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1. Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№652 Выборгского района города Санкт-Петербурга расположено по адресу:
проспект Мориса Тореза, дом 41, контактный телефон 417-36-13.
Образовательное учреждение, основанное в 1956 году, ранее называлось
школа - интернат №5, в 1993 году реорганизовано в школу №652 с
интернатными группами, в 1995 году школе присвоен статус гимназии №652.
Лицензия 78 №001509 от 30.12.2011. Свидетельство о государственной
аккредитации №29 от 17.02.2011 (срок окончания 17.02.2023).

Электронный адрес гимназии gymn652@yandex.ru, 652@shko.la
Официальный сайт гимназии http://gymn652.ru
Контактные телефоны: (812)417-36-13.
Педагогический коллектив гимназии.
Сотрудников – 88,
Педагогов – 65,

Из них имеют звания
- Заслуженный учитель России – 1,
- Почѐтный работник общего образования РФ – 12,
- Кандидаты педагогических наук – 1.
Высшая квалификационная категория - 29, первая – 14.
Отдельные педагоги гимназии получили звание «Почетного работника
общего образования РФ», награждены грамотой Министерства образования
РФ, являются призерами и участниками районного конкурса педагогических
достижений.
Характеристика обучающихся.
Большой опыт взаимодействия с учащимися всех возрастов и их
родителями выявил важнейшие качества, черты и умения, присущие
гимназистам гимназии №652:
- нравственно и социально значимые качества: умение понимать, ценить и
воплощать такие базовые ценности, как добро, терпение, справедливость,
толерантность, умение оценивать жизненные ситуации и поступки людей с
точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей;
- коммуникативные качества личности: умение соблюдать правила речевого
этикета, сотрудничать в совместной деятельности с людьми разного возраста
и сферы деятельности;
- качества деятельной личности: умение самостоятельно ставить и решать
жизненные задачи;
- умения интеллектуальной личности: получать, анализировать,
преобразовывать, использовать научную, публицистическую и другую
информацию.
Учащиеся гимназии воспитаны, работоспособны, дисциплинированны.
Все учащиеся носят форму. Они ориентированы на получение высоких
результатов не только в учебной деятельности, но и в профессиональной
деятельности, и в социуме.
В гимназии обучаются не только дети - жители микрорайона, но и
жители других районов города и области. Контингент и социальный состав
учащихся представлены в таблицах.
Контингент учащихся

В гимназии в 2011-2012 учебном году обучалось 649 учащихся

Основные позиции программы развития
В 2010 году была завершена реализация Программы развития гимназии
на 2006 – 2010 годы. 2011-2012 учебный год являлся подготовительным для
новой Программы развития (2011-2015 гг.). Под руководством директора
гимназии Е.И. Телятниковой, методиста Сабуровой Л.В. группой педагогов
гимназии была создана Программа развития «Гимназия: от настоящего к
будущему».
С сентября 2011 года продолжилась работа на I этапе (поисковопроектировочном) реализации Программы развития гимназии (2011-2012)
«Гимназия: от настоящего к будущему». Она включала в себя: поиск смысла
предполагаемых результатов через консультации с научно-педагогическим
сообществом, освоение методической и научно-педагогической литературы,
выявление перспективных направлений развития гимназии и моделирование
ее нового качественного состояния в условиях модернизации образования.
Цель программы: создание условий, обеспечивающих достижение
обучающимися уровня образованности, соответствующего их личному
потенциалу в современной системе ценностей, способность к
самостоятельному решению социально и личностно значимых проблем в
различных сферах деятельности и готовность к продолжению образования.

Основные задачи программы
1. Реализация компетентностного подхода для развития личности
ученика в образовательном процессе гимназии как важнейшая
составляющая достижения современного качества образования.
2. Создание
комфортной
психолого-педагогической
среды,
ориентированной на развитие личностных достижений учащихся и
формирование социальных и гражданских компетенций.
3. Освоение образовательных технологий,
обеспечивающих
формирование компетенций и реализацию учениками активной
гражданской позиции на всех ступенях обучения.
4. Развитие внутришкольной системы мониторинга
качества
образования в соответствии с компонентами цели.
5. Изменение позиций педагогов гимназии и освоение ими новых
ролей, ориентированных на сотрудничество и раскрытие
личностного потенциала ученика.
6. Развитие системы государственно-общественного управления
гимназией.
7. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей
сохранению здоровья.
Ожидаемый результат реализации программы развития
Комплекс эффективных, устойчивых изменений в образовательном
пространстве жизни гимназии и системе взаимоотношений участников
образовательного процесса:
1. Обновленные образовательные программы, интегрирующие общее и
дополнительное образование с использованием инновационных
технологий.
2. Создание воспитательной системы, отличительной чертой которой
является интеграция учебной и внеурочной деятельности и реализация
комплекса общешкольных проектов на всех ступенях обучения,
направленных на приобретение навыков для эффективной
гражданственности.
3. Модернизация материально-технической базы гимназии в направлении
развития ее информационно-коммуникационного пространства.
4. Качественное изменение управления гимназией за счет активизации
деятельности органов самоуправления и реализации принципов
«открытого диалога».
5. Увеличение числа учащихся гимназии, владеющих навыками
исследовательской, проектной, социальной и общественно-полезной
деятельности, участвующих в современных международных, Интернет
и телекоммуникационных проектах.
6. Освоение выпускниками компетенций,
необходимых для
полноценного функционирования в обществе, для полноценной жизни

и работы, активной гражданской позиции, эффективного включения в
жизнь общества.
7. Активное использование педагогами гимназии инновационных
технологий в учебно-воспитательной деятельности (до 100%)
8. Расширение участия гимназии в районных, городских, всероссийских,
международных конкурсах и программах. Активное распространение
инновационного опыта.
9. Формирование высокого уровня имиджевых характеристик гимназии:
современное, динамично развивающееся образовательное
учреждение со своими традициями, комфортной развивающей средой,
обеспечивающее качественное современное образование и создающее
условия для становления личности ученика с активной жизненной позицией,
ориентированное на развитие социального партнерства и диалога.
Структура управленческого аппарата гимназии.

Зам. директора по АХР

Зам. директора по ШИС

Зам. директора по ВР

Зам. директора по УВР

ДИРЕКТОР

Директор гимназии - Телятникова Екатерина Ивановна, Заслуженный
учитель Российской Федерации,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе (511классы) - Елизарова Татьяна Анатольевна, Почетный работник общего
образования РФ,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
(начальные классы) - Семенова Евгения Борисовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
(иностранные языки) - Воротилина Вера Николаевна, Почетный работник
общего образования РФ,
заместитель директора по воспитательной работе - Алексеева
Виолетта Семеновна,

заместитель директора по школьным информационным системам Летуновская Элеонора Владимировна,
заместитель директора по административно – хозяйственной
работе - Корнюхова Юлия Валентиновна.
Формы самоуправления в гимназии

2. Особенности образовательного процесса.
Характеристика образовательных программ
В своей деятельности гимназия ориентируется на стратегические цели
развития образования в Российской Федерации, Национальной доктрины
развития образования РФ до 2025 года, стратегии развития системы
образования «Петербургская школа 2020», Плана действий по модернизации
общего образования на 2011-2015 годы.
Образовательная программа рассматривается как возможная модель
пути
достижения
обучающимися
Федерального
государственного
образовательного стандарта.

Социально-экономические изменения в обществе, процесс
модернизации и реформирования российского образования, необходимость
для выпускников школ адаптироваться к новым условиям жизни и труда
предполагают существование таких типов образовательных учреждений,
которые могут обеспечить повышенный уровень подготовки учащихся,
способствующих развитию разносторонних способностей и творческих
проявлений, воспитанию гуманистического мировоззрения. Таким
учреждением, безусловно, является гимназия № 652.
Учебно-воспитательный процесс в гимназии строится в соответствии с
рядом принципов:
 направленность педагогического процесса на формирование
общекультурных, гуманитарных и естественнонаучных представлений о
человеке, его жизни и деятельности как ценностей, лежащих в основе
гуманистического мировоззрения. Средствами реализации этого принципа
выступает система образовательных дисциплин и организации личного
опыта гуманных отношений каждого школьника со взрослыми и
сверстниками в процессе обучения и воспитания;
 научность как повышение теоретического уровня путем отражения в
школьных дисциплинах современных ведущих идей и понятий
приоритетных областей науки, обеспечивающих формирование системы
знаний. Средством реализации этого принципа выступает система
преподавания предметов с использованием не только традиционных
методик, но и новых технологий;
 деятельностный подход как актуализация возможностей учащихся для
развития их познавательного интереса, чувства долга и ответственности в
учении;
 личностный подход как дифференциация учащихся по развитию их
способностей, наклонностей, интересов. Средствами реализации этого
принципа выступает диагностика их интересов, предоставление
возможности реализовать себя в разных предметных и надпредметных
областях;
 гуманизация отношений педагогического коллектива и коллектива
учащихся, проявляющаяся в реализации идей педагогики сотрудничества
и «ненасилия». Средствами достижения выступают гуманистическая
система отношений, уважение к личности педагога и ученика;
 демократизм как условие для свободного развития учащихся и учителей в
совместной деятельности по организации жизни школы. Средствами
реализации этого принципа выступает предоставление учащимся и

