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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. 
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности: 
Вид образования - Общее образование. 

 Уровень образования - Начальное общее образование, Основное общее образование, Среднее 
общее образование. 

Вид образования - Дополнительное образование. 

 Подвид дополнительного образования - Дополнительное образование детей и взрослых. 

  
1.3. Государственная аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 №0001043 регистрационный 
№1624 от 06.07.2021 выдано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга действующее сроком по 
14.03.2023. 

 
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: 

 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 

http://rprim.spb.ru/spravochnik-rajona/obrazovanie/uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-udod/12068-nauchno-metodicheskij-czentr-primorskogo-rajona-nmcz
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1. 5. Характеристика контингента обучающихся  

 31.05.2020 На 31.05.2021 На 31.05.2022 

1-4 классы 338 чел. (10 классов) 583 чел. (20 классов) 537 чел (18 классов) 

5-9 классы 360 чел. (11 классов) 545 чел. (19 классов) 580 чел (20 классов) 

10-11 классы 100 чел. (4 классов) 161 чел. (6 классов) 150 чел (6 классов) 

1-11 классы 798 чел. (25 классов) 1289 чел. (45 классов) 1267 чел (44 класса) 

ОДОД нет 934 (63 группы) 865 человек (53 группы) 

 
1. 6. Основные позиции Программы развития ГБОУ гимназии №631 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 631 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2025 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 содержательно-качественном, 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 Санкт-Петербурга (далее – Гимназия).  

В Программе отражаются системные, целостные изменения в Гимназии (инновационный режим), 
сопровождающиеся проектно-целевым 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.  

 
  



4 
 

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.  

 
1. 7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 
Директор - Топунова Марина Клайдовна  
Главный бухгалтер - Смирнова Елена Олеговна  
Учебно-воспитательная работа  

 Тумашевич Лина Анатольевна (5-11 класс, Школьная-13) т. 430-85-30 

 Сычева Инна Николаевна (5-11 класс, Школьная-66), т. 246-39-80 
Воспитательная работа  

 Быковская Ольга Алексеевна (Школьная-66), т. 246-39-81  

 Брагилева Ксения Александровна (Школьная-13), т. 430-85-30 
Иностранные языки - Зорина Анна Владимировна  
Нормативное обеспечение образовательного процесса - Буякина Елена Владимировна 
Инновационная, экспериментальная деятельность - Чупина Татьяна Ивановна  
Дополнительные платный услуги - Бибикова Ольга Александровна 
Административно-хозяйственная работа 

 Савинова Марина Михайловна (Школьная-13) 

 Кашутин Александр Андреевич (Школьная-66), т. 246-39-81 
Руководитель ОДОД - Касыхина Нина Васильевна 
 
1.8. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения 

 Педагогический совет 

 Совет обучающихся 

 Совет родителей (законных представителей) 
 

1.9. Место нахождение исполнительного органа образовательного учреждения 
Юридический адрес: 197183, Россия, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.13, лит.А 
Фактический адрес:  
197183, Россия, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.13, лит.А,  
197183, Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 66, лит.А 
 
1.10. Наличие сайта учреждения. 
http://www.school631.spb.ru/ 
1.11. Контактная информация 

 1 корпус +7(812)430-85-30, +7(812) 430-84-20 

 2 корпус +7(812)246-39-81, +7(812) 246-39-80 
Адрес электронной почты: gymn631@obr.gov.spb.ru, gymn631@mail.ru 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
 
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
Начальное общее образование 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Нормативный срок освоения – 4 года (1-
4 классы). Реализация Образовательной программы начального общего образования осуществляется 
по УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России». 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 уровне 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. В соответствии с ФГОС СОО, исходя из возможностей и образовательных запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2021-2022 учебном году сформированы 
следующие профили обучения в 10 классах: естественнонаучный, гуманитарный, технологический, 
социально-экономический. Нормативный срок освоения - 2 года (10-11 классы). 
 
2.2. Дополнительные образовательные услуги  
Отделение дополнительного образования детей 

ОДОД является структурным подразделением гимназии. Образовательный процесс в ОДОД 
организуется в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по их интересам, 
возрастных категорий. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, Социально-педагогической). 
Количество обучающихся в объединении, их возрастные  категории, а также продолжительность 
учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и определяются локальным нормативным актом гимназии. ОДОД 
ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
Платные образовательные услуги 

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. 
 
 
2.3. Организация изучения иностранных языков 
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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 ГБОУ гимназия № 631 изучение 
иностранных языков осуществляется в 
рамках учебного плана. В начальной школе 
основной иностранный язык - английский 
язык изучается во 2 - 4-х 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 2 или 3 группы. На ступени 
основного общего образования в 5-9 классах в гимназии реализуется две модели изучения основного 
иностранного языка - английского языка. Первая модель предполагает изучение английского языка  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. Вторая модель предполагает изучение английского языка на базовом уровне, 
поэтому на овладение предметом выделяется в 5-9-х классах по 3 часа из обязательной части и класс 
делится на 2 группы.  

Второй иностранный язык (немецкий, французский, японский или китайский) 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. Китайский и 
японский изучается в 5 и 6 классах в объеме 2 час/нед. из части, формируемой участниками 
образовательных отношений при 5-ти дневной учебной неделе. При изучении второго иностранного 
языка класс делится на 2 группы.  

Учебный план обеспечивает углубленный уровень подготовки по основному иностранному 
языку(английскому) в 10 и 11-х классах гуманитарного профиля. На изучение английского языка 
отводится 6 часов в неделю из обязательной части учебного плана. Второй иностранный язык 
(немецкий или французский) изучается как предмет, поддерживающий профиль – 2 часа в неделю из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. При проведении уроков английского 
языка класс делится на 3 группы.  

При проведении уроков по немецкому/французскому языку класс делится на 2 группы. В 10 и 11 
классах естественнонаучного и технологического профиля и в 10 и 11 классах универсального профиля 
в рамках учебного плана  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 – 2 час/нед. в 10 классе и 1 час/нед. в 11 классе. Второй иностранный 
язык (немецкий или французский) изучается через внеурочную деятельность. При проведении уроков 
английского языка класс делится на 2 или 3 группы.  
 
