. Диагностические работы проводились с целью 

определения уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования. Для написания ДР-10 

использовались контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ).  

 Общее количество десятиклассников, принявших участие в проведении  

РДР по математике составило 100 %.  

Количество участников и общие результаты РДР-10 по математике 

Количество участников, чел.  38 

Максимальный установленный балл 25 

Средний балл 17,8 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 4 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0 

 Общее количество десятиклассников, принявших участие в проведении  

РДР по русскому языку составило 84,2 %.  

 

Количество участников и общие результаты РДР-10 по русскому языку 

Количество участников, чел.  32 

Максимальный установленный балл 32 

Средний балл 23,4 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 4 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  0 
 

 Общее количество десятиклассников, принявших участие в проведении  

РДР по истории составило 84,2 %.  

Количество участников и общие результаты РДР-10 по русскому языку 

Количество участников, чел.  32 

Максимальный установленный балл 27 

Средний балл 13,4 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3 

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу  6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году 

ГИА-9  

В 9-х классах промежуточная аттестация проводилась по всем учебным 

предметам учебного плана без участия в государственной итоговой аттестации.  

В соответствии с постановлением Правительства от 10.06.2020 № 842 результаты 

промежуточной аттестации признали итоговыми и выдали выпускникам 9-х 

классов аттестаты об основном общем образовании на их основании. 

Отметка за промежуточную аттестацию в 9-х классах определялась как среднее 

арифметическое за все четверти и выставлялась целым числом в соответствии 

с правилами математического округления (в пользу учащегося).  
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Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Аттестаты об основном общем образовании и среднем общем 

образовании выпускники получили на основании приказа Минпросвещения 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году» от 11.06.2020 № 295. 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это  выпускники, получившие образование 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. Оценки в аттестатах выставлены как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 9 выпускников, 

что составило 12,6 процентов от общей численности выпускников 9-х классов. 
 

 

 

 

Характеристика участников ГИА-9 за последних 3 учебных года 

Участники 

ОГЭ 

2017-2018  учебный 

год 

2018-2019  учебный 

год 

2019-2020  учебный 

год 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

79 1 71 0 0 0 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 
Предмет Успеваемость  

(доля «3,4,5», %)  

Средний балл 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-

2020 

Математика  100 100 - 18,7 17,3 - 

Русский язык  100 100 - 24,3 24,9 - 

Химия  100 100 - 17,2 16,8 - 

Биология  100 100 - 14,6 15,8 - 

Физика  100 100 - 21,7 19,3 - 

Информатика и 

ИКТ  

100 100 - 7 7,3 - 

Обществознание  100 100 - 18,9 21,6 - 

История  100 - - 11,2 - - 

География  100 100 - 17,9 19,2 - 

Литература  - - - - - - 

Английский язык  - 100 - - 26,3 - 
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Динамика изменения среднего балла за 3 последних учебных года по 

результатам ГИА-9 по большинству образовательных предметов характеризуется 

стабильностью полученных результатов 

Средний балл за 3 года 
Годы 

 

Предметы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ОГЭ ОГЭ ОГЭ 

Русский язык 24,3 24,9 - 

Математика 18,7 17,3 - 

Таким образом уровень подготовки выпускников 9 классов за последние три 

года имеет стабильные удовлетворительные показатели и соответсвует 

требованиям ФГОС к уровню освоения предметных областей «русский язык и 

литература» и «математика и информатика» основного общего образования 
 

 
 

Итоги ЕГЭ обучающихся среднего общего образования 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ гимназия №66 завершили освоение 

образовательной программы среднего общего образования 37 выпускников,   

осуществлялось обучение в соответствии с образовательными программами 

гуманитарного профиля.  

К государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 11-

х классов. 

Количество участников ЕГЭ по учебным предметам. 

Учебный предмет 

 

 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников чел. 

% от общего 

числа 

участников чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Литература 1 4,16 4 14,8 5 13,5 

Информатика и 

ИКТ 1 4,16 2 7,4 7 18,9 

Русский язык 23 100 29 100 37 100 

Математика 

базовая 6 26,08 17 58,6 15 40,5 

Математика 

профильная 17 73,9 12 41,37 22 59,4 

Обществознание 7 30,43 14 48,27 16 43,2 

Химия 8 34,7 4 13,79 7 18,9 

Физика 6 26,08 4 13,79 8 21,6 

История 2 8,69 9 31,03 3 8,12 
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Биология 4 17,39 4 13,79 7 18,9 

География 1 4,16 0 0 1 2,7 

Английский 

язык 2 8,69 5 17,24 9 24,3 

 

Результаты ЕГЭ 2020 
Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–

98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 37 0 4 73,47 

Математика 

профильная 

22 0 1 60,82 

Физика 8 0 0 55,6 

Химия 7 0 0 45,4 

Информатика 7 0 0 69,2 

Биология 7 0 0 35,7 

История 3 0 1 75 

Литература 5 0 1 71,6 

Обществознание 16 0 1 63,8 

Английский язык 9 0 1 72,5 

 

По результатам ЕГЭ 2020 года наиболее высокий средний балл по истории. 

Количество высокобалльных результатов составило 24,3% от числа обучающихся.  
Предмет  Кол-во 

сдавших  

Кол-во, 

написавших  

выше порога 

Кол-во, 

написавших 

ниже порога  

Средний 

тестовый 

балл по 

школе  

Наименьший 

балл по 

школе 

Наибольший 

балл по 

школе  

 чел  %  чел  %  чел  %  

Математика 

(П)  

22 59,5 22 100 0 0 60,82  
27 

90 

Математика 

(Б) 

15 40,5        

Русский язык  37 100 37 100 0 0 73,47 48 98 

Обществозна

ние  

16 43,2 15 93,75 1 6,25 63,8 42 92 

История  3 8,12 3 100 0 0 75 64 96 

Биология  7 18,9 3 42,8 4 57,14 35,7 18 53 

Химия  7 18,9 6 85,7 1 14,28 45,4 24 78 

Физика  8 21,6 8 100 0 0 55,6 40 72 

Литература  5 13,5 5 100 0 0 71,6 45 94 

Информатика 

и ИКТ  

7 18,9 7 100 0 0 69,29 50 88 

Английский 

язык 

9 24,3 9 100 0 0 72,5 49 93 

 

100 % выпускников преодолели порог, установленный Рособрнадзором 

по двум обязательным предметам (46 баллов по русскому языку, и 27 баллов по 

математике профильный уровень и оценка «3» по математике базового уровня) и 

получили аттестат о среднем общем образовании. 
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По обществознанию, биологии, химии не все обучающиеся смогли 

преодолеть необходимый минимальный порог, установленный 

Рособрнадзором по соответствующим учебным предметам. 

