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Пояснительная записка 

 
Настоящий отчёт выполнен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 3,13 ст. 28, п. 3 ст. 29); приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей де-

ятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и до-

полнениями); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12. 2017 

№ 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной орга-

низации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462». В отчёте представлены результаты самообследования, выполненного ГБОУ 

гимназией № 52 Приморского района Санкт-Петербурга по итогам 2021 года.   

Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в установленном порядке 

коллективом и администрацией ГБОУ гимназии № 52, а также на основании официальных данных, 

отражающих:  

 результаты проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 2021 году;  

 итоги внешнего мониторинга, проводимого городской и районной методическими служ-

бами в 2020 – 2021 учебном году;  

 результаты воспитательной и научно-методической работы, проведенной в 2020 – 2021 

учебном году;  

 итоги взаимодействия с социальными партнёрами гимназии. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на офици-

альном сайте ГБОУ гимназии № 52 в сети Интернет.  

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности 

 
В 2020-2021 учебном году ГБОУ гимназия № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Гимназия) определила следующую цель: обеспечение оптимального функционирования 

и развития образовательного учреждения как целостной социально-педагогической системы, а 

также эффективной деятельности всех подсистем гимназии, что являлось созданием условий для:  

- получения образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- углублённого изучения английского языка с 5-го по 11-ый класс; 

- изучение второго языка (испанского); 

- реализации филологического профиля на третьем уровне обучения; 

- освоения ИКТ и возможностей их применения в конкретных жизненных ситуациях; 

- подготовки учащихся к интеллектуальному труду в любой сфере деятельности, воспитания спо-

собности и желания получить высшее образование; 

- для организации учебной и внеучебной проектной и исследовательской деятельности; 

- формирования толерантной личности, гражданина страны, мира; 

- развития навыков коммуникативной культуры; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 Внедрение ФГОС на уровне среднего общего образования (10-е классы). 

 Разработка и начало реализации программы развития гимназии на 2021 – 2025 годы. 

 Выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта: проведение 

методической недели по теме «Актуальные направления цифровой трансформации образо-

вания: перспективы и новые возможности развития традиционного образования», усиление 

работы по взаимопосещению уроков, взаимообучению. 

 Повышение эффективности работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Реализация программы научно-методической работы по теме «Научно-методическая куль-

тура педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта «Педагог». 
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 Работа над системой оценки достижений планируемых результатов обучающихся в контек-

сте ФГОС. 

 Участие в Петербургском международном образовательном форуме. Примерная тема: 

«Возможности уровневого профстандарта педагога в проектировании системы непрерыв-

ного профессионального развития педагога».  

 Продолжение работы по выявлению и развитию одаренных детей, стимулирование более 

активного участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах. 

 Расширение внеурочной деятельности в гимназии, вовлечение обучающихся во внеуроч-

ную деятельность. 

 Увеличение количества участников профессиональных конкурсов для педагогических ра-

ботников. 

 

Гимназия реализовывала следующие образовательные программы: 

- Основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС; 1-4 классы); 

- Основную образовательную программу основного общего образования (ФГОС; 5-9 классы); 

- Основную образовательную программу среднего общего образования (ФГОС; 10-11 классы); 

- Основную образовательную программу среднего общего образования (ФКГОС; 10-11 классы).                   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, со-

стоящего из обязательной части и части, формируемой образовательным учреждением, не превы-

шало в совокупности величину недельной образовательной нагрузки согласно санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СанПиН 

2.4.3648-20); санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Основная форма обучения - классно-урочная система. Другие формы: индивидуальные и 

групповые занятия и консультации, мастерские, презентации, учебные экскурсии, занятия в круж-

ках, секциях, проектная деятельность. Учебный процесс осуществлялся в условиях кабинетной си-

стемы. 

Продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2 – 11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовывалось с использова-

нием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план Гимназии обеспечивал выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20; санитар-

ными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Все поставленные задачи были выполнены.  

Показателями успешности работы гимназии являются: 

 выполнение закона «Об образовании в Российской Федерации», отсутствие  подтвер-

жденных жалоб потребителей образовательных услуг на организацию образователь-

ного процесса в гимназии; 

 успешное внедрение ФГОС в параллели 10-х классов; 

 выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана; 

 наличие 11 обучающихся, получивших аттестаты с отличием в 9-м классе, и 3 обучаю-

щихся, получивших аттестаты с отличием в 11-м классе; 

 14 обучающихся с результатами ЕГЭ от 90 до 99 баллов; 21 обучающийся с результа-

тами ЕГЭ от 80 до 89 баллов. 

 высокие результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 успешное поступление выпускников гимназии в ВУЗы;  
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 результативное участие обучающихся всех уровней образования в различных олимпиа-

дах и конкурсах; 

 сохранение контингента обучающихся, выполнение единых требований к обучаю-

щимся; 

 снижение уровня травматизма; 

 результативность педагогических советов и производственных совещаний; 

 аналитическая работа предметных методических объединений; 

 результативное проведение методической недели по теме «Актуальные направления 

цифровой трансформации образования: перспективы и новые возможности развития 

традиционного образования»; 

 успешное проведение форсайт-сессии в рамках Петербуржского международного обра-

зовательного форума «Возможности уровневого профстандарта педагога в проектиро-

вании системы непрерывного профессионального развития педагога». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности за Рег. номером 555, выдана Ко-

митетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 16 марта 2012 г. без ограничения по 

сроку действия.  

Гимназия аккредитована для ведения уставной деятельности и имеет свидетельство о госу-

дарственной аккредитации от 7 марта 2014 г. за Рег. номером 572, выданное Правительством 

Санкт-Петербурга в лице органа исполнительной власти – Комитета по образованию (действует 

до 07 марта 2026 г.). 

  

2. Оценка системы управления 

 
Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и коллеги-

альности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения – директор. Компетенция и условия деятельности директора Об-

разовательного учреждения, а также его ответственность определяются в трудовом договоре, за-

ключаемом между администрацией Приморского района Санкт-Петербурга и директором Гимна-

зии. 

Коллегиальными органами управления Гимназией являются: Общее собрание работников и 

Педагогический совет. Коллегиальные органы управления создаются 

и действуют в соответствии с положениями об этих органах. 

К компетенции Общего собрания работников относится: 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

 обсуждение и принятие проекта новой редакции устава Образовательного учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в устав Образовательного учреждения; 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материаль-

ных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследова-

ния; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов руководителя Образовательного учреждения и коллегиальных орга-

нов управления Образовательным учреждением по вопросам их деятельности; 

 принятие решений по вопросам охраны Образовательного учреждения, организации меди-

цинского обслуживания и питания обучающихся и другим вопросам, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение руководителем Образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления Образовательным учреждением. 
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Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления Образователь-

ного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

 обсуждение и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса  

в соответствии с настоящим уставом, полученной лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;  

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обучаю-

щихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных дей-

ствующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы предыду-

щего уровня на следующий уровень общего образования; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием 

и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений.  

Общее собрание и Педагогический совет, как постоянно действующие коллегиальные органы 

управления Образовательным учреждением, имеют бессрочный срок полномочий. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Образовательным учре-

ждением и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затраги-

вающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном 

учреждении созданы Совет обучающихся «Школьная дума» и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Мнение данных советов учитывается при принятии локальных нормативных актов Образо-

вательного учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников Образовательного 

учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об об-

разовании. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения ло-

кальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинар-

ного взыскания в Образовательном учреждении создана Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Комиссия по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга является постоянно действующим совещательным органом, образованным для 

координации деятельности его должностных лиц (работников) по реализации антикоррупционной 

политики. 

Администрация ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

Должность Ф.И.О. 
Кабинет (этаж),  

телефон 

Директор Гузаева 

Ирина  

Владимировна 

Кабинет директора  

(2 этаж) 

246-03-17 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

(1-4 классы) 

Аванесян  

Галина  

Андреевна 

Кабинет № 100  

(1 этаж) 

246-03-12 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

(5-9 классы) 

Грошева 

Елена 

Сергеевна 

Кабинет № 211  

(2 этаж) 

246-03-14 
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Должность Ф.И.О. 
Кабинет (этаж),  

телефон 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

(10-11 классы) 

Коркина  

Елена  

Григорьевна 

Кабинет № 400 

(4 этаж) 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

(иностранные языки) 

Васильева  

Светлана  

Алексеевна 

Кабинет № 313  

(3 этаж) 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

Глушкина  

Юлия Игоревна 

Кабинет № 209 

(2 этаж) 

Заместитель директора  

по научно-методической работе  

Воробьева 

Светлана Павловна 

Кабинет № 200 

(2 этаж) 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной 

работе 

Давыдова  

Лариса  

Ивановна 

Кабинет № 215 

(2 этаж) 

246-03-15 

Административный совет гимназии – это основной коллегиальный орган при директоре для 

координации усилий администрации по эффективному управлению гимназией, для предваритель-

ного рассмотрения вопросов образовательной деятельности, подготовки к проведению крупных 

школьных мероприятий, решения текущих вопросов планирования, управления, ресурсного обес-

печения образовательного процесса, взаимодействия с социальными партнерами. В состав Адми-

нистративного совета входят директор и его заместители. 

Научно-методический совет является структурным подразделением научно-методиче-

ской службы гимназии, оказывает компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки 

учебно-воспитательного процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе реко-

мендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. Научно-методический совет 

призван координировать деятельность общественно-педагогических и научно-исследователь-

ских формирований школы, методических объединений учителей гимназии, творческих групп, 

творческих педагогов, направленную  на  развитие  научно-методического  обеспечения  образо-

вательного  процесса, инновационной  деятельности  гимназического  сообщества. 

Методическое объединение учителей является основным структурным подразделением ме-

тодической службы общеобразовательного учреждения, осуществляющим руководство учебно-

воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работой по одному или 

нескольким учебным предметам.  