2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного языка 

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 начального, основного, среднего общего образования. 
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2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 

Уровень 
образования 

НОО ООО СОО 

Технологии Развивающее обучение 
Здоровье сберегающие 
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 
Здоровье сберегающие 
технологии 
Информационные   технологии 
Проблемное обучение 
Исследовательские методы 
Проектная деятельность 
Диалогическое обучение 
Творческая самореализация 
Творческие мастерские 
Развитие «Критического 
мышления» 

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

 
2.6. Основные направления воспитательной деятельности 

Основа воспитательной работы в гимназии: сотрудничество - сотворчество – содействие – 
самоуправление. Созданы условия для самореализации и личностного роста детей и взрослых. 
Реализуется процесс воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями в ГБОУ гимназии № 631 являются следующие: 

 Преемственность в детско – взрослых общностях, нацеленных на командную работу; 

 В гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

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. 
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2.6.1. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по следующим направлениям развития 
личности: 

 духовно- нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное  

 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.  
 

Начальное общее образование  (в соответствии с ФГОС 2021 года) 

Направления Название программа Класс 

Коммуникативная Классный час “Разговор о важном” 1 

Психолого-педагогическое сопровождение “Навигатор общения” 1 

Интеллектуальные марафоны В мире книг 1 

Проектно-исследовательская Моя первая экология 1 

“Учение с увлечение”! Занимательная математика 1 

Функциональная грамотность “Читай, считай, думай” 1 

Спортивно-оздоровительная Я - пешеход и пассажир 1 

Начальное общее образование (в соответствии с ФГОС 2009 года) 

Направление развития личности Название программы Класс 

Духовно-нравственное В мире книг 2-4 

Разговор о важном 2-4 

Общекультурное Занимательный английский 2-4 

Говорим и читаем по-английски 2-4 

Путешествие в мир английского 2-4 

Социальное Проект в классе. Моя первая экология 2-4 

Мой город, мой район 3-4 

Общеинтеллектуальное Удивительный мир слов 2-4 

Занимательная математика 2-4 
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Юным умникам и умницам 3-4 

Спортивно-оздоровительное Я – пешеход и пассажир 2-4 

Планета игр 2-4 

Основное общее образование (Школьная-13) 

Направления Название программ Тип курса 
(линейный или 
нелинейный) 

Количество часов в год по программе/ 
количество групп  

5аб 6аб 7абв 8аб 9аб 

Духовно- 
нравственное 

Экскурсии по Петербургу нелинейный 34 1 34 1 34 1 34 1     

История в лицах линейный             34 1     

Экология вокруг нас нелинейный 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 

Спортивно-
оздоровительно
е 

Школа безопасности линейный 34 1 34 1             

Социальное  Вопросы обществознания линейный 34 1             34 2 

Дебаты нелинейный         34 2 34 2     

Сам себе дизайнер линейный     34 2             

  
  
  
  
Общеинтеллект
уальное 

Живое слово линейный     34 2 34 2 34 1 34 2 

Математика вокруг нас линейный 34 1 34 1             

Математика для всех линейный         34 3 34 1 34 1 

Основы компьютерной 
грамотности 

линейный 34 4 34 2         34 2 

Юный зоолог линейный     34 1             

Повторяем неорганическую 
химию 

линейный                 34 1 

Подготовка к олимпиадным 
заданиям по Истории 

нелинейный                 34 1 

  
Общекультурно
е 

Французский в диалогах линейный 34 2 34 2             

Модель ООН нелинейный             34 4 34 4 

Культура Германии линейный         34 2         

Культура Франции линейный         34 2         

Смысловое чтение линейный 34 2                 
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Основное общее образование (Школьная-66) 

Направления Название программ Тип курса 
(линейный или 
не линейный) 

Количество часов в год по программе/ 
количество групп 

5вг 6вг 7гд 8в 9вг 

Духовно- 
нравственное 

 Знай и люби свой город Нелинейный 34 1 34 2 34 2 34 1 34 2 

Классный калейдоскоп Нелинейный 34 1                 

Спортивно-
оздоровительное 

Школа безопасности Линейный     34 1             

Подготовка к сдаче норм ГТО Нелинейный 34 2 34 2 34 2 34 1 34 2 

Социальное  Игротека Нелинейный 17 2                 

Дебаты Нелинейный         34 1 34 1     

Эффект общения Нелинейный                   17 2 

Основы проектной и 
исследовательской 
деятельности. Практическая 
экология 

Нелинейный 34 1 34 1 34 1 34 1 34 2 

Я в мире профессий Линейный                 17 2 

Общеинтеллектуа
льное 

Мир живой природы Линейный                 34 1 

Занимательная математика Линейный 34 2 34 2 34 2 34 1     

Занимательная география Линейный                 34 1 

Общекультурное Смысловое чтение Линейный 34 1                 

Знакомство с культурой и 
обычаями Японии 

Линейный 68 1 68 1             

Знакомство с культурой и 
обычаями Китая 

Линейный 68 1 68 1             

Лингвострановедение для детей Линейный 34 2 34 2 34 2 34 1 34 2 

Говорим и читаем по-английски Линейный 34 2 34 2 34 1         

Ситуативные диалоги Линейный 34 1 34 1             

Увлекательный французский Линейный 68 2 68 2             

  
2.6.2. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

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 
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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. 
 
2.6.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 
ограниченными возможностями здоровья  
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. 

 
2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
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. 
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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 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 психолого-педагогического 
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 психолого-педагогических 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). 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
3.1. Режим работы 

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. 
  
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

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. 

В рамках реализации грантового проекта, ставшего победителем конкурса Правительства Санкт-
Петербурга на оснащение предметных кабинетов, было приобретено следующее оборудование: 

Перечень оборудования шт 

Комплект оборудования для оснащения “Лаборатории прогрессивного растениеводства” (Школьная-66, лаборатория). 