Качественный анализ результатов ЕГЭ за три последних года 

 Значения показателей 

17-18 18-19 19-20 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Количество выпускников на конец 

учебного года 
23 100 29 100 37 100 

Из них: допущено к государственной 

(итоговой) 

аттестации 

23 100 29 100 37  

100 

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ от 190 до 219 трем 

предметам 

10 43,4 15 51,7 12 67,5 

Количество учащихся, набравших по 

итогам сдачи ЕГЭ от 220 до 250 трем 

предметам 

8  

34,7 

11 37,9 17 45,9 

Количество учащихся, набравших 

250 и более баллов по трем 

предметам 

5 21,7 3 10,3 8 21,6 

Количество учащихся, получивших 

медаль 

5 21,7 5 17,2 6 16,2 

Количество учащихся, поступивших 

в ВУЗы 

21 91,3 26 89,6 31 83,7 

Количество учащихся, поступивших 

в СПО 

2 8,7 3 10,4 2 5,4 

Трудоустроились 0 0 0 0 2 5,4 

В 200 году количество обучающихся, показывающих результаты от  250 

баллов и выше по трем предметам ЕГЭ  выросло на 11,3% по сравнению с 

прошлым годом..  

Показатель, количество обучающихся, набравших от 190 баллов и выше по 

трем предметам, составил в 2019 году 67,5%, и за последние три года 

показывает устойчивую положительную динамику - 24,1 % за два года. 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 

(средний балл), освоивших образовательные программы среднего общего 

образования 
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2017-

2018  

80,0 53,71 59,5 66,13 57 51 52,57 67 57 66,5 72 

2018-

2019  

71,48 58,5 67,75 63,25 56 63,22 62,5 - 64,5 71,8 76,25 
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2019-

2020  

73,47 60,82 55,63 45,43 35,71 75 63,81 68 69,29 72,56 71,6 

За три года положительная динамика наблюдается по математике, истории, 

обществознанию, географии, информатике, английскому языку. По остальным 

предметам динамика среднего балла отрицательная.  

 

Мониторинг результативности обучающихся ГБОУ гимназии № 66 

в олимпиадном и конкурсном движении за 2020 год 

 

Динамика и результативность участия обучающихся в олимпиадах, 

конференция и конкурсах различного уровня. 
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

Этап  2018 2019  2020 

кол-во 

победителей  

кол-во 

призеров  

кол-во 

победителей  

кол-во 

призеров  

кол-во 

победителей  

кол-во 

призеров  

районный 2 20 2 11 3 15 

региональный  0 0 1 0 0 0 

 В 2020 году, призеров и победителей регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в гимназии нет.  

Реализация программы по работе с одаренными детьми позволяет 

обучающимся гимназии показывать высокие образовательные результаты в 

различных предметных областях, занимать высокий образовательный рейтинг 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Приморского района СПБ, 

однако, работу по раскрытию интеллектуального потенциала обучающихся 

гимназии следует активизировать. 

 

Динамика участия обучающихся в олимпиадах, конференциях и конкурсах 

различного уровня 
Количество обучающихся, принимавших участие в олимпиадах, конференциях 

и конкурсах различного уровня 

2018 2019 2020 
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142 37 25 10 152 10 38 25 171 18 96 47 

423 480 501 

В связи с эпидемиологической ситуацией, в 2020 году многие конкурсы и 

олимпиады были переведены в дистанционный формат, что позволило привлечь большее 

количество детей к олимпиадному и конкурсному движению. 
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47%

51%

54%

Охват обучающихся олимпиадным 

и конкурсным движением

2018

2019

2020

 
Традиционным для обучающихся Гимназии является участие:  

1. Участие в проекте «Классика детям». Литературно-музыкальные гостиные, 

посвященные творчеству русских поэтов и писателей. 

2. Музыкально-литературные вечера, посвященные знаменательным датам: день 

снятия и прорыва Блокады, день Победы, день лицейского братства, день 

космонавтики. 

3. Мероприятия профилактической направленности. 

4. Участие в городских и районных творческих конкурсах.  

Результаты проектной и исследовательской деятельности 

 Результатом организованной в Гимназии учебной проектной и 

исследовательской деятельности, в рамках внеурочной деятельности, реализации 

основных образовательных программ общего образования, является представление 

обучающимися конкурсных работ на районном уровне по техническому и 

гуманитарному направлениям.  

 В 2020 году, обучающиеся готовили проектные работы в рамках работы 

конференций: «Первый успех», «Ломанская линия», «Сервантовские чтения», «У 

Крюкова канала». Темы работ представляли в основном гуманитарное 

направление. В связи с эпидемической ситуацией защита работ не была 

осуществлена. 

Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

Цель воспитательной системы – создание образовательной среды, 

направленной на духовно-нравственное становление личности, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению; 

ориентированной на творчество, самопознание и самовоспитание, с духом свободы 

и демократии. 

Для достижения поставленной цели реализуются комплексно – целевые 

программы:  

- Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся (начальная 

школа); 

- Программа воспитания и социализации обучающихся 2018-2024 гг.; 

- комплексно-целевая программа «Профилактика экстремизма в детской, 

подростковой и молодежной среде» 2015-2020 гг.; 

- комплексно-целевая программа «Перекресток» (профилактика суицидального 

поведения среди несовершеннолетних) 2015-2020 гг.; 
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- комплексно-целевая программа « Здоровые дети, здоровая нация» 2015-2020 

гг.; 

- комплексно-целевая программа «Противодействие распространению 

идеологии терроризма» 2015-2020 гг.; 

- план мероприятий по формированию антикоррупционного  мировоззрения 

2019-2020 гг.; 

- план мероприятий по воспитанию бережного отношения к экологии и 

природным ресурсам  2019-2020 гг 

- Устав ГБОУ гимназии №66 образовательного учреждения. 

- план мероприятий по профориентации и социальной адаптации. 

Поставленная цель достигалась посредством решения текущих задач: 

 1.Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание 

нравственной личности на основе общечеловеческих ценностей через содержание 

учебных и внеурочных программ, научно-исследовательской деятельности, 

взаимодействие с общественными организациями и объединениями. 

 2.Формирование у учащихся межличностных отношений, гражданско-

патриотического сознания, навыков самообразования и разностороннее развитие 

их творческих способностей; 

 3.Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива; 

 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.Развитие воспитательного потенциала семьи. 

 7.Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия 

по неуважительным причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования. 

 8.Осуществление мер профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их 

полезной деятельности во внеучебное время. 

 9.Продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и 

обучением ребенка в семье с целью снижения правонарушений среди 

обучающихся. 

 10.Специалистам службы сопровождения оказывать психолого- 

педагогическую поддержку учащимся «группы риска» и проблемным семьям. 

 11.Создавать   условия для самореализации личности каждого ученика; 

формировать у детей понятия нравственной и правовой культуры; воспитывать 

духовность, толерантность, гражданственность. 

 12.Создавать условия для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, повышать правовую грамотность родительского сообщества, усилить 
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работу по   формированию у детей и их родителей позитивных семейных 

ценностей. 

 13.Использовать ресурсы дополнительного образования учащихся для 

организации единого воспитательного пространства, непрерывного образования; 

продолжить   работу по поддержке социальной инициативы, творчества учащихся 

и педагогов. 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе 

являются: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

7. Правовое воспитание и культура безопасности; 

8. Воспитание семейных ценностей; 

9. Экологическое воспитание.  
 