В гимназии функционируют следующие методические объединения учителей: 

МО учителей начальных классов, председатель – Сидорович И.О. 

МО учителей русской словесности, председатель – Чубарева А.Ф. 

МО учителей математики и информатики, председатель – Жигунова И.Ю. 

МО учителей естественнонаучного цикла, председатель – Мельникова С.Ю. 

МО учителей английского языка, председатель – Георгиевская Т.С. 

МО учителей испанского языка, председатель – Парикова О.В. 

МО учителей истории и обществознания, председатель – Шатава Н.В. 

МО учителей физкультуры и ОБЖ, председатель – Рябкова М.П. 

МО учителей художественно-эстетического цикла, председатель – Воробьева И.Е. 

МО классных руководителей, председатель – Романова Ю.И. 

Служба психолого-педагогического сопровождения:  

 Основной целью психолого-педагогической помощи обучающимся Гимназии является под-

держка процесса образования, направленная на своевременное обеспечение сохранения и укреп-

ления психологического здоровья обучающихся, снижение рисков дезадаптации и негативной со-

циализации детей и подростков. 

Основными задачами психолого-педагогической помощи обучающимся являются: 

 психологическая поддержка и сопровождение обучающихся в проблемных и трудных 

жизненных ситуациях; 

 участие в проектировании и создании развивающей безопасной образовательной среды; 
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 мониторинг эффективности внедряемых программ и технологий обучения; 

 диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития обучаю-

щихся; 

 сотрудничество педагога-психолога с педагогами Гимназии по вопросам обеспечения до-

стижения каждым обучающимся максимально возможных для него личностных и мета-

предметных образовательных результатов; 

 содействие в построении индивидуальной траектории образования обучающихся; 

 содействие в создании условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися 

профессии (или профессиональной области) и содействие в построении личных профес-

сиональных планов; 

 содействие позитивной социализации обучающихся; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, 

аддиктивного, асоциального, виктимного, суицидального и т.п.) и противоправного пове-

дения обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 профилактика насилия и защиты детей от информации, наносящей вред их психическому 

здоровью и нравственному развитию; 

 содействие развитию межкультурной компетенции и толерантности; профилактика ксе-

нофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 

 содействие в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни обучающихся, 

в воспитании осознанного устойчивого отрицательного отношения к употреблению алко-

голя, психоактивных и наркотических веществ, табакокурению и другим вредным при-

вычкам; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего обу-

чения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе в условиях инклюзивного обучения; 

 психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогов по проблемам обучения, воспитания, поведения, развития. 

Психолого-педагогический консилиум  является одной из форм взаимодействия руководя-

щих и педагогических работников Гимназии с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического со-

провождения. 

Задачами психолого-педагогического консилиума являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об орга-

низации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального пси-

хофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних - это коллегиаль-

ный орган, целью которого является планирование, организация  и  осуществление  контроля  за  

проведением  первичной,  вторичной  и третичной   профилактики   социально   опасных   явлений   

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий). 

Основными задачами деятельности Совета являются:  

- предупреждение   безнадзорности,   беспризорности, правонарушений   и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении или 

группе риска по социальному сиротству;  
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- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, имеющими про-

блемы в обучении;   

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.  

Состав Совета утверждается приказом директора ОУ и состоит из председателя, его замести-

теля  и  членов  Совета.  Совет  состоит  из  наиболее  опытных  педагогических работников  ОУ.  

В  его  состав  обязательно  входит  заместитель  директора ОУ по воспитательной  работе,  соци-

альный  педагог,  педагог-психолог,  представители родительской общественности, классный  ру-

ководитель. На заседании Совета могут быть дополнительно приглашены специалисты ПМС Цен-

тра, органов и учреждений системы профилактики района. 

 Председателем Совета является  директор  школы. 

Школьная служба медиации является объединением обучающихся и педагогов, действую-

щим в образовательном учреждении на основе добровольческих усилий обучающихся. 

 Целью службы медиации является: 

- распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм разрешения кон-

фликтов; 

- помощь в разрешении конфликтных  ситуаций на основе принципов восстановительной меди-

ации; 

- снижение количества административного реагирования на правонарушения. 

Целью Службы здоровья является создание здоровьесозидающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование 

здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни образовательного 

учреждения.  

Задачами Службы здоровья являются:  

- Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех субъектов 

образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее основе го-

товности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

- Организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей здоровьесози-

дающий характер образовательного процесса и личную (коллективную) безопасность учащихся; 

- Создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости учащихся (воспитан-

ников) наиболее распространенными болезнями детей и подростков, в т.ч. обусловленными об-

разовательным процессом и социально обусловленными заболеваниями. 

Совет по питанию создан в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам орга-

низации питания, повышения качества питания обучающихся, а также недопущения в оборот 

пищевых продуктов , не отвечающих обязательным требованиям к качеству пищевых продуктов. 

Задачами Совета по питанию являются: 

- содействие  администрации  Гимназии  в  обеспечении  гарантий   прав  обучающихся на 

полноценное питание с учётом действующих натуральных норм питания и состояния здоровья  

обучающегося; 

- участие     в     контроле     организации     питания     в    Гимназии     по     согласованию с 

администрацией; 

- разработка рекомендаций по организации питания в Гимназии, включая организацию пропа-

ганды принципов здорового питания; 

- информирование участников образовательных отношений (работников, обучающихся, родите-

лей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся) об организации питания в 

Гимназии. 

По итогам 2021 года система управления Гимназии оценивается как эффективная, позво-

ляющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

  



10 

 

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 52 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 
2020–2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том числе:  

— начальная школа 374 

— основная школа 425 

— средняя школа 96 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  

— начальная школа — 

— основная школа — 

— средняя школа — 

3 Не получили аттестата:  

— об основном общем образовании — 

— среднем общем образовании — 

4 Окончили школу с аттестатом с 

отличием: 

 

— в основной гимназии 11 

— средней гимназии 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения ос-

новных образовательных программ сохраняется, при этом общая численность обучающихся с 

начала учебного года не изменилась (есть внутреннее движение обучающихся). 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Гимназии не было. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний.  

 

Общая успеваемость за 2020-2021 учебный год в 1-4 классах находится на 

удовлетворительном  уровне и составляет 100%. В сравнении с прошлым учебным годом успева-

емость стабильна. Качественная успеваемость на уровне начального общего образования в 2020-

2021 учебном году составила 86,56%.  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю  

«успеваемость» в 2021 году 

Класс этап ступень 

Уча-

щихся 
На 5 На 4 На 3 

Не успевают 

Переведены 

условно 

Успева-

емость 

Каче-

ство 

обуче-

ния 
 Из них н/а 

Всего Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное общее об-

разование 

374             100  

1 параллель 104             100  

1 а 34             100  

1 б 35             100  

1в 35               

2 параллель 98 35 35,71 84 85,71 14 14,29       100 85,71 

2 а 30 11 36,67 16 53,33 3 10       100 90 

2 б 33 10 30,3 18 54,55 5 15,15       100 84,85 

2 в 35 14 40,1 15 42,86 6 17,14       100 82,86 

3 параллель 104 31 29,52 59 56,19 15 14,29       100 85,71 

3 а 35 10 28,57 20 57,14 5 14,29       100 85,71 

3 б 34 9 26,47 18 52,94 7 20,59       100 79,41 

3 в 35 11 31,43 21 60 3 8,57       100 91,43 

4 параллель 68 24 35,29 35 51,47 9 13,24       100 86,76 

4 а 33 10 30.3 19 57,58 4 12,12       100 87,88 

4 б 35 14 40 16 45,71 5 14,29       100 85,71 
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Качество обучения в целом в 2020-2021 учебном году на уровне начального общего образо-

вания не снизилось и остается высоким -  86,56% (в прошедшем году 90,12%). Учащиеся, остав-

шиеся на второй год или переведённые «условно», отсутствуют. 

В 2021 году обучающиеся 4-х классов участвовали в проведении всероссийских провероч-

ных работ. Анализ результатов подтвердил высокий уровень качества обученности в начальной 

школе: 100% обучающихся справились со всеми заданиями, точно так же, как и в период прошед-

шего 2019 – 2020 учебного года. 

 

Общая успеваемость за 2020-2021 учебный год в 5-9 классах находится на 

удовлетворительном  уровне и составляет 100%. В сравнении с прошлым учебным годом успева-

емость стабильна. Качественная успеваемость в 5-9 классах в 2020-2021 учебном году составила 

61,41%.  

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успе-

ваемость» в 2021 году 

Класс этап ступень 

Уча-

щихся 
На 5 На 4 На 3 

Не успевают 

Переведены 

условно 

Успева-

емость 

Каче-

ство 

обуче-

ния 
 Из них н/а 

Всего Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Основное общее обра-

зование 

425 63 14,82 198 46,59 164 38,59           100 61,41 

5 параллель 71 20 28,17 39 54,93 12 16,9           100 83,1 

5 а 34 11 32,35 14 41,18 9 26,47           100 73,53 

5 б 37 9 24,32 25 67,57 3 8,11           100 91,89 

6 параллель 96 16 16,67 48 50 32 33,33           100 66,67 

6 а 33 6 18,18 18 54,55 9 27,27           100 72,73 

6 б 32 5 15,62 19 59,38 8 25           100 75 

6 в 31 5 16,13 11 35,48 15 48,39           100 51,61 

7 параллель 100 6 6 53 53 41 41           100 59 

7 а 34 2 5,88 13 38,24 19 55,88           100 44,12 

7 б 33 2 6,06 20 60,61 11 33,33           100 66,67 

7 в 33 2 6,06 20 60,61 11 33,33           100 66,67 

8 параллель 68 9 13,24 23 33,82 36 52,94           100 47,06 

8 а 34 8 23,53 14 41,18 12 35,29           100 64,71 

8 б 34 1 2,94 9 26,47 24 70,59           100 29,41 

9 параллель 90 12 13,33 35 38,89 43 47,78           100 52,22 

9 а 30 4 13,33 11 36,67 15 50           100 50 

9 б 32 5 15,62 14 43,75 13 40,62           100 59,38 

9 в 28 3 10,71 10 35,71 15 53,57           100 46,43 

Качество обучения в целом в 2020-2021 учебном году на уровне основного общего образо-

вания по сравнению с прошлым учебным годом, снизилось на 8,61%, в частности за счет снижения 

в параллелях 5-8 классов, в параллели 9 классов увеличение на 1,89%. Учащиеся оставшиеся на 

второй год или переведённые «условно» отсутствуют. 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских провероч-

ных работ. Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению с результатами 

2020 года: 97% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР 

2020 года. 

