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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 
 

1. 1. Тип учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность 

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. 

 

1.3. Государственная аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 26.10.2015 

регистрационный  № 1176 Комитетом по образованию Санкт-Петербурга  

действующее  сроком по 14.03.2023 серии 78А01 №513 

 

1. 4. Экономические и социальные условия территории нахождения 

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: 
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 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 

Количество 

дошкольных 

учебных заведений 

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

357 
12 

Количество ОУ 
ОУ № 13, 44, 46, 53, 106, 109, 113 

Гимназия 116, 631 
9 

Количество средних 

специальных 

учебных заведений 

Санкт-Петербургский экономико-

технологический колледж питания 

Медицинский техникум № 9 

2 

Количество ВУЗов 

Военно-морская академия им. адмирала 

флота Н.Г. Кузнецова 

Национальный открытый институт России 

Санкт-Петербургский государственный 

институт Культуры 

3 

 

1. 5. Характеристика контингента обучающихся 

 На 31.05.2018 

1-4 классы 330 чел. (10 классов) 

5-9 классы 310 чел. (11 классов) 

10-11 классы 106  чел. (4 класса) 

1-11 классы 746 чел. (25 классов) 

Итого: 746 обучающихся 
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1. 6. Основные позиции Программы развития  на 2016-2020 годы 

Цель Программы: Создание условий для дальнейшего развития 

гимназических традиций ОУ и удовлетворения образовательных потребностей 

в качественном образовании в соответствии с ФГОС всех субъектов 

образовательного процесса: учеников, учителей, родителей. 

Основные задачи Программы: 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 учащихся. Создание инновационной 

инфраструктуры реализации образовательного процесса в гимназии в 

условиях новых требований ФГОС. Обновление управления развитием ОУ на 

основе менеджмента. 

Программа развития предполагает реализацию следующих 

подпрограмм: 

Целевая программа «Совершенствование образовательного процесса на 

основе требований ФГОС» – программа создания условий для достижения 

учащимися новых результатов образования на основе разработки и 

реализации модели оценки метапредметных и личностных результатов 

учащихся, а также процедур реализации формирующего оценивания в 

предметных областях.  

Ожидаемые результаты программы: 

 Повышение качества результатов обучения учащихся. 

 Развитие рефлексивных способностей учащихся. 

 Разработка модели и инструментария реализации оценочной 

деятельности учителя в условиях ФГОС (оценка метапредметных 

результатов). 

Целевая программа «Развитие личностного и социального потенциала 

обучающихся» - программа стимулирования самопознания учащимися своих 

способностей и возможностей на основе освоения учителями средств 

реализации психолого-педагогического сопровождения развития личности 

школьников в урочной, внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании.  

Ожидаемые результаты:  

 Развитие потребности обучающихся в самопознании и саморазвитии 

 Развитие навыков саморегуляции в деятельности.  

 Развитие творческих способностей. 

 Формирование профессиональных ориентаций учащихся. Развитие 

психологической компетентности учителей. 

 Приобретение опыта разработки современных средств сопровождения 

развития учащихся в образовательном процессе. 

 Развитие навыков работы в команде.  

Целевая программа «Инновационная инфраструктура реализации 

образовательного процесса в условиях ФГОС» - программа создания 

условий для развития инновационных образовательных практик по 

организации деятельности обучающихся и развитию профессиональной 

компетентности учителей на основе использования внутренних возможностей 

ОУ, социальных партнеров и сетевого взаимодействия.  
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Ожидаемые результаты: 

 Повышение мотивации к обучению.  

 Развитие стремления обучающихся к непрерывному образованию. 

 Достижение новых образовательных результатов. 

 Развитие креативных способностей. 

 Повышение инновационной активности. 

 Овладение актуальными профессиональными компетентностями. 

 Развитие методической культуры.  

Целевая программа «Новое качество управления развитием гимназии» - 

программа по обновлению управления реализацией программы развития 

гимназии на основе педагогического менеджмента.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Создание системы мероприятий по повышению качества управления 

развитием школы. 

 Создание системы научно-методического сопровождения учителя в 

инновационной деятельности. 

 Развитие креативности, рефлексивности, профессионального 

мастерства учителя. 

 Повышение активности участия учителей в управлении школой.  

 

1. 7. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц 

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) 

 Ильющенко-Крылова Татьяна Викторовна 

 Буякина Елена Владимировна 

Научно-исследовательская деятельность - Андреев Дмитрий Анатольевич 

Воспитательная работа - Ахмадиева Станислава Артёмовна 

Организационно-финансовая деятельность - Бибикова Ольга Александровна 

Иностранные языки - Зорина Анна Владимировна 

Административно-хозяйственная работа - Савинова Марина Михайловна 

 

1.8. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения 

 Педагогический совет 

 Совет обучающихся 

 

1.9. Место нахождение исполнительного органа образовательного 

учреждения 

Россия, 197183, Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Школьная, 13 

 

1.10. Наличие сайта учреждения - http://www.school631.spb.ru/ 

 

1.11. Контактная информация:  телефон/факс: 430-85-30 

e-mail: gymn631@mail.ru 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Дополнительные образовательные услуги 

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. 