учителям право выбора учебников, учебных программ и форм обучения,
организация ученического самоуправления.
Таким образом, можно выделить следующие общие цели
образовательной программы:
 построение образовательно-воспитательного процесса в школе,








обеспечивающего достижение учащимися объема знаний,
зафиксированного в Федеральных государственных образовательных
стандартах образования и учебных программах по предметам,
утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации, а также удовлетворение потребностей учащихся в
получении качественного образования на каждой ступени обучения;
обеспечение условий для поэтапного достижения учащимися школы
образованности на уровне элементарной грамотности (по окончании
обучения в начальной школе), функциональной грамотности (по
окончании обучения в основной школе) и общекультурной,
методологической и допрофессиональной компетентности (по
окончании обучения в средней школе);
обеспечение выполнения регионального компонента образования;
воспитание личности, имеющей осознанную гражданскую позицию,
способную к самоопределению, знающей и любящей свой город,
освоившей мировые культурные ценности, толерантной и готовой
участвовать в диалоге культур;
создание условий для поддержания здоровья учащихся и их личной
безопасности в образовательном учреждении.

Основным средством реализации предназначения гимназии является
усвоение учащимися обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, но при этом ОУ располагает
дополнительными специфическими средствами, а именно:


введение в учебный план двух иностранных языков: китайского и
английского;

 предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных
видах деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественноэстетической и т. д.)
 организация учебной деятельности, способствующая интеграции учебной
и внеучебной работы в рамках школы полного дня;
 предоставление широкого спектра программ дополнительного
образования и дополнительных образовательных услуг.

Для реализации своего предназначения педагогический коллектив
гимназии № 652 работает по следующим образовательным программам:
базовая начального общего образования (1-4 классы), основного общего
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
по предметам гуманитарного профиля (5-9 классы), среднего полного общего
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку
по предметам гуманитарного профиля (10-11 классы).
Цели образовательной программы

конкретизируются на каждой

ступени обучения и предполагают достижение следующих образовательных
результатов:
Ожидаемый результат освоения образовательной программы
начальной школы:
Учащиеся, получившие начальное общее образование, должны («модель
выпускника начальной школы»):











достичь уровня элементарной грамотности в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта, (в гимназии
разработана образовательная программа для учащихся начальной школы
на основе нового Федерального государственного образовательного
стандарта);
овладеть
универсальными
методами
учебно-познавательной
деятельности (чтение, письмо, счет, рисунок),
овладеть психологическими навыками работы на уроке (умение
напрягать волю, внимание, память, умение делать выбор способов
решения конкретных задач и проблем),
овладеть начальными знаниями в области истории Российского
государства, народов Востока, китайского языка,
освоить навыки самооценки, самоконтроля, культуры поведения и речи,
овладеть элементарными знаниями в области экологии, валеологии,
уметь строить взаимоотношения с одноклассниками, действовать и
решать проблемы в классном коллективе,
быть способными реализовывать свои творческие наклонности и
способности
соответствовать уровню образованности и обладать мотивационной
готовностью к продолжению обучения в основной школе по
гимназической программе.

Образовательная программа начальной школы предполагает развитие:
 учебно-познавательных интересов;

 положительной школьной мотивации;
 мотивации достижения успеха;
 приемов и навыков исследовательской, творческой деятельности;
 социальной мотивации (долг, ответственность);
 уверенности в себе, трудолюбия, усидчивости, дисциплинированности,
самостоятельности, доброжелательности.
Ожидаемый результат освоения образовательной программы в
основной школе:
Учащиеся, получившие основное общее образование, должны («модель
выпускника основной школы»):
 овладеть в соответствии с требованиями образовательного стандарта
гимназическим уровнем учебного материала по всем предметам
учебного плана,
 достичь уровня функциональной грамотности,
 освоить дополнительные учебные программы по отдельным предметам в
рамках предпрофильной подготовки,
 овладеть основами компьютерной грамотности,
 овладеть системой общеучебных умений (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, выделение главного),
 изучить основы учебно-исследовательской деятельности (научный
поиск, построение гипотез, подбор методик, проведение эксперимента,
защита продуктов деятельности),
 владеть навыками проектной деятельности, в т.ч. в социально–
общественные сфере,
 приобрести необходимые знания и умения для жизни в обществе,
владеть средствами коммуникации,
 быть способными к расширению сферы коммуникации (от
внутриклассной до внутришкольной и межшкольной),
 быть участником общественных дел, общественных организаций в
классе и гимназии,
 ориентироваться на здоровый образ жизни,
 делать осознанный выбор дальнейшего образовательного маршрута.
Образовательная программа основной школы предполагает развитие:
 познавательных интересов;

 навыков самообразования;
 методов и средств научного познания, в т.ч. навыков исследовательской,
проектной деятельности;
 готовности к межкультурному общению в том числе на иностранных
(английском, китайском) языках;
 опыта презентации личностных достижений на гимназических и
межшкольных научных конференциях, олимпиадах, смотрах , в
периодических изданиях ( в т.ч. издаваемых в гимназии) ;
 мотивации общественно - полезной деятельности (учебной, трудовой и
т.д.);
 потребности в самопознании; осознания собственной индивидуальности,
стремления к личностному самоопределению;
 стремления к самоутверждению и достижениям;
 потребности в общественном признании;
 навыков здорового образа жизни.
Ожидаемый результат освоения образовательной программы старшей
школы:
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование («модель
выпускника средней школы»):
 освоил все образовательные программы по всем предметам учебного
плана в соответствии с образовательным стандартом;
 достиг уровня общекультурной, допрофессиональной, методологической
компетентности, а именно:
 освоил содержание выбранного профиля обучения, достаточного для
продолжения обучения в учреждениях профессионального обучения
(ВУЗ, ССУЗ);
 готов к методам и формам обучения, принятым в ВУЗах;
 обладает общегуманитарным и естественно–научным мировоззрением,
 обладает определенным культурным уровнем (как синтезом культур
российской, западной и восточной);
 владеет навыками творческой деятельности (стремление к созданию
нового, нестандартного, умение делать самостоятельный выбор);
 владеет различными способами коммуникации, в т.ч.
информационными, в т.ч. с использованием английского и китайского

языков;
 готов к производительному труду в современных политико–
экономических условиях, прежде всего, в сфере интеллектуальной
деятельности;
 имеет выраженную личностную направленность к созидающей
общественной деятельности (социальная активность, социальная
ответственность, социальный оптимизм);
 ведет и пропагандирует здоровый образ жизни.
Гимназическая образовательная программа на этапе получения полного
среднего образования предполагает развитие:
 социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры,
межличностных отношений;
 готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению
культурных ценностей;
 культуры поиска, обработки, анализа информации, в т.ч. с
использованием информационных технологи ;
 готовности к организации здорового образа жизни.
Гимназическая образовательная программа 10-11 классов создает условия
для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной
деятельности (индивидуальных, групповых, теоретических, практикоориентированных), развивает способность к их письменной, устной, очной и
заочной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, печатных
изданиях.
Учебный план начальной школы предусматривает 34 учебные недели в год
для 1-х классов, 35 учебных недель в год для 2-4 классов.
Учебный план начальной школы (2-4 классы) составлен в соответствии с
ФБУП-2004 г., для 1-х классов в соответствии с БУП ФГОС.
Учебный план гимназии для начальной школы составлен на 5-дневную
учебную неделю и содержит перечень учебных предметов федерального
компонента.
Учебный предмет «Китайский язык» изучается со 2 класса. Учебный план
предусматривает деление 2-4 классов при изучении этого предмета на 2
группы. За счет введения китайского языка со 2-го класса обеспечивается
более высокая подготовка к обучению в гимназии, повышение
интеллектуального и культурного развития учащихся.