Вертикальный автоклав Tuttnauer 3870ELV-WR, 85 л, встроенный резервуар для воды 1 

Корзина для автоклава 3850/3870 ELV 3 

Комплект оборудования для проектной деятельности по ботанике и почвоведению 1 

Микроволновая свч печь Centek CT-1575 1 

Стереоскопический микроскоп AOmekie хтх-40х бинокулярный 1 

Холодильник Pozis ХЛ-340 комбинированный  1 

Камера для горизонтального электрофореза 1 

Трансиллюминатор Квант-С 1 

Стул 7 

Источник питания PowerPac Basic 1 

Высокоскоростная мини-центрифуга Microspin 12 с принадлежностями 1 

Мешалка магнитная с подогревом 1 

Термостат типа "Драй-блок" TDB-120, вариант исполнения: Термостат TDB-120 с крышкой и термоблоком A-103 1 

Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400 1 

Дозаторы механические одноканальные и многоканальные Biohit: Дозатор механический 1-канальный с варьируемым 
объемом дозирования (10-100 мкл 

10 
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Дозаторы механические одноканальные и многоканальные Biohit: Дозатор механический 1-канальный с варьируемым 
объемом дозирования (100-1000 мкл). 

10 

Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный Sartorius с принадлежностями, в варианте 
исполнения: дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 
мкл 

10 

Аквадистиллятор электрический по ТУ 9452-004-89699725-2011 в исполнении  Liston A 1104 2 

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-
"Ламинар-С." по ТУ 9443-004-51495026-2004 

1 

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ по ТУ 9452-002-00141798-97 1 

pH-метр ST2100-F в комплекте с пластиковым электродом и датчиком температуры STTEMP30 1 

Весы аналитические, серии Adventurer 1 

Весы аналитические, серии Explorer 320 1 

Комплект оборудования для оборудования “Лаборатории фонетики английского языка” (Школьная-13, 10 кабинет). 

Товары для оборудования лингафонного кабинета: Лингафонный кабинет «Норд К-3», производитель ООО «Норд-ЛК» 1 

Рабочее место преподавателя 1 

Рабочее место ученика 20 

Стул для персонала и посетителей BRABIX "Iso CF-005", черный каркас, кожзам синий, 531980 21 

Комплект оборудования для оснащения “Лаборатории биотехнологии” (Школьная-13). 

Тумба подкатная из меламина с дверкой ЛАБ-PRO ТПД 50.50.81 1 

Тумба подкатная из меламина с 3 ящиками ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.50.81  2 

Шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO ШЛ 50.50.193 1 

Микроволновая свч печь Centek CT-1575 1 

Микроскоп медицинский Микмед-5 по ТУ 9443-166-07502348-2005  5 

Микроскоп медицинский Микмед-6 по ТУ 9443-168-07502348-2005 1 

Микроскоп медицинский для биохимических исследований Armed XSZ-107 2 

Комплекс визуализации MC-LCD для микроскопа на базе цифровой камеры 2 

Стереоскопический микроскоп AOmekie хтх-40х бинокулярный 3 

Холодильник Pozis ХЛ-340 комбинированный 1 

Табурет на винте 6 

Источник питания PowerPac Basic 1 

Камера для горизонтального электрофореза 2 

Трансиллюминатор Квант-С 1 

Высокоскоростная мини-центрифуга Microspin 12 с принадлежностями 2 

Мешалка магнитная с подогревом 1 
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Термостат типа "Драй-блок" TDB-120, вариант исполнения: Термостат TDB-120 с крышкой и термоблоком A-103 2 

Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-2400 2 

Видеосистема гельдокументирующая "Взгляд" без трансиллюминатора 1 

Вортекс персональный V-1 plus 1 

Рециркулятор воздуха проточный бактерицидный UVR-M 4 

Передвижная подставка UVR-S на колесиках для рециркулятора UVR-M 4 

Дозаторы механические одноканальные и многоканальные Biohit: Дозатор механический 1-канальный с варьируемым 
объемом дозирования 10-100 мкл 

10 

Дозаторы механические одноканальные и многоканальные Biohit: Дозатор механический 1-канальный с варьируемым 
объемом дозирования (100-1000 мкл). 

10 

Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный Sartorius с принадлежностями, в варианте 
исполнения: дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом дозирования 2 - 20 
мкл 

10 

Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-
"Ламинар-С." по ТУ 9443-004-51495026-2004 

1 

Весы аналитические, серии Explorer EX224 1 

ДНК-амплификатор, 16×0,2 мл, Termix, Россия 1 

Комплект оборудования для организации ВКС. (Школьная-13, 43 кабинет) 

Интерактивная панель NEWLINE TRUTOUCH TT-8619RS с 
ПК модулем i5-10210U DDR4  16GB SSD256GB 4K60 WiFi Win 10  и настенным креплением 

1 

PTZ-камера CleverMic Pro HD PTZ HUSL20 (FullHD, 20x, HDMI, LAN, SDI, USB3.0) с креплением на панель 1 

Саундбар с микрофонным массивом Shure Stem Wall 1 

Беспроводная система показа презентаций TrueConf Share Pro (4 кнопки) 1 

Комплект оборудования для оснащения кабинета химии (Школьная-66). 

Электронный образовательный ресурс тип 2 1 

Интерактивная панель NEWLINE TRUTOUCH TT-7519RS 1 

Комплект оборудования для оснащения кабинета химии (Школьная-13). 

Электронный образовательный ресурс тип 1 1 

Электронный образовательный ресурс тип 2 1 

Интерактивная панель NEWLINE TRUTOUCH TT-7519RS 1 

Комплект оборудования для оснащения кабинета биологии (Школьная-66). 

Электронный образовательный ресурс тип 2 1 

Интерактивная панель NEWLINE TRUTOUCH TT-7519RS 1 

Комплект оборудования для оснащения кабинета биологии (Школьная-13). 

Электронный образовательный ресурс тип 2 1 

Интерактивная панель NEWLINE TRUTOUCH TT-7519RS 1 
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Комплект оборудования для информирования участников образовательного процесса о ходе реализации эксперимента 
(Школьная-13). 

Дисплей LG 75UR64OS (с настенным креплением, медиаплеером Vivitek NovoDS mini DS1000) 3 

Дисплей LG 75UR64OS (с настенным креплением, медиаплеером Vivitek NovoDS mini DS1000,микрофон с динамиком 
Micker Pro черный, mozaBook CLASSROOM на 1 год)  

1 

Комплект оборудования для информирования участников образовательного процесса о ходе реализации эксперимента 
(Школьная-66). 

Дисплей Philips 75BFL2114/12 с настенным креплением Digis DSM-P1096F (с медиаплеером Vivitek NovoDS mini 
DS100). 