Направления 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Цели  Наименование мероприятия 

 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Формирование  

у подростков 

ценностного 

отношения к 

культурно-

историческому 

прошлому России и 

современной 

социально-

экономической и 

политической жизни 

страны;   стремления к 

реализации активной 

гражданской позиции 

в социальной 

практике, осознанного 

позитивного 

отношения к 

патриотическим 

ценностям, 

исполнению 

гражданского долга; 

опыта участия в 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

понимания 

Деятельность школьного музея «Икар» 

Уроки Мужества: 

«За светлый майский День Победы, спасибо, 

Родины солдат! 

Конкурс проектов «Моей семьи война коснулась» 

Музыкальная композиция «Была война…» 

Уроки Мужества ко Дню Героев Отечества  

Участие в городских акциях «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк» - онлайн. 

Школьные акции: 

- «Школьная летопись» 

- «Открытка Ветерану» 

Деятельность волонтерского движения 

(мероприятия ко Дню Конституции, Дню Победы, 

участие в акции «Бессмертный полк» - онлайн) 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества (Битва хоров, смотр строя и песни) 

Мероприятия, приуроченные ко Дню России  

День солидарности в борьбе с терроризмом  

Реализация плана мероприятий правовой и 

избирательной культуры будущих избирателей 

Реализация программ внеурочной деятельности 

гражданско-патриотического направления: 

- «Юный разведчик» («Зарница») 

- «Моя безопасность» («ОБЖ») 
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антигуманной 

сущности 

экстремистских 

группировок и 

негативного 

отношения к 

асоциальным 

проявлениям  

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование 

профориентационной 

компетентности, 

навыков 

межличностного 

делового общения 

Реализация плана по профориентации и 

социальной адаптации обучающихся: 

-взаимодействие  

-проектирование индивидуального 

образовательного маршрута; 

-экскурсии на предприятия города, выставки 

технического мастерства; («Проектория», 

«Руками», «WorldSkills») 

-встречи с представителями ВУЗ; 

Реализация программ профильного обучения  

10-11 классы 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание уважения 

к культуре и 

традициям своего 

народа, бережного 

отношения к 

национальным 

ценностям,   

приобщение к основам 

мировой культуры  

 

 

 

 

 

 

 

Реализация плана по воспитательной работе. 

Участие в районных акциях, конкурсах, 

мероприятиях 

Интеллекту-

альное 

воспитание 

Формирование 

интеллектуальной 

деятельности, 

представлений  

о содержании, 

интереса к 

интеллектуальному 

овладению 

материальными  

и духовными 

достижениями 

человечества, к 

достижению личного 

успеха в жизни  

 

Реализация программы работы с одаренными 

детьми. Организация и проведение школьных 

научно-практических конференций 

-Участие в научно-практических конференциях 

(муниципальных, региональных, всероссийских 

уровней) 

-Конкурсное движение и олимпиады 

(муниципальный, региональный всероссийский, 

международный уровни) 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления: 

- «Программирование»  

- «Шахматы»  

- «Знатоки математических наук» 

- «Знатоки биологических наук» 

- «Знатоки математических наук» 

- «Знатоки русского языка» 

- «Знатоки физических наук» 
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- «Знатоки географических наук» 

- «Знатоки иностранного языка»  

- «Знатоки химических наук» 

Здоровье-

сберегающее 

воспитание 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни, 

ценностных 

представлений о 

физическом здоровье, 

ценности духовного и 

нравственного 

здоровья  

 

 

Реализация комплексно – целевой программы 

«Здоровые дети - здоровая нация». 

Реализация плана профилактики суицидального 

поведения 

Реализация плана по охране и укреплению 

здоровья обучающихся 

«Стоп ВИЧ/СПИД»  

- дни Здоровья (в течение года) 

Акции школьного актива по пропаганде ЗОЖ: 

-акция «Мой выбор – здоровье» 

-Распространение памяток и буклетов о вредных 

привычках: «Что такое ВИЧ?».   

- Выставка рисунков: «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Реализация программ внеурочной деятельности 

спортивно – оздоровительного   направления: 

- «Футбол» 

- «Быстрее. Выше. Сильнее»   

- «Азбука здоровья»  

- «Час здоровья» 

- «Подвижные игры» 

Культуро-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

навыков 

культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на 

активизацию 

приобщения 

подростков к 

достижениям 

общечеловеческой и 

национальной 

культуры   

Реализация плана по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

«День славянской письменности и культуры» - 

онлайн. 

Проведение литературно-музыкальных гостиных 

(По плану совместной работы с ДДЮ). 

Реализация программ внеурочной деятельности 

общекультурного   направления: 

- «Волшебная кисть» 

- «Музыкальная шкатулка» 

- «В мире музыки» 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Формирование 

правовой культуры, 

представлений об 

основных правах и 

обязанностях,  

о принципах 

демократии, об 

уважении к правам 

человека и свободе 

личности, развитие 

навыков безопасности 

и формирования 

безопасной среды  

 

Неделя правовых знаний (по плану) Проведение 

месячника правовых знаний – октябрь. 

Реализация Программы 

«Противодействие коррупции через образование» 

(по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения) 

Реализация программы «Юный инспектор 

движения» – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Реализация комплексного плана по профилактике и 

недопущения вовлечения обучающихся в 

потребление наркотических средств  

Участие в месячниках и декадах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

Воспитание  

семейных 

ценностей 

Организация 

активного 

сотрудничества 

Содержание сотрудничества классного 

руководителя с родителями (законными 

представителями) включает три основных 
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 школы и семьи в 

вопросах воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Привлечение 

родителей к участию в 

управлении 

общеобразовательной 

организацией. 

Повышение статуса 

родительства и уровня 

социальной 

активности семей на 

основе 

межведомственного 

взаимодействия и 

социального 

партнерства  

 

направления: 

-психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

-вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс; 

-участие семей обучающихся в управлении учебно-

воспитательным процессом в школе 

Психолого-педагогическое просвещение: 

-родительский лекторий; 

-конференции; 

-индивидуальные и тематические консультации; 

-родительские собрания; 

-тренинги 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс: 
-дни творчества детей и их родителей; 

-открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

-помощь в организации и проведении внеклассных 

дел; 

-родительское общественное патрулирование; 

-шефская помощь 

Участие родителей в управлении учебно-

воспитательным процессом: 

-участие родителей класса в работе совета школы; 

-участие родителей класса в работе родительского 

комитета школы и класса 

Экологическое 

воспитание 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде, 

бережного отношения 

к процессу освоения 

природных ресурсов; 

формирование 

условий для 

взаимодействия 

учащихся с 

окружающей средой и 

ее сохранение  

Акция «Дни защиты от экологической опасности»  

Акция «Покорми птиц» 

Акция «Спаси дерево»  

Общешкольная акция «Батарейка» 

В 2020 году занятости обучающихся в общешкольных традиционных и 

творческих мероприятиях  была ограничена эпидемической обстановкой.  