 

Общая успеваемость за 2020-2021 учебный год в 10-11 классах находится на 

удовлетворительном  уровне и составляет 100%. В сравнении с прошлым учебным годом успева-

емость стабильна. Качественная успеваемость в 10-11 классах в 2020-2021 учебном году составила  

63,27%.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс этап сту-

пень 

Уча-

щихся 
На 5 На 4 На 3 

Не успевают 
Переве-

дены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 

Успева-

емость 

Каче-

ство 

обуче-

ния 
 Из них н/а 

Всего Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол.  % % % 

Среднее общее 

образование 

96 14 14,29 48 48,98 36 36,73             100 63,27 

10 параллель 67 11 15,94 31 44,93 27 39,13             100 60,87 

10 а 34 8 23,53 13 38,24 13 38,24             100 61,76 

10 б 33 3 9,09 17 51,52 13 39,39             100 60,61 

11 параллель 29 3 10,34 17 58,62 9 31,03             100 68,97 

11 а 29 3 10,34 17 58,62 9 31,03             100 68,97 
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Качество обучения в целом в 2020-2021 учебном году на уровне среднего общего образова-

ния возросло практически на 4% по сравнению с прошлым учебным годом. Учащиеся оставшиеся 

на второй год или переведённые «условно» отсутствуют. 

Результаты ГИА в 2021 году. 

Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным предметам — русскому 

языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному предмету по выбору проводилась внут-

ренняя контрольная работа. В 2021 году два выпускника 9-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ, 

участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по сво-

ему желанию. 

 
Сравнение среднего балла ОГЭ по обязательным предметам в 2019 и 2021 году и ОГЭ по 

выбору в 2019 г. со средним баллами за контрольные работы по выбору в 2021 г. (но без учета 

количества выпускников, сдававших предмет) в целом показывают стабильный результат, есть по-

ложительная динамика по предметам: информатика, география, русский язык; отрицательная ди-

намика более -0,6 прослеживается по предметам: история, биология. 

В 2021 году ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. 

Средний балл по ЕГЭ  

Предмет 2016г. 2017г. 2018г. 

Кол-во 

чел. 

2019 г. 

2019г. 

Кол-во 

чел. 

2020 г. 

2020г. 
Кол-во чел. 

2021 г. 
2021г. 

Математика (профиль) 52,48 52,56 57,00 36 61,78 10 65,90 12 63,75 

Информатика и ИКТ 69,66 69,00 78,25 11 73,82 2 52,50 1 45,00 

Физика 45,80 54,00 59,75 10 53,20 2 43,00 2 83,50 

Химия 49,42 55,25 70,25 8 65,00 1 82,00   

География   53,00 2 49,00 2 58,50   

Биология 59,50 68,09 59,71 11 58,82 4 58,50 4 56,50 

Русский язык 81,73 80,69 84,23 75 80,57 17 84,08 29 82,51 

Литература 61,83 69,10 81,20 13 81,31 6 76,33 5 70,00 

Английский язык 83,83 82,83 78,60 25 82,12 12 82,25 18 78,22 

История 69,14 74,50 65,46 12 75,67 8 65,25 6 64,00 

Обществознание 60,47 65,57 66,82 29 64,34 11 64,09 15 60,39 

Средний балл по ЕГЭ 

(рус.яз. и мат.профиль) 
67,11 66,63 70,62  71,18  74,99 

135 место в 

рейтинге 

500 лучших 

школ России 

73,13 

Средний балл по всем ЕГЭ 63,39 67,16 68,57  67,78  66,58  67,10 

В сравнении с предыдущим годом есть незначительное снижение по сдаваемым обучающи-

мися предметам, но в целом показатели стабильны.  
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Если рассматривать средние баллы по предметам с учетом количества обучающихся, вы-

бравших предмет для сдачи ЕГЭ, то можно отметить повышение показателя результативности 

ЕГЭ по следующим предметам: математика (профиль), русский язык, физика. Резкое снижение 

результативности по информатике связано с количеством сдававших экзамен – 1 человек. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет 
Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний 

балл 

Математика (профиль) 12  3 63,75 

Информатика и ИКТ 1   45,00 

Физика 2  1 83,50 

Химия 0    

География 0    

Биология 4   56,50 

Русский язык 29   82,51 

Литература 5   70,00 

Английский язык 18  1 78,22 

История 6   64,00 

Обществознание 15   60,39 

Средний балл по ЕГЭ (рус.яз. и мат.профиль) 

135 ме-

сто в рей-

тинге 500 

лучших 

школ Рос-

сии 

  

73,13 

Средний балл по всем ЕГЭ    67,10 

 

Достижения учеников гимназии.  2020 – 2021 учебный год 

2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

11 победителей районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

45 призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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4. Оценка организации учебного процесса 

 
Начало 2021 - 2022 учебного года – 01 сентября 2021 года. 

Окончание 2021 - 2022 учебного года – 31 августа 2022 года. 

Количество учебных недель: 

 в 1 классах - 33 учебных недели; 

 во 2-8 и 10 классах – 34 учебных недели; 

 в 9 и 11 классах – 34 учебных недели (не включая итоговую аттестацию). 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), являю-

щимися периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные отметки за текущее 

освоение образовательной программы.   

Режим работы гимназии: 

 Понедельник-пятница:   08.00 - 20.00; 

 Суббота:   08.00 - 18.00; 

 На период каникул устанавливается особый график. 

Сроки и продолжительность каникул 

 осенние каникулы – 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней); 

 зимние каникулы –  29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней); 

 весенние каникулы – 24.03.2022 – 02.04.2022 (10 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников – 14.02.2022 - 20.02.2022 (7 дней). 

Режим обучения 

 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

 5-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

 Начало занятий 

в 8.30 - для  1 – 11 классов. 

 Продолжительность уроков 

 для 2-11 классов составляет 45 минут; 

 для 1 классов в I, II четверти составляет 35 минут; в III, IV четверти – 40 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 35 минут каждый, в январе-

мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня в I полугодии организуется динамическая пауза продолжитель-

ностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования, проведена в соответствии с приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

Вывод: организация учебного процесса в Гимназии соответствует нормативной документа-

ции и регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

принятым с учетом мнения Совета родителей и Совета обучающихся, расписанием занятий, ло-

кальными нормативными актами Гимназии. 

 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 
В Гимназии утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных ре-

зультатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 
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Для решения управленческих задач по повышению качества предоставляемых образователь-

ных услуг необходима объективная информация о действительных результатах деятельности гим-

назии, их динамике и факторах, на них влияющих. В системе мониторинга качества образования 

используются следующие формы оценки: 

- внутренний педагогический аудит;  

- внутришкольный мониторинг образовательного процесса; 

- общественная экспертиза качества образования (общешкольные родительские собрания, 

электронная приемная на сайте гимназии, портал «Петербургское образование» и др.); 

- независимая внешняя оценка качества результатов образования (РДР, ДР, ВПР, ГИА, олим-

пиады, конкурсы, конференции и т.д.). 

Совместная деятельность в управлении, взаимодействие на всех уровнях, систематическое 

отслеживание результатов, совместный анализ причин, наличие обратной связи по отслеживанию 

и анализу результатов деятельности субъектов образовательного процесса — основа развития обу-

чающегося  и учителя, а также повышения качества образования. 

 

В январе 2021 года с целью выявления уровня удовлетворенности потребителей уровнем 

предоставляемых Гимназией образовательных услуг в рамках внутренней системы оценки каче-

ства образования  было проведено анкетирования  обучающихся 9а,б,в классов (всего 77 респон-

дентов). Анкета обработана, получены следующие результаты. 

9а класс. Проанкетировано 28 чел. 

  В целом удовле-

творен(а) 

1. Режимом работы школы 86 % 

2. Учебной нагрузкой 50 % 

3. Расписанием занятий 50 % 

4. Питанием 68 % 

5. Организацией внешкольных мероприятий 57 % 

6. Организацией досуга 61 % 

7. Отношением с учителями 57 % 

8. Отношениями с одноклассниками 96 % 

9б класс. Проанкетировано 25 чел. 

  В целом удовле-

творен(а) 

1. Режимом работы школы 80 % 

2. Учебной нагрузкой 40 % 

3. Расписанием занятий 32 % 

4. Питанием 76 % 

5. Организацией внешкольных мероприятий 72 % 

6. Организацией досуга 80 % 

7. Отношением с учителями 72 % 

8. Отношениями с одноклассниками 84 % 

9в класс. Проанкетировано 24 чел. 