Основное общее образование.
II ступень – основное общее образование – обеспечивает успешное
овладение предметами базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, а именно: достижение
образовательного стандарта основной школы, соответствующего уровню
функциональной грамотности; готовность к углубленному изучению ряда
предметов и достижение повышенного уровня образованности.
5-9 классы (6-дневная учебная неделя). Учебный план составлен в
соответствии с ФБУП-2004, а именно:
- наличие в учебном плане трех компонентов: федерального, регионального и
компонента ОУ;
- инвариантная часть учебного плана основана на требованиях базисного
учебного плана.
Предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «История и
культура Санкт-Петербурга» изучаются в рамках регионального компонента
учебного плана.
Вариативная часть дополнена предметом «Английский язык» (второй
иностранный язык) - 3 часа в неделю за счет компонента образовательного
учреждения.
В 9 классе организовано обучение в соответствии с нормативными
требованиями ФБУП-2004 (предпрофильная подготовка). «Предпрофильная
подготовка» - 2 часа в неделю на каждый класс включает в себя набор
элективных курсов (по выбору учащихся).
Среднее (полное) общее образование.
III ступень – среднее (полное) общее образование (6-дневная учебная
неделя).
В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном
учреждении обязательными условиями реализации образовательной
программы для гимназий является дополнительная (углубленная) подготовка
обучающихся по предметам гуманитарного профиля (литература, история,
обществознание).
Инвариантная часть учебного плана дополнена к обязательным учебным
предметам базовыми учебными предметами: «Химия» - 1 час, «Биология» - 1
час, «Физика» - 2 часа. Дополнительные часы для реализации преподавания
этих предметов на базовом уровне выделены за счет компонента ОУ.

В распоряжении Комитета по образованию № 1250-р от 06.08.2008 года
обращается внимание на то, что «основной целью деятельности гимназии
является создание условий для формирования у обучающихся повышенного
общекультурного уровня образованности и методологической
компетентности в различных областях гуманитарных знаний».
В связи с этим для изучения предметов гуманитарной направленности на
повышенном уровне отводится следующее количество часов в неделю:
- «Литература» - 4 часа;
- «Китайский язык» (основной язык) – 3 часа;
- «История» - 4 часа;
- «Русский язык» - 2 часа, дополнительные часы выделены из часов
школьного компонента учебного плана;
Из вариативной части учебного плана включены предметы:
- «География» - 1 час в неделю;
- «Английский язык» - 3 часа в неделю
- «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю.
Региональный компонент учебного плана представлен предметом
- «ОБЖ» - 1 час в неделю.
Компонент ОУ используется для преподавания элективных курсов в 10
кл. – 4 часа в неделю, в 11 кл. – 4 часа в неделю (соответственно по 140 часов
за один год обучения.
Дополнительные образовательные услуги
Система

дополнительного

образования

нацелена

на

расширение

возможностей учащихся и развитие их творческого потенциала. Признание
обучающегося

субъектом

развития

и

воспитания,

его

прав

на

индивидуальное освоение образовательного пространства требует от
гимназии

обеспечения

личности обучающихся.

возможностей

полноценного

формирования

Программа дополнительного образования адресована детям различных
возрастных категорий от 6 до 17 лет.
Основной целью программы дополнительного образования является:


Разностороннее

развитие

личности

дошкольников

и

учащихся

гимназии


Создание благоприятных условий для самореализации каждого

обучающегося.


Мотивация школьника к познанию и творчеству.



Организация досуга или внеурочной деятельности обучающихся.



Формирование

духовной

культуры,

художественно-творческой

активности личности.


Формирование социокультурной компетенции.



Укрепление психического и физического здоровья обучающихся.

Программы

дополнительного

образования,

разработанные

педагогами

гимназии:
«Английский язык для начинающих»

2-4 класс

«Занимательная математика»

2-4 класс

«Раз – ступенька, два – ступенька…»

6-7 лет

«За страницами учебника китайского языка»

1-4

класс,

классы
«Люби и знай родной язык»

2-4 класс

«Футбол»

1-4 класс

«Образ. Звук. Цвет. Живопись»

1-5 классы

«За страницами учебника математики»

5-9 класс

5-9

Организация изучения иностранных языков
Китайский язык
Изучение китайского языка в ГБОУ гимназия № 652 начинается со 2 класса
и реализуется на базе общеобразовательной программы, обеспечивающей
дополнительную (углубленную) подготовку по китайскому языку (2-11 кл.).
Преподавание

китайского

языка

ведется

по

учебно-методическому

комплексу для школ с углубленным изучением китайского языка, в процессе
обучения также активно используются аутентичные учебные комплексы и
дидактические материалы, а также различные мультимедийные учебнодидактические материалы. При обучении китайскому языку большое
внимание уделяется развитию коммуникативной компетенции, высокой
степени самостоятельности учащихся, как в учебном процессе, так и в
процессе общения на изучаемом языке.
Учащиеся старшей школы имеют возможность заниматься сдать экзамен на
HSK, выдаваемый китайской стороной. В этом году 5 человек приняли
участие в тестировании и получили сертификаты разных уровней. Учащиеся
3-9 классов в этом году приняли участие в тестировании YCT 1 , 2 и 3
уровней, участников было не много (11 человек), все получили сертификаты.
Английский язык
Обучение

английскому

языку

осуществляется

в

гимназии

по

образовательной программе:
Английский как второй иностранный - с 5 по 11 класс.
Основное назначение программ по иностранному
формировании

коммуникативной

компетенции,

т.е.

языку

состоит в

способности

и

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение в рамках изученной тематики. В свою очередь, изучение
иностранных языков способствует развитию коммуникативных способностей
школьников, что положительно сказывается на развитии познавательных

способностей и речи учащихся на родном языке, а также формированию
общеучебных умений.
Изучение

иностранного

языка

расширяет лингвистический кругозор

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учеников. В этом проявляется взаимодействие
всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ
филологического образования школьников-гимназистов.
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в
образовательном процессе.
Образовательные технологии
- классно-урочная
- групповые технологии
- Технология развивающего обучения
- Технология уровневой дифференциации обучения
- интегрированные уроки
- Технология проблемного обучения
- Информационно-коммуникационные технологии
- Технологии развития критического мышления
- Проектно-исследовательская технология и др.

Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная работа в гимназии построена на основе концепции
«Воспитание через творчество». Главной целью является гармоничное
развитие личности обучающегося на основе приобщения его к ценностям
европейской и восточной культур, а также адаптация личности в социуме.
Отсюда вытекают следующие воспитательные задачи:

 основы научно-исследовательской культуры (знаний, умений,
навыков);
 ответственного отношения к жизни и здоровью (как к своему, так и
окружающих людей);
 гражданского самосознания;
 стремление к сотрудничеству с другими людьми, к пониманию и
уважению чужого мнения – толерантности;
 уважение к правам и свободам личности;
 эстетических вкусов и культурных потребностей истинного
петербуржца, патриота своей школы, своего города, своей страны.
В 2011 учебном году написана программа воспитания ГБОУ гимназии
№652, которая определяет научные основания, содержание и технологии
воспитательной деятельности в ОУ.
Основной технологией осуществления воспитательного процесса в
гимназии является создание уникальной, саморазвивающейся
воспитательной системы, включающей в себя систему локальных
воспитательных технологий. В соответствии с этим гимназия
рассматривается как особая ценностно-ориентированная образовательнокультурная среда, в которой обеспечивается диалог учащегося с собой,
между учащимися, людьми, Петербургом, Отечеством, пространством
культуры, Китаем, как страной изучаемого языка.
В этом учебном году в гимназии работали 26 классных руководителей и 8
воспитателей ГПД.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности.
В своей деятельности классные руководители использовали различные
формы воспитательной работы: беседы, классные часы, выставки
рисунков, поделок, ролевые игры, дискуссии, дебаты, творческие конкурсы,
экскурсии, коллективные творческие дела, индивидуальная работа с
родителями, проекты, обсуждение прочитанной художественной литературы,
выпуск газет, психологические тренинги, мастерские, мастер-классы,
турниры, сборы актива.
Использовались следующие технологии воспитательной работы:
здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, сотрудничества,

технология использования элементов критического мышления, создание
портфолио класса, создание исследовательских творческих проектов, игры,
заочное путешествие.
В рамках подготовки ко Дню гимназиста вся гимназия была вовлечена в
общешкольный проект «Путь к успеху» (конкурс портфолио достижений
классов и гимназистов).
В гимназии ведѐтся проектная деятельность (индивидуальная и групповая, по
предметам и внешкольная):
 Предметные недели
 Конкурсы («А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки», «Фестиваль
китайских сказок» и др.)
 Участие в Акциях районного, городского уровней (соревнование
классов, свободных от курения, участие в программе «Толерантность»
и др.)
 Спортивные соревнования («Веселые старты», чемпионат по футболу и
баскетболу, Президентские игры и др.)
 Подготовка и проведение праздника Весны (Китайский Новый год)

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции
В гимназии в 2011-2012 учебном году работали следующие объединения:
хореографии (руководитель Бакурская В.П.), шахмат (руководитель Лопухов
Л.П.), кун-фу (руководитель Змеу Н.С.), ИЗО (руководитель Литовченко

