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Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 631 Приморского района
Санкт-Петербурга

Образовательная деятельность в ГБОУ гимназия №
631 Приморского района Санкт-Петербурга ведется на
основании лицензии 78ЛО1 № 439, действующей
бессрочно и выданной Комитетом по образованию
10.04.2013 регистрационный № 430 на право ведения
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования; по
дополнительным общеобразовательным программам
дополнительного образования детей.

Свидетельство
о
государственной
аккредитации
выдано
26.10.2015
регистрационный
№ 1176 Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
действующее сроком по 14.03.2023 серии 78А01 №513

Гимназия расположена в Приморском районе Санкт-Петербурга, который
является одной из самых молодых, больших и активно развивающихся
административно - территориальных частей города.
Учреждения дополнительного образования детей:
 Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Дворец творчества детей и
молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»
 Государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Центр музыкально-хореографического искусства
«Эдельвейс»
 ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Приморского
района Санкт-Петербурга» (ПМС-Центр)
 Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ КФП)
 Дом детского творчества (ДДТ)
 Дом детства и юношества (ДДЮ)
 Информационно-методический центр Приморского района
 Межшкольный учебный комбинат (МУК)
 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва
(СДЮШОР)

Образовательная инфраструктура микрорайона
Наименование показателя

Наименование организаций

Количество дошкольных учебных
заведений

ДОУ 6, 10, 11, 16, 17, 20, 31, 35, 40, 46, 48, 357

Количество ОУ

ОУ № 13, 44, 46, 53, 106, 109, 113, Гимназия 116, 631

Количество средних специальных
учебных заведений

Санкт-Петербургский экономико-технологический
колледж питания
Медицинский техникум № 9

Количество ВУЗов

Военно-морская академия им. адмирала флота Н.Г.
Кузнецова
Национальный открытый институт России
Санкт-Петербургский государственный институт
Культуры

Уровень образования

Количество человек

Количество классов

НОО 1-4 классы

341

10

ООО 5-9 классы

361

11

СОО 10-11 классы

100

4

Итого:

802

25

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2024
гг. (далее - Программа) является управленческим документом и составлена в
соответствии со стратегиями развития российской системы образования,
закрепленными в нормативных и организационных документах: законах,
нормативно-правовых актах, государственных, национальных и федеральных
проектах.
Вхождение Российской Федерации в ближайшие четыре года в десятку
ведущих стран мира по качеству общего образования, достижение им
конкурентоспособного уровня - государственная стратегия, которая
реализуется через национальный проект «Образование» и составляющие его
федеральные и региональные проекты, а также государственную программу
Российской Федерации «Развитие образования». Достижение этой цели
предусматривает изменение всей системы образования в ее содержательнокачественном, кадровом, организационном, управленческом аспектах.
Настоящая Программа
разработана на
основании приоритетов
образовательной политики, закрепленных в документах федерального,
регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой
основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и
направляющий
ход
развития
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 631 Приморского района СанктПетербурга (далее – Гимназия). В Программе отражаются системные, целостные

изменения в Гимназии (инновационный режим), сопровождающиеся проектноцелевым управлением. Программа включает в себя серию проектов, основанных
на национальном проекте “Образование” и региональных проектах: “Современная
школа”, “Успех каждого ребёнка”, “Поддержка семей, имеющих детей”, “Цифровая
образовательная среда”, “Учитель будущего”, “Социальная активность”.
Реализация этих программ направлена на достижение результатов для всех
участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и
иных участников образовательных отношений).
Программа представляет собой документ, планирующий, в соответствии с
государственными стратегиями образования и для оптимальной и эффективной
реализации образовательной деятельности учреждения, изменение его
инфраструктуры: форм, методов, технологий обучения и воспитания, качества
профессиональной
подготовки
педагогического
состава,
организации
образовательного процесса, предметного пространства школы, системы
управления качеством обучения.
Программа развития образовательного учреждения, как средство эффективной
реализации государственной политики в сфере образования, определяет на
среднесрочную перспективу стратегическую направленность развития школы,
конкретизированную в цели, намечает конкретные пути развития
образовательного учреждения, сформулированные в задачах и реализуемые в
проектах,
определяет
педагогические,
методические,
кадровые,
организационные, финансовые и материальные ресурсы ее реализации.
Основными функциями настоящей Программы развития являются:
 организация и координация деятельности Гимназии по достижению
поставленных перед ней задач;
 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;
 последовательная реализация мероприятий Программы с использованием
научно-обоснованных форм, методов и средств;
 выявление качественных изменений в образовательном процессе
посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации
Программы развития;
 интеграция усилий всех участников образовательных отношений,
действующих в интересах развития Гимназии.
Директор Топунова Марина Клайдовна, тел 430-85-30, gymn631@mail.ru
Учебно-воспитательная работа
Наумова Ольга Викторовна (1-4 класс)
Новиков Виталий Анатольевич (5-8 класс)
Антонов Сергей Сергеевич (9-11 класс)
Иностранные языки
Зорина Анна Владимировна
Нормативное обеспечение образовательного процесса
Буякина Елена Владимировна
Научно-методическая работа, инновационная деятельность
Чупина Татьяна Ивановна
Наставничество
Ильющенко-Крылова Татьяна Викторовна
Воспитательная работа
Римкявичюте Сабина Гинтауто

Организационно-финансовая деятельность
Мирошниченко Полина Геннадьевна
Административно-хозяйственная работа
Савинова Марина Михайловна
Общее собрание работников Образовательного учреждения
Педагогический совет
Совет обучающихся
Совет родителей

Россия, 197183, Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Школьная, 13
Официальный сайт school631.spb.ru
Сайт спутник гимназия631.рф
телефон/факс 430-85-30
e-mail gymn631@obr.gov.spb.ru

Начальное общее образование
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования. Нормативный срок освоения – 4 года (1-4 классы). Для реализации
Образовательной программы начального общего образования используется
учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века». Задача начальной
школы – содействие самоопределению и самореализации обучающихся в условиях
быстро меняющегося мира посредством формирования у них целостного видения
мира и места человека в нем на основе позитивного самоизменения,
самораскрытия и совершенствования человеческого потенциала всех участников
образовательного процесса.
Основное общее образование
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
гимназии №631 нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО,
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
основного общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся,
их
духовно-нравственное,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
самосовершенствование,
обеспечивающие
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья, углубленное изучение гуманитарных дисциплин, включая
иностранный язык как средство международного и делового общения.
Нормативный срок освоения – 5 лет (5-9 классы).
Среднее общее образование