  В целом удовле-

творен(а) 

1. Режимом работы школы 71 % 

2. Учебной нагрузкой 29 % 

3. Расписанием занятий 75 % 

4. Питанием 54 % 

5. Организацией внешкольных мероприятий 75 % 

6. Организацией досуга 42 % 

7. Отношением с учителями 75 % 

8. Отношениями с одноклассниками 88 % 
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Результат по параллели 9-х классов: 

  В целом удовле-

творен(а) 

1. Режимом работы школы 79 % 

2. Учебной нагрузкой 40 % 

3. Расписанием занятий 52 % 

4. Питанием 66 % 

5. Организацией внешкольных мероприятий 68 % 

6. Организацией досуга 61 % 

7. Отношением с учителями 68 % 

8. Отношениями с одноклассниками 89 % 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод, что способы обратной связи с потреби-

телями определены, удовлетворенность потребителей изучается и анализируется, на основании 

чего предпринимаются корректирующие и предупреждающие действия и планируются меропри-

ятия по их улучшению Условия образовательного и воспитательного процессов гимназии, а также 

условия для обучения и досуга, созданные в гимназии, удовлетворяют большинство родителей и 

законных представителей.  

Кроме того, обучающиеся 9-х классов были проанкетированы на оценку уровня готовности 

к решению проблем. Анкеты обработаны, получены следующие результаты. 

9а класс. Проанкетировано 28 человек. 

  В целом вы-

сокий 

1. Готовность к продолжению образования 93 % 

2. Готовность к общественной жизни 96 % 

3. Готовность к защите собственной безопасности 93 % 

4. Готовность к охране здоровья 93 % 

5. Готовность к выбору профессии 46 % 

6. Готовность к межкультурному общению ( в том 

числе на иностранном языке) 

82 % 

9б класс. Проанкетировано 25 человек. 

  В целом вы-

сокий 

1. Готовность к продолжению образования 96 % 

2. Готовность к общественной жизни 92 % 

3. Готовность к защите собственной безопасности 84 % 

4. Готовность к охране здоровья 76 % 

5. Готовность к выбору профессии 44 % 

6. Готовность к межкультурному общению ( в том 

числе на иностранном языке) 

68 % 

9в класс. Проанкетировано 24 человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат по параллели 9-х классов. 

 

  В целом вы-

сокий 

1. Готовность к продолжению образования 79 % 

2. Готовность к общественной жизни 54 % 

3. Готовность к защите собственной безопасности 79 % 

4. Готовность к охране здоровья 88 % 

5. Готовность к выбору профессии 71 % 

6. Готовность к межкультурному общению ( в том 

числе на иностранном языке) 

79 % 
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Из результатов анкетирования можно сделать следующие выводы: обучающиеся готовы к 

решению проблем, связанных с безопасностью и с охраной здоровья, готовы к продолжению об-

разования. Не подготовлены к выбору профессии, необходимо улучшить работу по профориента-

ции. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
На  период проведения самообследования в гимназии работает 70 педагогических работни-

ков, из которых: 

 55 учителей, из них все являются штатными работниками; 

 15 прочих педагогических работников, из них 13 штатных и 2 работают по совмести-

тельству.  

67 педагогических работников имеют высшее образование. 

3 педагога имеют среднее профессиональное образование и один из них обучается в ВУЗе. 

В течение 2021 года аттестацию прошли 16 человек. 

 На высшую квалификационную категорию 8 человек; 

 На первую квалификационную категорию 4 человека; 

 На соответствие занимаемой должности 4 человека. 

Из числа всех педагогических работников: 35 человек имеют высшую квалификационную 

категорию; 17 человек имеют первую квалификационную категорию; 9 человек аттестованы на 

соответствие занимаемой должности; не аттестованы 9 педагогов,  так как не имеют для этого 

достаточных оснований по стажу работы. 

Среди педагогических работников гимназии: 

 3 кандидата наук; 

 13 человек награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» или 

«Отличник народного просвещения»; 

 7 человек награждены Почетной грамотой Минобрнауки РФ; 

 3 человека награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" 

 1 человек награжден знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта 

Санкт-Петербурга». 

В течение 2021 года курсы повышения квалификации прошли 40 педагогов. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится целена-

правленная кадровая политика, цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов об-

новления 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 усло-

виях;  

 повышение уровня квалификации персонала. 

  В целом вы-

сокий 

1. Готовность к продолжению образования 89 % 

2. Готовность к общественной жизни 81 % 

3. Готовность к защите собственной безопасности 85 % 

4. Готовность к охране здоровья 86 % 

5. Готовность к выбору профессии 54 % 

6. Готовность к межкультурному общению ( в том 

числе на иностранном языке) 

76 % 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из усло-

вий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следую-

щее: 

 образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профес-

сиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

7. Оценка качества научно-методической деятельности 

 
Перечень мероприятий, проводимых в 2020-2021 учебном году в рамках инновационной и 

научно-методической деятельности. 

Подготовлены и проведены педагогические советы: 

1. «Перспективные направления деятельности гимназии № 52 в рамках национальных целей 

развития Российской Федерации». 

2. «Формирующее оценивание как способ достижения запланированных результатов». 

3. «Актуальные направления цифровой трансформации образования: перспективы и новые 

возможности развития традиционного образования». 

4. «Итоги и перспективы деятельности гимназии. Анализ педагогических идей и достиже-

ний». 

Все педагогические советы прошли на высоком методическом уровне, были использованы 

как традиционные формы организации работы педсоветов, так и интерактивные методики. К уча-

стию в работе педсоветов были привлечены председатели МО и учителя. 

Подготовлены и проведены научно-методические советы: 

1. Планирование научно-методической работы на 2020-2021 учебный год. 

2. О пилотной модели введения целевой модели наставничества в Санкт-Петербурге. 

Олимпиадное движение в условиях ограничения. 

3. Подготовка к Международному педагогическому форуму. Проведение форсайт-сессии 

«Возможности уровневого профстандарта педагога в проектировании системы непрерывного про-

фессионального развития педагога». 

Для учителей гимназии подготовлен и проведен обучающий семинар «Дистанционный урок. 

Особенности содержания и формы». На семинаре учителя гимназии ознакомились с опытом ра-

боты учителей Беловой Л.И., Париковой О.В., Нечаевой М.Ю.. Рассмотрены особенности содер-

жания занятий в дистанционной форме, вопросы этикета, дана расширенная инструкция по работе 

с ZOOM. 

В 2020 году гимназия подала заявку на участие в Международном педагогическом форуме и 

собиралась провести форсайт-сессию «Возможности уровневого профстандарта педагога в проек-

тировании системы непрерывного профессионального развития педагога». В марте 2021 года фор-

сайт-сессия была проведена онлайн, подготовлены мастер-классы по 4 группам компетенций.  

Учителя получили необходимое методическое сопровождение, грамотно ориентировались в 

педагогических компетенциях, отлично прокомментировали свои уроки. 

По итогам уроков и выступлений учителей научный руководитель Эрлих О.В. провел ре-

флексию: «Актуальные профессиональные дефициты педагога в условиях подготовки к аттеста-

ции». Воробьева С.П., заместитель директора по научно-методической работе гимназии № 52, Гро-

шева Е.С., заместитель директора по УВР гимназии № 52 представили организацию методической 

работы в школе, самообразование педагога, индивидуальную карту профессионального развития 

педагога. Форсайт-сессию смотрели более 100 участников форума, оценена работа Гимназии вы-

соко. 
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Подготовлен и проведен День гимназии «Помним. Чтим. Гордимся. Спасибо за мир!», на 

котором были представлены мероприятия разных жанров: мастер-классы, литературно-музыкаль-

ные композиции, игра-квест, литературно-музыкальная гостиная, конференция «Спорт во время 

войны».  

Педагогический совет гимназии № 52 выдвинул для участия в районном конкурсе педагоги-

ческих достижений  «Грани таланта» учителя русского языка и литературы Микову И.К. (номина-

ция «Учитель здоровья»). С целью оказания методической помощи за учителями, участвующими 

в конкурсе, были закреплены наставники. Учитель Микова И.К. награждена дипломом  лауреата 

конкурса. Для более продуктивной работы необходимо создавать команду сопровождения, мето-

дическим объединениям проявлять большую активность. 

Учителя начальной школы приняли участие в районном конкурсе «Фестиваль уроков». Для 

участия в конкурсе подготовлены планы-конспекты уроков и мастер-классы. Ильенко А.В. стала 

победителем конкурса, Шарапова Н.Д. лауреатом. 

Методическая неделя в 2021 году не проводилась в связи с особыми условиями работы. Но 

большое внимание уделялось новому формату обучения дистанционному уроку. Много внимания 

уделялось особенностям содержания урока в онлайн формате. Урок в дистанционной форме – 

сложная задача, прежде всего, для учителя, поэтому затраты на подготовку онлайн урока выше, 

чем при очной форме обучения. Важно предусмотреть множество нюансов, учитывая, что даже 

самый сильный ученик может испытывать сложности как технического, так и эмоционального ха-

рактера. Однако положительный опыт онлайн работы в период пандемии открыл для нас как но-

вые задачи, которые пришлось решать, так и новый опыт, который уже удалось накопить. Разра-

ботаны рекомендации по дистанционному уроку.  

8 февраля 2021 года прошел День российской науки «2021 год – год медицины». 

Обучающиеся начальной школа занимались изучением профессий, связанных с медициной, 

учились защищать индивидуальные проекты: 2а класс – «Все работы хороши…» (учителя Сидо-

рович И.О., Шарапова Н.Д., Полежака Л.Н.). Обучающиеся 3-х классов учились защищать инди-

видуальный проект и были вовлечены в коллективное творческое дело (учителя Закалдаева В.В., 

Горшкова У.П., Ильенко А.В.). Обучающиеся 4-х классов защищали групповые проекты и зани-

мались групповой исследовательской деятельностью (учителя Чубинец Е.Л., Сидоренко Н.В). 

Классным руководителям помогали учителя предметника Земчина Е.В., Прокопчук В.И., Никифо-

рова О.И. 

Средняя школа и старшеклассники провели в этот день мероприятия разных жанров. Это и 

выпуск медицинского журнала, и тематические уроки, связанные с достижениями медицины, с 

вакцинацией и ее практическим значением, и проектная деятельность, и конференции, и путеше-

ствия по Петербургу, связанные со славными именами врачей. Проведен актуальный мастер-класс 

«Маска своими руками». День науки вызвал огромный интерес у обучающихся и учителей гимна-

зии. 