М.С.), китайской живописи (руководитель Подопригора Н.М.), вокального и
хорового пения (руководитель Зиневич А.Н.).
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.
В гимназии оказывается серьезна психолого-педагогическая поддержка
обучающимся (по договору с ЦПМСС Выборгского района). В соответствии
с договором проведены следующие мероприятия:
1) Диагностика межличностных отношений
2) Диагностика адаптации ребенка к школе
3) Психодиагностический комплекс для выявления причин
неуспеваемости младших школьников
4) Диагностика особенностей адаптации учащихся 5-ых классов
5) Диагностика факторов риска и др.
6) Выявление причин агрессивного поведения коллектива, коррекция и
др.
По указанным мероприятиям в гимназию представлены письменные
отчеты и справки с рекомендациями специалистов центра для учителей и
родителей.
Администрация ГОУ ЦПМСС Выборгского района поблагодарила
нашу гимназию за совместную деятельность в 2011/12 учебном году.
В гимназии работает логопед.
Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
В рамках образовательной программы в гимназии используются
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.
Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода
учебы осуществляется в традиционных формах оценки: текущая
успеваемость, рубежный контроль (стартовые, промежуточные и итоговые
контрольные и тестовые работы, зачеты), организуемых в соответствии с
календарно-тематическим планированием, промежуточная аттестация при
переводе обучающихся в другой класс. В текущем учебном году
осуществлялся независимый мониторинг достижений учеников первых
классов, начавших обучение по новым ФГОС, а также обучающихся 10–х
классов по обществознанию.

В гимназии внедрена программа по использованию «Электронного
дневника», куда вносятся все текущие отметки учащихся по предметам
начальной, основной и средней школы. В начальной школе каждым
обучающимся ведется индивидуальное портфолио, в котором отражаются
успехи в различных видах учебной и творческой деятельности; во всех
подразделениях по итогам учебных четвертей и учебного года в начальной,
основной и средней школе лучшим учащимся вручаются грамоты и подарки.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы.
Режим функционирования в гимназии устанавливается в соответствии с
СанПиН и пункта 2.7. Устава образовательного учреждения:
 образовательный процесс проводится во время учебного года;
 учебный год, как правило, начинается с первого сентября;
 продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель в
первом классе, 35 недель во 2-11 классах;
 учебный год для учащихся 1-9 классов условно делится на 4 четверти,
являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за
текущее освоение образовательных программ, кроме учащихся 1-х
классов. Учебный год для 10-11 классов условно делится на полугодия;
 продолжительность учебной недели в начальной школе – 5 дней,в
основной и средней – 6 дней;
 обучение осуществляется в одну смену;
 продолжительность урока составляет в 1 классе 35 минут, во 2- 11
классах – 45 минут;
 нулевые уроки запрещены;
 с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обучающихся на уроках в начальной школе проводятся
физкультминутки и гимнастика для глаз;
 наличие двух больших перемен по двадцать минут, остальные
перемены по десять минут, после второго или третьего урока учащиеся
получают второй завтрак;

 формирование групп продленного дня для учащихся 1 - 6 классов
наполняемостью не менее 25 человек с продолжительностью работы до
19.00.
Обязательные требования к организации образовательного процесса в
первом классе:
 «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в
сентябре – октябре – три урока по 35 минут каждый, со второй
четверти – четыре урока по 35 минут каждый;
 организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний
обучающихся;
 дополнительные каникулы в середине третьей четверти
продолжительностью в 1 неделю.
Работа второй половины дня
В 2011/12 учебном году в гимназии работали группы продленного дня
в каждом классе начальной школы. Все классные параллели объединялись
следующим образом: первые классы с 16.00 и с 17.00 в дежурную группу
до19.00, вторые классы с 15.00 и 17.00 также далее в дежурную группу,
третьи классы с 16.30 и 17.00 объединялись у дежурного воспитателя.
Четвертые классы с 17.00 работали в режиме одной группы.
Неоднократно проводились проверки качества проведения
самоподготовки и наполняемости групп. Самоподготовка проводилась
регулярно в одно и то же время с 16:30 до 18:30. Задания выполнялись
каждым учеником самостоятельно. Со слабоуспевающими учениками была
организована индивидуальная работа.
Учебно-материальная база.
1) Учебные кабинеты.
В гимназии 11 кабинетов начальной школы, 5 кабинетов русского языка и
литературы, 4 кабинета математики, 6 кабинетов китайского языка (из них 2
лингафонных), 4кабинета английского языка (из них 2 лингафонных), 2
кабинета истории, 2 кабинета труда (для мальчиков и девочек), кабинет
физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет географии, кабинет
музыки, 2 кабинета информатики, оснащѐнные новыми компьютерами,
конференц-зал, оборудованный мультимедийным комплексом, спортивный и
хореографический залы.

Оснащение гимназии на конец учебного года (2011-2012):
 Начальная школа.
o Интерактивных досок (интерактивная доска, компьютер,
проектор) – 8 штук;
o Комплектов «компьютер, проектор, экран» - 2;
o МФУ – 2;
 Основная и старшая школа:
o Интерактивных досок (интерактивная доска, компьютер,
проектор) – 10 штук;
o Интерактивных досок (без комплекта) – 2 штуки;
o Комплект (проектор, компьютер, экран) -10 штук;
o Цифровая лаборатория по физике;
o 4 лингафонных кабинета (по 13 компьютеров)
o 2 компьютерных класса;
 Оснащение библиотеки:
o 4 персональных компьютера для работы учащихся;
o Интерактивная доска в комплекте с ноутбуком;
o 2 персональных компьютера;
o Сканер;
o Ксерокс;
o Принтер;
 Оснащены компьютерной техникой:
 медицинский кабинет,
 администрация – 6 ноутбуков, 2 персональных компьютера, 3
ксерокса, 5 принтеров;
 актовый зал (система работы со звуком и светом, микрофоны,
большой экран).
На начало нового учебного года было закуплено:
 Интерактивных досок (интерактивная доска, компьютер, проектор) -3
штуки;
 Интерактивный лазерный тир – 1;
 Персональные компьютеры – 8 штук;
 МФУ Xerox Phaser – 2 шт;
 МФУ WorkCentre – 9;
 Наушники – 75 штук;
 Усилители – распределители – 13 штук;
 Расходные материалы.

Распределение техники в новом учебном году
 Начальная школа:
o Интерактивных доски – 2 штуки
o МФУ WorkCentre – 2 штуки;
o Комплект «проектор, компьютер, экран», телевизор,
музыкальный центр в кабинет музыки;
 Основная и старшая школа:
o Интерактивных досок (интерактивная доска, компьютер,
проектор) -1 штука;
o МФУ WorkCentre – 7 штук;
o Наушники – 75 штук для лингафонных кабинетов;
o Интерактивный лазерный тир для кабинета ОБЖ;
o Персональные компьютеры – 6 штук.
2) Библиотека.
В гимназии работает фондовый зал библиотеки, который насчитывает
30000 экземпляров, абонемент учебной литературы на 7000 экземпляров,
читальный зал с открытым доступом к справочной литературе и
периодической печати, оснащѐнный компьютерами. Ведѐтся работа по
созданию электронного каталога фонда библиотеки.
Организация досуговой деятельности и дополнительного образования
детей.
Дополнительное образование является составной частью образовательного
процесса гимназии, главный принцип которого - создание равных для всех
школьников условий для творческой, интеллектуальной, социальной
самореализации, организации помощи личности в еѐ саморазвитии и
самоопределении.
Дополнительное образование в гимназии имеет следующие цели и задачи:






выявить и развить потенциальные творческие возможности учащихся;
помочь учащимся определиться в своих интересах;
помочь испытать воспитанникам ситуацию успеха;
получить разнообразный социальный опыт, научиться
содержательному взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
помочь удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие
за рамки школьной программы.

В гимназии созданы все условия для организации досуговой
деятельности и дополнительного образования детей: все классные
помещения, актовый зал с современной акустической системой, спортивный
зал с современными снарядами, школьная спортивная площадка могут
использоваться для учебной, творческой и активной деятельности учащихся.
Организация летнего отдыха детей.
На базе гимназии с 28 мая по 22 июня работал городской оздоровительный
лагерь «Веселая панда». В 5 отрядах отдохнули 122 ребенка, из них 22
человека – обучающиеся нашей гимназии.
Организация питания, медицинского обслуживания.
В гимназии есть прекрасная столовая с современным оборудованием, все
дети обеспечены горячими завтраками и обедами, воспитанники ГПД
получают полдник. Льготное питание получали 293 человека в начальной
школе и 39 человек – обучающиеся 5-11 классов.
В ОУ имеется хорошо оборудованный медпункт. Осуществлялся врачебный
контроль физического состояния детей и соблюдение норм и правил
СанПиНа. Проведены мероприятия:
- плановые медицинские осмотры учащихся 1-11 классов;
- внеплановые и профилактические медицинские осмотры (педикулез,
диарея);
- оформлены «Листы здоровья» в журналах 1-11 классов;
- составлены списки учащихся для занятий ЛФК;
- плановые вакцинации - профилактика туберкулеза, профилактика гриппа,
дифтерии, полиомиелита, кори, паротита;
- осмотры учащихся 8-11 классов медицинскими специалистами;
- флюорографическое обследование учащихся 9, 11 классов;
- бракераж пищи;
- профилактические сезонные и тематические беседы с учениками и их
родителями.