Исходя из стратегических приоритетов, определенных на период до 2020 

года и учитывая специфику ОУ, его традиции и достижения, педагогический 

коллектив определил цели: 

 формирование оптимального образовательного пространства через 

развитие инновационной и экспериментальной деятельности с позиции 

доступности, качества и эффективности; 

 создание условий для воспитания школьников с высокими моральными, 

эстетическими и духовными качествами;  решение проблемы 

здорового образа жизни учащихся и сохранения их здоровья; 

 создание психологически комфортной образовательной среды для 

развития личности, раскрытия учебных ресурсов школьников и их 

реализацию независимо от стартовых возможностей. 

 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).  

Цели образовательной программы: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в 

её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости 
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путем эффективного использования ресурсов образовательного 

учреждения, общества. 

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования предполагает выполнение следующих программ: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы 13 учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;   

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

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 

филологического профиля.  Учебный план обеспечивает профильный 

уровень подготовки в 10 и 11 классах по русскому языку и иностранному языку 

(английскому). 

Гимназия, исходя из своих возможностей и образовательных запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно 

сформировала профиль обучения: естественнонаучный, гуманитарный. 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков 

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, 

поэтому в рамках учебного плана в ОУ продолжается изучение иностранных 

языков: Основной иностранный язык – английский язык изучается как 

профильный предмет в 10, 11- х классах – 6 час/нед.( федеральный 

компонент); Второй иностранный язык ( немецкий или французский) 

изучается в 10,11 классах как предмет, поддерживающий профиль – 2 

час/нед. (1 час – региональный компонент по выбору образовательного 

учреждения, 1 час – элективный учебный предмет) . При проведении уроков 

английского языка класс делится на 3 группы. При проведении уроков и 

элективных занятий по немецкому/французскому языку класс делится на 2 

группы. Учебный предмет литература является важным компонентом в 

системе гуманитарного образования, способствует воспитанию чувств, 

образности мышления, нравственному поведению в обществе. Предмет 

изучается: в 10-х классах – 3 час./нед. (федеральный компонент) в 11-х 

классах – 3 час./нед. (федеральный компонент). 
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2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

 

Уровень 

образования 

Технологии 

н
а

ча
л

ьн
о

е
 о

б
щ

е
е

 

о
б

р
а

зо
ва

н
и

е
 

Развивающее обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Информационные технологии 

Проблемное обучение 

Исследовательские методы 

Проектная деятельность 

Диалогическое обучение 

Развитие « критического мышления» 

Составление  «Портфолио» 

Обучение в сотрудничестве (групповая работа) 

Игровые технологии и т.д. 

о
с

н
о

вн
о

е
 о

б
щ

е
е

 

о
б

р
а

зо
ва

н
и

е
 

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» 

Составление «Портфолио» и т.д. 

с
р

е
д

н
е

е
 о

б
щ

е
е

 

о
б

р
а

зо
ва

н
и

е
 

Технология творческой самореализации 

Творческие  мастерские 

Технология лекционно-семинарско-зачетного обучения 

Поисково-исследовательская  технология 

Технология проблемного обучения 

Информационно-коммуникативные технологии Обучение  в  

сотрудничестве 

Проектные методы обучения 

Технология составления «Портфолио» 

Здоровьесберегающие технологии 

Технологии ролевых и деловых игр 

Технология  развития  «критического мышления» и т.д. 
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2.4. Основные направления воспитательной деятельности 

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. Патриотическое воспитание. 

4. Правовое воспитание и культура безопасности. 

5. Нравственное воспитание. 

6. Художественно-эстетическое воспитание. 

7. Формирование культуры здорового образа жизни. 

8. Экологическое воспитание. 

9. Профориентационное просвещение. 

10. Трудовое воспитание. 

11. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

безнадзорности. 

 

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности.  

Начальное общее образование 

Направление 

развития личности 

Название программы Схема 

реализации 

Классы 

Д
у
х
о

вн
о

-

н
р

а
вс

тв

е
н

н
о

е
 

Праздники, традиции и религии 

народов России 

линейная 1,2 

Этика: азбука добра 3,4 

О
б

щ
е

к
у
л

ь

ту
р

н
о

е
 

Хоровая студия линейная 1-4 

Санкт-Петербург – город-музей 1-4 

Англо-американский фольклор 2 

С
о

ц
и

а
л
ьн

о
е

 Социально-психологические 

тренинги: школа общения 

линейная 3,4 

Проект в классе нелинейная 1-4 

Ситуативные диалоги линейная 3,4 
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О
б

щ
е

и
н

те
л

-

л
е

к
ту

а
л

ьн
о

е
 

В мире книг линейная 1-4 

Удивительный мир слов. 