Вывод: научно-методическая деятельность Гимназии нацелена на оказание компетентного 

воздействия на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, на анализ его развития и раз-

работку рекомендаций по совершенствованию методики обучения и воспитания.  

  

8. Оценка качества воспитательной работы 

 
         В 2020-2021 учебном году основной целью работы было воспитание и социально-педагоги-

ческая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

 Задачи воспитания на 2020-2021 учебный год: 

 освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, 

национальной гордости, национального достоинства, воспитание уважения к другим наро-

дам и их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними; 
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 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, жизненного оптимизма, способности к преодоле-

нию трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоро-

вью и духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

   Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 формирование правовой культуры и законопослушного поведения. Профилактика право-

нарушений 

 экологическое воспитание 

 профилактика суицидального поведения 

 спортивно-массовая работа и оздоровительная деятельность 

 выявление и поддержка талантливых детей 

 формирование активной жизненной позиции 

 работа с педагогическими кадрами 

 работа с родителями 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

 наличие традиций детской проектной деятельности; 

 разработка и внедрение комплекса обучающих профилактических программ для подрост-

ков, их родителей и педагогов с целью обеспечения безопасности и здоровья несовершен-

нолетних; 

 обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и граждан-

ского воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, дис-

куссий на актуальные темы, организация деловых игр, мозговых штурмов, создание и ис-

пользование компьютерных презентаций и медиа материалов, расширение воспитывающих 

возможностей школьного и классных сайтов;  

 наличие сайта Гимназии. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для отечественного 

образования принципов и идеалов. В обучающихся ценятся дисциплинированность, трудолю-

бие, ответственность, правдивость, искренность, готовность прийти на помощь. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится использованию насыщенной 

культурной среды Санкт-Петербурга, его культурно-исторического и архитектурного 

наследия. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

     Целью данного направления ВР является воспитание у обучающихся уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, бережное отношение к ценностям культурно-исторического 

наследия России, развитие представлений о долге, чести и достоинства, уважительного отношения 

к культурным представлениям российского народа, активной гражданской позиции.  

Работа проводилась согласно утвержденной программе. В сентябре прошли тематические 

уроки, посвященные 75-летию Победы, всероссийский урок «Помнить- значит знать», онлайн 

урок, посвященный Второй Мировой войне. 3 - 13 сентября прошла декада информационно-про-

светительских мероприятий, направленных на противодействие фашизму и экстремизму. В День 

защитника отечества состоялись традиционные игры «А ну-ка, парни» (соревнования по стрельбе 

среди юношей 8-11 классов и учителей). Учащиеся гимназии приняли участие в районных и го-

родских акциях: «Зажги свечу», «Вахта Памяти». Обучающиеся с 1 по 11 класс принимали участие 

в мероприятиях недели иностранных языков в рамках Международного дня иностранных языков. 

В День начала Блокады Ленинграда во всех классах прошли тематические мероприятия: уроки 



22 

 

Мужества, «Письма детям Блокады», «Дорога жизни», «Сады, помогавшие выжить», виртуальное 

посещение экспозиции «Ленинград в годы блокады». Прошла видеоконференция десятиклассни-

ков в День неизвестного солдата в рамках поискового движения России. 

В рамках Единых информационных дней были проведены тематические классные часы с 

учащимися 1-11 классов. 

В течение всего учебного года члены Школьной Думы работали над проектами «Союза 

юных петербуржцев»: «Хранители – наследники – творцы» и «Юные за возрождение Петербурга». 

Ребята показали высокие результаты: 

 II место в конкурсе «Метрополитен Санкт-Петербурга в свое 100-летие»; 

 I место в конкурсе «Эту песню запевает молодежь» 

 I место – «Легенды Михайловского замка»; 

 I место – «Учрежденная Петром (305 лет Санкт-Петербургской морской академии)»; 

 I место – «Русская кругосветка (250 лет со дня рождения И.Ф. Крузенштерна)» 

 I место – «Мы все учились понемногу (19 октября – Лицейский день) 

 Участие в акции «Окно Победы» 

В сотрудничестве с районной библиотекой «Авиатор» прошли занятия для обучающихся 4-

6 классов по темам: «Россия, моя Россия», «23 февраля. История праздника», «Женщины в науке», 

«С днем рождения, любимый города», «Летопись побед». 

Формирование правовой культуры и законопослушного поведения. Профилактика право-

нарушений 

Целью данного направления воспитательной деятельности формирование и развитие пра-

вовых знаний и правовой культуры школьников, законопослушного поведения и гражданской от-

ветственности, развитие правового самопознания; оптимизация познавательной деятельности, 

профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ 

безопасности. 

 В течение учебного года педагоги и классные руководители уделяли особое внимание вос-

питанию у обучающихся уважения к закону, правопорядку, нравственно-правовым нормам и уси-

ление профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциаль-

ного поведения среди несовершеннолетних. К работе в решении поставленных задач привлекались 

органы системы профилактики по вопросам правового воспитания и формированию законопо-

слушного поведения школьников. 

В целях активизации разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей по пра-

вовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе на общешкольных роди-

тельских собраниях выступали педагог-психологи. Проводились социально-психологические мо-

ниторинги: 

 на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных 

веществ 

 на знание ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

вания» 

 «Безопасность в школе» 

На стендах и официальном сайте гимназии размещались информационно-методические ма-

териалы для обучающихся, родителей и педагогов по вопросу формирования законопослушного 

поведения. Классными руководителями и социальным педагогом проводились лекции, беседы, 

консультации информационного характера в области правового воспитания. 

Экологическое воспитание 

Целью данного направления является воспитание поколения, способного ориентироваться 

в реальной ситуации, происходящей в окружающей среде, владеющей всеми необходимыми эко-

логическими знаниями и методами решения разнообразных экологических проблем. Задачи эко-

логического воспитания – создание эффективных условий, способствующих гармоничному эко-

логическому развитию личности обучающегося, посредством совместной познавательной, обра-

зовательной и природоохранной деятельности детей и педагога. 

В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на воспитание береж-

ного отношения к городской среде: 
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 субботники по благоустройству территорий, прилегающих к школе 

 Неделя защиты окружающей среды 

 дни окружающей среды 

 сборы макулатуры 

 беседы о раздельном сборе мусора 

 «Экологический диктант» 

 «Огонек Добра» 

Девятиклассники стали победителями в конкурсе плакатов «Берегите лес от пожаров», а ученица 

10 класса стала победителем в международном конкурсе «Сохраним дельфинов». 

Профилактика суицидального поведения 

  Основной целью работы в данном направлении является организация профилактической 

работы по предупреждению суицидальных действий среди подростков, развитие стрессоустойчи-

вости, сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся. 

 В начале учебного года были созданы социальные паспорта каждого класса и гимназии, 

статистические данные по обучающимся требующими повышенного внимания.  Социальный пе-

дагог, педагог-психолог, классные руководители вели работу по организации досуга несовершен-

нолетних для формирования широкого круга интересов, увлечений, занятий, направленных на 

укрепление и сохранение психического и физического здоровья, а также проведение мероприя-

тий, акций по пропаганде ЗОЖ, вовлечение детей «группы риска» в массовые и социально-значи-

мые мероприятия. 

  Поскольку причинами суицидов среди подростков являются также и нарушения межлич-

ностных отношений в школе, необходимо принять меры по формированию классных коллекти-

вов, нормализации стиля общения педагогов с обучающимися. Они  

вовлекались в социально-значимые виды деятельности через работу Школьной думы. Были про-

ведены консультации с родителями по вопросу предупреждения критических ситуаций, Дни те-

лефона доверия, а также анонимное анкетирование обучающихся с целью выявления внутриш-

кольного насилия. 

 Спортивно-массовая работа и оздоровительная деятельность  

Данное направления ВР формирует у обучающихся культуру здорового образа жизни, пред-

ставление о ценности занятий физической культурой и спортом. 

Были проведены следующие мероприятия: 

 Всероссийский открытый урок «Будь здоров» 

 городской мониторинг по здоровьесбережению 

 соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «На кубок Деда Мороза» 

 тематические лекции - беседы 

 классные часы «Мы за здоровый образ жизни» 

 Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей и моло-

дежи против ВИЧ/СПИД «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» 

 оформление стендов по профилактике заболеваний гриппом и коронавирусом 

Команды разных возрастов принимали самое активное участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях по баскетболу, волейболу, настольному теннису, футболу, «Веселые 

старты». Обучающиеся имели возможность посещать занятия по внеурочной деятельности спор-

тивной направленности: 

 Играем вместе 

 Легкая атлетика 

 Волейбол 

 Пилатес на платформе ZOOM 

В 2020-2021 учебном году был проведен Х Всероссийский урок антинаркотической направ-

ленности «Имею право знать» с использованием материалов, размещенных на официальном ин-

тернет-сайте Федеральной службы РФ. Обучающиеся 5 А и 10 А классов приняли участие в еже-

годном районном конкурсе «Я выбираю здоровье» и заняли I и II места. Ученики 7 Б класса стали 
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победителями районного тура профилактического проекта Социальный марафон «Школа – терри-

тория здорового образа жизни». В сдаче норм ГТО принимало участие 300 человек с 1 по 5 сту-

пень.  

Высокие результаты показали ребята и на «Спартакиаде допризывной молодежи» (9-10 

классы), соревнованиях «Приморский рубеж» (8-10 классы), олимпиаде по ФК (7-9 классы).  

В течение учебного года проводились классные часы и беседы на знание ПДД. Под руковод-

ством Остроумовой Е.А. ребята посещали «Школу безопасности», районные соревнования на 

знания правил дорожного движения. 