Программа
разработана
в
соответствии
с
требованиями
законодательства. Нормативный срок освоения – 2
года (10-11 класс).
Реализуется модель профильного обучения среднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
гуманитарного профиля.
В соответствии с ФГОС СОО, исходя из возможностей и образовательных
запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2019-2020
учебном году сформированы следующие профили обучения в 10-11 классах:
естественнонаучный, гуманитарный. Наличие естественнонаучного профиля не
противоречит реализуемой образовательной программе на уровне СОО, так как
предполагает изучение хотя бы одного предмета гуманитарного профиля на
углубленном уровне.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуг.
Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся за рамками
общеобразовательных программ и государственных стандартов на договорной
основе. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках деятельности по реализации общеобразовательных стандартов. Отказ
от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных услуг
не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных
программ.
Владение иностранными языками повышает уровень гуманитарного
образования и способствует социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного мира. Знание иностранных языков обеспечивает
готовность выпускников к самореализации на рынке труда, нацеливает на
формирование
допрофессиональной
компетентности.
В
ОУ
изучение
иностранных языков осуществляется в рамках учебного плана. В начальной
школе основной иностранный язык - английский язык изучается во 2 - 4 классах 2
часа в неделю. Целью обучения английскому языку младших школьников является
развитие у учащихся коммуникативной компетенции элементарного уровня в
доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма. При проведении
уроков по английскому языку класс делится на 3 группы. На ступени основного
общего образования в 5-9 классах основной иностранный язык - английский
изучается на углубленном уровне, поэтому на овладение предметом выделяется
в 5,6,7 классах по 3 часа из обязательной части и по 2 часа из части, формируемой
участниками образовательных отношений, в 8-9-х классах – 3 часа из
обязательной части и по 1 часу – из части, формируемой участниками
образовательных отношений при 6-ти дневной учебной неделе. При изучении
английского языка класс делится на 3 группы. Второй иностранный язык
(немецкий или французский) вводится с 5 класса как предмет, поддерживающий
профиль, и изучается в 5,6,7,8,9 классах в объеме 2 час/нед. из части,
формируемой участниками образовательных отношений при 6-ти дневной
учебной неделе.При изучении второго иностранного языка класс делится на 2
группы. Учебный план обеспечивает профильный уровень подготовки по

основному иностранному языку(английскому) в 10 классе гуманитарного профиля
и 11 классах. На изучение английского языка отводится 6 в неделю (федеральный
компонент). Второй иностранный язык (немецкий или французский) изучается
как предмет, поддерживающий профиль –2 час/нед.через курсы по выбору. При
проведении уроков английского языка класс делится на 3 группы. При проведении
уроков по немецкому/французскому языку класс делится на 2 группы. В 10 классе
естественнонаучного профиля в рамках учебного плана в ОУ продолжается
изучение иностранных языков. Основной иностранный язык – английский язык
изучается как обязательный предмет 3 часа в неделю. Учащимся предлагается
курс по выбору по английскому языку – 2час./нед. Второй иностранный язык
(немецкий или французский) изучается через внеурочную деятельность. При
проведении уроков английского языка класс делится на 3 группы.

Обучение на родном (нерусском) языке не осуществляется связи с
отсутствием запроса. Содержание предметной области «Родной язык и родная
литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература»
в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов
освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с
ФГОС среднего общего образования.

Технологии

основное общее
образование

Развивающее обучение
Здоровьесберегающие технологии
Информационные технологии
Проблемное обучение
Исследовательские методы
Проектная деятельность
Диалогическое обучение
Развитие « критического мышления»
Обучение в сотрудничестве (групповая работа)
Игровые технологии
Обучение в сотрудничестве (групповая работа)
Использование обучающих игр
Здоровьесберегающие технологии
Информационные технологии
Проблемное обучение
Исследовательские методы
Проектная деятельность
Диалогическое обучение
Творческая самореализация
Творческие мастерские
Развитие «Критического мышления»

среднее общее
образование

начальное общее
образование

Уровень
образования

Технология творческой самореализации
Творческие мастерские
Поисково-исследовательская технология
Технология проблемного обучения
Информационно-коммуникативные технологии
Обучение в сотрудничестве
Проектные методы обучения
Здоровьесберегающие технологии
Технологии ролевых и деловых игр
Технология развития «критического мышления»

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования ГБОУ гимназия №631 построена на основе базовых
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
Программа воспитательной работы ГБОУ гимназия № 631 реализуется по
следующим направлениям:
1. Развитие интеллектуальной и познавательной активности учащихся.
2. Развитие самоуправления школьников.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Патриотическое воспитание.
Правовое воспитание и культура безопасности.
Нравственное воспитание.
Художественно-эстетическое воспитание.
Формирование культуры здорового образа жизни.
Экологическое воспитание.
Профориентационное просвещение.
Трудовое воспитание.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности:
 духовно- нравственное
 общеинтеллектуальное
 общекультурное (художественно-эстетическое).
 социальное
 спортивно-оздоровительное.
Целевое назначение программ внеурочной деятельности:
 воспитание патриотизма, любви к своей стране, городу, школе, семье;
 духовно-нравственное развитие, понимание нравственных ценностей и
овладение нормами морали;
 приобретение обучающимися социального опыта;
 осознание значения культуры и ее влияния на человека;
 понимание необходимости здорового образа жизни и значимости
экологической культуры;
 развитие
навыков
проектно-исследовательской
деятельности,
творчества и самостоятельности мышления;
 формирование
умения
создавать
продукт
деятельности
самостоятельно и коллективно;
 развитие коммуникативной культуры, умения сотрудничать.
Направление
развития
личности
Духовнонравственное

Общекультурное
Социальное

Общеинтеллектуа
льное

Спортивнооздоровительное

Название программы

Классы

Праздники, традиции и религии народов России
Этика: азбука добра
Санкт-Петербург – город-музей
Англо-американский фольклор
Социально-психологические
тренинги:
школа
общения
Проект в классе
Ситуативные диалоги
В мире книг
Удивительный
мир
слов.
(Занимательная
каллиграфия)
Удивительный мир слов
Занимательная математика
Я – пешеход и пассажир

1-3
4
1-4
2
2-4
1
3,4
1-4
1
2-4
1-4
1-4

Духовнонравственное
Спортивнооздоровительное
Социальное

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Духовнонравственное
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуа
льное

Я и мой город

5-6

Школа общения
Школа безопасности

5-6
5-7

Вопросы обществознания
Тайны истории
Дебаты
Живое право. Общественные науки
Живое слово
Живая планета
Экономические игры
История в лицах
Математика вокруг нас
Математика для всех
Занимательная ботаника
Юный зоолог
Занимательная химия
Подготовка к олимпиадным заданиям по Истории
Естественное о естественном
Основы исследовательской деятельности (физика)
Основы исследовательской деятельности (химия)
Основы
исследовательской
деятельности
(география)
Основы
исследовательской
деятельности
(информатика)
Изостудия
Модель ООН
Клуб журналистов
Культура Великобритании
Культура Франции
Французский в диалогах
Философия

5
6
8
7-9
5-9
5
7
7-8
5-6
8-9
6
7-8
8
9
9
9
9
9

Школа безопасности

10-11

Человек и право

10

9
5-6
7-9
7
7
9
5-6
10-11

В соответствии с Программой воспитательной работы в школе
реализуются несколько направлений, одно из которых - воспитание
экологической осознанности обучающихся. В рамках данного направления
проводятся такие мероприятия как: раздельный сбор мусора, акции сбора
макулатуры, тематические экологические уроки, недели энергосбережения, а
также у обучающихся есть возможность написания исследовательской или
проектной работы экологической направленности. Практика показывает, что
при реализации этого направления, возможны следующие риски: отсутствие
мотивации у обучающиеся к экологически грамотному поведению ввиду
отсутствия личной значимости подобного поведения для обучающихся,

демонстративное отсутствие экологического поведения у нонконформитсткой
части детского коллектива. Многолетний опыт работы показал, что
обозначенная проблема может быть решена посредством организации органа
ученического самоуправления, задачей которого будет реализация экологических
проектов.