(Занимательная каллиграфия) 

1 

Удивительный мир слов 2-4 

Занимательная математика 1-4 

С
п

о
р

ти
вн

о

-

о
зд

о

р
о

ви
т

е
л

ьн

о
е

 Я – пешеход и пассажир линейная 1-4 

Юный турист: изучаю родной край нелинейная 1,2 

 

Основное общее образование 

Направление Курс внеурочной деятельности Классы 

Д
у
х
о

вн
о

-

н
р

а
вс

тв
е

н
н

о
е

 

«Санкт-Петербург-город-музей». 5,6  

«Школа общения» 5 

«Юные знатоки истории» 7  

С
п

о
р

ти

вн
о

-

о
зд

о
р

о

ви
те

л
ь
н

о
е

 

 «Школа безопасности» (в рамках предмета ОБЖ) 5,6  

«Туристскими тропами» 5 - 7  

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е

 

 

« Социальный проект» 8,9  

«Планета детей» 5,6,7  

«Я и профессия» 9  

«Вопросы обществознания» 5  

«В мире рекламы» 7,8,9  

О
б

щ
е

к
у
л

ьт
у
р

н
о

е
 

 

«Путешествие в Великобританию» 7 

«Драматургия зарубежных классиков» (на 

немецком языке) 

8  

«Культура Франции» 7,8  

«Модель ООН» 7, 8  

Добро пожаловать в Санкт-Петербург» 8 

«Памятники Санкт-Петербурга» 9 
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« Английская и американская литература» 9  

«Секреты русского языка» 6  
О

б
щ

е
и

н
те

л
л

е
к
ту

а
л
ьн

о
е

 «Эрудит» 5-7  

«Путь в науку» 8 

«Проценты в нашей жизни» 6,7  

«Занимательная химия» 8 

«Основы проектной деятельности» 8,9 

«Основы проектной деятельности» 9 

 

Среднее общее образование 

10 а класс Естественнонаучный 

 

10 б класс Гуманитарный 

 

Классный проект Классный проект 

Школьный журнал Школьный журнал 

Математика для всех Математика для всех 

Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения. 

Математика для всех 

Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения. 

Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения. 

Решение комбинированных задач по 

химии 

Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения. 

Естественное о естественном Мировая художественная культура 

Занимательная физика Живое право 

Культура Франции Культура Германии 

 

 

2.6. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

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.  

В 2018-2019 учебном году в ОУ были организованы следующие мероприятия: 

 Ярмарка профессий для обучающихся начальной школы. 

 Ярмарка профессий для обучающихся основной школы. 

 Неделя иностранных языков. 

 Неделя естественных наук. 
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 Экологический фестиваль “День Земли”. 

 Экологическая акция “Зеленая неделя”. 

 Благотворительная ярмарка “Помоги нерпёнку”. 

 

 
 

 

2.7. Организация специализированной помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное 

развитие становится сегодня неотъемлемой целью деятельности 

образовательного учреждения. Само понятие качества образования 

связывается с такими категориями, как здоровье, благополучие, 

защищенность, самореализация, уважение. Педагогическую помощь и 

поддержку в школе ребенку оказывают педагоги, социальный педагог, 

педагоги-психологи, медицинский работник. 

Цель деятельности Службы сопровождения заключается в организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного 

процесса путем реализации комплекса просветительских, диагностических 

и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для 

успешного развития, обучения и социализации личности. 

Контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году 746 человек (на 

20.12.20), из них: детей из многодетных семей - 82; опекаемых детей - 1; детей 

с ограниченными возможностями - 0; детей-мигрантов - 0 человек; 

малообеспеченных - 4, дети потерявшие кормильца – 4, дети-инвалиды - 3 

человека.  
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К основным направлениям деятельности Службы индивидуального 

сопровождения относятся: 

 Диагностика – определение индивидуальных особенностей личности, 

ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а 

также выявление причин нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; выявление групп социального риска; исследование 

интересов и склонностей, социально-психологического климата. 

 Коррекционная работа – индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на развитие познавательной, эмоционально-волевой 

сферы, навыков общения, коррекцию нарушений устной и письменной 

речи. 

 Психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение 

участников образовательного процесса с целью создания 

благоприятных условий для развития обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе. 

 Социально-педагогическое и психологическое консультирование 

участников образовательного процесса по различным психолого-

педагогическим и социально-медицинским проблемам, вопросам 

самоопределения, личностного роста, взаимоотношений; вопросам 

развития, воспитания и обучения. 

 Социально-педагогическая и психологическая профилактика 

возможных неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях 

образовательного процесса, предупреждение явлений дезадаптации 

обучающихся; разработка рекомендаций педагогам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

 Организационно-методическая деятельность – проведение 

организационно-методической и научно-методической работы (анализ 

и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций 

по его совершенствованию, обработка материалов научных 

исследований); участие в методических объединениях, семинарах-

практикумах, конференциях по проблемам воспитания и 

социализации. 

 Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

опеке и попечительстве с целью защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних.  

 

2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Согласно Положению о проведении внутришкольного мониторинга 

качества подготовки учащихся (МКПУ) в предметных областях знаний в школе 

создана и функционирует система оценки качества.  

Организация МКПУ осуществляется заместителями по УВР по приказу 

директора гимназии № 631, в котором указываются учебные предметы, группа 

школьников (класс), учитель-предметник, эксперт АСИ, график проведения 

педагогических измерений и другая необходимая информация.  

Содержание педагогических измерений, график их проведения в АСИ 

устанавливаются МО учителей предметников и утверждаются НМС.  

Анализ результатов педагогических измерений проводится экспертом 

АСИ и заместителями по УВР, осуществляющими внутренний 

административный контроль качества подготовки учащихся в предметных 
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областях знаний по приказу директора гимназии № 631. Итоговые отчеты о 

результатах внутреннего мониторинга публикации в сети «Интернет» не 

подлежат. 

По результатам проведенного внутришкольного мониторинга качества 

подготовки учащихся в предметных областях знаний учителямпредметникам, 

выдается Сертификат, который подтверждает эффективность его учебно-

педагогической деятельности. Форма Сертификата разрабатывается и 

утверждается НМС.  

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1 Режим работы 

Обучение в образовательном учреждение осуществляется в 

соответствии с уставом и нормами СаНПиН. Учебные занятия начинаются в 

08:30 часов утра. Начальная школа работает по пятидневной учебной неделе с 

5 по 11 классы шестидневная неделя. В гимназии используется модель 

организации образовательного процесса по четвертям, согласно которому 

учебные модули и каникулы чередуются следующим образом: - I четверть — 9 

недель, каникулы — 9 дней; - II четверть — 7 недель, каникулы — 14 дней - III 

четверть — 10 недель, каникулы — 9 дней; - IV четверть — 8 недель, каникулы — 

3 месяца. Обучающимся первых классов предоставляются дополнительные 

каникулы в феврале. 

 

3.2. Учебно-материальная база 
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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. 

 

 3.3. IT – инфраструктура 

 

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 

из них доступных для 

использования обучающимися в 

свободное от основных занятий 
время 

Персональные компьютеры – всего 157 83 

из них: 
ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры 
(кроме планшетных) 

78 51 

находящиеся в составе 

локальных вычислительных сетей 
83 0 
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имеющие доступ к Интернету 83 83 

имеющие доступ к Интранет-

порталу организации 
83 83 

поступившие в отчетном году 5 2 

Мультимедийные проекторы 33  

Интерактивные доски 14  

Принтеры 13  

Сканеры 2  

Многофункциональные устройства 26  

 

3.4. Условия для занятия физкультурой и спортом 

В здании гимназии имеется спортивный зал, на улице оборудованная  

спортивная площадка с противоудерным покрытием для игры в волейбол, 

баскетбол, минифутбол. 

  

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания 

 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. 

 

 3.6. Обеспечение безопасности 

 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 
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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. 

 

3.7. Кадровый состав 

 

 Количество Процент 

Всего педагогических и руководящих 

работников 
86 100% 

Возраст (средний возраст – 55 лет) 

От 21 до 30 7 8,1% 

От 31 до 40 12 14,0% 

От 41 до 55 28 32,5% 

Свыше 55 лет 39 45,4% 

 

Образование (количество человек)  

 
 Имеют почётные звания: 

 Доцент - 2 человека 

 Доктор наук - 2 человека 

 Кандидат наук -5 человек 

 Заслуженный педагог  России -2 человека 

 Отличник народного просвещения - 4 человека 

 Почетный работник общего образования РФ - 10 человек 

 Ветеран труда -6 человек 

 Победители конкурса “Современный учитель начальных классов” - 2 

человека 

 Победитель конкурса “ Современный классный руководитель основной  

и старшей школы” -1 человек 

 Победитель Всероссийского конкурса “Педагогический дебют”- 1 

человек 

72 

14 

1 

Высшее Среднее непедагогическое Среднее профессиональное 

педагогическое 
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 Победитель конкурса СПб “Педагогические надежды” - 1 человек 

 Победитель конкурса лучших учителей РФ -1 человек 

 Почетная грамота Министерства образования РФ - 1 человек 

 

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. 

 

Квалификационная категория (количество человек) 

 
 

Повышение квалификации педагогами школы (количество человек) 

 
 

 

3.8. Средняя наполняемость классов.  

 

классы на 31.05.2019 

Средняя наполняемость 

классов 

В 2017-2018 

уч.г. 

В 2018-2019 

уч.г. 