Выявление и поддержка талантливых детей 

Целью данного направления является обеспечение прав личности на развитие и самореа-

лизацию; расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей; развитие мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества. 

Дополнительное образование - механизм поддержки индивидуализации и самореализации уча-

щихся, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей.  

В течение года ярко прошли концерты и мероприятия, подготовленные учениками гимна-

зии: 

 День знаний 

 День учителя 

 Посвящение в первоклассники 

 День гимназии «Помним. Чтим. Гордимся. Спасибо за мир!» 

 День науки «2021 – год медицины» 

 новогодние спектакли  

 концерт к Дню Победы 

 Международный день 8 марта «Мир без границ» 

 праздник «Прощание с букварем» 

 Масленица 

 праздник «Последний звонок» 

После уроков ребята могли проявить себя во внеурочной деятельности   художественно-твор-

ческой направленности: 

 ансамбль «Акварельки» 

 «Палитра» 

 «Ритмика» 

 «Балет, балет…» 

 «Здравствуй, музей» 

 «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

  музыкальный театр «Сверчок» 

 В течение всего учебного года обучающиеся 6-11 классов принимали участие в проекте «Билет 

в будущее», который входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка». В декабре 

ученики 9А класса пробовали свои силы в фестивале идей и технологий RUKAMI.  

 Команда пятиклассников "Дети чистой воды" заняла призовое место в олимпиаде и победила 

в творческом и исследовательском турах в рамках XII Дистанционной олимпиады "Великие реки 

мира", посвященной Всемирному природному и культурному наследию ЮНЕСКО. 

 Ученики 7А класса под руководством классного руководителя начали выпуск школьной га-

зеты «PRO школу» и за год было 13 номеров. 

 В проекте «Школа будущих лидеров», направленный на поддержку талантливых учащихся 

10-х классов , наша ученица вошла в Топ-10, а во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»  

ученица 9А класса стала финалистом конкурса, в командном зачете победителем в номинации 

«Приз зрительский симпатий». 

Формирование активной жизненной позиции 

Принципиальным отличием новых Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) является усиление их ориентации на развитие личности, обретения ею духовно-

нравственного опыта и социальной компетентности. Запрос на новые воспитательные практики 
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связан с необходимостью организации и разнообразия досуга молодежи, развития предпрофиль-

ного образования. Поэтому в настоящее время необходимо вовлекать обучающихся в социальную 

практику, направленную на общественно полезные действия, способствующие формированию ак-

тивной жизненной позиции, преодолению патернализма и инфантилизма. 

         Работа в данном направлении позволяет обучающимся получить социальный опыт само-

стоятельного принятия решений, сделать выбор в профессии, ценностей и т.д. 

 Не первый год гимназия сотрудничает с районными и городскими образовательными учре-

ждениями: «Академия талантов», «Академия цифровых технологий», Центр содействия занятости 

и профессиональной ориентации молодежи «Вектор», ГБОУДО ДДЮ Приморского района, рай-

онная библиотека «Авиатор». В рамках данного сотрудничества наши ученики смогли проявить 

себя в работе над проектами, участием в различных конкурсах: 

 «Шаги в науку XXI века» 

 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

 Международный конкурс «Великие реки мира» (5а класс) 

 Посещение мастер-классов в «Академии талантов» 

 VI Молодежный Форум «Шаг в профессию» 

 V Чемпионат профессионального мастерства 

Особое внимание в 2020-2021 году было уделено волонтерству. Практически каждый ученик 

гимназии принял участие в одной из акций: поздравление ветеранов войны и блокады Ленинграда, 

живущих в районе М.О. «Комендантский аэродром» к Дню Победы 9 мая, изготовление куколок-

талисманов здоровья учащимися 4А коллективу врачей участковой детской поликлиники №6 и его 

детского отделения № 30 Приморского района и детского дома №13, помощь животным из приюта 

«Верность», участие в сборе гуманитарной помощи малоимущим гражданам в магазинах города 

«Корзина Доброты» под организацией фонда «Русь» . 

Работа с педагогическими кадрами 

Формами работы в этом направлении были беседы с классными руководителями, консуль-

тирование по вопросам работы в классе и родителями, а также с «трудными детьми», обучение 

методикам работы с классом, группой обучающихся и индивидуально, а также создание условий 

для обмена учителей опытом работы. В 2020-2021 учебном году продолжило  работу методическое 

объединение классных руководителей под руководством Романовой Ю.И..  Методическое объеди-

нение классных руководителей уделяло огромное внимание вовлечению обучающихся в меропри-

ятия различных направлений (патриотическое воспитание, пропаганда ЗОЖ, профориентация, и 

т.д.) в рамках городских программ.  Шесть классных руководителей прошли профессиональную 

переподготовку по программе «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации». 

Классный руководитель Микова И.К. приняла в районном конкурсе педагогических дости-

жений «Грани педагогического мастерства» и стала призером.  

Работа с родителями 

Одной из задач гимназии является содействовать развитию семьи. Работа, направленная на 

развитие личности ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если в 

процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся  

 Работа с родителями делится на две части: со всеми родителями класса в рамках родительских 

собраний по повышению педагогической и психологической культуры; с частью родителей в 

форме коррекционно-развивающих занятий по формированию навыков и умений, связанных, в 

первую очередь, с конструктивным взаимодействием в системе «родитель-ребёнок». 

Содержание работы школы с родителями в 2020-2021 учебном году состояло в следующем: 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (тематические родительские со-

брания, работа «Родительской Академии», выступления и консультации педагогов-психо-

логов, социального педагога, представителей органов правопорядка и общественных орга-

низаций); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (классные родительские собра-

ния, совместные творческие дела, как в классных, так и в гимназических); 

 участие родителей в управлении школой (совет гимназии, родительские комитеты). 
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Данные формы и методы работы с родителями были направлены на повышение педагогиче-

ской культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспита-

тельного потенциала. Особое внимание уделялось вопросам профилактики деструктивных явле-

ний в подростковой среде, оказания психологической помощи несовершеннолетним. Родителям и 

законным представителям разъяснялась необходимость контроля за интернет-пространством ре-

бенка, за организацией свободного времени. 

 В 2020-2021 учебном году были проведены следующие общешкольные родительские со-

брания: 

 в формате вебинара «Публичный доклад директора. Организация питания в гимназии. 

Внешний вид обучающихся. Пропуски и опоздания. Безопасный путь к школе»  

 «Учёба в школе, учёба дома. Плюсы и минусы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий.» 

 «Школа – территория здорового образа жизни» 

 собрание родителей будущих первоклассников  

 «Летняя оздоровительная кампания: Родитель. Лето. Ребёнок. Профилактика детского трав-

матизма. Антитеррористическая безопасность» 

   Планируемые задачи на 2021-2022 учебный год 

 усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 развитие позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

 приобретение ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

 

9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Основные цели, задачи и функции школьной библиотеки. 

 

Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учре-

ждения, участвующим в учебно – воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно - информационными ресур-

сами (учебной, методической, справочной, художественной литературой, периодическими изда-

ниями), способствующим формированию культуры личности учащихся. 

Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности Феде-

ральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», Указами, Распоряжениями Пре-

зидента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ 

и исполнительных органов субъектов РФ, Уставом, Положением о библиотеке, Правилами 

пользования библиотекой ГБОУ гимназия №52. 

Цель работы школьной библиотеки: создание условий для воспитания разносторонней, ин-

теллектуально и духовно развитой личности на основе использования литературных традиций и 

достижений современных информационных технологий. 

Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное обслуживание своих 

читателей, но и решать стоящие перед образованием стратегические задачи: 

·возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надежным средством сохранения 

института культуры; 

·организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

·использование библиотечных технологий; 

·развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки, возрождение традиций се-

мейного чтения; 

·формирование у школьников нравственных качеств и отношений взаимоуважения, крити-

ческого отношения к себе и одноклассникам, культуры, привычки к здоровому образу жизни; 

·совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, 
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·поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда. 

 

Основными функциями школьной библиотеки являются:  образовательная, информационная 

и культурная. 

 

Образовательная функция – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформиро-

ванных в концепции школы и в школьной программе, посредством обеспечения ресурсов и атмо-

сферы, необходимой для усвоения материала; 

оказание помощи в нахождении, выборе и использовании информационных материалов, а 

также выработке информационных навыков, которое осуществляется в комплексе с  классными 

занятиями и в соответствии с критериями интеллектуальной свободы. 

Для выполнения данной функции были проведены библиотечные уроки: 

 

1. Библиотечный урок «Золотая осень». Задачей урока являлось обобщить знания  учащихся 

о характерных признаках осени в живой и неживой природе, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Вспомнить  стихотворения про осень, учить правильно, последовательно и 

выразительно излагать собственные мысли; воспринимать музыку, живопись и красоту 

природы;  воспитывать любовь к природе, родному краю. 

На уроке учащимся были представлены репродукции картин об осени: «Золотая осень»,  

«Осенний день» (И. Левитан), «Золотая осень» (И.С.Остроухов), «Осень» (И.И.Шишкин), 

«Золотая осень» (В.Д.Поленов), «Осень. Домотканово» (В.А.Серов).  

2 А класс – 28.09.2020 год. 

2 Б класс – 30.09.2020 год. 

2 В класс – 02.10.2020 год. 

 

2. Библиотечный урок «Дружба – чудесное слово!». Организована встреча с учащимися 

начальной школы 18,20 и 24 ноября 2020 года.  

Цели урока:  

1. Дать понятие  настоящей бескорыстной дружбы. 

2.  Ознакомить с правилами дружбы, показать важность истинных друзей в жизни 

человека.  

3. Учить доброжелательности, стремлению понимать друг друга, умению разделять 

радости и печали.  

4. Воспитывать уважение к окружающим. 

3.  Перед новогодними праздниками было проведено библиотечное занятие «Новый год ша-

гает по планете». 22 и 23 декабря 2020 год. 