2 

Комплект оборудования для VR-технологий (Школьная-13). 

Образовательный VR-полигон Nettle (c двумя дополнительными комплектами шлемов и датчиков Nettle). 1 

Комплект оборудования для VR-технологий (Школьная-66).  

Образовательный VR-полигон Nettle (c двумя дополнительными комплектами шлемов и датчиков Nettle). 1 

 
3.4. Условия для занятия физкультурой и спортом  
Школьная-13 

Спортивный зал расположен на первом этаже площадью 159,3 кв. м. Оборудован: раздевалками 
(мужская и женская), два санузла и две душевые кабинки. Баскетбольные кольца, сетка для волейбола, 
шведская стенка, многофункциональный тренажер. Имеются спортивные снаряды разной 
направленности. На территории гимназии имеется спортивная площадка с противоударным цветным 
покрытием площадью 351 кв. м. Оборудована мини-футбольными воротами с проемом 3х2 с сеткой, 
баскетбольными стойками с кольцом и сеткой, волейбольными стойками, имеется разметка игровых 
полей. Спортивная площадка имеет ограждение. 
Школьная-66 

Спортивный зал расположен на первом этаже площадью 274,5 кв. м. Оборудован: раздевалками 
(мужская и женская), два санузла и четыре душевые кабины. Баскетбольные кольца, сетка для 
волейбола, шведская стенка, многофункциональные тренажеры. Имеются спортивные снаряды разной 
направленности. На территории гимназии имеется спортивная площадка, включающая в себя:  

 спортивное поле площадью 880 кв. м. оборудованную футбольными воротами с сеткой   

 Беговые дорожки с противоударным цветным покрытием 

 Полосу препятствий 

 Баскетбольную площадку с противоударным цветным покрытием  

 Волейбольную площадку оборудованную кольцами  

 Имеется разметка игровых полей. 

 Трибуны для зрителей с навесом 
Спортивная площадка имеет ограждение. 
 
3.5. Организация питания, медицинского обслуживания  

Питание организовано на базе пищеблока гимназии по договору с АО «Фирма Флоридан». Охват 
горячим питанием учащихся на 100 %, 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 
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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 здания на двух площадках оснащены 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», а также 
оказываются услуги по организации и обеспечению физической охраны на стационарном посту договор 
заключен с ООО «Авигон» 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.  

 
3.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Информация о доступности объекта: Объект доступен частично для всех категорий маломобильных 
граждан. 
Категория обслуживаемых инвалидов: Дети-инвалиды при предъявлении родителями заключения 
МСЭ.  
 
3.8. Кадровый состав 

Динамика возраста кадрового состава 
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3.9. Уровень квалификации, система повышения квалификации 

Квалификационная категория учителей (процедура аттестации)

 
 

Направления повышения квалификации 

 
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. 
 
3.10. Награды, звания, заслуги 

Награды сотрудников 

Сотрудник Основная должность 
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Алексеева Мария Юрьевна Учитель математики 2 0 1 

Владимирская Тамара Михайловна Воспитатель группы продленного дня 2 1 0 

Елисеева Лариса Николаевна Учитель музыки 1 1 0 

Зорина Татьяна Евгеньевна Методист 0 1 0 

Игнатьева Наталия Владимировна Учитель ОБЖ 0 1 0 

Ильющенко-Крылова Татьяна Викторовна Учитель английского языка 2 2 0 

Исаенкова Любава Юрьевна Учитель математики 1 1 0 

Косулина Татьяна Николаевна Учитель русского языка и литературы 0 1 0 

Любинская Раиса Михайловна Учитель обществознания 0 1 0 

Максимова Елена Борисовна Учитель начальных классов 1 1 0 

Михайлов Юрий Константинович Учитель физической культуры 0 2 0 

Наумова Ольга Викторовна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 0 1 0 

Номерова Людмила Владимировна Учитель математики 0 1 0 
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Осипова Валентина Николаевна Учитель начальных классов 0 1 0 

Парамонова Надежда Петровна Учитель истории 1 1 0 

Пиранашвили Натела Владимировна Педагог-организатор 1 1 0 

Прокофьева Наталия Александровна Воспитатель группы продленного дня 1 1 0 

Сапожникова Елена Михайловна Учитель истории 0 1 0 

Сигина Екатерина Игоревна Учитель труда 0 1 0 

Сычева Инна Николаевна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 0 1 0 

Тумаркина Марина Леонидовна Учитель русского языка и литературы 0 1 0 

Уханова Ольга Викторовна Учитель начальных классов 0 1 0 

Фесенко Елена Станиславовна Методист 0 1 0 

 
Звания и учёные степени сотрудников 

Сотрудник Основная должность Учёная степень Звание 

Ермакова Татьяна Владимировна Методист кандидат наук   

Зиновьева Фаина Сергеевна Учитель начальных классов кандидат наук   

Зорина Татьяна Евгеньевна Методист   
заслуженный 
учитель 

Ильющенко-Крылова Татьяна 

Викторовна 
Учитель английского языка   

заслуженный 
учитель 

Крылова Ольга Николаевна 
Заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе 

доктор наук   

Николаев Сергей Васильевич Педагог-организатор кандидат наук   

Пиранашвили Натела Владимировна Педагог-организатор кандидат наук   

Самбук Елена Викторовна Методист доктор наук   

Чекунова Елена Михайловна Учитель биологии доктор наук   

 
3.11. Средняя наполняемость классов 

классы Средняя наполняемость классов 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1-4 классы 33 35 34 29 30 

5-9 классы 28 30 33 29 29 

10-11 классы 26 25 25 27 25 

1-11 классы 29 31 32 27 29 

  
3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 
обучения – не осуществляется. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
4.1 Результаты единого государственного экзамена 
На конец 2021-2022 учебного года в 11 классе обучался 84 ученика, все были допущены к итоговой 
аттестации. Единый государственный экзамен сдавали 84 ученика. Все учащиеся получили документ о 
среднем общем образовании. В 2021-2022 учебном году выпускники 11-х классов сдавали в форме ЕГЭ 
на выбор: литературу, историю, обществознание, английский язык, информатику, физику, химию, 
биологию, географию. 
Результаты ЕГЭ по русскому языку 74,2. 
Результаты ЕГЭ по математике базовой 4,5. 
Результаты ЕГЭ по математике профильной 58,2. 
Результаты экзаменов по выбору: 