На
разных
этапах
реализации
проекта
обучающиеся
получали
надпрофессиональные навыки, так называемые софт-скилс, и развивали
личностные
качества,
такие
как
ответственность,
дисциплина,
самоорганизация, а также развивали социальные навыки: умение слушать,
работать в команде, уважительно объяснять свою точку зрения оппоненту.
Таким образом, мы можем говорить о значимости такого вида деятельности для
достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся. Работа
над
проектом
«Организации
раздельного
сбора
мусора»
носит
и
профориентационный характер, так как требует от обучающихся развития
лидерских качеств и навыков ведения деловых переговоров, тайм- менеджмента,
решения проблем и умения работать в условиях неопределенности.
Анализируя эффекты полученные от реализации эко-проекта, важно
помнить, что инициаторами, организаторами проекта выступили ученики –
школьное самоуправление. А это в свою очередь, свидетельствует о том что
участник проекта смогли достичь и других личностных результатов таких как:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду; развития опыта участия в социально значимом труде.
В гимназии организована работа следующих ученических сообществ: Совет
обучающихся “Парламент”, Экологический клуб “EcoTeam-631”, Клуб “Модель ООН”,
Клуб “Дебаты”.

Обучающиеся вместе с педагогическим коллективом и родительской
общественностью организовывают и проводят просветительные мероприятия,
фестивали, а также благотворительные акции.

Психолого –педагогический консилиум
Регулирует организацию специализированной (коррекционной) помощи для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. А именно:
 Организует разработку адаптированной основной общеобразовательной
программы;
 разработку индивидуального учебного плана обучающегося;
 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
 дополнительные условия психолого-педагогического сопровождения в
рамках компетенции организации.

Особенности внутришкольной системы оценки предметных результатов
Оценка качества обучения и знаний школьников представляет собой
составную часть учебного процесса, поскольку обратная связь очень важна.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. В основе
предложенной внутришкольной системы оценки предметных результатов лежит
принцип объективности (независимости результата от личности учителя).
Разработанные оценочные процедуры предполагают уменьшение нагрузки на
педагогов вопросе проверки и анализа работ. Система управления
образовательным контентом Moodle используется, как электронная система
оценки достижения предметных результатов. Методическая служба школы
занимается созданием базы тестовых заданий по предметным областям, на
основании которых формируются контрольно-измерительные материалы для
проведения
промежуточного,
тематического
контроля.
Контрольно-

измерительные материалы представляют собой контрольные и тестовые
задания, входящие в состав УМК, используемых для реализации образовательной
программы. Система расположена в Интернет по удобному и запоминающемуся
адресу моягимназия.рф. Обучающиеся имеют возможность даже из дома
многократно проходить тематические тренировочные тесты, задания в
которых формируются случайным образом и практически не повторяются.
Особенности внутришкольной системы оценки метапредметных результатов
В контексте международных исследований качества образования PIRLS и
PISA особое значение приобретает оценивание читательской грамотности.
Предметом
измерения
является
чтение
как
сложноорганизованная
деятельность по восприятию, пониманию и использованию текстов. В свою
очередь, оценка читательской грамотности - одна из важнейших составляющих
оценки функциональной грамотности школьника.
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов на уровне
НОО и ООО основана на комплексе диагностик, разработанном ведущими
специалистами в области педагогических измерений под руководством Г. С.
Ковалёвой – руководителя отдела оценки качества образования Института
содержания и методов обучения Российской академии образования. Методика
содержит стандартизированные измерительные материалы нового поколения,
обладающие надежными измерительными характеристиками, которые дают
возможность достоверно оценить метапредметные результаты обучающихся,
определенные ФГОС, провести анализ эффективности учебного процесса и
целенаправленно скорректировать его в случае необходимости. Комплект
предназначен для проведения промежуточной аттестации по оценке
метапредметных результатов и включает в себя:
 методические рекомендации с компьютерной программой ввода и
обработки данных (CD) по проведению оценки образовательных
достижений
обучающихся,
интерпретации
и
использованию
её
результатов,
 пособия для обучающихся с вариантами промежуточных (комплексных) и
итоговых работ.
Комплект для 9 класса разработан в соответствии с международными
требованиями исследования PISA и позволяет в период проведения в России
исследования PISA оценить готовность учащихся школ к прохождению
международного теста.
Согласно ФГОС СОО основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита индивидуального итогового
проекта. Для оценки метапредметных результатов на уровне СОО авторским
коллективом ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга был
разработан электронный чек-лист. Сложность оценки метапредметных
результатов заключается в недостаточной разработке критериальной базы. В
основе разработки нашего электронного чек-листа - критерии и индикаторы
для оценки познавательных, коммуникативных, личностных и регулятивных УУД.
Особенности внутришкольной системы оценки личностных результатов
Требования к личностным результатам обучения определены в федеральных
государственных
образовательных
стандартах
общего
образования.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов
образовательной
деятельности,
включая
внеурочную
деятельность.

Согласно ФГОС НОО обобщенная оценка личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований. Суть мониторинговых исследований более четко
определяется во ФГОС ООО и СОО. Согласно которым, обобщенная оценка
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации.
В гимназии создана и эффективно функционирует служба психологопедагогического сопровождения, в составе: заместитель директора по
воспитательной работе, два педагога психолога, социальный педагог,
медицинский работник (по согласованию с руководством медицинского
учреждения). Сотрудниками службы была разработана система психологопедагогических диагностик направленная на оценку личностных результатов. C
учетом необходимости обеспечения непрерывности процесса учета личностных
результатов от начальной школы до старшего школьного возраста, нами был
выделен такой критерий, как самоопределение. Выбор этого критерия
обусловлен миссией гимназии и запросом выпускников, родителей (законных
представителей).

Понедельник – пятница: с 08:00 до 20:00 часов, суббота: с 8:00 до 15:00, в
соответствии с нормами трудового законодательства. В воскресенье и
праздничные дни (установленные законодательством РФ) Образовательное
учреждение не работает. Учебные занятия начинаются в 08:30 утра. На период
школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
Образовательного учреждения.

Качество материально-технических условий обеспечено в соответствии с
требованиями ФГОС. Каждый кабинет оборудован мультимедийным проектором,
компьютером с выходом в Интернет, телевизором, мультимедийным
проекторам, интерактивной доской, в большинстве кабинетов установлены
принтеры. Материально-техническая база гимназии достаточна для реализации
инновационных педагогических процессов.
Использование информационных технологий в образовательном учреждении
является
неотъемлемой
составляющей
образовательного
процесса.
Информационная открытость образовательного учреждения обеспечена
системой, позволяющей всем участникам образовательного процесса
оперативно получать достоверную информацию. Родители (законные
представители) имеют возможность оперативного взаимодействия с
педагогическим коллективом и администрацией образовательного комплекса
через электронный журнал и сайт образовательного учреждения.

всего
Персональные компьютеры – всего
157
из них:
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры 78
(кроме планшетных)
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей
83
имеющие доступ к Интернету
83
имеющие доступ к Интранет-порталу организации
83
поступившие в отчетном году
5
Мультимедийные проекторы
33
Интерактивные доски
14
Принтеры
13
Сканеры
2
Многофункциональные устройства
26

из них доступных
для использования
обучающимися в
свободное от
основных занятий
время

83
51
0
83
83
2

В здании гимназии имеется спортивный зал, на улице оборудованная
спортивная площадка с противоудерным покрытием для игры в волейбол,
баскетбол, минифутбол.
Рациональное питание обучающихся, как и состояние их здоровья, является
предметом особого внимания. Организация питания детей осуществляется в
соответствии с действующими нормативными документами.
Питание организовано на базе пищеблока гимназии по договору с АО «Фирма
Флоридан». Охват горячим питанием учащихся на 95 %, работает буфет,
организован питьевой режим.
Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов
осуществляет медицинская сестра, бракеражная комиссия и совет по питанию.
Медицинский работник следит на пищеблоке и в группах за соблюдением
санитарных норм, производит контроль закладки, контролирует технологию
приготовления блюд и нормы выхода готовой продукции. Технология
приготовления блюд строго соблюдается.
На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.
Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГУЗ «Городская
поликлиника №49» медицинским персоналом (врач, медсестра). Медицинские и
процедурные кабинеты оснащены необходимым инвентарем и лекарственными
средствами. Для оказания экстренной медицинской помощи вне часов работы
медицинского кабинета персонал обучен навыкам оказания первой помощи.
Учебные кабинеты: информатики, ОБЖ, физики, химии, технологии, спортивные
залы оснащены медицинскими аптечками.