 

4. 27.01.2020 года была проведена библиотечная выставка – урок посвященная годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады   «Урок Памяти " Блокадный Ле-

нинград"»  

Цели и задачи Урока – памяти: 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ; познакомить уча-

щихся с понятием блокада; познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе 

поэтического творчества;  пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны с по-

мощью музыкальных произведений и поэтической литературы.   

5. 13.01.2021, 22.01.2021 и 02.02.2021 года проводился библиотечный урок по сказке К.И.Чу-

ковского «Бибигон»  

Цели урока: 1. Активизировать знания о творчестве К.И. Чуковского, совершенствовать ре-

чевые, социально - коммуникативные навыки, развить читательский интерес, развивать внимание, 

память. 2.Прививать любовь к творчеству К.И.Чуковского, научить понимать занимательность сю-

жетов сказок писателя, особенность его языка. 
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6. День науки «Путешествие в мир медицины» проводилась как интеллектуальная игра с эле-

ментами беседы в 6 «Б» классе 9 февраля 2021 года.  

Целью игры было формирование мотивации к здоровому образу жизни, систематизация и 

обобщение знаний школьников о здоровом образе жизни; формирование активной жизненной по-

зиции.  

7. Встреча в библиотеке с учащимися начальной школы по теме «Встречаем весну». Прово-

дилась встреча 24 февраля 2021 года.  

8. 15, 16 и 17 марта в библиотеке была проведена выставка и занятие посвященное «Неделе 

детской и юношеской книги».  Встреча проводилась с учащимися начальной школы. Тема недели 

«В гостях у сказки. 85 лет сказке А.Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино».  

9. Библиотечный урок по рассказам Н.Н.Носова. Проводился 19,20 и 21 апреля 2021 года. 

 

Информационная функция – предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя; обеспечивать педагога современными методиками в 

его предметной области. 

 

Библиотека открывает ребенку все более широкое поле для различных видов активной дея-

тельности - электронные ресурсы, ресурсы сети Интернет. 

Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро получить не-

обходимую информацию к уроку. 

Практически каждое библиотечное мероприятие готовилось с помощью интернета, что дает 

возможность получить большой объем новейшей информации. Подачу материала с экрана дети 

лучше воспринимают, лучше запоминают, это зрелищно, красиво, современно, понятно. 

Использование ресурсов сети Интернет очень помогает работе библиотеки. 

Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, консультирует 

учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к докладам и рефератам. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей и 

пользователей: выдача художественной и учебной литературы для чтения, обеспечение пе-

дагогической и учебной литературой учителей образовательного учреждения. Обеспечение сво-

бодного доступа пользователей библиотеки к информации осуществляется на практике: это не 

только справочники и энциклопедии, детская литература, но так же Интернет. 
 

Культурная функция – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социаль-

ное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

Информационное содержание, предоставляемое библиотекой, должно быть ориентировано 

не только на учебные предметы, но и на подготовку к жизни, расширение кругозора, выстраивание 

жизненных маршрутов и познание мира во всем его многообразии. 

Для реализации данной функции оформлялись книжные выставки тематические полки: 

Писатели-юбиляры: 

 

125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина (1895-1925) (ок-

тябрь) 

140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного (Александр Михайлович Глик-

берг) (1880-1932) (октябрь) 

150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) (октябрь) 

100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920-1980) (октябрь) 

140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880-1921) (ноябрь) 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета(Шенкин) (1820-1892) (декабрь) 

245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) 

(январь) 

День памяти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 184 года со дня 

смерти (февраль) 
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115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906-1981) (фев-

раль) 

215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена, датского писателя (1805-1875) (ап-

рель) 

 

Воспитательная функция библиотеки – способствует формированию личности обучаю-

щихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой ра-

боты. К данной функции так же относится гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание. 

Лучше всего с детства детей учить хорошему: добру, сочувствию, пониманию проблем дру-

гих людей, признанию собственных ошибок, трудолюбию, умению видеть прекрасное, правиль-

ному отношению к природе, к своему здоровью, стремлению к миру во всем мире, толерантности, 

стремлению к знаниям. 

Библиотека в работе ориентировалась на эти основные духовные ценности, проводились вы-

ставки: 

«Спасибо Вам, Учителя!» - Международный день Учителя 

«Мама…нет прекрасней слова на Земле…» - День Матери 

«Весны прекрасные мнгновенья» - Международный женский день 

 

В нравственном, интеллектуальном, эстетическом развитии подростков и молодежи бес-

спорны роль книги и чтения, они развивают грамотность, общий культурный уровень, расширяют 

эмоциональный мир человека, подстегивают творческие способности, формируют духовную ос-

нову личности. Приобщение подростков к разностороннему качественному чтению — одно из са-

мых актуальных направлений деятельности библиотек в современно-развивающихся условиях. 

Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус библиотеки, активизировать 

интерес к книге в библиотеке проводятся  мероприятия разной направленности. 

 

Аккумулирующая функция – формирование, накапливание, систематизирование и хране-

ние библиотечно-информационных ресурсов. 

Одной из главных задач школьной библиотеки является комплектование библиотечных фон-

дов и обеспечение учащихся необходимой литературой. В школьной библиотеке постоянно ве-

дется прием и обработка поступившей учебной, методической и художественной литературы, про-

водится списание устаревшей по содержанию и ветхой литературы. 

Совместно с учителями-предметниками и с учетом их требований сформирован заказ на 

учебные издания 2020-2021 учебного года. 

 

В 2020 - 2021 году закуплено учебников на средства из федерального бюджета на общую 

сумму 888 542 рубля. 

Все книги были надлежащим образом оформлены: проштампованы, поставлены на баланс, 

внесены в каталог. 

Помещение и оборудование школьной библиотеки активно используются в образовательном 

процессе. Имеются 4 компьютера с выходом в Интернет. 

 

Статистические показатели: 

Количество читателей – 868 читателей. 

Объем фонда библиотека: 

Всего – 35376 экз. 

Количество учебного фонда – 26402 экз. 

Учебные пособия – 1324 экз. 

Художественная литература – 7035экз. 

Справочный материал – 615 экз. 

Посещаемость библиотеки – 2428 посещений за 2020-2021 учебный год. 

Книговыдача – 1685 экземпляров за 2020-2021 учебный год. 
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Анализ 

Учебный год 2020-2021. 

Посещаемость - 2428 посещений. 

Книговыдача - 1685 экземпляра. 

 

Приобщению школьников к чтению, расширению их кругозора способствует периодика. 

Школьная библиотека вела работу по подписке. Было выписано: 15 наименований журналов. Из 

них 8 журналов для учащихся гимназии и 7 журналов для педагогического состава гимназии. На 

общую сумму 109 717, 47 рублей. 

Одним из направлений работы школьной библиотеки является работа по обеспечению в пол-

ном объеме обучающихся школы учебниками. 

 

Работа с библиотечным фондом 

Изучение состава основного фонда и анализ его использования проводятся систематически. 

Самым большим спросом пользуется художественная литература для младших классов. Так же 

активно выдаются программные произведения, которые изучаются в 5-11 классах. Так как в гим-

назии есть доступ к сети Интернет, то справочной и методической литературы стало выдаваться 

меньше. 

Комплектование фонда производится в соответствии с образовательной программой гимна-

зии. 

Организация открытого доступа, расстановка фонда по ББК, расстановка новых изданий, а 

так же оформление фонда (создание и замена заголовков, полочных разделителей) ведется регу-

лярно. 

При работе с учебным фондом особое внимание уделяется его учету. Все накладные оформ-

лены и своевременно переданы в бухгалтерию.   

 

Оформлены заказы для закупки учебников на 2021-2022 учебный год. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, отраслевой, художественной литературой 

для школьников, педагогической и методической литературой для педагогических работников.  

Расстановка фонда осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся начальных классов расставлена по тематическим рубрикам: 

«Сказки», «Мир вокруг нас», «Ребятам о зверятах», «Внеклассное чтение» и др. Энциклопедии, 

словари, справочники, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

стеллажах для пользования в читальном зале. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка учебников произведена 

по классам, внутри по предметам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к спи-

санию. По мере поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться кар-

тотека учебников. В мае 2021 года  сделан заказ  учебной литературы на 2021-2022 учебный год с 

учетом изменений и дополнений в федеральном перечне.  

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с чита-

телями-детьми на абонементе. 

Выводы 

В 2020 – 2021  учебном году библиотека выполнила основные задачи, стоящие перед ней. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое про-

свещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспита-

нию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

При проведении массовых мероприятий использовались компьютерные технологии.  

 

На 2021-2022 учебный год школьная библиотека ставит следующие задачи: 

 

1.  Организовать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 
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гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

2.  С помощью книжных выставок, викторин, библиотечных уроков привлечь в 

библиотеку мало читающих обучающихся. 

3.  Продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень. 

4.  Работать по улучшению материально-технической базы школьной библиотеки (попол-

нение фондов библиотеки энциклопедиями, художественной, методической литературой). 

5. Популяризовать чтение литературы с помощью индивидуальных и массовых 

форм работы посредством книжных выставок, обзоров книг. 

6. Организовать рейды по проверке сохранности книг, выданных из учебного фонда 

библиотеки. 

7. Текущая работа (проведение санитарных дней, выдача и сбор учебной литературы, ра-

бота с библиотечным фондом). 

 

10. Оценка качества материально-технической базы 

 
 Материально-техническая база Гимназии включает в себя необходимые учебные и вспомо-

гательные площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру, обеспечение учебного 

процесса вычислительной и оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов.   