 

Результаты участия в региональных, районных акция, конкурсах, проектах. 
Наименование конкурсов и иных 

мероприятий 

Кол-во 

учащихся 
Результат 

Региональный уровень 

«СТОПВИЧ». Беседы. (Всемирный день 

борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа) 
45 Участие 

Всероссийский конкурс «Тебя ж, как 

первую любовь, России сердце не 

забудет…» 

1 1 место 

Участие в городской акции «Читаем имена 25 Участие 
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погибших в блокаду…» 

Городской конкурс «Социальной рекламы 

и видеороликов профилактической и 

антинаркотической направленности» 

2 Призеры 

Участие во Всероссийской акции 

«Летопись сердец» 
12 Участие 

Участие во Всероссийской акции «Лента 

памяти» 
12 Участие 

Районный уровень 

Районное мероприятие «Чтение отрывков 

из дневников» (библиотека им. Салтыкова-

Щедрина) 

8 Участие 

Участие в районном этапе игры «Что? Где? 

Когда?» 
6 1 место 

Участие в социальном проекте «Мир на 

ощупь» 
58 Участие 

Праздничный концерт, посвященный 75-

летию Великой Победы. Вручение медалей 

участникам ВОВ  

26 Проведено  

Районный конкурс Интеллектуально-

познавательная игра «Великолепная 

Ориноко» 

5 Участие 

Районный конкурс Интеллектуально-

познавательная игра «Приключения 

капитана Врунгеля» 

12 3 место  

Участие в районном поэтическом конкурсе 

«Люблю тебя, Святая Русь» 
6 

Цветков А. 

1 место 

Павлюченко Е. 1 место 

Районный конкурс «Социальной рекламы 

и видеороликов профилактической и 

антинаркотической направленности» 

4 2 место 

Районный конкурс «Я-путешественник» 1 3 место 

«Дети читают классику детям» 1 Участие  

«Живая классика»  3 Участие 

 

Мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

Уровень Техническая Естественнонаучн
ая 

Физкультурно-
спортивная 

Художественная Туристско-
краеведческая 

Социально-
педагогическая 

На 
платн

ой 
основ

е 

За счет 
бюджет

а 

На 
платно

й 
основе 

За счет 
бюджет

а 

На 
платно

й 
основе 

За счет 
бюджет

а 

На 
платно

й 
основе 

За счет 
бюджет

а 

На 
платно

й 
основе 

За счет 
бюджет

а 

На 
платно

й 
основе 

За счет 
бюджет

а 

НОО 3 4 16 2 76 46 42 25 1 3 8 1 

ООО 4 7 6 3 38 41 19 35 0 0 26 6 

СОО 3 6 4 3 1 4 8 3 0 0 6 2 

ИТОГО 10 17 26 8 115 91 69 63 1 3 40 9 
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Дополнительным образованием охвачено 48,3% обучающихся (452 

ученика). Занятия осуществляются на платной и бесплатной основе, 

организациями дополнительного образования.  

Техническая направленность – 2,8%; 

Естественнонаучная направленность – 3,6%; 

Физкультурно-спортивная направленность – 22,03%; 

Художественная  направленность – 14,1% 

Туристско-краеведческая направленность-0,4% 

Социально-педагогическая направленность-5,2% 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ педагогическими 

работниками гимназии не осуществляется  
 

3.4 Востребованность выпускников 

Распределение выпускников основной школы 

Год выпуска 

Основная школа 

Всего 
Перешли в 10-й 

класс Гимназии 

Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2020 71 37 (52%) 10(14%) 24(33%) 

 

В 2020 большая часть выпускников продолжила обучение на уровне среднего 

общего образования. В 10 классе 2020-2021 обучается 38 человек, 37 из которых 

выпускники гимназии.  

 

 

 

География трудоустройства выпускников 9-х классов  

 по программам СПО  в 2020году: 
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9А 3  1 2          

9Б 13    1 4 1 3 1 1 1 1  

9В 8 3 1       1  1 2 

% 100 12,5 8,3 8,3 4,16 16,6 4,16 12,5 4,16 8,3 4,16 8,3 8,3 

 

Выбрали  педагогические специальности   

по программам СПО в 2020 году: 
Класс Кол-во География трудоустройства 

9 0 нет 

% 0 

 

Распределение выпускников средней школы 
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Год 

выпуска 

Средняя школа 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

В том числе 

на бюджет 

Поступили в 

профессиональны

е ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2020 37 31 23 2 2 2 

Выпускники гимназии продолжили обучение в основном в образовательных 

учреждениях высшего  образования и  5,4% -  в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования. Выпускниками   предпочтение при 

выборе профессии отдаётся экономическим специальностям. Выпускники 

гимназии ежегодно продолжают обучение в педагогических и медицинских 

учебных заведениях. Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися и профилизация на  уровне 

среднего общего образования. 

Доля выпускников поступивших в ВУЗы на бюджет 

Анализ поступления обучающихся 11 классов показывает, что в 2020 году 

количество обучающихся поступивших на бюджет сократилось. Изменение 

данного показателя связано с тем, что обучающиеся набрали недостаточное 

количество проходных баллов для поступления в ВУЗ. 

 

География трудоустройства выпускников 11-х классов: 

 
Год Поступили в ВУЗы 

г.СПБ (%) 

Поступили в ВУЗы 

г.Москва  

Поступили в ВУЗы 

других регионов 

2020 31/100% 0 0 

Выбрали  педагогические специальности: 
Год Кол-во Доля от общего числа выпускников 

2018 5 10% 
2019 4 9% 
2020 2 5,4% 

 

3.5 Функционирование ВСОКО 

В школе разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

ВСОКО: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение о внутреннем мониторинге качества образования ГБОУ гимназии 

№66; 

Положение о внутришкольном контроле. 

Внутренняя система оценка качества образования представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов.  

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования 

являются:  



44 
 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности;  

• условия реализации образовательных программ;  

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  

Общее руководство организацией и проведением оценки качества 

образования осуществляет директор гимназии. Оценочные мероприятия 

проводятся заместителями директора, руководителями методических объединений, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальным педагогом в 

соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в гимназии. 

Учитываются результаты внешней независимой оценки качества образования. 

Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики 

ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, 

качество содержания образования, качество реализации программ начального, 

основного и среднего общего образования. Таким образом, внутренняя система 

оценки качества образования включается следующие направления:  

Оценка качества образовательных результатов  

Оценка качества реализации образовательного процесса  

Оценка качества основных условий  

В 2020 учебном году ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и 

показателям: 

№ 

п/п  

Критерий  Показатели  Методы оценки  

I. Результаты 

1 Предметные 

результаты обучения  

Для каждого предмета учебного 

плана определяется:  

доля неуспевающих, доля 

обучающихся на  

«4» и «5», результаты 

промежуточной и итоговой 

аттестации, Анализ результатов 

ГИА-9 и ЕГЭ  

Текущий, 

промежуточный 

и итоговый 

контроль  

 

2 Метапредметные 

результаты обучения 

(для ФГОС)  

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы 

ОО (высокий, средний, низкий).  