В
целях
безопасности
учреждение
оснащено
противопожарной
сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения. Система противопожарной
безопасности оснащена дистанционной передачей сигнала о пожаре,
установлено объектовое оборудование АУ ЦАСПИ, тревожная
кнопка,
Безопасность учащихся осуществляется ООО «Росохрана» Телеком». Заключены
договора по комплексному обеспечению эксплуатации КСОБ, противопожарной
безопасности. Дополнительно заключен договор по обслуживанию системы
РАСЦО. Регулярно проводятся тренировки учащихся и персонала школы по
экстренной эвакуации из здания, ежегодно проводится День защиты детей.
Организован пропускной режим.
Информация о доступности объекта: Объект доступен частично для всех
категорий маломобильных граждан.
Инвалиды с нарушением зрения
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
Инвалиды с нарушением слуха
Инвалиды с нарушением интеллекта
Объект ГБОУ гимназия № 631 не доступен для инвалидов, передвигающихся на
кресле коляске до реконструкции или капитального ремонта. Ближайшее
учреждение, где обеспечены условия доступности для инвалидов, использующих
кресло-коляску - ГБОУ школа № 13 Санкт-Петербург, ул.Торжковская д.30 лит.А
тел. 812)492-0363, (812)492-0517,(812)492-0417,(812)492-1449.

Динамика возраста кадрового состава за два года
39
28

31

31

16
12
7

От 20 до 29

10

От 30 до 39
2018-2019

От 40 до 54
2019-2020

Свыше 55 лет

Распределение направлений повышения квалификации сотрудников
за 2019-2020 учебный год
42

4

4

ГО и ЧС

ИКТ

педагогика

1

2

предметные

психология

«Школа цифрового века» (ШЦВ) — уникальный проект, позволяющий педагогам в
течение учебного года получать методическую поддержку по всем сферам
школьной жизни. Подключившись к проекту, педагоги имеют возможность
пользоваться разнообразными методическими материалами, узнавать новости
образования и повышать свою квалификацию, опубликовать свою работу на
сайте, получить доступ к электронным учебникам ведущих издательств. Все
материалы проекта предоставляются онлайн. Приняли участие – 50
сотрудников. Повысили квалификацию – 38 педагога.
Темы:
 Педагогические рекомендации по работе с детьми 5–6 лет: психологический
портрет группы детей.
 Онлайн-платформы для непрерывного развития педагога .
 Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории (5–9 и
10–11 классы) в процессе школьного образования.
Динамика квалификационного состава педагогических работников за два года
41
27

26
12

высшая категория

11

первая категория
2018-2019

8
без категории

2019-2020

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» педагог обязан систематически повышать свой
профессиональный уровень. Педагоги проходят обучение и по предметным
областям и как классные руководители.

Имеют почётные звания:
 Доцент - 2
 Доктор наук - 2
 Кандидат наук -5
 Заслуженный педагог России -2
 Отличник народного просвещения - 4
 Почетный работник общего образования РФ - 10
 Ветеран труда -6
 Победители конкурса “Современный учитель начальных классов” - 2

 Победитель конкурса “ Современный классный руководитель основной и
старшей школы” -1
 Победитель Всероссийского конкурса “Педагогический дебют”- 1
 Победитель конкурса СПб “Педагогические надежды” - 1
 Победитель конкурса лучших учителей РФ -1
 Почетная грамота Министерства образования РФ - 1
 Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности в 2020 году – 1

Средняя наполняемость классов

классы

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1-4 классы

33

35

34

5-9 классы

28

30

33

10-11 классы

26

25

25

1-11 классы

29

31

32

– не осуществляется.

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучался 51 ученик, все были
допущены к итоговой аттестации. Единый государственный экзамен сдавали 49
учеников. Все учащиеся получили документ о среднем общем образовании. В 20192020 учебном году выпускники 11-х классов сдавали в форме ЕГЭ на выбор: русский
язык, математику (профиль), литературу, историю, обществознание,
английский язык, информатику, физику, химию, биологию, географию.
Результаты ЕГЭ по русскому языку
Предмет

Кол-во
уч-ся

Русский язык 48
(min балл 24)

Показатели
% успешно
сдавших ЕГЭ

% не справившихся с
первого раза

Средний балл
итоговый

max
балл

min
балл

100

0

80,83

100

54

Результаты ЕГЭ по математике профильной
Предмет

Математика
профиль
(min балл 27)

Кол-во
уч-ся

20

Показатели
% успешно
сдавших ЕГЭ

% не справившихся с
первого раза

Средний балл
итоговый

max
балл

min
балл

95

5

60,1

84

33

Было подано 49 заявлений на экзамены по выбору
Предмет

Кол-во
уч-ков

Min
кол-во
баллов

% успешно
сдавших ЕГЭ

% не
справив
шихся

Ср. балл

Max
балл

Min
балл

Биология

5

36

100

0

59,86

74

48

Информатика

3

40

100

0

79,33

88

75

История

9

32

100

0

72,78

98

49

Английский язык

20

22

100

0

81,15

98

55

Химия

7

36

85

5

60,00

87

42

Обществознание

15

42

100

0

68,8

99

42

Физика

6

36

100

0

53,83

66

44

Литература

10

32

100

0

90,60

100

71

География

1

37

100

0

56

56

56

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации можно
сделать вывод, что в конечном результате 100% выпускников успешно сдали
русский язык, географию, литературу, физику, обществознание, английский язык,
историю, информатику, биологию, показав при этом результат. 95% и 85%
выпускников успешно справились с экзаменом по математике (профиль) и химии
соответственно. В следующем учебном году обязательно необходимо
предусмотреть усиление профориентационной работы, особенно в первом
полугодии, когда происходит выбор экзаменов.

На конец 2019-2020 учебного года в 9 классе обучались 67 учеников, все были
допущены к итоговой аттестации. Все учащиеся получили документ об основном
общем образовании. В 2019-2020 году выпускники 9-х классов не сдавали экзамены в
форме ОГЭ в связи с постановлением Министерства Просвещения.
Восемь обучающихся 9-х классов получили аттестат с отличием.