Обеспечение безопасности.
Безопасность образовательного учреждения – это создание условий
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также
материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров,
аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Комплексная безопасность ГБОУ – это совокупность мер и мероприятий
учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного
самоуправления, правоохранительными структурами, другими
вспомогательными службами и общественными организациями,
обеспечение его безопасного функционирования, а также готовность
сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Безопасность гимназии является приоритетной в деятельности
администрации и педагогического коллектива. Объектами этой
деятельности являются:
- охрана труда;
- мероприятия по ГО и ЧС;
- антитеррористическая защищѐнность;
- контроль соблюдения требований охраны труда;
- противопожарная безопасность;
- электробезопасность;
- безопасность дорожного движения;
- профилактика правонарушений;
- взаимодействие с правоохранительными органами;
- санитарно – гигиеническая безопасность;

- безопасность образовательной среды;
- информационная безопасность;
- психологическая и медицинская помощь;
-обучение учащихся основам безопасности жизнедеятельности на уроках
ОБЖ

Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников гимназии во
время их трудовой деятельности путѐм повышения безопасности
жизнедеятельности.
В соответствии с требованиями положения об охране труда работа
осуществлялась по следующим направлениям:
- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников гимназии;
- соблюдение правил безопасности учащимися и работниками гимназии.
-обучение учащихся методам обеспечения личной и общественной
безопасности.

Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи:
1. Обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в
образовательном процессе.
2. Организация и проведение профилактической работы по
предупреждению травматизма на занятиях и во внеурочное время.
3. Выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по
улучшению условий охраны труда, предупреждению детского,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
4. Изучение причин детского и производственного травматизма.
5. Проведение своевременного и качественного инструктажа по охране
труда.
6. Пропаганда соблюдения требований ОТ и повышение
ответственности всех работников по соблюдению требований ОТ.
7. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты.
Реализация перечисленных задач осуществлялась следующим образом:
- в начале учебного года издан приказ « О назначении ответственных лиц за
организацию безопасной работы»;
- утверждено положение о службе ОТ;
- разработаны, составлены, откорректированы должностные инструкции по
ОТ, а также необходимая документация;
- составлены планы работы по профилактике детского дорожного
травматизма и дорожно-транспортных происшествий, по ОТ, по пожарной
безопасности, по ГО и ЧС, по предупреждению террористических актов, по
профилактике производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости;

- организация режима обучения, рационального режима труда и отдыха,
состояние ОТ в течение года рассматривались на педагогических советах,
административных совещаниях;
- осуществлялся контроль вопросов ОТ, пожарной безопасности, ГО и ЧС;
-в течение учебного года проводились уроки и занятия по ОБЖ и ГО.

Охрана труда
Безопасность труда – это состояние условий труда, при котором исключено
воздействие на работающих опасных и вредных факторов.
Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса в
гимназии отвечает требованиям госстандартов.
Наличие правил и журналов инструктажа на рабочих местах – обязательное
условие организации, управления и создания безопасных условий учебного
процесса.

На законодательной и нормативной основе службы ОТ РФ разработаны
документы по ОТ.
-Положение о службе ОТ в гимназии;
- Положение о комиссии по ОТ;
-Положение о работе уполномоченного лица по ОТ;
- Положение об административно-общественном контроле за ОТ;
Изданы приказы по ОТ:
- Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности
работы;
- Приказ об обучении и проверке знаний по ОТ с работающими;
- Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство;
- Приказ об организации пожарной безопасности и другие.
Составлены планы:
- План организационно-технических мероприятий по улучшению условий
ОТ, здоровья работников и учащихся;
- План мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма;
- План мероприятий по противопожарной безопасности.
Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по ОТ, должностные
обязанности работников по ОТ. Со всеми сотрудниками гимназии, в
соответствии с законодательством, проводятся инструктажи по ОТ и
пожарной безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый,
целевой). Организовано обучение и проверка знаний по ОТ, которое
проводится один раз в три года, а для вновь принятых на работу – в течение
месяца со дня принятия на работу.

Контроль соблюдения требований охраны труда
В течение года в гимназии осуществлялся следующий контроль:
1. За состоянием ОТ и наличием необходимых средств по ОТ во время
учебного процесса в кабинетах химии, физики, информатики, учебных
мастерских, спортивном зале.
2. За выполнением соблюдения инструкций на уроках химии, физики,
биологии, информатики, технического и обслуживающего труда,
физической культуры.
3. За своевременным заполнением и ведением журналов инструктажа.
4. За проведением инструктажей во время внеклассных мероприятий,
экскурсий, поездок, походов и т.д.
5. За выполнением обязанностей дежурных.
6. За санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов,
мастерских, спортивных залов и других помещений, а также столовой
и буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности
жизнедеятельности.

Противопожарная безопасность
Противопожарное состояние гимназии отвечает установленным
требованиям пожарной безопасности.
Обеспечение противопожарной безопасности включает:
- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований
пожарной безопасности, а также проведение противопожарных
мероприятий;
- разработка и утверждение планов,
инструкций, приказов о пожарной
безопасности;

- уточнение и доработку планов и схем эвакуации в гимназии на случай
пожара;
- ежедневную проверку эвакуационных выходов;
- проверку системы автоматической пожарной сигнализации по
графику;
- проверку наличия и исправности средств пожаротушения;
- проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся и персонала
на случай возникновения пожара ( два раза в год –сентябрь и май);
- плановую учѐбу сотрудников по противопожарной безопасности на
районных курсах;
- проведение инструктажа по
пожарной безопасности со всеми
учащимися и сотрудниками в
течение года;
- проведение вводного инструктажа
по пожарной безопасности с вновь
прибывшими сотрудниками;
- обучение правилам пожарной
безопасности на уроках ОБЖ согласно программе;
- приобретение стенда по противопожарной безопасности
- регулярную разъяснительную работу по профилактике пожаров и
возгораний, действиям во время пожара.
Электробезопасность
В целях электробезопасности в гимназии:
- в начале учебного года изданы приказы об
ответственном лице за электрохозяйство, о соблюдении
правил электробезопасности;

- утверждены инструкции « О мерах электробезопасности в здании
гимназии»;
- в течение года проводился инструктаж работников по
электробезопасности;
- проводилась проверка мест установки и технического состояния
электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты
требованиям устройства электроустановок;
- электрощитовая, электрощиты освещения на этажах,
электрооборудование в помещении гимназии проверялись на
соответствие требований электробезопасности еженедельно;
- по мере необходимости проводилась замена электросветильников;
- проводилась проверка изоляции и заземления оборудования,
электророзеток, электровыключателей;
- сотрудники гимназии в течение года прошли обучение на курсах по
электробезопасности.
Антитеррористическая защищѐнность
Эта работа включает в себя:
1. Разработку пакета документов - паспорт антитеррористической
защищѐнности, паспорт безопасности для учащихся, приказ « О
мерах усиления бдительности, обеспечения безопасности жизни и
здоровья учащихся и работников гимназии», инструкций по
противодействию терроризму.
2. Проведение совещаний, инструктажей
по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму.
3. Постоянный контроль выполнения
мероприятий по обеспечению
безопасности.
4. Взаимодействие с

правоохранительными органами и другими службами, с
родительской общественностью.
5. Все учащиеся и сотрудники ознакомлены с ситуацией возможностей
террористических актов.
6. В здании гимназии действует пропускной режим. Родителей
учащихся пропускают в здание в указанное время. Сотрудник
охраны заносит в журнал регистрации данные о посетителе.
7. При входе в гимназию ежедневно дежурит администратор и
классный руководитель дежурного класса.
8. Учащиеся гимназии не могут покинуть здание гимназии во время
учебного процесса без особого разрешения.
9. Запрещѐн вход в гимназию посетителей,
если они отказываются предъявить
документы и объяснить цель посещения.
10. Гимназия оборудована видеокамерами
наблюдения внутри и снаружи здания.
11. Проезд технических средств и транспорта осуществляется под
строгим контролем.
12.Пост охранника оборудован и оснащѐн справочными,
инструктивными и методическими пособиями в соответствии с
требованиями безопасности.
13. Ежедневно, несколько раз в сутки проводится полный осмотр
здания гимназии и прилегающей территории.
14. Контролируется выдача ключей от учебных помещений и сдача
ключей после окончания занятий с обязательной записью в журнале.
15. Подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке,
запасные выходы доступны.
16.Инженерно-техническая укреплѐнность гимназии: по периметру
территории имеется металлическое ограждение и освещение.