 1-4 классы 330 чел. (10 классов) 33 35 

5-9 классы 310 чел. (11 классов) 28 30 

10-11 классы 106 чел. (4 класса) 26 25 

1-11 классы 746 чел. (25 класса) 29 31 

              

41 

12 
8 

Высшая Первая Без категории 

13 

5 

16 

8 
5 5 

34 

18 

ФГОС ИКТ ФГОС ИКТ ФГОС ИКТ ФГОС ИКТ 

2016 2017 2018 итого за три года 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

На конец 2018-2019 учебного года в 11 классе обучались 53 ученика, все 

были допущены к  итоговой аттестации. Все учащиеся  получили документ о 

среднем общем образовании.  В 2018-2019 году  выпускники 11-х классов 

сдавали в форме ЕГЭ  обязательные экзамены по  математике и русскому  

языку и 9 экзаменов по выбору.   

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Предмет 

К
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я
 

Показатели 

% успешно 

сдавших ЕГЭ 

% 

несправившихся 

с первого раза 

Средний 

балл 

итоговый 

max 

балл 

min 

балл 

Русский 

язык  

(min балл 

24) 

53 100 0 81,72 100 50 

 

Результаты  ЕГЭ по математике базовой 

Предмет 

К
о

л
-в

о
  

у
ч
-с

я
 

Показатели 

% 

успешно 

сдавших 

ЕГЭ 

% 

несправившихся 

с первого раза 

Средний 

балл 

итоговый 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Математика 

(мин балл 3) 

25 100 0 4,35 11 12 2 0 

  

Результаты  ЕГЭ по математике профильной 

Предмет 

К
о

л
-в

о
  

у
ч
-с

я
 Показатели 

% 

успешно 

сдавших ЕГЭ 

% 

несправившихся 

с первого раза 

Средний 

балл 

итоговый 

max 

балл 

min 

балл 

Математика 

(мин балл 

27) 

28 100 1,8 62,39 88 33 
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Было подано 52 заявлений на экзамены по выбору. 

Предметы 

Кол

-во 

уч-

ков 

Мин. 

кол-во 

баллов 

% 

успешно 

сдавших 

ЕГЭ 

% 

несправ

ившихся 

Ср. балл 
max 

балл 

min 

балл 

Биология 11 32 100 0 69,36 96 42 

Информатика 9 40 100 0 74 88 61 

История 8 32 100 0 68,13 91 47 

Английский язык 24 22 100 0 81,5 96 46 

Химия 12 36 100 0 72,42 95 39 

Обществознание 23 42 100 0 68,65 97 46 

Физика 3 36 100 0 47,67 52 42 

Литература 6 32 100 0 88,87 97 80 

Немецкий язык 1 32 100 0 92 92 92 

 

Анализируя итоги государственной итоговой аттестации можно сделать 

вывод, что в конечном результате 100% выпускников успешно сдали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 100% 

учащихся справились с экзаменами по выбору. В следующем учебном году 

обязательно необходимо предусмотреть усиление профориентационной 

работы, особенно в первом полугодии, когда происходит выбор экзаменов.  

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

На конец 2018-2019 учебного года в 9 классе обучались 54 ученика, все 

были допущены к  итоговой аттестации. Все учащиеся  получили документ об 

основном общем образовании.  В 2018-2019 году  выпускники 9-х классов 

сдавали в форме ОГЭ  обязательные экзамены по  математике и русскому  

языку и 9 экзаменов по выбору.   

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Предмет 

К
о

л
-в

о
  

у
ч
-с

я
 

Показатели 

% 

успешно 

сдавших 

ЕГЭ 

% 

несправившихся 

с первого раза 

Средний 

балл 

итоговый 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Русский язык 

(мин балл 3) 
54 100 0 4,35 44 8 2 0 
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Результаты  ОГЭ по математике 

Предмет 

К
о

л
-в

о
  

у
ч
-с

я
 

Показатели 

% 

успешно 

сдавших 

ЕГЭ 

% 

несправившихся 

с первого раза 

Средний 

балл 

итоговый 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Математика 

(мин балл 3) 
54 100 0 4,28 19 26 5 0 

 

 Было подано 54 заявлений на экзамены по выбору. 

 

Предметы 

Кол-

во уч-

ков 

Мин. 

кол-во 

баллов 

% 

успешно 

сдавших 

ОГЭ 

% 

несправ

ившихся 

Ср. 

балл 

Кол

-во 

“5” 

Кол

-во 

“4” 

Кол

-во 

“3” 

Кол

-во 

“2” 

Биология 2 3 100 0 5 2 0 0 0 

Информатика 14 3 100 0 4,71 10 4 0 0 

История 

  
4 3 100 0 5 4 0 0 0 

Английский язык 42 3 100 0 4,62 27 14 1 0 

Химия 13 3 100 0 4,85 11 2 0 0 

Обществознание 20 3 100 0 4,1 4 14 2 0 

Физика 3 3 100 0 3,67 0 2 1 0 

Литература 3 3 100 0 5 3 0 0 0 

География 7 3 100 0 4,86 6 1 0 0 

 

Анализируя итоги государственной итоговой аттестации в 9 классе 

можно сделать вывод, что в конечном результате 100% выпускников успешно 

сдали экзамены по русскому языку и математике, а также 100% учащихся 

справились с экзаменами по выбору. В следующем учебном году 

обязательно необходимо предусмотреть усиление профориентационной 

работы, с целью осознанного выбора учащимися профиля обучения в 10 

классе. 