Мониторинговое 

исследование  

3 Личностные 

результаты (мотивация, 

самооценка, 

нравственно-этическая 

ориентация для ФГОС)  

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы ОО (высокий, 

средний, низкий).  

Мониторинговое 

исследование  



45 
 

4 Здоровье обучающихся  Динамика в доле учащихся, 

имеющих отклонение в 

здоровье.  

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом.  

Наблюдение  

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах  

Доля участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по 

предметам по уровням  

Сбор и 

обработка 

стат.данных  

II. Реализация образовательной деятельности 

1 Образовательные 

программы  

Соответствие образовательных 

программ требованиям ФГОС, 

ФКГОС и запросам участников 

образовательных отношений  

Экспертиза  

2 Качество внеурочной 

деятельности  

Доля учеников и их родителей, 

положительно оценивших 

организацию внеурочной 

деятельности  

Анкетирование  

3 Удовлетворённость 

учащихся школьной 

жизнью  

Доля учащихся каждого класса, 

имеющих высокий и средний 

уровень удовлетворенности 

школьной жизнью  

Анкетирование  

4 Удовлетворённость 

родителей работой ОО  

Доля родителей каждого 

класса, имеющих высокий и 

средний уровень 

удовлетворенности работой ОО  

Анкетирование  

III. Условия реализации образовательных программ 

1 Материально-

техническое 

обеспечение  

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС, ФКГОС.  

Отсутствие предписаний  

Экспертиза  

2 Информационно- 

методическое 

обеспечение  

Соответствие информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС, ФКГОС  

Экспертиза  

3 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия  

Отсутствие предписаний  Сбор и 

обработка 

данных  

4 Медицинское 

сопровождение и 

общественное питание  

Отсутствие предписаний  Сбор и 

обработка 

данных  

5 Кадровое обеспечение  Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана;  

Доля педагогических 

Экспертиза  
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работников, имеющих первую 

квалификационную категорию;  

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию;  

Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации;  

Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях;  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, проводящих 

мастер-классы  

 Оценка уровня достижения обучающимися гимназии метапредметных 

результатов обучения проводилась как в ходе тематического промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения внешних оценочных процедур.  

 В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году, чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация гимназии осуществляла мониторинг технические 

возможности семей, а затем обеспечивала детей оборудованием из собственных 

возможностей. Также, на сайте гимназии, был создан специальный раздел по 

дистанционному обучению, и поддерживали работу горячей телефонной линии, 

чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного 

обучения. За период весеннего дистанта 2020 года поступало множество 

обращений от родителей, большинство из которых были связаны с вопросами 

качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

платформу «Петербургское образование», «РЭШ»). Осенью, с организацией в 

гимназии возможности онлайн-обучения,  обращений от родителей по вопросам 

организации дистанционного обучения не поступало. 

Внутришкольный мониторинг оценки качества знаний обучающихся в 

2020 году осуществлялся учителями-предметниками в рамках 

запланированных контрольно-оценочных процедур согласно тематическому 

планированию по учебному предмету. 

 

3.6 Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 

 На конец 2020 года гимназия полностью обеспечена педагогическими 

кадрами, все направления образовательного процесса укомплектованы штатными 

единицами.  

На период самообследования численность педагогических работников 

составляет 68 человек. Внешних совместителей нет. 
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В 2020 году аттестацию с присвоением квалификационной категории прошли 

9 педагогических работников. Аттестация на соответствие занимаемой должности 

не проводилась. 

Учебные предметы по которым наиболее высокая педагогическая нагрузка в 

расчете на одного педагогического работника и имеется кадровый дефицит – 

математика. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 
Группа  

условий 

Критерии оценки 
Единица 

измерения 

Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

61 /89 % 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

52 /76,4 % 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

17 /25 % 

28/41 % 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

8 /11,7 % 

16/23,5 % 

Численность / удельный вес численности педагогических и 100  % 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Численность / удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю / 

направлению профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1 /1,4 % 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, своевременно прошедших повышение 

квалификации по осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего образования, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

68/100 % 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, охваченных непрерывным 

профессиональным образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

68/100 % 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-педагогических 

работников партнерских организаций 

0% 

 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, являющихся победителями или призерами 

конкурса «Учитель года» 

0/0 % 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, являющихся победителями или призерами 

региональных конкурсов профессионального мастерства 

0/0% 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих публикации в профессиональных 

изданиях на региональном или федеральном уровнях 

4 /5,8 % 

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, ведущих личную страничку на сайте школы 

0 % 

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в штатном расписании 0 чел. 

Количество педагогов-психологов по совместительству 0 чел. 

Количество социальных педагогов 1 чел. 

Доля педагогических работников с вмененным 

функционалом тьютора в общем количестве 

педагогических работников 

0 чел. /0 % 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе воспитания 

0 / % 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе формирования и развития УУД 

0 / % 

Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных 

при участии (соавторстве) педагога-психолога в общем 

объеме курсов внеурочной деятельности в плане 

0 / % 
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внеурочной деятельности 

Количество дополнительных образовательных программ 

на базе школы, разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога  

0 

Наличие оборудованного помещения, приспособленного 

для индивидуальных консультаций с обучающимися, 

родителями 

 имеется 

Наличие оборудованных образовательных пространств 

для психологической разгрузки; рекреационных зон 

 не имеется 

 

Творческая компетентность педагогических работников 

Уровень Содержание 

Федеральный  Совместная работа с университетами Санкт-Петербурга 

Региональный 

Совместная работа с ИМЦ: 

 по дистанционному обучению одаренных детей; 

 по инновационной деятельности; 

 по обмену опытом. 

Районный Совместная работа с ИМЦ Приморского района 

В период дистанционного обучения все педагоги гимнази успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. 

3.7 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Группа  

условий 

Критерии оценки Единица 

измерения 

Учебно-

методическое и 

информационн

ое обеспечение  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

18 

Количество экземпляров справочной литературы в 

общем количестве единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

0,3 

Количество экземпляров научно-популярной 

литературы в общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

0,1 

Соответствие используемых учебников и учебных 

пособий федеральному перечню 

Соответст

вует 

 

Наличие общедоступного аннотированного перечня 

информационных образовательных ресурсов 

интернета 

Да 

Количество единиц электронных образовательных 

ресурсов, используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного плана 

10 

Количество единиц цифровых программных 5 
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продуктов, используемых при реализации плана 

внеурочной деятельности 

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых для обеспечения 

проектной деятельности обучающихся 

8 

 

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 

29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Соответст

вует  

 

Показатель Фактический 

показатель 

Локальные акты, 

регламентирующие 

методическую 

деятельность  

1. Положение о школьных методических объединениях. 

и проблемно-творческих группах 

План методической 

работы школы.  

 

наличие плана методической работы;  да 

 план методической работы составлен 

на основе анализа деятельности 

учреждения за истекший период;  

да 

план методической работы 

обеспечивает непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников, реализует 

компетенцию образовательного 

учреждения по использованию и 

совершенствованию методик 

образовательного процесса и 

образовательных технологий.  