Мероприятия по ГО и ЧС
Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в
соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68.
Основное внимание уделялось выполнению учебной программы и
качественному еѐ усвоению на уроках ОБЖ, внедрению новых форм
и методов пропаганды ГО, созданию условий, приближѐнных к
реальным при проведении тренировок, проведению внеклассных
занятий с учащимися, работниками по программе обучения ГО и ЧС
гимназии. В течение года были обновлены и доработаны документы
по ГО и ЧС, проведены две объектовые
тренировки, проверена автоматическая система
оповещения, а также речевые сигналы тревоги.
Состояние защиты гимназии:
- инженерная защита: здание гимназии не
располагает специальными защитными
сооружениями. В качестве укрытий могут быть использованы
подвальные помещения.
- радиационная и химическая обеспеченность учащихся и
работников соответствует нормам, гимназия располагает всеми СИЗ
и приборами контроля.
- учащиеся и работники медицинскими СИЗ обеспечены.
- эвакуационные мероприятия проводились по плану; в начале
учебного года была сформирована эвакуационная комиссия,
спасательное формирование, которые готовились к выполнению
задач по эвакуации.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Вход в здание гимназии оборудован пандусом.
Результаты деятельности учреждения, качество образования.

Итоги успеваемости за 2011-2012 учебный год
по предметам.
Начальная школа
Предметы

Русский язык

Литература

Математика

2а

2б

2в

3а

3б

3в

4а

4б

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

92

65

84

81

72

80

96

86

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

73

98

96

100

100

96

100

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

85

69

76

85

89

84

96

89

100

100

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

73

100

100

96

100

96

96

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

96

92

100

100

100

100

100

100

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

93

69

88

88

88

76

92

85

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

100

100

100

100

96

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

Естествознание

Труд

Китайский
язык

Физкультура

ИЗО

Классы

100
100

96
100

% кач. знаний

100

96

100

100

100

100

100

100

ОСНОВНАЯ ШКОЛА(5 – 6 класы)
ПРЕДМЕТЫ

Русский язык

Литература

Математика

История

5А

5Б

5В

6А

6Б

6В

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

88

65

81

76

76

86

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

88

95

92

96

100

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

88

58

67

88

80

91

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

100

90

88

88

86

-

-

-

100

100

100

% кач. знаний

-

-

-

96

100

95

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

88

95

76

96

100

% успеваемости

-

-

-

100

100

100

% кач. знаний

-

-

-

80

80

100

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

96

64

71

60

72

77

100

100

100

100

100

100

Обществознание % успеваемости

История СПб.

Природоведение % успеваемости
/ биология
% кач. знаний
География

Английский
язык

Классы

Китайский язык % успеваемости

ОБЖ

Труд

Физкультура

Музыка

ИЗО

% кач. знаний

96

88

71

84

76

95

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

100

100

100

88

100

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

100

100

100

96

100

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

96

90

100

100

100

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

100

100

100

100

100

% успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

100

100

100

92

100

100

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (7-9 класс)
ПРЕДМЕТЫ

классы
7А

Русский язык

Литература

Алгебра

Геометрия

7Б

8А

8Б

9А

9Б

%
успеваемости

100

96

100

100

100

100

% кач. знаний

70

67

54

55

67

46

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

87

79

81

82

73

80

%
успеваемости

100

100

100

100

93

100

% кач. знаний

70

75

54

55

60

54

%

100

100

100

100

93

100

успеваемости

История

Обществознан
ие

История СПБ

Биология

География

Физика

Химия

Информатика
и ИКТ

% кач. знаний

87

71

54

59

60

54

%
успеваемости

100

100

100

100

93

100

% кач. знаний

87

75

59

73

67

83

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

87

96

63

73

73

92

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

67

92

81

77

100

96

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

79

75

54

77

67

75

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

87

96

81

86

80

88

%
успеваемости

95

100

100

100

100

100

% кач. знаний

79

79

50

73

73

63

%
успеваемости

-

-

100

100

93

100

% кач. знаний

-

-

45

50

67

50

%
успеваемости

-

-

100

100

100

100

% кач. знаний

-

-

90

100

73

83

Английский
язык

Китайский
язык

иерогл.

разгов.

перевод
со
слов.
Черчение

ОБЖ

Физкультура

Труд

Музыка

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

66

83

59

82

67

71

%
успеваемости

100

100

100

100

-

-

% кач. знаний

75

79

68

82

-

-

%
успеваемости

-

-

-

-

100

100

% кач. знаний

-

-

-

-

67

88

%
успеваемости

-

-

100

100

100

100

% кач. знаний

-

-

77

100

60

63

%
успеваемости

-

-

100

100

-

-

% кач. знаний

-

-

68

100

-

-

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

96

100

100

100

93

96

%
успеваемости

100

100

100

100

100

100

% кач. знаний

87

100

81

82

80

92

%
успеваемости

100

100

-

-

-

-

% кач. знаний

100

100

-

-

-

-

%
успеваемости

100

100

-

-

-

-

% кач. знаний

100

100

-

-

-

-

СРЕДНЯЯ ШКОЛА (10-11 классы)
ПРЕДМЕТЫ

Русский язык

Литература

Алгебра

Геометрия

История

Обществознание

Биология

География

Классы
10А

10Б

11

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

86

71

54

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

80

75

71

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

66

63

50

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

60

54

68

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

66

67

50

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

60

63

71

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

53

71

54

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

80

75

89

Физика

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

46

50

43

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

46

42

29

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

53

71

61

%
успеваемости

93

100

100

% кач. знаний

53

62

64

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

93

83

96

перевод

%
успеваемости

-

-

-

со слов.

% кач. знаний

-

-

-

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

66

79

86

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

93

79

71

%
успеваемости

100

100

100

% кач. знаний

100

96

100

Химия

Английский язык

Китайский язык

грамм.

разгов.

Информатика и
ИКТ

Физкультура

ОБЖ

Сравнительный анализ успеваемости по гимназии за 3 года.
Учебный
год

Успеваемость (%)
начальн. основн. средн.
Школа школа школа

Успешность (качество (%))
всего нач.
основн. средн. всего
по
школа школа школа
по
школе
школе

2009/2010

100

97

99

99

75

37

42

53

2010/2011

100

97

92

98

77

44

46

57

2011/2012

100

99

99

99,6

72

52

28

57

Результаты итоговой аттестации по русскому языку и алгебре в 9 классах
Класс

ФИО
учителя

Предмет

Павлова Т.В. Русс
9а

Переверзева
Н.В.

«5» «4
»

«3»

«2»

%
% качества
успева
знаний
емости
100

57

100

71

100

67

100

42

ГИА 2

6

4

-

кий

Тр.

-

-

2

-

язык

фор
ма

Алге
бра

ГИА 6

4

1

-

Тр.

-

3

-

ГИА 4

10

4

-

кий

Тр.

-

2

4

-

язык

фор
ма

Алге

ГИА 3

5

10

-

-

фор
ма
Павлова Т.В. Русс
9б

Шепелева

Н.К.

бра

Тр.

-

2

4

-

фор
ма

Экзамены по выбору
На итоговой аттестации учащиеся 9-х классов выбрали 10 предметов
для экзамена по выбору. Наиболее популярные предметы у
девятиклассников: обществознание – 61%,
английский язык – 37%,
китайский язык – 37% (в 2009-2010 уч. год - китайский язык-53%, 2010-2011
уч. год-28%). Не пользовались популярностью: информатика и ИКТ, химия,
география и литература. Стоит отметить некоторое снижение интереса к
китайскому языку как к профилирующему предмету.
Результаты экзаменов по выбору
К
Л
А
С
С

Учитель

Предмет

Колво
уч-ся

Кол- 5
во

4

3

2

учся,

%

%

успе
ваем
ости

качест
ва
знаний

%
9а

Рыжова
С.М.

Кит.
язык

7

50

Мошкалева
И.А.

Англ.
язык

6

43

Харитонова
Н.В.

Химия

2

Харитонова
Н.В.

Биологи
я

Летуновская
Э.В.

Инф. и
ИКТ

2

5

-

100

29

3

2

1

-

100

83

14

1

-

1

-

100

50

2

14

1

-

1

-

100

50

1

7

-

1

-

-

100

100

Пузикова
П.Ю.

9б

Кривцова
Н.Г.

Физика

2

14

2

-

-

-

100

100

Смирнов
М.В.

История

1

7

1

-

-

-

100

100

Смирнов
М..В.

Обществ

7

50

2

2

3

-

100

57

Кит.
язык

7

29

1

5

1

-

100

86

Англ.яз
ык

8

33

2

3

3

-

100

63

Харитонова
Н.В.