Диагностика метапредметных результатов (5-9)
В сентябре-октябре 2019г. учащиеся 5-9 классов приняли участие в
диагностических работах по оценке достижения метапредметных результатов
учащимися основной школы в Санкт-Петербурге. В 2019 году впервые проводилась
оценка метапредметных результатов обучающихся 9-х классов. Сравнительные
данные по среднему коэффициенту выполнения работ представлены в таблице
и диаграммы.
Средние коэффициенты выполнения работы (%)
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
гимназия
69,09
63,97
72
не
не
проводилась проводилась
2017 район
64,4
64,3
72,09
город
63,2
61,2
72,18
гимназия
60,9
74,7
62,57
77,2
не
2018
проводилась
район
58,1
гимназия
57,2
68,7
77,0
67,9
74,9
2019 район
57,6
62,5
68,0
65,7
66,9
город
56,3
61,2
66,1
64,5
64,5
КВР с 5 по 8 класс (за три года)
69,09
60,9 57,2

74,7
68,7
63,97

72

77,2

77
62,57

67,9
2017 год
2018 год
2019 год

0
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

Согласно данным, представленных в диаграммах, можно сделать вывод, что
уровень достижения метапредметных результатов в параллели остается
относительно
стабильным.
Однако,
важно
обратить
внимание
на
положительную динамику результатов учащихся на протяжении трех лет (5
кл,2017 год - 6 кл,2018 год – 7 кл,2019год: увеличение среднего коэффициента
выполнения работы). Также, результаты диагностических работ 2019-го года
демонстрируют увеличение разницы средних коэффициентов выполнения работ
учащихся гимназии и соответствующих коэффициентов по району и по городу,
что свидетельствует о том, что учителя гимназии уделяют значительное
внимание развитию метапредметных умений.
Далее, на диаграммах представлены данные о динамике результатов по
каждой группе умений по сравнению с 2018 годом.
Формирование различных групп УУД (5 класс)
Гимназия
Район
Город

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

49,5
50,8
49,4

60,0
58,7
57,6

60,4
63,1
61,3

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об успешности процесса
формирования познавательных и коммуникативных УУД у пятиклассников.
Следует обратить внимание на более низкие по сравнению с другими группами
результаты по группе регулятивных умений, что означает, что педагогам,
работающим с пятиклассникам следует уделять особое внимание на
формирование умений из этой группы.
Сравнительный анализ уровня освоения обучающимися различных групп УУД
(6 класс)
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Гимназия
61,2
73,5
70,4
Район
54,9
68,5
58,4
Город
53,3
67,6
56,3
Все группы умений сформированы на более высоком уровне, чем у пятиклассников.
Значительно более высокие показатели у группы познавательных умений,
немного хуже показатели сформированности регулятивных УУД. Однако, данные
показатели значительно выше, чем в средние по району и городу, что
свидетельствует о хорошем уровне сформированности метапредметных умений
у учащихся гимназии
Сравнительный анализ уровня освоения обучающимися различных групп УУД
(7 класс)
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Гимназия
77,9
77,0
77,5
Район
63,2
74,5
37,0
Город
59,9
73,1
39,9
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об успешности процесса
формирования всех групп УУД у семиклассников. Можно сделать вывод, что
обучающиеся показали достаточно высокие результаты владения всеми
оцениваемыми умениями. Особо важно обратить внимание на сформированность
коммуникативных УУД, так как показатели гимназистов в два раза превышают
средние показатели района и города.
Сравнительный анализ уровня освоения обучающимися различных групп УУД
(8 класс)
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Гимназия
69,3
72,0
61,2
Район
62,8
82,2
58,7
Город
61,3
81,5
57,7
Можно сделать вывод об успешности процесса формирования всех групп УУД у
восьмиклассников. Обучающиеся восьмых классов показали достаточно высокие
результаты владения всеми оцениваемыми умениями. Немного хуже других
показатели сформированности коммуникативных УУД. Однако, данные
показатели выше, чем в средние по району и городу, что свидетельствует о
хорошем уровне сформированности метапредметных умений у учащихся
гимназии.

Сравнительный анализ уровня освоения обучающимися различных групп УУД
(9 класс)
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Уровень

Количество
участников

Количество
победителей,
призеров

Гимназия
84,6
71,2
67,6
Район
68,4
66,9
62,3
Город
65,5
65,2
57,8
На основании данных таблицы можно сделать вывод об успешности процесса
формирования всех групп УУД у девятиклассников. Обучающиеся девятых классов
показали достаточно высокие результаты владения всеми оцениваемыми
умениями. Немного хуже других показатели сформированности коммуникативных
УУД. Особо важно обратить внимание на высокий показатель сформированности
регулятивных УУД, которые значительно превышают средние показатели
района и города.

Всероссийская олимпиада по английскому языку

Всероссийский

1

1

Всероссийская олимпиада по немецкому языку

Всероссийский

7

1

Всероссийская олимпиада школьников по изобразительному
искусству
Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку

Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)

3

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

0

3

0

Районный

10

3

Районный

7

3

Районный

3

3

Наименование олимпиады

Олимпиада ЮМШ
Открытая российская интернет - олимпиада по русскому
языку для школьников "Зима, декабрь 2019, русский язык, 9
класс"
Открытая российская интернет-олимпиада по русскому
языку "Весна, март 2020, русский язык, 7 класс"
Всероссийская олимпиада по литературе
Всероссийская олимпиада школьников по французскому
языку
Всероссийская олимпиада школьников по изобразительному
искусству
Всероссийская олимпиада по литературе
Всероссийская олимпиада школьников по французскому
языку
Всероссийская олимпиада школьников по литературе

Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)

Районный

5

2

Всероссийская олимпиада по английскому языку

Районный

7

2

Всероссийская олимпиада по английскому языку

Районный

1

1

Всероссийская олимпиада по английскому языку

Районный

2

1

Всероссийская олимпиада по обществознанию

Районный

3

1

Всероссийская олимпиада по русскому языку

Районный

7

1

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку

Районный

1

1

Всероссийская олимпиада школьников по экологии

Районный

1

1

Олимпиада "Петербургские надежды"

Районный

3

1

Олимпиада "Ученик 21 века: пробуем силы, проявляем
способности"
Всероссийская олимпиада по английскому языку

Районный

1

1

Районный

3

1

Всероссийская олимпиада по химии

Районный

3

1

Всероссийская олимпиада школьников по математике

Районный

11

1

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку

Школьный

12

9

Всероссийская олимпиада по литературе (10 класс)

Школьный

7

7

Всероссийская олимпиада по химии

Школьный

18

3

Всероссийская олимпиада по английскому языку

Школьный

3

1

Всероссийская олимпиада школьников по экологии

Школьный

7

1

Всероссийская олимпиада школьников по биологии

Школьный

10

0

Перечень вузов, выбираемых выпускниками 11 класса для поступления
количество
1
1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1

учебное заведение
HAMK Финляндия университет прикладых искусств
New European college( Wittenborg)
Военмех
Военно-медицинская академия
ВШЭ (Москва)
ВШЭ (Санкт-Петербург)
Гаагский Университет
ГИТР
ГУМРФ им. Макарова
ИЛиП СПБГЛТУ
Институт кино и телевидения
Институт Синергия
ИТМО
МГЮУ (Москва)
Первый Санкт-Петербургский гос.мед. университет
Политех
РГИСИ
РГПУ им. Герцена
РГУП (Российский государственный университет правосудия)
Российский государственный институт сценических искусств
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет)
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий
и дизайна
Санкт-Петербургский институт, филиал Вгую РПА Минюста России
СЗГМУ им. Мечникова
СЗИУ РАНХиГС
СПбГАСУ
СПБГУ
СПбГЭУ
СПбПУ Петра Великого
СПбУТУиЭ
СПХФУ
Университет в Нитре (Словения)
Университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича
Университет юстиции (РПА)б

86% выпускников поступили в высшие учебные заведения. 7 человек не

продолжили обучение в высших учебных заведениях. 3 выпускника 9-х классов
поступили в учреждения профессионального образования.
Количество обучающихся, стоящих на Внутришкольном контроле
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

4

4

5

0

Количество обучающихся, чьи личные дела рассматривались на заседании
Комиссии по делам несовершеннолетних:
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

3

2

1

0

Уровень

Количество
участников

Количество
победителей,
призеров

Проводится профилактическая работа, по следующим направлениям:
 Правовое просвещение
 Работа с родителями
 Психологическое сопровождение
 Организация межведомственного взаимодействия
 Вовлечение во внеурочную и внеклассную деятельность
 Организация досуга
 Наблюдается положительная динамика.