да 

наличие в плане методической работы 

образовательного учреждения 

раздела, обеспечивающего 

сопровождение введения ФГОС;  

да 

наличие материально-технического и 

информационного обеспечения  

введения ФГОС;  

да 

спланировано освоение новой 

системы требований к оценке 

достижений обучающихся 

(личностным, метапредметным, 

предметным);  

да 

определены формы организации 

образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы 

начального, основного общего 

образования;  

да 
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Методические объ- 

единения учителей  

 

наличие в ОУ предметных 

методических объединений, 

удовлетворяющих запросы учителей 

по совершенствованию научно-

методической по готовки для 

успешного решения задач ФГОС;  

да 

 обеспечение системы непрерывного 

образования педагогических кадров.  

да 

 Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики, направленная на развитие 

творческого потенциала обучающихся и педагогов. Методическая работа 

осуществляется через работу методического совета, педагогического совета, 

методических объединений,  творческих групп учителей.  

 

3.8 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного  процесса 

Для оперативного информационного обеспечения учебного и 

воспитательного процесса, обеспечения равных возможностей на получение 

образования в рамках реализации ФГОС гимназия располагает библиотечным 

фондом. 

Общий библиотечный фонд ГБОУ гимназия № 66 в 2020 году составил 

25346экземпляра, из них: фонд учебников – 17461 экземпляров, фонд 

художественной литературы – 7885 экземпляров 

Общий библиотечный фонд ГБОУ гимназия №66 
Библиотечный фонд Количество 

(экз.) 

Всего: 25346 

в том числе: 

учебники 

17461 

учебно-методическая 44 

художественная 7885 

справочники, 

энциклопедии 

510 

научная литература - 

периодические издания (наименований) 36 
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диски CD-ROM - 

видеокассеты - 

 

Общий библиотечный фонд увеличился на 679 экземпляров.  

Увеличение библиотечного фонда произошло в связи с увеличением 

количества обучающихся. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учёте, в 

расчёте на одного обучающегося – 18 экземпляров. 

Количество художественной литературы, востребованных на одного 

обучающегося из фонда библиотеки, составляет 8 экземпляров. 

Бесплатными учебниками на отчётный период обеспечены все 

обучающиеся. 

В 2020 году на приобретение учебников израсходовано 1090794,95рублей.  

 В фонде библиотеки имеется справочная и дополнительная литература в помощь 

учебной, исследовательской деятельности и самообразования. 

Фонд справочной и дополнительной литературы  по предметам школьной 

программы 

(данные на 1 сентября 2018 г., 2019 г., 2020 г.) 
 

 

Предмет учебного 

плана 

Учебно-методическая 

литература 

 

 Справочная литература 

(кол-во экз.) 

2018г. 2019г. 2020 г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

Русский язык 91 91 91 5 5 5 

Математика 33 33 33    

Физика 15 15 15    

Химия 17 17 17    

Биология 21 21 21    

География 31 31 31    

История 30 30 30    

Обществознание 18 18 18    

Право 4 4 4    

Литература 65 65 65 20 20 32 

Иностранные языки 40 40 40    

Технология 5 5 5    

МХК 15 15 15    

Музыка 30 30 30    

Краеведение 20 20 20    

Физкультура 5 5 5    

Универсальная 70 70 70    

ИТОГО 510 510 510 25 25 37 

 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение библиотеки 

Структура библиотеки: абонемент совмещён с читальным залом. 
Название/ количество (ед.) Абонемент Читальный зал 

Оборудование, технические средства обеспечения (ТСО) образовательного процесса 

Универсальный настольный компьютер 1 3 

Цифровой проектор - - 
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Экран  - - 

Множительное и копировальное 

оборудование: 

 

1 - 

Диски CD-ROM  - - 

Видеокассеты  - - 

Общий книжный фонд 25346  

Периодические издания 1098  

Посадочные места для работы 9  

Система современного программного 

обеспечения (лицензионное программное 

обеспечение системы «Мicrosoft Windows 

XP») 

+ + 

Высокоскоростной доступ к сети Интернет 

(скорость доступа – 3 Мбит/сек.). 

+ + 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

сотрудника библиотеки 

+ + 

 

В библиотеке зарегистрировано 1027 читателя. Число посещений библиотеки 

– 3538. Выдано  17940 экземпляра книг по различным темам. Библиотеку в 

среднем посещали 31 пользователей в день. Выполнено библиографических 

справок – 90. 

Читательская активность обучающихся младших классов немного 

уменьшилась в связи с режимом функционирования школы в условиях 

распространения COVID – 19  на основании Методических рекомендаций МР 

3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

в библиотеках. (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 19 июня 2020г) 

Одна из важнейших форм работы библиотеки школы – это массовые 

мероприятия, главной целью которых является содействие воспитанию 

обучающихся посредством книги.  

На переменах в библиотеке проводились различные викторины, обзоры, 

выставки, индивидуальные беседы с детьми по прочитанным книгам, 

литературные кроссворды. Как правило, численность присутствующих небольшая, 

но это всегда заинтересованные участники малых форм массовых мероприятий, 

которые развивают память, сообразительность младших школьников. 

Организация выставок литературы – эффективный способ раскрытия 

библиотечного фонда для пользователей. В библиотеке были оформлены 

разнообразные выставки к знаменательным и памятным датам, писателям-

юбилярам. 
1. Выставка – «Там, где память, там слеза…» 

(27 января – снятие блокады г. Ленинграда) 

Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свою страну, за свой народ. 

Январь 

21.01 – 27.01 

2. Выставка – размышление «Исповедь солдатского 

сердца» (23 февраля – День защитника Отечества) 

Цель: воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, физической и нравственной 

Февраль 

20.02 – 23.02 
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культуры; развитие позитивного отношения к службе в 

Армии, умения дружить, беречь дружбу. 

3.  Выставка – откровение «Книга мудрости о женщине» 

Задачи: прививать детям чувство любви, уважения к 

женщине, воспитывать заботливое отношение к своим 

мамам, бабушкам, сестрам, одноклассницам. 

Март 

5.03 – 10.03 

4. Видеовыставка «Чтобы помнили» 

Задачи: расширить знания учащихся о Великой 

Отечественной войне. 

Май 

5. Выставка - игра с литературными сказочными 

героями « Угадай, из каких мы книг» 

 Цель: воспитание интереса к чтению книг, бережного 

отношения к книге.  

К международному дню грамотности 8 сентября. 

Сентябрь 

01.09 – 20.09 

 

6. Выставка – путешествие «Их жизнь – сюжеты для 

романов» 

Цель: показать роль личности в истории Отечества, 

значимость вклада каждого человека в жизнь 

общества, своего народа, государства (16 сентября - 

275 лет со дня рождения русского 

полководца Михаила Илларионовича 

Кутузова (1745–1813) 

Сентябрь 

23.09 – 30.09 

 

 

 

 

7. Выставка – портрет «Учитель крупным планом» 

Цель: роль учителя в жизни человека.  