Биологи
я

6

25

1

3

2

-

100

67

Кулебакина
Е.В.

Географ
ия

1

4

1

-

-

-

100

100

Кривцова
Н.Г.

Физика

3

13

1

2

-

-

100

100

Смирнов
М.В.

Обществ
.

16

67

9

7

-

-

100

100

Смирнов
М.В.

История

4

17

1

3

-

-

100

100

Летуновская
Э.В.

Инф. И
ИКТ

1

4

-

-

1

-

100

0

Павлова Т.В. Литерат
ура

2

8

1

1

-

-

100

100

Воротилина
В.Н.
Подтакуй
В.М.
Спешнева
И.Л.

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в средней школе
за 2011-2012 учебный год
Предмет

Колич
ество
учащи
хся
(челов
ек)

Количе
ство
учащих
ся, %

Средний
балл по
гимназии

Средний
балл по
СПб

Отклоне
ние от
среднего
балла по
СПб

Динами
ка
среднего
балла
за два
года

Русский язык
Математика
Обществознание
Английский язык
История
Физика
Химия
Литература
Биология
География
Информатика и
ИКТ

28
28
18
10
10
3
3
1
5
1
2

100
100
64
36
36
11
11
4
18
4
7

72,79
50,04
70,11
68,10
71,10
46,33
51,67
71,00
56,80
65
58,50

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

+10,40
+6,16
+13,24
+2,3
+19,58
-1,12
-5,56
+20,54
-0,67
+6,44
-6,49

+1,28
+0,03
+8,06
+3,59
+18,63
+4,06
+6,34
+13,98
-6,70
-13,86
+0,30

Две выпускницы (Ковалева Анастасия, Ануфриева Дарья) закончили
среднюю школу с золотой медалью, одна выпускница – с серебряной
медалью (Янчурова Татьяна).
Достижения учащихся в конкурсном движении (предметные и
метапредметные конкурсы, олимпиады, конференции и др.)
Уровень

Мероприятие

Результат

Районный

3 открытый конкурс
учебных проектов на
иностранных языках «Мыпоколение 21 века» (проект
одновременно на китайском
и английском языках)

Диплом 1 степени – 2.

Олимпиады
Русский язык

Куршаков Г. (7а) –
призер (уч. Родионова
Н.В.)
Колесов П.(8б) – призер
(Павлова Т. В.)
Ложкин А.(11) – призер
(Панина Т. А.)

География

Куршаков Г. (7а) –
победитель (Кулебакина
Е.В.)
Николаева С.(7) – призер
Пелевин А. (6б) –
победитель

Право

Барзуков А.(9а) – призер
(Смирнов М.В.)
Корнилова О. (10б) –
призер (Белякова Т.В.)
Сулейменов Р. (10б) –
призер (Белякова Т.В.)

Обществознание

Биология

Олимпиада младших
школьников по математике

Барзуков А.(9а) – призер
(Смирнов М.В.)
Цветова А. (7) – призер
(Харитонова Н. В.)

Желыбин Н. (4б) – 2
место (Симачкова Л.Н.)
Волков Г. (4б) – 2 место

(Симачкова Л.Н.)

Олимпиада младших
школьников по русскому
языку и литературному
чтению

Конкурс переводов народов
постсоветского
пространства на русский
язык

Конкурс любителей
русского языка «Азбучные
истины»

Лукманов М. (4а) – 3
место (Тюрина М. Е.)
Чухарев А.(4а) – 3 место
(Тюрина М. Е.)

Филоненко Д. – 3 место
(Филоненко Е.Р.)

Команды: 4 кл. – 1 место
3 кл. – 2 место
2 кл – 2 место

Конкурс сочинений
«Помоги земле Русской»

Антонов К. (4б) – призер
(Симачкова Л. Н.)
Богданов К. (4б) –
призер (Симачкова Л.
Н.)
Михайлова П.(6в) –
победитель ( Панина Т.
А.)
Пичугина Н. (8б) –
призер (Павлова Т.В.)
Соллертинская Д.(8б) призер (Павлова Т.В.)
Тын Е.(10а) – призер
(Филоненко Е.Р.)

Конкурс «Лучший урок
письма – 2012»

Номинация «Письмо в
41-й год»:
Филоненко Д.(10а) – 1
место (Филоненко Е.Р.)
Калинина А. (5а) – 2
место (Панина Т. А.)
Пичугина Н. (8б) – 2
место (Павлова Т.В.)
Номинация «История и
легенды моей семьи»:
Тын Е.(10а) – 2 место
(Филоненко Е.Р.)

Городской

Конкурс знатоков истории,
посвященный 200-летию
победы России в
Отечественной войне 1812
года

Творческий коллектив
учащихся 11 класса –
победитель (Сабурова
Л.В.)

2 открытая городская
олимпиада «Математика –
нон-стоп»

Диплом 3 степени – 1

Заочный тур олимпиады
Юношеской
математической школы
СПбГУ

Диплом 2 степени – 1,
Диплом 3 степени – 1,
Похвальный отзыв – 1,
Почетная грамота – 1

Олимпиада по географии

Куршаков Г. (7а) призер индивидуального
городского тура – 1,
Победители командного

городского тура (3чел. в
составе районной
команды)(Кулебакина
Е.В.)
Городской конкурс
«Большая регата»

Диплом 2 степени
(команда 7 кл.)
(Кулебакина Е.В.)

Всероссийский конкурс по
естествознанию «Человек и
природа» (городской тур)

Диплом 2 степени

Конкурс сочинений
«Помоги земле Русской»

Лауреат – 4,
Сертификат - 3

Региональный

Всероссийский конкурс
«Cambridge English» on-line
Региональная олимпиада
«Восточные языки и
востоковедение»

2 место - 1

Диплом 1 степени- 2,
Диплом 2 степени – 1,
Похвальный лист 1
степени -1,
Похвальный лист 2
степени -1

Всероссийская
дистанционная олимпиада
по математике для 1-4 кл.
Республиканская научнопрактическая конференция
школьников «От школьного
проекта к формированию
интеллектуальной элиты

3 место -1

Ученики 4б класса –
грамота (Симачкова
Л.Н., Ионов М.И.)

России» г. Казань

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования

Кол-во

ВУЗ

поступивших

Санкт-Петербургский Государственный Университет
Российский

Государственный

Педагогический

Университет им. А.И. Герцена
Санкт-Петербургская

государственная

педиатрическая

медицинская академия
Санкт-Петербургский

государственный

медицинский

университет имени академика И.П. Павлова
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет

4
1

1

1

1

Санкт-Петербургская ветеринарная академия

1

Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна

2

Санкт-Петербургский

государственный

инженерно-

экономический университет (ИНЖЭКОН)
Северо-Западная академия госслужбы
Санкт-Петербургский

государственный

1
1

университет

экономики и финансов (ФИНЭК)

6

Балтийский Государственный Университет (Военмех)

4

Санкт-Петербургская Академия Художеств

1

Санкт-Петербургская Христианская гуманитарная
академия

1

Санкт-Петербургский Университет гидрометеорологии

1

Санкт-Петербургский медицинский колледж

1

Пекинский Университет (КНР)

1

Социальная активность и внешние связи ГБОУ гимназии №652
Участие гимназии в городской программе «Толерантность», подготовка
проекта «Социальное партнерство как условие формирования культуры
толерантного мышления у современных школьников», в рамках которого
сборная команда гимназии (8-10 класс) представила презентацию о стране
изучаемого языка, продемонстрировала знания об истории флага КНР,
значении звезд и цвета. Участие в мероприятиях, посвященных 62-й
годовщине образования КНР и Китайскому Новому году в СанктПетербургской ассоциации международного сотрудничества (Дом дружбы и
мира с народами зарубежных стран), Доме Молодежи и СПбГУЭФ (Финэк).
Активно гимназисты сотрудничают с ветеранами Пятой Ленинградской
партизанской бригады и ветеранами из муниципального округа
«Светлановский». Для них был дан концерт и прошли уроки Мужества по
классам, посвященные снятию блокады Ленинграда, а так же совместный
митинг и возложение е цветов 9 мая в Сосновке на могилах погибших в
Великой Отечественной войне летчиков.
Патриотическое воспитание в гимназии ведется не только на роках, но
и во внеурочное время на базе школьных музеев: Пятой Ленинградской
партизанской бригады и истории школы. Были проведены экскурсии на
китайском языке во время празднования китайского нового года, экскурсии
для учащихся гимназии во время вахты памяти; наши ребята заняли первое
место в районе на конкурсе экскурсоводов школьных музеев; вышли на
городской конкурс, получили соответствующие сертификаты. Также музеи
посетили и прослушали экскурсии учащиеся 117 школы, 105 гимназии,
молодые работники ФСБ Выборгского района, библиотекари школ района и
методисты по музейной работе Санкт Петербурга.
Гимназия активно сотрудничает с Генеральным консульством КНР в СанктПетербурге. Это и прием международных делегаций, и поездки
обучающихся в Китай на учебу, и стажировка преподавателей китайского
языка в КНР.