Всероссийский

5

5

1

1

3

1

3

2

3

1

1

1

1

1

2

1

Конкурсы "Я- Лингвист"

Всероссийский
Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)
Городской
(Региональный)
Международный

16

2

Британский Бульдог

Наименование мероприятия
Ежегодная конференция "День памати А.С. Пушкина"
(Президентская библиотека им. Б.Н.)
Фестиваль Inspiratio
Олимпиада по Изобразительному искусству
Конкурс "Строки, опалённые войной"
Арифметические игры. Первые Грамматические Игры.
Городской литературный конкурс "Каждый пишет, как он
слышит..." 2019-2020
Театральный фестиваль "Малая рампа Санкт-Петербурга"
(на французском языке)
Фестиваль песни на французском языке

Международный

15

1

Районный конкурс чтецов "Не падёт ленинградская слава"

Районный

4

4

Всероссийская олимпиада по литературе

Районный

7

3

Районный

4

1

Районный

2

0

Районная интеллектуальная командная игра по химии
"Элементы. Элементы..."
Конкурс чтецов "Не падёт ленинградская слава"

Представление педагогического опыта
ФИО, должность
Гореликова Анна
Петровна
учитель
английского языка

Гудкова Дарья
Валентиновна
учитель
английского языка

ИльющенкоКрылова Т.В.
учитель
английского языка

ИльющенкоКрылова Татьяна
Викторовна
учитель
английского языка
Смирнова Вера
Анатольевна
учитель
английского
языка

Наименование мероприятия
1. Городской семинар «Проектирование и организация работы с
родителями в условиях введения ФГОС» 20.02.2020 Докладчик, тема:
Проектирование и организация работы с родителями в условиях введения
ФГОС
2. Городской практико-ориентированный семинар «ИКТ как средство
реализации требований ФГОС» 25.02.2020 Докладчик . тема :
Инструменты для коллекционирования и совместного использования
документов
3. Городской семинар «Правовое поле педагога: профессиональный старт»
03.03.2020 Докладчик, тема : Организация воспитательной деятельности с
учетом культурных различий детей
4. Всероссийский семинар «Современный урок в контексте требований
ФГОС» 14-15.03.2020 Докладчик , тема : Современный урок иностранного
языка в контексте требований ФГОС
5. Всероссийская научно-практической конференция «Реализация ФГОС в
образовательной организации: теория и практика» 07-09.03.2020 Докладчик
, тема : Организация рефлексивного осмысления результатов урока в
соответствии с требованиями ФГОС (из опыта работы учителя
иностранного языка)
6. Всероссийскоий семинар «Технология развития критического мышления
обучающихся в контексте требований ФГОС» 26.03.2020 Докладчик, тема :
Групповая работа на уроке английского языка: цели, содержание
деятельности, технологии организации (из опыта работы)
1. Районная открытая методическая конференция "Рефлексия как основной
инструмент формирования профессиональных компетенций учителя
иностранного языка в контексте профессилнального стандарта
педагога", 31.01.2020, докладчик (стендовый доклад), тема доклада
"Рефлексия как неотъемлемая часть формирования коммуникативных УУД
на уроках английского языка".
2. Региональная практико-ориентированная конференция "Актуальные
проблемы современного иноязычного образования" в рамках мероприятий
ПМОФ, 25.03.2020, докладчик, тема доклада "Активные методы
формирования УУД на уроках английского языка в контексте профильного
обучения"
1.Всероссийская научно-практическая конференция
"Реализация ФГОС в
образовательной организации:теория и практика",9 марта 2020. Доклад по
теме: "Педагогические техники развития УУД у обучающихся второй
ступени обучения". Институт развития образования. В рамках одготовки
к аттестации.
2. Всероссийский семинар "Современный урок в контексте требований
ФГОС" 14-15 марта 2020. Тема доклада: "Приемы активного целеполагания на
уроках английского языка". Институт развития образования. В плане
подготовки к аттестации.
1.Институт развития образования Всероссийская научно-практическая
конференция,07.03.2020, доклад "Педагогические техники развития УУД у
обучающихся второй ступени обучения"
2.Институт развития образования Всероссиский семинар "Современный
урок в контексте требований ФГОС", 15.03.2020, доклад по теме "Приемы
активного целеполагания на уроке английского языка".
Всероссийский семинар "Современный урок в контексте требований
ФГОС"
14-15 марта 2020, докладчик.
Всероссийский семинар "Технология развития критического мышления
обучающихся а контексте требований ФГОС"
26 марта 2020, докладчик.
Всероссийская научно- практическая конференция

Лебедева
Наталия
Александровна
учитель
английского языка
Андреев Дмитрий
Анатольевич
учитель
обществознания
Трофименко
Екатерина
Анатольевна
учитель
английского языка
Кирсанова
Валентина
Викторовна
учитель
французского
языка
Кирсанова
Валентина
Викторовна
учитель
французского
языка
Саттарова Лилия
Ниазовна
учитель
обществознания
Чупина Татьяна
Ивановна
Заместитель
директора по УВР

"Реализация ФГОС в образовательной организации: теория и практика"
7, 9 марта 2020, докладчик
Городской семинар " Правовое поле педагога: профессиональный стандарт"
3 марта 2020, докладчик
Городской семинар "ИКТ как средство реализации требований ФГОС"
25 февраля 2020, докладчик
Городской семинар " Проектирование и организация работы с
родителями в условиях введения ФГОС"
20 февраля 2020, докладчик
Институт развития образования.
Открытые уроки( районный уровень) 1)Работа для подростков(октябрь
2019г).
Урок-дебаты "Школьная форма".
Районный семинар по обществознанию (организатор ИМЦ)

Сертификат докладчика на районной методическое конференции "Пути
достижения метапредметных результатов учащихся в образовательном
процессе по иностранным языкам в школе" с мастер-классом "Развитие
критического мышления учащихся. Метод" Шесть шляп мышления"
Сертификат участие в семинаре 30 октября 2019 "Подготовка учащихся к
олимпиадам и конкурсам по французскому языку.Практикум по
критериальному оценивания работ учащихся" (5 акад. час.) Организованном
при поддержке Фран. института в России, представительства в СПетербурге.
Сертификат участие в семинаре от 30 октября 2019 "Подготовка учащихся
к олимпиадам и конкурсам по французскому языку. Практикум по
критериальному оцениванию работ учащихся" (5 академических часов),
французский институт в России, представительства в СанктПетербурге.
Сертификат участника районного семинара "Актуальные вопросы
преподавания социально-гуманитарных дисциплин в новом учебном году",
20 сентября 2019 г., докладчик, тема:"Проектная деятельность: от идеи к
практике. Презентация опыта реализации проектной деятельности в
ГБОУ гимназии № 631".
Районный практико-ориентированный семинаре “Организация внеурочной
деятельности СОО в соответствии с ФГОС. Новая методология оценки
качества образования”. Выступление по теме “Внутришкольная система
оценки образовательных результатов”. Мастер-класс «Электронный чеклист оценки проектов, как элемент системы оценки метапредметных
результатов». 05.12 2019