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

муниципального и регионального уровней 

В апреле 2019 года учащиеся  4-х классов приняли участие в  ВПР по 

русскому языку, математике, окружающему миру. Цель: выявить достижение 

планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС. По 
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результатам всех ВПР учащиеся продемонстрировали высокий уровень 

предметных результатов.  

Русский язык 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

г. Санкт-Петербург 44324 2.8 20 48.9 28.3 

Приморский 5227 2.7 19.4 49.9 28 

ГБОУ гимназия №631 99 0 3 48.5 48.5 

  

Математика 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

г. Санкт-Петербург 44870 1 11.4 40.7 46.9 

Приморский 5262 1.1 12.2 39.3 47.4 

ГБОУ гимназия №631 100 0 4 36 60 

  

Окружающий мир 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

г. Санкт-Петербург 44296 0.38 14.1 55.8 29.7 

Приморский 5222 0.36 13.2 53.1 33.4 

ГБОУ гимназия №631 101 0 7.9 42.6 49.5 

  

В октябре 2018 года чащиеся 1-4 классов участвовали в диагностике 

сформированности  метапредметных  умений у младших школьников. Цель 

проведения: диагностика готовности к формированию универсальных 

учебных действий у младших школьников для понимания общих тенденций 

обучения ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции. 
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Средний коэффициент выполнения заданий учащимися  

 

 
  

Всероссийские проверочные работы 2019  

 

5 класс 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

г. Санкт-Петербург 39523 13.8 32.8 36.2 17.3 

Приморский 4520 12.8 30.6 37.7 18.8 

ГБОУ гимназия №631 58 6.9 31 46.6 15.5 

 

6 класс 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

г. Санкт-Петербург 37326 18.5 35.4 34.9 11.2 

Приморский 3986 19 34.3 34.7 12 

ГБОУ гимназия №631 69 17.4 17.4 40.6 24.6 

 

  

81,00% 
83,60% 

75,70% 

69,70% 

1-х классов 2-х классов 3-х классов 4-х классов 
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7 класс 

Русский язык 

Максимальный первичный балл: 47 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

г. Санкт-Петербург 30103 20.7 40.1 32.9 6.3 

Приморский 3154 19.8 38.6 35.6 6 

ГБОУ гимназия №631 62 6.5 25.8 54.8 12.9 

 

6 класс 

Обществознание 

Максимальный первичный балл: 23 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

г. Санкт-Петербург 36504 5.4 34.3 43.1 17.2 

Приморский 3898 4.6 33.6 42.8 19.1 

ГБОУ гимназия №631 66 1.5 18.2 71.2 9.1 

 

5 класс 

Математика 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

г. Санкт-Петербург 40122 12.2 28.1 34.1 25.6 

Приморский 4592 11.8 23.4 34 30.8 

ГБОУ гимназия №631 60 8.3 13.3 36.7 41.7 
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6 класс 

Математика 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

г. Санкт-Петербург 37356 12 34.6 42 11.5 

Приморский 4030 12.1 31.3 43.5 13.1 

ГБОУ гимназия №631 69 2.9 15.9 49.3 31.9 

 

7 класс 

Математика 

Максимальный первичный балл: 19 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

г. Санкт-Петербург 28862 6.8 31.7 37.7 23.8 

Приморский 3050 5.9 27 37.1 30 

ГБОУ гимназия №631 56 7.1 8.9 35.7 48.2 

 

5 класс 

История 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

г. Санкт-Петербург 39907 9.2 38.3 35.5 17 

Приморский 4512 7.4 38.9 36.3 17.5 

ГБОУ гимназия №631 66 6.1 22.7 45.5 25.8 
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6 класс 

История 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

г. Санкт-Петербург 36391 6.4 31.5 39.8 22.3 

Приморский 3946 5.8 29.5 41.5 23.1 

ГБОУ гимназия №631 69 1.4 21.7 66.7 10.1 

 

6 класс 

География 

Максимальный первичный балл: 37 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

г. Санкт-Петербург 37217 2.4 36 50.1 11.4 

Приморский 4003 2.2 36.8 51 10 

ГБОУ гимназия №631 68 0 39.7 51.5 8.8 

 

5 класс 

Биология 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

г. Санкт-Петербург 39541 2.1 32.2 50.1 15.6 

Приморский 4460 2 27.8 51.9 18.3 

ГБОУ гимназия №631 66 0 21.2 60.6 18.2 
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6 класс 

Биология 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО Количество 

 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

г. Санкт-Петербург 36741 7 32.7 46.6 13.7 

Приморский 3841 6.3 32.2 46.4 15.1 

ГБОУ гимназия №631 70 4.3 21.4 52.9 21.4 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах  