Октябрь 

01.10. – 07.10 

8. Персональная выставка 

 «Фантазии сеньора Родари» (Джанни Родари (1920-

1980) 100 лет)! 

Октябрь 

14.10 – 20.10 

9. Выставка-просмотр «Мир книг и мир в книгах» 

Цель: знакомство с новой литературой. 

Октябрь 

23.10 – 25.10 

10. Выставка – имена «Гордись, Россия! 

Цель - познакомить учащихся с историческими 

личностями: Иваном Сусаниным, Кузьмой Мининым, 

Дмитрием Пожарским. 

Ноябрь 

01.10 – 08.10 

11. Выставка  - диалог «Спрашивай - отвечаем»! 

(Письменно, не указывая своего имени, желающие 

могут задать вопросы, которые их интересуют. 

Ответы - в книгах и журналах. 

Отобранные источники располагаются на выставке по 

разделам, названиями которых становятся вопросы, 

заданные читателями). 

Ноябрь 

27.10 – 29.10 

12. Выставка-сюрприз «У книжки нет каникул» 

Цель: воспитание интереса к чтению книг. 

С каждой книжкой, которую  читатель взял с 

выставки, он получает сюрприз в виде маленького 

смайлика-наклейки. 

Декабрь 

02.12 – 10.12 

 

Проведены массовые мероприятия 

1. День памяти «Непокорённый Ленинград» 

27 января – День полного снятия блокады г. 

Ленинграда. 

Задачи: привлечь внимание к истории нашей Родины, 

Январь 

23.01 – 27.01 



55 
 

воспитывать чувство патриотизма, сознательности, 

сопричастности к великим историческим событиям, 

расширить кругозор учащихся в рамках исторически 

значимых событий нашей страны. 

2.  Патриотический час «Высокий долг – Отчизну 

защищать» 

Цель: формирование у обучающихся понимания 

значения, содержания и особенностей организации 

защиты Отечества; стремления добросовестно 

выполнять свой конституционный долг и 

обязанности, воспитание личной ответственности, 

гордости за принадлежность к  российской армии и 

флоту. 

Февраль 

18.02 – 23.02 

3. Беседа – диалог "Живой любви глубокие черты…" О 

судьбах жён декабристов. 

Задачи: расширить представления обучающихся о 

событиях декабря 1825 года в России, их 

последствиях; представить и раскрыть личности 

русских женщин, последовавших за своими мужьями 

в Сибирь как уникальное явление в русской истории; 

способствовать формированию у обучающихся 

чувства верности, преданности любимому человеку, а 

также понятий долга, ответственности. 

Февраль 

11.02 – 14.02 

4.  Урок – доброты «Меньшие братья наши» 

Цель: воспитание у учащихся доброты, чуткости, 

внимания и уважительного отношения к миру 

животных.  

Март 

01. 03 – 04.03 

5. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

марафон чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

Задачи: расширить представления детей о Великой 

Отечественной войне; 

 воспитывать уважение к героическому прошлому 

страны;  пробуждать сочувствие к людям старшего 

поколения; 

 формировать положительную оценку таких 

нравственных качеств, как самопожертвование, 

героизм, патриотизм; 

 формировать активную жизненную позицию; 

 побуждать детей к активному сопротивлению 

попыткам очернить историю страны. 

Май 

 

6. Викторина «Будь грамотным – будь успешным!» 

(Беседа ко дню международного дня  

распространения грамотности, 8 сентября) 

Сентябрь 

7. Экскурсия в библиотеку «В гости к Библиогному» 

Цель: знакомство с библиотекой, ее правилами и 

распорядком, воспитание  интереса к чтению, 

уважения и бережному отношению к книге. 

К международному дню школьных библиотек! 

Октябрь 

(По согласованию с 

классными 

руководителями) 

 

8. Проведение  школьного конкурса «Разукрасим мир 

стихами» 

Октябрь - ноябрь 

9. День периодики «Журнальная карусель» 

Задачи: показать многообразие и периодических 

Октябрь 
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журналов для их возраста, воспитать любовь к 

чтению, пробудить интерес и уважение к книге, 

журналам. 

10. Урок краеведения «Родному городу посвящается» 

Задачи: научить понимать причины появления 

названий улиц города, выяснить как из названия улиц 

можно узнать об истории города Санкт-Петербурга. 

Октябрь 

11. Продолжение проекта  «Добру откроем сердце: 

школа развивающего чтения. (По специальному 

плану)  

(По книге И.И. Тихомировой) 

Октябрь – Март 

(По согласованию с 

классными 

руководителями) 

 

12. Урок доброты «Все краски жизни для тебя» 

Задачи: формировать нравственно-эстетические 

ценности, уважение и  чувство благодарности к маме; 

поддержать традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные устои, особо отметить 

значение в нашей жизни главного человека — мамы. 

Выставка рисунков о маме. 

Ноябрь 

25.11 -29.11 

13. Игра – путешествие по сказкам К. Паустовского. 

Задачи: закрепить и расширить знания детей о жизни 

и творчестве К.Паустовского; воспитывать 

стремление к самостоятельному чтению, бережному 

и уважительному отношению к слову. 

Декабрь  

(По согласованию с 

классными 

руководителями) 

 

14. Круглый стол «Вырезаем снежинку» 

Задачи: способствовать развитию творческого 

потенциала  при изготовлении новогодней 

снежинки различных форм; изучить 

технологическую последовательность и трудовые 

приемы выполнения изделия из цветной 

бумаги; расширить кругозор; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, бережливость, 

ответственность за выполняемую работу. 

Декабрь 

09.12 – 18.12 

 

 

15.  Викторина «Мир прав в мире сказок»  

(День конституции).  

Задачи:    формировать и закреплять  знания по теме 

«Права ребенка» на примере нарушения прав 

сказочных героев, развивать способность к анализу 

ситуаций, интереса к правовым вопросам. 

Декабрь 

В течение прошедшего учебного года работа библиотеки школы проводилась 

согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание учебных программ, 

методов, форм обучения предполагают максимальное и оперативное 

предоставление различного рода источников информации.  

Изменения в плане работы были связаны с режимом функционирования 

школы в условиях распространения COVID – 19,  которые были приняты  на 

основании Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) в библиотеках. (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

19 июня 2020г) 
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Задачи на будущий год: 

 - продолжить работу по приобщению обучающихся 5 – 11 классов к чтению 

посредством проведения массовых мероприятий и через индивидуальную работу; 

-  совершенствовать качество обслуживания пользователей, оказывать 

всестороннюю помощь педагогическому коллективу в формировании духовной и 

творческой личности обучающихся;  

- продолжить работу по воспитанию у детей читательской культуры. 

3.9 Материально-техническое обеспечение 

1. Количество учебных кабинетов: 39 

    их общая площадь: 2843,1 м.кв. (3,04 кв.м. на одного учащегося) 

2. Предельная численность обучающихся в течение года: 800 

3. Фактическая численность обучающихся в течение года: 935  

4. Наличие библиотеки: имеется 

5.  Наличие спортивного зала: имеется 

6.  Наличие спортивной площадки: имеется 

7.   Наличие актового зала: имеется. 