 Гимназия располагается в здании после проведенного в 2010-2011 годах капитального ре-

монта. В гимназии имеются: индивидуальный тепловой пункт с системой отопления, водоснабже-

ния и водоотведения, современные вентиляционные установки, стационарная система видеона-

блюдения, обеспечивающая комплексную безопасность и антитеррористическую защищенность 

гимназии, библиотека, лингафонный и компьютерные кабинеты, оборудованный звукозаписыва-

ющей и звукопроизводящей техникой актовый зал на 200 посадочных мест. Так же имеется столо-

вая-буфет на 120 посадочных мест, медицинский кабинет, спортивный зал, кабинет биологии, обо-

рудованный новейшими цифровыми микроскопами и новейшим программно-аппаратным ком-

плексом для саногенетического мониторинга учащихся. Есть кабинет технического труда для юно-

шей, оборудованный токарно-слесарным, сверлильными станками и электронным тиром, и каби-

нет труда для девушек, оборудованный швейными машинами последнего поколения, полным 

набором кухонного оборудования   и посудомоечной машиной.  

 В 2019 году гимназия вошла в городскую программу по обеспечению безопасности и была 

оборудована системой видеонаблюдения «Безопасный город». 

         Все кабинеты, предназначенные для учебных занятий, оборудованы соответствующей мебе-

лью, досками, техническими средствами обучения: компьютерами, ноутбуками и электронными 

планшетами  в количестве 182  штуки, интерактивными досками в количестве 29 штук, проекто-

рами  в количестве 39 штук, телевизорами  в количестве  24 штук, DVD и музыкальными проиг-

рывателями в  количестве 17 штук, двумя документ-камерами, многофункциональными печатаю-

щими устройствами  и принтерами и сканерами  в количестве 47 штуки, факсимильными  аппа-

ратами в количестве 2 штук, камерами для видеоконференцсвязи в количестве 5 штук. 

В целях внедрения цифровой образовательной среды и  для обновления материально-техниче-

ской базы в 2021 году были приобретены ноутбуки в количестве 28 штук и принтер. 

Начальные классы гимназии  оснащены всеми необходимыми пособиями и оборудованием 

для проведения наглядных демонстрационных работ  в начальной школе. 

Для обеспечения возможности проведения обучения различным предметам с использова-

нием компьютеров был приобретен мобильный компьютерный класс, состоящий из компьютера 

учителя и 15 ноутбуков для учеников. В 2020 году  гимназией дополнительно приобретена  интер-

активная система для начальных классов, ноутбук  и многофункциональные устройства  для про-

ведения экзаменов. 

Для информирования учащихся и сотрудников гимназия  оборудована информационной зо-

ной, расположенной на каждом этаже, а в актовом зале установлена интерактивная трибуна, что 

существенно модернизировало процесс проведения семинаров, конференций, презентаций.  
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В гимназии имеются развивающие-обучающие программы по физике «Цифровая лаборато-

рия Архимед» в количестве 1 штуки  и по химии «Комплект моделирования молекул, органические 

и неорганические соединения» в количестве 2 штук.  

Минитипография, закупленная гимназией, существенно расширяет возможности в создании 

документов, методических материалов, наглядных пособий и т.п. 

         Для организации и проведения учебных занятий в гимназии активно используются средства 

мультимедиа презентаций, гимназия располагает необходимым набором лицензионного про-

граммного обеспечения (операционные системы и прикладные программы). В качестве основных 

операционных систем на персональных компьютерах учебных подразделений используются ли-

цензионные ОС семейства Windows.  Для обеспечения возможностей работы с различными внут-

ренними и внешними ресурсами используется компьютерный класс, конференцзал.  

 

11.  Дополнительное образование детей на платной основе 
     В гимназии платные образовательные услуги осуществляются на основе Положения об ока-

зании платных образовательных услуг ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петер-

бурга и Положения о  расходовании  внебюджетных  средств в ГБОУ гимназии № 52 Примор-

ского района Санкт-Петербурга. 

В 2020/2021 учебном году осуществлялись платные образовательные услуги по следующим 

программам: 

1) «Развивающая математика»  

2) «Риторика» 

3) «Первые шаги в английском» 

4) «Добро пожаловать в страну английского языка» 

5) «Оригами» 

6) «Спортивные танцы» 

7) «Карате» 

8) Группы «Развитие» Первые друзья 

9) Группы «Развитие» Развитие логического мышления 

10) Группы «Развитие» Оригами 

11) Группы «Развитие» Риторика 

12) Группы «Развитие» Музыка и движение 

13) Группы «Развитие» Мой город 

14) Группы «Развитие» Волшебный мир искусства 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга  
№ п/п  Показатели  Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  895 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

374 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основ-

ного общего образования  

425 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования  

96 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю-

щих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся  

606 человек/ 67,7% 
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№ п/п  Показатели  Значение 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по русскому языку  

4,53 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса по математике  

3,76 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по русскому языку  

82,52 балла  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускни-

ков 11 класса по математике (профильный) 

63,75 балла  

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 человек/0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в об-

щей численности выпускников 9 класса  

1 человек/1,1% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 человек/0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного мини-

мального количества баллов единого государственного экза-

мена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем образо-

вании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образова-

нии с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

11 человек/12,4% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

3 человека/10,3% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-

ших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся  

670 человек/ 74,9% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

347 человек/ 38,8% 

1.19.1  Регионального уровня  107 человек/12% 

1.19.2  Федерального уровня  3 человека/0,33% 

1.19.3  Международного уровня  2 человек/0,22% 
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№ п/п  Показатели  Значение 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование с углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности учащихся  

521 человек/ 

58,2% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получаю-

щих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

96 человек/ 

10,7% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности учащихся  

22 человека/ 2,5% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в об-

щей численности учащихся  

0 человек/0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников  

67 человек/ 95,7% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников  

67 человек/ 95,7% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

3 человека/ 

 4,2% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников  

3 человека/ 

 4,2% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

52 человека/74,2% 

1.29.1  Высшая  35 человек/ 

50% 

1.29.2  Первая  17 человек/ 

24,2% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

70 человек/ 100% 

1.30.1  До 5 лет  7 человек/ 10% 

1.30.2  Свыше 30 лет  26 человек/ 37,1% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

5 человек/ 7,1% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

25 человек/ 35,7% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за 

 70 человек/ 100% 
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№ п/п  Показатели  Значение 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональ-

ную переподготовку по профилю педагогической деятельно-

сти или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников  

79 человек/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,20  

(на 1 компьютер – 

5 учащихся) 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы из общего количества единиц хранения библиотеч-

ного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учаще-

гося  

27 726 единиц 

(31 учебник на 1 

учащегося)  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электрон-

ного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных ком-

пьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в по-

мещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

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

895 человек/ 100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3,7 кв.м  

 

III. Результаты анализа показателей деятельности ГБОУ гимназии № 52  

Приморского района Санкт-Петербурга по организации дополнитель-

ного образования детей (платные образовательные услуги) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 282 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 30 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 252 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человека 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

282 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю-

щихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

188 человек/67% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам, направленным на работу с детьми с осо-

быми потребностями в образовании, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимаю-

щихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

124 человека/43,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-

стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

191 человек/68% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/0% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 человек/0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/0% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвую-

щих в образовательных и социальных проектах, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

192 человек/68,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 192 человек/68,1% 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-

ной организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

14 человек/93,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

14 человек/93,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

1 человек/6,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности пе-

дагогических работников 

1 человек/6,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

0 человек/0% 

1.17.1 Высшая 0 человек/0% 

1.17.2 Первая 0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/26,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

4 человека/26,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

3 человека/20% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяй-

ственных работников, 

15 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспе-

чивающих методическую деятельность образовательной орга-

низации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/6,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-

ботниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 27 единиц 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внима-

ния 

да 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной де-

ятельности, в том числе:  

12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 11 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельно-

сти учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да 
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

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

282 человека /100% 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

 Качество образования в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга как 

основной результат учебно-педагогической деятельности отражает реализацию четырех взаимо-

связанных функций единого образовательного процесса: образования, воспитания, развития и 

укрепления здоровья.  

Учебно–воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно–воспитательного процесса являются конечные результаты 

образовательной деятельности, которые выразились: 

 в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех уровней; 

 в результатах Государственной итоговой аттестации; 

 в результатах предметных олимпиад и конкурсов всех уровней; 

 в профессиональном определении выпускников. 

Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Организовано обучение детей и подростков по индивидуальным учебным планам в 

пределах государственного образовательного стандарта, находящихся по состоянию здоровья на 

домашнем обучении. 

Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами школьной биб-

лиотеки.  

Гимназия создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется медицинский каби-

нет. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают неотложную медицинскую по-

мощь. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 120 посадочных мест, где со-

зданы благоприятные условия для приема горячей пищи. Расписание занятий в Гимназии преду-

сматривает 20-ти минутные перерывы для питания обучающихся. Ведется большая профилакти-

ческая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и формированию 

отношения к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по со-

блюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в Гимназии 

комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги школы обладают не-

обходимым профессионализмом для выполнения главной задачи школы, активны в повышении 

уровня квалификации.   

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, вовле-

чения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, приобще-

ние к учебным исследованиям обучающихся. Сформировано позитивное отношение учителей к 

непрерывному образованию и самообразованию. 

Контингент обучающихся увеличился. Повысилась познавательная активность и мотива-

ция школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев 

– росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений обучающихся. Это позволило вы-

пускникам Гимназии поступить для продолжения образования в высшие учебные заведения. 
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В Гимназии на уровне основного общего образования углубленно изучается английский 

язык. Второй иностранный язык испанский изучается с 5-го класса. На уровне среднего общего 

образования осуществляется профильное обучение. Принцип дифференциации обучения реализу-

ется на основе выбора обучающимися занятий внеурочной деятельности. 

Для реализации образовательной программы гимназия имеет необходимое кадровое, мето-

дическое и материально-техническое обеспечение. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной аккреди-

тации образовательным программам полностью соответствует федеральным государственным об-

разовательным стандартам и федеральным государственным требованиям. 
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