 Биология - 57,2 

 Информатика - 60 

 История - 68,3 

 Английский язык - 73,5 

 Химия - 73,1 

 Обществознание - 64,5 

 Физика - 57,1 

 Литература - 65,2 

 География - 41 
Выводы: 

1.  Высокие результаты обучающиеся показали по русскому языку, английскому языку, химии. 
2. Самые выбираемые предметы: английский язык, обществознание, математика (профильный 

уровень). 
23 обучающихся имели по всем предметам учебного плана итоговые отметки «отлично», сдали 

ЕГЭ по русскому языку с результатом не менее 70 баллов и окончили уровень среднего общего 
образования с аттестатом с отличием. 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации можно сделать вывод, что в 
конечном результате 100% выпускников успешно справились с государственной итоговой аттестацией 
по программам среднего общего образования. При этом обучающиеся продемонстрировали 
результаты выше, чем в среднем по Санкт-Петербургу, по следующим предметам: русский язык (71,2), 
физика (56,16), химия (52,5), биология (50,2), история (59,35), литература (61,95), обществознание 
(61,27), английский язык (72,91). 

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

Все 111 обучающихся были допущены к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 
Средний балл по обязательным предметам: математика - 3,9; русский язык - 4,1. 

Средний балл по предметам по выбору: 

 химия - 4,15 

 английский язык - 4,0 

 физика - 3,6 

 биология - 4,0 

 история - 3,85 

 обществознание - 3,5 

 литература - 4,3 

 информатика - 3,7 

 география - 3,7 
 

По итогам государственной итоговой аттестации все обучающиеся получили аттестаты об 
основном общем образовании. С учетом результатов ГИА 12 обучающихся получили аттестаты с 
отличием. 
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4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 
регионального уровней 

 
Региональная диагностическая работа (русский язык) 4 класс 
 Дата: 09.12.21 г.  

ГБОУ гимназия №631 Приморский район г.Санкт-Петербург 

76,5% 69% 68% 

Вывод: Результаты выполнения РДР обучающимися 4-х классов в ГБОУ гимназии № 631 выше, чем 
средние показатели по району и городу. Показатели по гимназии выше показателей в районе на 7,5% и 
выше показателей в городе на 8,5%. 
 
Формирование функциональной грамотности 

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных задач современного 
образования. Уровень сформированности функциональной грамотности – показатель качества 
образования в масштабах от школьного до государственного. 

По результатам выполнения диагностической работы на основе суммарного балла, полученного 
учащимся за выполнение всех заданий, определяется уровень сформированности математической 
грамотности: 

 Класс Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

9 9% 18% 36,4% 21,2% 15,2% 

8 12% 32% 52% 4% 0% 

 
Читательская грамотность 

Класс Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

9 6,7% 16,7% 33,3% 36,7% 6,7% 

8 0% 9,1% 77,3% 13,6% 0% 

 
Финансовая грамотность  

Класс Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

9 2,7% 13,5% 40,5% 32,4% 10,8% 

 
 Глобальная компетентность   

Класс Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

8 3,7% 0% 3,7% 33,3% 59,3% 

 
 
 
 
 
Креативное мышление   

Класс Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 
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8 0% 33,3% 33,3% 24,2% 9% 

9 31,1% 60% 8,9% 0% 0% 

 
Естественнонаучная грамотность  

Класс Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

6 16,3% 27,9% 44,2% 11,6% 0% 

8 0% 10% 75% 5% 10% 

9 8,8% 26,4% 41,2% 23,5% 0% 

 
Функциональная грамотность (7 классы) 

Класс 
Кол-во 
участников 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Уровень ниже 
порогового 

Всего в 
гимназии 

106 1 (0,9%) 
69 
(65%) 

35 
(33%) 

1 
(0,9%) 

 
Результаты мониторинга указывают на то, что обучающиеся 6, 7, 8, 9 классов на среднем уровне 

владеют глобальными компетенциями, естественнонаучной грамотностью, креативным мышлением, 
математической грамотностью, финансовой грамотностью, читательской грамотностью. 

 
 4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах (районных, региональных и всероссийских) 
Учащиеся ГБОУ гимназии №631 стали призёрами и победителями регионального и всероссийского 
этапов олимпиады по трём предметам: английский язык, биология, история. 
 
4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального, высшего образования 
Выбор образовательных организаций для продолжения обучения выпускниками 2022 года: 

Владивостокский морской колледж, судовождение 

ВШЭ Москва, медиа дизайн, платное 

ВШЭ СПб, юриспруденция, платная 

ВШЭ, дизайн 

ВШЭ, Международный бизнес и экономика 

ВШЭ, филология, платная 

Горный Университет, горное дело (экология и обогащение) 

Горный университет, инженерная геодезия 

Горный Университет, прикладная геология (геохимия) 

Государственный университет морского и речного флота им. Адмирала С. О. Макарова, юриспруденция 

ГУАП, юридический факультет, гражданское право, платная 

Институт психоанализа, Москва, заочная, платная 

ИТМО, направление 09.03.02, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / SOFTWARE ENGINEERING 

ИТМО, направление 09.03.02, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / SOFTWARE ENGINEERING, платная 

Колледж бизнеса и технологий, операционная деятельность в логистике 

Колледж электроники и приборостроения, информационные системы и программирование 

Колледж электроники и приборостроения, информационные системы и программирование  

Лесгафта, Олимпийские зимние виды спорта, заочная, бюджет 

НГУ им. П.Ф.Лесгафта, тренер летних видов спорта 
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Первый мед, педиатрический факультет 

Первый мед, педиатрический факультет 

Политех, Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг, целевое 

Политех, Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг, целевое 

Политех, экономика, финансовые рынки и институты, платное 

Псковский государственный университет, биология  

Радиотехнический колледж, программирование, платная 

РАНХиГС, юридический факультет, платная 

РГПУ им. А.И.Герцена, педагог доп. образования 

РГПУ им. Герцена, английский/ китайский, платное 

РГПУ им. Герцена, институт дефектологического образования и реабилитации, бюджет 

РГПУ им. Герцена, ранее обучение иностранному языку, целевое 

РГПУ им. Герцена, филологический факультет, платная 

РГПУ им. Герцена, японский язык, платная 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, международный менеджмент  

Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет, Лечебное дело 

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, юриспруденция  

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, Технология продукции и организация 
общественного питания 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, платная 

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, финансовый 
менеджмент  

Сианьский университет путей сообщения, языковой год, платная, стипендия 

СПб ГБПОУ "Академия Транспортных Технологий", Техническое обслуживание и ремонт двигателей 

СПб ГБПОУ "Петровский колледж", банковское дело 

СПб колледж автоматизации лесопромышленного производства, технология деревообработки  

СПб колледж автоматизации лесопромышленного производства, технология деревообработки  

СПб музыкальное училище им. Н.А.Римского-Корсакова, вокальное искусство 

СПБГИКИТ, артист драматического театра и кино, платное 

СПБГИКИТ, режиссёр анимации, платное 

СПБГИКИТ, телевидение, платная 

СПБГТИ (ТУ), производственный менеджмент, платное 

СПБГУ, восточный факультет, История Китая, бюджет 

СПБГУ, музейное дело, платная 

СПБГУ, русский как иностранный, бюджет 

СПБГУ, филологический факультет, русская филология, бюджет 

СПБГУ, химический факультет 

СПБГУПТД, прикладная информатика в дизайне 

СПбГЭТУ (ЛЭТИ), Факультет компьютерных технологий и информатики (ФКТИ, ФАВТ), Направление: Системный анализ 
и управление 

СПБГЭУ, факультет бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности, программа – товароведение (экспертиза 
и менеджмент товаров), бюджет 

Технологический институт, бюджет 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. 
А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
 
4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
Количество обучающихся, стоящих на Внутришкольном контроле 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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4 4 5 0 1 5 

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

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

3 2 1 0 5 3 

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. 
 
4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 
федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.  

Наименование мероприятия Уровень Количество 
участников 

Количество 
победителей 

Международный Математический конкурс Кенгуру Международный 45 7 

Проект "Успешный старт " Международный 6  

Конкурс «Петр Первый в детских рисунках» в рамках научно - 
практической конференции с международным участием «Петр Первый 
– основоположник будущего России», посвященной 350-летию Петра 
Великого. 

Международный 2 2 

III Международные Тургеневские чтения Номинация «Афиша/обложка 
книги» 

Международный 3  

III Международные Тургеневские чтения Номинация «Афиша/обложка 
книги» 

Международный 3  

Международного Конкурса-игры по робототехнике «РобоОлимп» Международный 14 6 

Кенгуру Международный 26 1 

международный конкурс-игра "Кенгуру" Международный 33 2 

11 Юбилейные Международные Достоевские чтения (конкурс «Галерея 
изящного искусства», направление «Библиотека классика») 

Международный 1  

3 Международные Тургеневские чтения (номинация «Афиша/обложка 
книги») 

Международный 2 1 

Конкурс по английскому языку Bulldog Всероссийский 13  

Конкурс эскизов памятной медали «350 лет со дня рождения Петра 
Первого (Великого)» в рамках научно - практической конференции с 
международным участием   «Петр Первый - основоположник будущего 
России», посвященной 350-летию Петра Великого. 

Всероссийский 3 3 

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников 
"Российская школа фармацевтов". 

Всероссийский 10 2 

Большая олимпиада Всероссийский 60 16 

"Британский бульдог",олимпиада по страноведению Всероссийский 21 1 

Открытые зимние состязания Санкт-Петербурга по робототехнике 2021. Городской 
(Региональный) 

1 1 

Открытый городской конкурс почтовых открыток "P.S. С уважением и 
любовью, Ваши дети!" 

Городской 
(Региональный) 

1 1 

Конкурс, посвященный творчеству Роберта Бёрнса Городской 
(Региональный) 

1 1 

Открытые состязания по робототехнике Центрального района Санкт-
Петербурга. 

Городской 
(Региональный) 

1 1 

Открытый городской конкурс аудиозаписей "Любимое произведение 
моего учителя" 

Городской 
(Региональный) 

2 1 
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Межрегиональный фестиваль "Современные проблемы экологии, 
окружающей среды и здоровья человека" 

Городской 
(Региональный) 

8 8 

Открытая городсая выставка - конкурс  детских дизайн - проетов 
"Новый год - 2022". 

Городской 
(Региональный) 

1 1 

Открытый городской конкурс детских проектов "День детских 
изобретений - 2022". 

Городской 
(Региональный) 

1 1 

VII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) в СПб. 

Городской 
(Региональный) 

1 1 

Клуб Бернса В Спб, конкурс рисунков, посвященного творчеству 
шотландского поэта Роберта Бернса. 

Городской 
(Региональный) 

1 1 

Региональный этап международного робототехнического чемпионата 
"First Lego League" СПб. 

Городской 
(Региональный) 

1 1 

Интегрированная олимпиада для учащихся начальных классов по 
общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды» 

Районный 3 1 

Районный конкурс по технологии « Мы помним, мы гордимся» ко Дню 
Победы 

Районный 7 7 

Районный конкурс рассказов/сказок/историй/эссе на иностранных 
языках "Горизонты воображения" 

Районный 3 1 

Марафон «Читаем Ф.М.Достоевского» Районный 5  

Марафон «Читаем Ф.М.Достоевского» Районный 5  

Районная конференция проектных и исследовательских работ по химии 
"Менделеевские чтения". 

Районный 2 2 

Участие в марафоне чтецов «Читаем Достоевского вместе» Районный 13  

Школьная олимпиада по английскому языку Школьный 4  

Конкурс " Spelling" Школьный 31 2 

 
 
4.8. Профессиональная активность педагогов 
Представление педагогического опыта 

Педагог Мероприятие 

Быковская О.А., учитель 
истории, зам. директора по 
ВР 

XII Петербургский международный образовательный форум   
24 марта 2022 докладчик, секция «Цифра и гуманитарное образование: современные 
технологии обучения учебным предметам гуманитарного цикла». 
22 марта 2022, докладчик секция «Воспитание в системе образования, новые вызовы 
времени». Тема «Геймификация образовательного процесса». 