8.  Наличие помещений для кружковых занятий: учебные кабинеты (зал 

хореографии - нет, отдельные кабинеты ИЗО, музыки, ОБЖ –нет) 

9.  Количество мастерских: 1 

10. Наличие учебного хозяйства: нет 

11. Наличие столовой: имеется -число посадочных мест:  120 
 

В 2020 году Гимназия стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и 

получила оборудование - 30 ноутбуков, что позволит комплексно подойти к 

следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в 

образовательном процессе гимназии. 

 Развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся  ГБОУ 

гимназия №66 невозможно без хорошо развитой материально-технической базы. 

Совершенствование технического обеспечения образовательного процесса, 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий являются 

важными направления деятельности гимназии.  

 

Показатели материально-технического обеспечения ГБОУ гимназия №66 
Направления Показатели обеспеченности 
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 Обеспеченность средствами вычислительной  и техники: 

в образовательном процессе используются 76 компьютеров 

Для выполнения функций АУП 10 компьютеров 

1 кабинет информатики (10 компьютеров) 

Для дистанционного обучения: 

15 компьютеров 

Компьютерной техникой оснащены: 

27 кабинетов основной и 

средней школы (100 %) 

12 кабинетов начальной школы 

(100 %) 

7 кабинетов АУП (100 %) (100 %) 
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Мультимедийные проекторы установлены: 

в 14-х кабинетах основной и 

средней школы (52%) 

в 6-х кабинетах начальной 

школы (50%) 

«Интерактивная доска» 

2 шт. в кабинетах основной и 

средней школы 

5 шт. в кабинетах начальной 

школы 

читальный зал библиотеки- 3 компьютера 

 

Обеспеченность множительно-копировальная техникой: 

МФУ- 31 штук, принтеры- 4 штук 
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Подключены к сети «Интернет»:  

101 компьютеров 

Сетью «Интернет» оснащены: 

27 кабинет основной и 

средней школы (100%) 

 12 кабинетов начальной школы 

(100%) 

Подключены к сети «Интернет»: 

СВТ АУП 10 (100%) 

Использование автоматизированных информационных 

систем: 

внедрена АИС «Параграф»  

ведение электронного журнала и электронных дневников для 

100% обучающихся 
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Всего учебных кабинетов: 

27 кабинетов  

основной и средней школы 

12 кабинетов  

начальной школы 

Полностью оснащены учебным оборудованием кабинеты: 

Компьютерным оборудованием оснащены все кабинеты 

Частично оснащены кабинеты : 

нет мультимедийного оборудования (50% начальная школы, 

42% основная и средняя школа), технологии (девочки) 

Функционируют: 

библиотека, актовый зал, спортивный зал, спортивные 

площадки,  одна мастерская  

Не оснащены необходимым оборудованием учебные 

кабинеты 

Кабинеты ОБЖ, музыки, биологи 

Обеспеченность компьютерной техникой низкая и составляет примерно 12 

учащихся на 1 компьютер.  

 Существенный недостаток использования в образовательном процессе 

интерактивных электронных образовательных ресурсов – низкая обеспеченность 

мультимедийным оборудованием, отсутствие безопасного беспроводного 

интернета.  

В 2020 году, в целях дальнейшего развития материально-технической 

обеспечения образовательного процесса, гимназией осуществлены закупки: 

1.  Электронно-вычислительная техника                                      1 835 000 руб. 

ноутбуки - 39 шт. 

моноблоки - 4 шт. 

2. Комплексы интерактивные с вычислительным 

 блоком – 2 шт. , проекторы -12 шт.                                        1 240 000 руб. 
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 экран 

3. Копировальная техника                                                                209 000 руб. 

МФУ НР - 11 шт.                      

4. Библиотека                                                                                   1 100 000 руб. 

(учебники и худ. лит-ра)             

5. Школьная мебель и пр. имущество: 

Актовый зал и фойе (3-х секц. кресла)                                        900 000 руб. 

Столовая (стулья)                                                                           235 000 руб. 

Классы (парты, стулья)                                                                2 420 000 руб.    

Класс информатики (кресла -11 шт.)                                              61 000 руб.  

Жалюзи (1-4 эт.)                                                                              222 000 руб.  

6. Оборудование для безопасности от противовирусных инфекций 

Рециркуляторы воздуха (18 шт.)                                             350 000 руб. 

Дезинфекторы б/к, термометры                                                  197 000 руб. 

7. Оборудование                                                                                 259 000 руб. 

для кабинетов физики и химии с реактивами 

8. Поставка оборудования в рамках                                                    71 000 руб. 

программы «Доступная среда»   

 

Итого, общая сумма составила 9 180 000руб. 

В ОДОД – 8 групп дошкольного отделения, имеется кабинет музыкального и 

спортивного руководителя, методический кабинет, дополнительные кабинеты: 

«РУССКАЯ ИЗБА» и «ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ» спортивно-музыкальный зал, 8 

игровых площадок, 2 спортивные площадки, медицинский блок, прачечная, 

пищеблок.  

Согласно плану реализации ПР в гимназии создана безопасная среда: 

ограждение, домофон, система доступа, турникеты, АТС, СКУД, видеонаблюдение 

внутреннее и внешнее. Проводятся эвакуации, занятия по охране труда и технике 

безопасности. Гимназия включена в районную программу по установке 

видеонаблюдения (дополнительно внутреннего и наружного).   

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в гимназии ведется 

внешнее видеонаблюдение (по периметру здания установлено 4 видеокамер) и 

внутреннее видеонаблюдение (14 видеокамер в холлах и  раздевалке первого 

этажа). 

Вывод: 

 Анализ показателей указывает на то, что ГБОУ гимназия №66 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

 Гимназия укомплектована необходимым количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
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повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся как по результатам 

государственной итоговой аттестации, так и по качеству освоения основных 

образовательных программ. Однако имеется недостаток учителей математики. 

 За последних три учебных года все обучающиеся успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и получили аттестаты об 

уровне образования. За этот же период все обучающиеся выпускных 9 и 11 классов 

были допущены до государственного итоговой аттестации. 

 Однако выявлены следующие проблемные зоны: 

1) недостаточный уровень качества образования на уровне среднего общего 

образования и получение неудовлетворительных результатов  на ЕГЭ по 

химии, биологии, обществознания; 

2) недостаточная результативность работы с одаренными детьми на 

региональном и всероссийском уровнях; 

3) недостаточный уровень оснащенности средствами ИКТ учебных кабинетов 

и групп ОДОД. 

4) недостаточное материально-техническое обеспечение  для осуществления 

проектной и исследовательской деятельности на уровне СОО, развития 

воспитанников ОДОД. 

 В целом гимназия сохраняет основные параметры образовательной 

деятельности, стабильно функционирует и развивается, обеспечивая права 

граждан на образование в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде.  
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