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в
районных, областных, федеральных конкурсах
Уровень

Мероприятие

Результат

Районный

Городская
3 место в районе в
профилактическая
номинации «Посмотрите
программа
на нас»
«Соревнование классов,
свободных от курения»
Конкурс юных
экскурсоводов
школьных музеев

Диплом 1 степени – 2

Районный конкурс «Мы
– будущее России»

1 место – хор
1 место – сольное
выступление (вокал)

Районный конкурс
фотографий «Природы
чудные мгновенья»

Районные соревнования
по баскетболу
Президентские игры

Турнир по шахматамшашкам, посвященный
дню снятия блокады
Ленинграда

Городской

2 место – 3,
3 место – 1

3 место – 6 класс

2 место – 6 класс

1 место

Акция «Социальное
1 место – команда 8-11
партнерство как условие кл.
формирования

культуры толерантного
мышления у
современных
школьников»

Региональный

Праздник,
посвященный Дню
матери

1 место по хореографии
(ансамбль
«Матрешечки»)

Конкурс юных
экскурсоводов
школьных музеев

Сертификат -2

1 Всероссийский
конкурс юных чтецов
«Живая классика»

1 место – 1(диплом
победителя и сертификат
на получение ценного
приза), участник
полуфинала в Москве.

Международный 5 международный
конкурс среди
школьников
«Китайский мост» 2012
г. Региональный тур

2 место – 1.
Грамоты
«За лучшее содержание
устного высказывания» 1,
«За лучшее устное
выступление» - 1,
« За лучшую песню» - 1,
«За воплощение
китайской культуры» - 1,
«За лучший творческий
номер» -1,
«За артистизм» - 1.

Международный
детский и юношеский
конкурс-фестиваль «На
крыльях таланта»

Международный
конкурс «Первый
аккорд»

Диплом 2 степени –
хореографический
ансамбль «Матрешечки»

Лауреат 1 степени –
ансамбль
Лауреат 1 степени – соло
Лауреат 2 степени – соло
Лауреат 3 степени – соло
Диплом 2 степени - соло

Международный
конкурс «Праздник
детства»

Международный
конкурс «Малахитовая
шкатулка»

Диплом 1 степени – 2
(эстрадный вокал)

Лауреат 3 степени –
1(вокал)

Международный
конкурс «Петербургская Диплом 1 степени – 1
(академический вокал)
весна»
Лауреат 3 степени –
1(академический вокал)

Коллектив гимназии активно сотрудничает с другими ОУ Выборгского
района, города Санкт-Петербурга, страны.

Мероприятия по диссеминации педагогического опыта
Уровень

Мероприятие
(Форма
(конференция,
семинар,
практикум,
мастер-класс,
круглый стол,
публичный
отчет,
презентации и
др.) и тематика)

Форма
участия
(организатор
ы,
участники,
слушатели)

Аудитория Результат
(руководит
ели,
заместител
и
руководит
елей,
педагоги,
воспитател
и и т.д.)

Школьный

Педсовет
«Личность
педагога в
современной
школе» с
презентациями
работы
школьных МО

Организатор Педагоги
ы, участники ОУ

Районный

Семинар
«Здоровьесберегающие
технологии в
учебной
деятельности
младших
школьников»

Организатор
ыи
участники

Педагоги
начальной
школы

Организатор
Семинар
ыи
«Интерактивные
участники
технологии в
учебновоспитательном
процессе»

Заместите
ли
руководит
елей,
педагоги

Семинар «Опыт
работы

Школьные

Благодар
ность

благодар
ность

благодар

библиотеки
гимназии №652:
День матери»
Конференция
«Математика
вокруг нас»

Городской

Семинар
«Инновационны
е подходы к
созданию
реэкспозиции
школьного
музея»
Фестиваль
китайских
сказок

Организатор
ыи
участники

библиотек
ари

ность

Организатор
ыи
участники

Учителя
математик
и
Выборгско
го района

Организатор
ыи
участники

Руководит Благодар
ели музеев ность
ОУ

Организатор
ыи
участники

Заместите
благодар
ли по ВР и
ность
методисты
по ВР

Региональный

V
участники
Всероссийский
конкурс
воспитательных
систем
образовательных
учреждений

ОУ

1 место

Всероссийский

Всероссийский
форум
институтов
Конфуция.
Казань.

участники

Руководит
ели ОУ

выступле
ние

V
Всероссийский

Участники

руководит Диплом 1
ели,
степени
заместител
и

конкурс
воспитательных
систем
образовательных
учреждений

руководит
елей,
педагоги,
воспитател
и

III
Участники
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновационны
е
образовательные
технологии
Петербургской
школы:
проблемы,
поиски,
решения»

Всероссийская
педагогическая
видеоконференц
ия
«Современные
интерактивные
педагогические
технологии»

участники

Международный Международная
научнопрактическая
конференция
«Чтение детей и
взрослых: книга
и развитие

Участники

педагоги

Сертифик
ат

диплом

Библиотек
ари

сертифик
ат

личности»
Семинар на базе
ОУ
«Модернизация
российского
образования,
результаты
реформы».

Организатор
ыи
участники

Руководит
ели школ и
представит
ели
управлени
й
образован
ия КНР

Финансово-экономическая деятельность
Распределение

средств 

Бюджетные средства – 39880,8 тыс.руб.

бюджета учреждения по 
источникам

Средства от платных услуг – 1868,856

их тыс.руб.

получения
Направление



На оплату труда– 23 473,3 тыс.руб.

использования



Начисления на оплату труда – 7042,0 тыс.

бюджетных средств

руб.


Приобретение предметов снабжения и

расходные материалы – 188,2 тыс.руб.


Оплата коммун. услуг – 3133,9 тыс.руб.



На

закупку

товаров

и

предметов

длительного пользования – 1477,127 тыс.руб.
Использование

На оплату труда– 1424,536 тыс. руб.

внебюджетных средств

Приобретение предметов снабжения и
расходные материалы – 130,35 тыс.руб.
 На

закупку

товаров

и

предметов

длительного пользования – 313,97 тыс.руб.

Заключение. Перспективы и планы развития.
Подведение итогов реализации программы развития

ГБОУ

гимназия № 652 «Гимназия: от настоящего к будущему»

за

отчѐтный год
К результатам, которыми гордится гимназия, относятся:
• Гимназия обеспечивает стабильно высокий уровень образованности
обучающихся, позволяющий им успешно продолжать свое учебу в
престижных ВУЗах. 79% выпускников продолжат обучение на бюджетной
основе.
• В гимназии создана эффективная система творческой деятельности
учащихся,

представляющая

широкую

сеть

кружков,

творческих

групп.
• Гимназия

имеет

широкую

сеть

внешних

контактов

с

отечественными и зарубежными партнѐрами.
Задачи реализации плана (программы) развития ОУ на следующий
год и в среднесрочной перспективе
1. Обеспечение качества образования, соответствующего современным
отечественным и европейским стандартам образования.
2. Поиск адекватных педагогических форм и методов

воспитания в

гимназистах ценностного отношения к образованию как фактору
успешной

самореализации

личности

в

условиях

современного

педагогической

деятельности,

общества
3. Разработка

модели

системной

направленной на формирование информационно-коммуникативного
пространства гимназии.
Новые проекты, программы, технологии

1.

Переход на новые образовательные стандарты.
Разработка и апробация методического инструментария
организации школьной образовательной среды, адекватной
требованиям новых образовательных стандартов;

2.

Развитие

системы

поддержки

талантливых

детей

Проектирование творческой среды для выявления особо одаренных
детей и разработка модели учета индивидуальных достижений
школьников;
3.

Совершенствование учительского корпуса
Организация работы по изучению и внедрению инновационных
форм методической работы как фактора повышения
профессиональной компетентности педагогов.

4.

Сохранение и укрепление здоровья школьников
Разработка и активное внедрение здоровьесберегающих технологий
в организации образовательной среды для сохранения и укрепления
здоровья педагогов и школьников.

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует
принять участие учреждение в предстоящем году
 Участие в международном проекте «Изучение когнитивного развития
учащихся в условиях лингвистической школы» в рамках Гранта
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки
научных исследований.
 Участие в городском фестивале учителей ОУ СПб «Петербургский
урок» в 2012 году
 Участие в районном конкурсе «Мой лучший урок»

 Проектирование

и

апробация

информационно-коммуникативной

среды в преподавания различных предметов
 Участие к ПНП «Образование»
 Подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам,
спортивным соревнованиям.
 Участие в районной программе развития.