Саруханян Нара Искосовна, 
учитель английского языка 

Всероссийская конференция «Дерево знаний, или Путь к ответу на трудный вопрос» 
Форма участия: докладчик  на тему «Что читают школьники».  
Дата:23.09.2021 

Наумова Ольга Викторовна, 
заместитель директора по 
УВР, учитель 

Вторая межрайонная конференция «Функциональная грамотность школьников: 
актуальные проблемы и пути решения», 28.04.2022 г. Тема выступления: «Использование 
интерактивных технологий при формировании естественно-научной грамотности»                                                  
XII ПМОФ «Цифра и гуманитарное образование: современные технологии обучения 
учебным предметам гуманитарного цикла», 28.04.2022 г., докладчик. 
 Районный вебинар «Формирование экологической культуры младших школьников», 
18.04.2022 г. Тема выступления: «Система формирования экологической культуры в 
начальной школе». 

Антонов Сергей Сергеевич, 
учитель физики 

Городской вебинар "Проблема формирования функциональной грамотности школьников в 
области здорового образа жизни" 20 января 2022 года. 
Доклад: "Современные цифровые технологии в формировании экологической 
грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни". 

Телегина Наталья 
Алексеевна, учитель 
начальных классов, 
методист 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов 
«Информационно-методический центр»  
Колпинского района Санкт-Петербурга. Межрайонная конференция  
 «Функциональная грамотность школьников: актуальные проблемы и пути решения» тема 
выступления: " Использование интерактивных технологий при формировании 
естественно-научной грамотности", форма участия – докладчик. 

Чырахова Айна Арифовна, 
Учитель технологии 

Районный мастер - класс «Пошив экомешка для овощей и фруктов». Форма – ведущий. 
Дата: 9.11.2021 
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Сигина Екатерина 
Игоревна, 631 гимназия. 
Учитель ИЗО и технологии 

Мастер-класс «Изготовление динамических пособий по технологии (черчению)». Район, 
ведущий, 17.02.2022. Мастер-класс «Новогодние декорации», район, докладчик, декабрь 
2021 года. 

Горстка Евгения 
Евгеньевна, Учитель 
русского языка и 
литературы 

Международный образовательный портал «Солнечный свет».  
Сертификат об активном участии в деятельности экспертного совета. Международного 
педагогического портала «Солнечный свет».  
№ ЭК4143019 

Денисова Арина 
Евгеньевна, учитель 
технологии 

Районный мастер - класс «Пошив экомешка для овощей и фруктов». Форма – ведущий. 
Дата: 9.11.2021 

Трофименко Екатерина 
Анатольевна, учитель 
английского языка 

Сертификат «XII Петербургский международный образовательный форум» - выступление 
на конференции «Цифра и гуманитарное образование: современные технологии обучения 
учебным предметам гуманитарного цикла» в рамках Петербургского международного 
образовательного форума 24 марта 2022 г 

Елисеева Лариса 
Николаевна, учитель 
музыки 

Сертификат докладчика Всероссийской конференции "Школа жизни: образовательная 
мотивация новых практик воспитания" ( 14 декабря 2021). 
Сертификат докладчика районного семинара " Формирование функциональной 
грамотности на уроках музыки"( 2021). 
Сертификат участника XI международной научной конференции "Образование как фактор 
интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества" ( 11-12 
ноября 2021). 

Чупина Т. И., учитель 
информатики, заместитель 
директора по ОЭР. 

X межрегиональная научно-методическая конференция «Использование современных 
цифровых технологий для обучения предметам на всех уровнях общего образования», 17 
ноября 2021. ГБУ ДППО ЦПКС “Информационно-методический центр” Приморского 
района. Обновление технологий обучения по предметам гуманитарного цикла.  
 

Чупина Т. И., учитель 
информатики, заместитель 
директора по ОЭР, 
Тумашевич Л. А., учитель 
истории и обществознания, 
заместитель директора по 
УВР. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифра и 
гуманитарное образование: современные технологии обучения учебным предметам 
гуманитарного цикла», 24.03.2022, ПМОФ.  
Цифровая платформа ГуманитариУм как инструмент повышения качества гуманитарного 

образования.  

Гудкова Д. В., учитель 
английского языка, 
методист. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифра и 
гуманитарное образование: современные технологии обучения учебным предметам 
гуманитарного цикла», 24.03.2022, ПМОФ.  
Мастер-класс: Инновационные технологии перевода английского текста - CAT tools 

(Computer-Assisted Translation tools). 

Трофименко Е. А., учитель 
английского языка. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифра и 
гуманитарное образование: современные технологии обучения учебным предметам 
гуманитарного цикла», 24.03.2022, ПМОФ.  
Мастер-класс: Использование портала ГуманитариУм на уроках английского языка.  

Тумаркина М. Л., учитель 
русского языка и 
литературы, Кочеткова А. 
М. учитель русского языка и 
литературы, Шелудкова Ю. 
В. учитель русского языка и 
литературы. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифра и 
гуманитарное образование: современные технологии обучения учебным предметам 
гуманитарного цикла», 24.03.2022, ПМОФ.  
Игровые технологии на уроках русского языка и литературы в интерактивной среде 

MozaBook.  

Логачев П. А., учитель 
английского и немецкого 
языков. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифра и 
гуманитарное образование: современные технологии обучения учебным предметам 
гуманитарного цикла», 24.03.2022, ПМОФ.  
Мастер-класс: Реализации аудиовизуального метода обучения с использованием 

лингафонного оборудования. 

Быковская О. А., учитель 
истории и обществознания. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифра и 
гуманитарное образование: современные технологии обучения учебным предметам 
гуманитарного цикла», 24.03.2022, ПМОФ.  
Мастер-класс: Современное интерактивное программное обеспечение MozaBook на 
уроках обществознания как средство мотивации обучающихся. 
 

Гореликова А. П. учитель 
английского и французского 
языков, Зорина А. В., 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифра и 
гуманитарное образование: современные технологии обучения учебным предметам 
гуманитарного цикла», 24.03.2022, ПМОФ.  
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учитель английского языка, 
заместитель директора по 
УВР, Смирнова В. А., 
учитель английского языка. 

Международный онлайн-проект “Успешный старт”.  