Олимпиада 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Всероссийская Олимпиада школьников по 

киноискусству  

1 0 

Районный тур  Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

2 4 

Районный тур Всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку 

4 14 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования  

 
 

53 
51 

19 

34 

всего выпускников Продолжили 

обучение 

Бюджетная форма Комерческая форма 
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Учебные заведения, выбранные для дальнейшего продолжения обучения 

выпускниками 2019 года:

 ВВУЗ(военное) 

 Военно-медицинская академия 

 ВШЭ 

 ГАСУ 

 ГУАП 

 ГУМиРФ им.Макарова 

 ИТМО 

 ПГУПС 

 РАНХиГС 

 РГПУ им.Герцена 

 СПБГУ 

 СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-

Бруевича 

 СПбГХФУ 

 СПбГЭУ 

 СПбПУ и.Петра Великого 

 Стокгольмская экономическая 

школа г.Рига 

 УФиС им.Лесгафта 

 ЛЭТИ 

 ПСПбГМУ 

 ВШЭ 

 ФИНЭК 

 Академия гражданской авиации 

 Педиатрический университет 

 Университет МВД 

 Всероссийский университет 

юстиции 

 ГАСУ 

 Колледж туризма и гостиничного 

дела 

 Академия промышленного 

искусства 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски)  

Количество обучающихся, стоящих на Внутришкольном контроле:  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 начало 2019-2020 

4 4 5 1 

Количество обучающихся, чьи личные дела рассматривались на заседании 

Комиссии по делам несовершеннолетних:  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 начало 2019-2020 

3 2 1 0 

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. 
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4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

 

Название (уровень) 
Количество 

участников/Результативность 

Районная конференция проектных и 

исследовательских работ по химии 

«Менделеевские чтения». 

Победитель  (2 обучающихся) 

Районная командная интеллектуальная 

игра по химии «Элементы, элементы...» 
II место, команда (4 обучающихся) 

XVII  Городской Чемпионат Школьной 

Лиги Дебатов 

I место, команда (3 обучающихся) 

III место в английской лиге, 

команда (3 обучающихся) 

III место, команда (3 

обучающихся) 

Международный Образовательный 

Форум  «LUDI – 2018» 

III место, команда (3 

обучающихся) 

I и II место - личное первенство (2 

обучающихся) 

Кубок высшей Лиги Школьных Дебатов 

I место, команда (3 обучающихся) 

I и II место - личное первенство (4 

обучающихся) 

Городской литературный конкурс 

«Каждый пишет, как он слышит» 
Победитель (1 обучающийся) 

Всероссийский фестиваль поэзии 

«Inspiratio» 

I место (1 обучающийся) 

IV место, команда (4 

обучающихся) 

Городской конкурс комиксов на 

французском языке 
Лауреаты (3 обучающихся) 

6-ой Фестиваль французской поэзии   

«Patrimoine» 
III место (1 обучающийся) 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Школ активно развивает систему социального партнёрства, в которую 

вовлечены различные организации. На сегодняшний день социальными 

партнерами школы являются: учреждения культуры, образования, искусства, 

социальной сферы. В списке партнеров: Ассоциация школ ЮНЕСКО, РГПУ 

им. А.И. Герцена, кафедра ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена, СПбАППО, 

СПбГУ, Дома детского творчества, Совет ветеранов, детский дом и детский 

приют, редакции детских и молодежных газет, Детский экологический Центр 

ГУП «Водоканал», музей Анны Ахматовой («Фонтанный дом»). 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

6.1. Годовой бюджет – 105044597,36 

6.2. Направления использования бюджетных  

Статья Экономическая классификация 2018 год 

211 Заработная плата 62253934,00 

212 Прочие выплаты 800 

221 Услуги связи 55644,68 

213 Начисление на выплаты по оплате труда 18587805,36 

225 Работы по содержанию имущества 10210216,89 

226 Прочие работы, услуги 3517989,32 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 939817,18 

310 Увеличение стоимости основных средств 4459597,10 

223 Коммунальные  услуги 3070000,00 

290 Прочие расходы 9564,53 

260 пособия по социальной помощи населению 1918991,50 

Итого расходов 105044597,36 
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6.3. Стоимость платных услуг 

№ Наименование услуги 

Стоимость 

услуги 

(час/чел) 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

услуги 

(мес/чел) 