Обобщение педагогического опыта
ФИО, должность

Публикация

Горстка Евгения
Евгеньевна
учитель русского
языка и
литературы

1. Журнал "Инновационные ресурсы образования" www.piterhold.ru, статья
"Формирование коммуникативной культуры школьников на уроке русского
языка: аспекты реализации требований ФГОС", 21.11.2019
2. "Педагогический альманах" статья "Развитие творческих способностей
на уроках русского языка и литературы с учётом требований ФГОС"
08.12.2019
3. "ИНФОУРОК" тема методической разработки "Урок на тему
"Сложносочиненное предложение" 16.12.2019
1. Статья : Социальная сеть работников образования nsportal.ru : "Дебаты,

Гореликова Анна

Петровна
учитель
английского языка
ИльющенкоКрылова Татьяна
Викторовна
учитель
английского языка
ИльющенкоКрылова Т.В.
учитель
английского языка
Трофименко
Екатерина
Анатольевна
учитель
английского языка
Смирнова Вера
Анатольевна
учитель
английского языка

Топунова М. К.
директор
Чупина Т. И.
заместитель
директора по УВР
Николаев С. В.
методист
Топунова М. К.
директор
Чупина Т. И.
заместитель
директора по УВР
Чурсина Н. В.
педагог-психолог

ролевые игры и обсуждения на уроках английского языка
(из опыта работы педагога)" 03.06.2019
2. Методическая разработка: Социальная сеть работников образования
nsportal.ru : ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕБАТОВ И ДИСКУССИИ на уроках
английского языка" 03.06.2019
nsportal Методическая разработка по теме "Wellness Lifestyle";
публикация статьи "Роль международного проекта "Модель ООН" в
воспитании граждан XXI века
Публикация на ns portal методической разработки по теме:"Wellness
Lifestyle"
Сборник материалов IV Межрегионального(с международным участием)
фестиваля школьников и педагогов на английском языке "Современные
проблемы экологии, окружающей среды и здоровья человека, АнглоЭкоФест".
Статья "Применение здоровьесберегающей технологии" Шесть шляп
мышления" на уроках английского языка.
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
статья Страноведение США. Некоторые аспекты воспитания в
современной американской школе nsportal.ru/node/3870096
Методическая разработка урока по теме: Пути мирного разрешения
конфликтов "
nsportal.ru/node/3870103
03.06.2019
Материалы IX международной научной конференции 7-8 ноября 2019 г.
«Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного
потенциала личности и современного общества», ЛГУ им. А. С. Пушкина,
ISBN 978-5-8290-1858-0. Статья «Навигатор внеурочной деятельности на
уровне среднего общего образования»
Конкурс инновационных продуктов образовательных учреждений СанктПетербурга, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга,
2020, ISBN 978-54386-0716-8. Статья «Система оценки образовательных
результатов в соответствии с ФГОС».

1. Победа в Районном конкурсе инновационных продуктов в номинации
"Управление образовательной организацией" – тема «Система оценки
образовательных результатов в соответствии с ФГОС».
2. Победа в конкурсе на признание Региональной инновационной площадкой тема «Обновление технологий обучения по предметам гуманитарного
цикла (русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, финский
язык, обществознание, история) в основной и средней школе с
использованием
элементов
сетевого
обучения
для
обеспечения
качественного
образования
(для
объединения
образовательных
учреждений)».

Лучшие школы города Санкт-Петербурга по количеству
выпускников, поступивших в ведущие вузы России (2020 год)
Гимназия вошла в престижный рейтинг по количеству
выпускников, поступающих в топ-35 вузов от RAEX.
Гимназия входит в Рейтинг КО СПб образовательных
результатам массового образования (5-8 место).

организаций

по

1. Гимназия №631 член районной рабочей группы по инновационной работе
(Приказ от 10.01.2020 № 10-1-ОД).
2. Участие в апробации ФГОС СОО в опережающем режиме на основании
Распоряжения КОСПб №1011-р от 21.04.2020.

На основании Договора о базовой площадке РГПУ им. А. И. Герцена гимназия была
организатором отборочного (дистанционного) этапа следующих олимпиад
Школьников:
 Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам, географии.
 Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех»

– 106915220,9

Статья
211
212
213
221
225
226
340
310
223

Экономическая классификация
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Работы по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных средств
Коммунальные услуги

2019 год
67897998
764,19
20209869,11
66600
8625800
5008289,62
675400
1500000
2930500

– нет.

№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование услуги

"И пальцы просятся к перу…" с
использованием тестовых технологий
Биология и мы с использованием
тестовых технологий
В помощь будущему юристу
В помощь будущему юристу с
использованием тестовых технологий
Введение в философию
Веселый английский (1 классы)
Веселый английский (2 классы)
Детская риторика (Речевое мастерство)
За страницами учебника английского
языка с использованием тестовых
технологий
За страницами учебника математики
За страницами учебника математики с
использованием тестовых технологий
За страницами учебника русского языка (14 классы)
За страницами учебника русского языка (910 классы)
За страницами учебника русского языка с
использованием тестовых технологий
Занимательный испанский язык
Занимательный немецкий язык (2-4
классы)
Занимательный немецкий язык (5-6
классы)
Занимательный финский язык
Занимательный французский язык (2-4
классы)
Занимательный французский язык (5-6
классы)
Изостудия "Художественная лепка"
Изостудия "Юный художник"
Информатика в играх и задачах
Подготовка к Кембриджскому экзамену
Проблемные вопросы истории с
использованием тестовых технологий
Психологическая азбука
Страноведение Великобритании и США
(Модель ООН)
Страноведение Германии
Страноведение Франции

Стоимость
услуги
(час/чел)

Кол-во
часов

Стоимос
ть услуги
(мес/чел)

540

8

4320

540

8

4320

300
540

8
12

2400
6480

300
300
300
300
540

4
8
4
4
12

1200
2400
1200
1200
6480

300
540

4
12

1200
6480

300

4

1200

300

8

2400

540

12

6480

540
300

8
8

4320
2400

300

4

1200

540
300

8
8

4320
2400

300

4

1200

360
360
300
360
540

4
4
8
8
12

1440
1440
2400
2880
6480

300
300

4
4

1200
1200

300
300

4
4

1200
1200

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Танцевальная студия
Театр песни (народное пение)
Театральная мастерская
Фехтование
Футбол
Футбол (Северные тигры)
Хореография
Шахматы
Твой путь
Росток (программа развития)

300
300
300
540
360
360
540
540
1500
350

8
8
8
8
4
8
8
8
4
16

2400
2400
2400
4320
1440
2880
4320
4320
6000
5600

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации Программы развития, с целью
представления инновационных результатов, планировалось принять участие в
конкурсных мероприятиях городского, районного уровней:
 Городской конкурс инновационных продуктов “Петербургская школа 2020”.
 Районный, открытый конкурс инновационных продуктов.
По итогам участия в этих конкурсах Гимназия стала победителем в Районном,
открытом конкурсе инновационных продуктов в номинации "Управление
образовательной организацией".