1 "И пальцы просятся к перу…" 300 4 1200,00 

2 "И пальцы просятся к перу…" с 

использованием тестовых технологий 
540 12 6480,00 

3 Биология и мы 300 4 1200,00 

4 Биология и мы с использованием 

тестовых технологий 
540 12 6480,00 

5 В помощь будущему юристу 300 8 2400,00 

6 В помощь будущему юристу с 

использованием тестовых технологий 
540 12 6480,00 

7 Введение в философию 300 4 1200,00 

8 Веселая акробатика 300 4 1200,00 

9 Веселый английский (1кл) 300 8 2400,00 

10 Веселый английский 300 4 1200,00 

11 Подготовка к Кембриджскому 

экзамену старт 
360 8 2880,00 

12 Подготовка к Кембриджскому 

экзамену 
360 8 2880,00 

13 Детская риторика 300 4 1200,00 

14 За страницами учебника 

английского языка 
300 4 1200,00 

15 За страницами учебника 

английского языка с использованием 

тестовых технологий 

540 12 6480,00 

16 За страницами учебника географии 300 4 1200,00 

17 За страницами учебника 

математики 
300 4 1200,00 

18 За страницами учебника 

математики 1кл 
300 8 2400,00 

19 За страницами учебника 

математики с использованием 

тестовых технологий 

540 12 6480,00 
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20 За страницами учебника русского 

языка 
300 4 1200,00 

21 За страницами учебника русского 

языка с использованием тестовых 

технологий 

540 12 6480,00 

22 За страницами учебника физики с 

использованием тестовых технологий 
540 12 6480,00 

23 Занимательный испанский язык 540 8 4320,00 

24 Занимательный финский язык 540 8 4320,00 

25 Занимательный немецкий язык (2-4 

классы) 
300 8 2400,00 

26 Занимательный немецкий язык (5-6 

классы) 
300 4 1200,00 

27 Занимательный французский язык (2-

4 классы) 
300 8 2400,00 

28 Занимательный французский язык (5-

6 классы) 
300 4 1200,00 

29 Изостудия "Юный художник" 300 4 1200,00 

30 Информатика в играх и задачах 300 4 1200,00 

31 Информатика с использованием 

тестовых технологий 
540 8 4320,00 

32 Проблемные вопросы истории с 

использованием тестовых технологий 
540 12 6480,00 

33 Психологическая азбука 300 4 1200,00 

34 Страноведение  США 300 4 1200,00 

35 Страноведение Великобритании и 

США (Модель ООН) 
300 4 1200,00 

36 Страноведение Германии 300 4 1200,00 

37 Страноведение Франции 300 4 1200,00 

38 Танцевальная студия 
300 8 

2400,00 

39 Театральная мастерская 
300 8 

2400,00 

40 Твой путь 
1500 4 

6000,00 



 

 ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

по итогам деятельности ГБОУ гимназии № 631 

Приморского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

 
 

32 

 

41 Фехтование 
540 8 

4320,00 

42 
Физика вокруг нас 300 4 

1200,00 

43 Футбол 
300 4 

1200,00 

44 Хореография 
540 8 

4320,00 

45 Школа юного ученого 
300 4 

1200,00 

46 Черчение 300 4 1200,00 

47 Росток (программа развития) 350 16 5600,00 

48 Шахматы 540 8 4320,00 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

7. 1. Подведение итогов реализации Программы развития учреждения за 

отчетный год 

В 2018-2019 учебном году происходило выполнение «Исполнительского 

этапа» Программы развития ГБОУ гимназия №631 Приморского района, 

Санкт-Петербурга.  

Реализация этого этапа была нацелена на достижение следующих 

результатов: 

 Создание инновационной инфраструктуры реализации 

образовательного процесса (программы инновационных практик, 

формы и средства психолого-педагогического сопровождения 

учащихся, «Портфолио самопознания», модель оценки 

метапредметных и личностных результатов учащихся). 

 Развитие профессиональной компетентности учителя. Создание 

условий для удовлетворения потребностей участников образовательного 

процесса.  

 Развитие потребности учащихся в самореализации. 

 Совершенствование управления развитием гимназии. 

В ходе анализа промежуточных результатов Программы, были выявлены 

проблемные зоны и составлен план устранения недостатков.  

 

7.2. Задачи реализации Программы развития образовательного учреждения 

на следующий год и в среднесрочной перспективе. 

В рамках дальнейшей реализации Программы развития гимназия 

переходит к «Обобщающему этапу», на котором предполагается следующая 

деятельность: 

 Анализ результатов работы по Программе развития.  

 Определение перспектив дальнейшего развития школы. 
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К концу 2020 года ожидаются следующие результаты: 

 Повышение качества обученности, уровня саморазвития и степени 

самореализации обучающихся.  

 Укрепление ресурсной базы ОУ.  

 Развитие традиций гимназии. Освоение созданных программ и 

продуктов.  

 Обобщение опыта работы, оформление методических 

материалов и разработок, подготовка печатных изданий по итогам 

работы. 

 

8. Планируемые структурные преобразования в учреждении.  
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

В следующем учебном году в рамках реализации Программы развития, 

с целью представления инновационных результатов, Гимназия планирует 

принять участие в конкурсных мероприятиях городского, районного уровней: 

Городской конкурс инновационных продуктов “Петербургская школа 2020”. 

Районный конкурс инновационных продуктов. 

В течение учебного года будет проводиться мониторинг возможностей 

представления материалов, полученных в ходе реализации программы 

развития в других конкурсных мероприятиях. 

 

  