В течение учебного года проводился мониторинг возможностей
представления материалов, полученных в ходе реализации программы развития
в других конкурсных мероприятиях.
Авторский коллектив Гимназии принял участие во Всероссийском конкурс
«Успешная школа». Принятое Педагогическим советом и согласованное с
Советом родителей решение об участие в «Конкурсе на присвоение статуса
РИП», было исполнено. На основании Распоряжение Комитета по образованию от
29.06.2020
№
1287-р «О
признании
образовательных
учреждений
экспериментальными площадками Санкт-Петербурга», ГБОУ гимназии №631
Приморского района присвоен статус Региональная инновационная площадка
(экспериментальная площадка).
В связи с изменением нормативной базы, утверждением президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами
Национального проект «Образование» (2019-2024 гг.), было принято решение о
разработке Программы развития гимназии. Проект Программы развития
размещен на сайте и находится на согласовании.

Программа развития Гимназии на 2016 – 2020 годы реализована в полном
объеме. Стратегической целью развития образовательной системы Гимназии,
закрепленной в Программе развития Гимназии на 2016-2020 годы, являлось
создание условий для дальнейшего развития гимназических традиций и
удовлетворения образовательных потребностей в качественном образовании в
соответствии с ФГОС всех субъектов образовательного процесса: учеников,
учителей, родителей. Выполнены основные задачи Программы развития, такие
как
совершенствование образовательного процесса в достижении каждым
учащимся новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС,
содействие осознанию и реализации учащимися личностного и социального
потенциала средствами психолого-педагогического сопровождения учеников.
Была создана инновационная инфраструктура реализации образовательного
процесса в гимназии в условиях новых требований ФГОС, было проведено
обновление управления развитием ОУ на основе менеджмента.

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2024
гг. (далее - Программа) является управленческим документом и составлена в
соответствии со стратегиями развития российской системы образования,
закрепленными в нормативных и организационных документах: законах,
нормативно-правовых актах, государственных, национальных и федеральных
проектах.
Вхождение Российской Федерации в ближайшие четыре года в десятку
ведущих стран мира по качеству общего образования, достижение им
конкурентоспособного уровня - государственная стратегия, которая
реализуется через национальный проект «Образование» и составляющие его
федеральные и региональные проекты, а также государственную программу
Российской Федерации «Развитие образования». Достижение этой цели
предусматривает изменение всей системы образования в ее содержательнокачественном, кадровом, организационном, управленческом аспектах.
Настоящая Программа
разработана на
основании приоритетов
образовательной политики, закрепленных в документах федерального,
регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой
основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и
направляющий
ход
развития
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 631 Приморского района СанктПетербурга (далее – Гимназия). В Программе отражаются системные, целостные
изменения в Гимназии (инновационный режим), сопровождающиеся проектноцелевым управлением. Программа включает в себя серию проектов, основанных
на национальном проекте “Образование” и региональных проектах: “Современная

школа”, “Успех каждого ребёнка”, “Поддержка семей, имеющих детей”, “Цифровая
образовательная среда”, “Учитель будущего”, “Социальная активность”.
Реализация этих программ направлена на достижение результатов для всех
участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и
иных участников образовательных отношений).
Программа развития образовательного учреждения, как средство
эффективной реализации государственной политики в сфере образования,
определяет на среднесрочную перспективу стратегическую направленность
развития школы, конкретизированную в цели, намечает конкретные пути
развития образовательного учреждения, сформулированные в задачах и
реализуемые в проектах, определяет педагогические, методические, кадровые,
организационные, финансовые и материальные ресурсы ее реализации.
Основными функциями настоящей Программы развития являются:
 организация и координация деятельности Гимназии по достижению
поставленных перед ней задач;
 определение ценностей и целей, на которые направлена Программа;
 последовательная реализация мероприятий Программы с использованием
научно-обоснованных форм, методов и средств;
 выявление качественных изменений в образовательном процессе
посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации
Программы развития;
 интеграция усилий всех участников образовательных отношений,
действующих в интересах развития Гимназии.

В 2020-2021 учебном году коллектив Гимназии будет реализовывать
экспериментальную деятельность по теме «Обновление технологий обучения по
предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык,
немецкий язык, финский язык, обществознание, история) в основной и средней
школе с использованием элементов сетевого обучения для обеспечения
качественного образования».
Экспериментальная деятельность
осуществляется во взаимодействии с
сетевыми партнерами:
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 582 с углубленным изучением английского и
финского языков Приморского района Санкт-Петербурга,
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
№ 540 Приморского района Санкт-Петербурга,
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа
№500 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Идея сетевой реализации темы ОЭР заключается в объединении передового
педагогического опыта школ-партнеров в вопросе преподавания предметов
гуманитарного цикла с использованием современных технологий обучения,
аккумулированного на страницах цифрового образовательного ресурса
“ГуманитариУм”.
Каждый
предметный
курс
содержит
качественный
образовательный контент, подобранный с точки зрения методики преподавания
предмета с использованием современных педагогических технологий обучения. В
образовательных организациях сети выбраны лучшие практики преподавания

предметов гуманитарного цикла, именно они и представляют собой
содержательное ядро цифрового ресурса. Содержание ресурса может быть
использовано как педагогами школ-партнёров (в перспективе - любых других ОО)
для эффективной организации 4 образовательного процесса в рамках своего ОУ,
так и учениками школ-партнеров для самостоятельного изучения материала.
Для учителей предусмотрена методическая поддержка по вопросам
эффективного использования образовательных материалов, основанная на
современных технологиях обучения: технологические карты, алгоритмы, приемы,
методы, технологии. Такой подход исключает дублирование деятельности
учителей в разных ОО: нет необходимости “виртуального” присутствия
учителя-разработчика курса. Созданный им материал автономен, не привязан к
личности учителя и может быть транслирован коллегой при условии
соблюдения технологии преподавания предмета. Ресурс будет востребован
учениками образовательных организаций сети. Часто родители выбирают
школу, ориентируясь на ее “сильные” стороны: квалифицированный
преподавательский состав, результаты ЕГЭ. Зачастую такой выбор связан с
неудобствами для ребенка: удаленность школы, смена образовательного
учреждения, адаптация в новом коллективе. Наличие образовательного ресурса
частично позволит избежать этих проблем для учеников, ищущих “сильные”
школы с гуманитарным профилем: ученик может получить доступ к авторским
учебным курсам другой образовательной организации, продолжая обучаться в
своей школе. Материалы сайта актуальны на этапе перехода школ на ФГОС СОО,
который предполагает индивидуализацию обучения, возможность выбора
учеником уровня изучения предмета. Учебные курсы платформы позволят
“поддержать” гуманитарный профиль в 10-11 классах.

На основании распоряжения Комитета по образованию от 30.06.2020 г. № 1308-р
“О внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга (по Приморскому району)” в ГБОУ гимназии № 631 Приморского
района Санкт-Петербурга (далее - гимназия) и ГБОУ школе № 44 Приморского
района Санкт-Петербурга (далее - школа) организованы мероприятия по
осуществлению реорганизации. В результате реорганизации Гимназия будет
осуществлять образовательную деятельность по двум адресам: ул. Школьная 13,
ул. Школьная 66. В 2020-2021 учебном году будет функционировать структурное
подразделение Отделение дополнительного образования детей.

В следующем учебном году в рамках реализации экспериментальной
деятельности, Гимназия планирует принять участие в конкурсных мероприятиях
городского, районного уровней. В течение учебного года будет проводиться
мониторинг возможностей представления материалов, полученных в ходе
реализации программы развития, экспериментальной площадки в других
конкурсных мероприятиях.