Саттарова Л. Н. учитель 
истории и обществознания. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цифра и 
гуманитарное образование: современные технологии обучения учебным предметам 
гуманитарного цикла», 24.03.2022, ПМОФ.  
Обучение в игре на уроках истории в 5 классе с использованием современных цифровых 

технологий.  

Чупина Т. И., учитель 
информатики, заместитель 
директора по ОЭР. 

Международный семинар “Обновление  технологий обучения на основе портала 
гуманитариум” 
 06.12.2022 г. СПбАППО. Гуманитариум - кейс технологии цифровых коммуникаций.  

Гудкова Д. В., учитель 
английского языка, 
методист. 

Международный семинар “Обновление  технологий обучения на основе портала 
гуманитариум” 
 06.12.2022 г. СПбАППО. Современные цифровые технологии на уроках английского 

языка.  

Чупина Т. И., учитель 
информатики, методист. 

Межрайонный научно-методический семинар «Оценка качества образовательных 
результатов по предметам гуманитарного цикла с использованием современных 
цифровых технологий» (в рамках РИП). 09.11.2022 г. 
ИМЦ Приморского района, Гимназия №631. Оценка качества гуманитарного образования 

с использование современных цифровых технологий.  

Николаев С. В., методист. Межрайонный научно-методический семинар «Оценка качества образовательных 
результатов по предметам гуманитарного цикла с использованием современных 
цифровых технологий» (в рамках РИП). 09.11.2022 г. 
ИМЦ Приморского района, Гимназия №631. Организация деятельности образовательных 

организация во взаимодействии с Методическим центром тестовых технологий ГАОУ ВО 

ЛО «ЛГУ им. А. С. Пушкина»  

Чупина Т. И., заместитель 
директора, Гудкова Д. В., 
учитель английского языка, 
методист. 

Открытый районный семинар-практикум  «Методические рекомендации для педагогов 
основной и средней школы по обновлению технологий обучения предметам 
гуманитарного цикла» 
27.05.2022 г. ГБУ ИМЦ Пушкинского района, 
ГБОУ Школа № 500. Мастер-класс: «Оценка качества образовательных результатов по 
предметам гуманитарного цикла с использованием современных цифровых технологий».  

 
Обобщение педагогического опыта 

Педагог Публикация 

Сигина Екатерина 
Игоревна, учитель ИЗО 
и технологии 

https://nsportsl.ru/node/5436938 статья «Использование мотивов Городецкой росписи на уроках 
ИЗО» 02.03.2022. 
https://nsportsl.ru/node/5437034 Конспект урока «Эскиз буквицы» 02.03.2022. 
https://nsportsl.ru/node/5437114 презентация «Литературная викторина по Истории и культуре 
СПб 5 класс» 02.03.2022. 

Телегина Наталья 
Алексеевна, учитель 
начальных классов, 
методист 

Районный вебинар "Формирование экологического мышления младших школьников". Открыта 
ссылка  на видеоролик с 20.04.2022 (районный "Конструктор") - https://youtu.be/wa23y7vkfuA 

Быковская Ольга 
Алексевна, учитель 
истории, зам. директора 
по ВР 

Совместная публикация с обучающимся на Международной научно-практической конференции 
«Правовые и экономические  
аспекты устойчивого развития» (26 апреля 2022). Тема: Роль немецких монополий в 
утверждении режима Гитлера в Германии. 

Елисеева Лариса 
Николаевна, учитель 
музыки 

Статья "Духовно-нравственное развитие обучающихся через хоровое пение" в сборнике 
"Образование как фактор интеллектуально-нравственного потенциала личности и 
современного общества (11-12 ноября 2021). 
Статья "Роль хорового пения в эстетическом воспитании учащихся" (22 февраля 2022). 

Чупина Т. И., 
заместитель директора 

 «Обновление технологий обучения по предметам гуманитарного цикла» / материалы X 
межрегиональной научно-методической конференции «Использование современных цифровых 
технологий для обучения предметам на всех уровнях общего образовани», 17 ноября 2021, - 
СПб: ГБУ ДППО ЦПКС “Информационно-методический центр” Приморского района, 2021. – С. 
39-41. 
ISBN 978-5-4386-1567-5 

Морозова М.И., 
Николаев С.В. методист, 

 «Оценка эффективности формирования читательской грамотности с использованием 
цифровых технологий» 

https://nsportsl.ru/node/5437034
https://elibrary.ru/item.asp?id=49173580
https://elibrary.ru/item.asp?id=49173580
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Чупина Т.И. 
заместитель директора 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2022. № 2. С. 243-
263. 

Топунова М.К. директор, 
Чупина Т.И. 
заместитель директора 

 «Сетевое взаимодействие как форма реализации инновационной деятельности гимназии» 
Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога. 2022. № 5. С. 40-47. 

 
4.9. Достижения учреждения в конкурсах 

Конкурс грантов в форме субсидий государственным общеобразовательным организациям 
Санкт-Петербурга на реализацию проекта по оснащению базовых общеобразовательных организаций 
современными средствами обучения и воспитания с целью повышения качества общего образования, 
в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ. Гимназия – 
победитель. Призовой фонд – 25 000 000 рублей. 

Районный конкурс инновационных продуктов Приморского района. Дипломант в номинации 
"Управление образовательной организацией".  

IX Межрегиональный (с международным участием) фестиваль инновационных идей «Стратегия 
будущего». Лауреат в номинации «Цифровизация образования и развитие дистанционных 
образовательных технологий». 

Региональный фестиваль инновационных продуктов Созвездие Цифры. Победитель в 
номинации «Цифровая копилка ОО». 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 
социальные партнеры учреждения. 
Партнеры учреждения 

Полное наименование 
организации-партнера 

Предмет договора Описание реализации мероприятий в рамках 
договора 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Петербургский институт ядерной 
физики им. Б.П. Константинова 
Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 

Сотрудничество в целях 
повышения образовательного 
потенциала обучающихся по 
основным образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования, 
реализуемых в ГБОУ гимназии 
№631, формирования у них 
компетенций, необходимых для 
ученых-исследователей в XXI веке, 
популяризации профессиональной 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
естественных наук, развития 
научно-практического компонента 
преподавания, использования 
материально-технической базы и 
ресурсов Института для 
практического применения 
результатов научной деятельности 
в образовании. 

Участие научных и научно-педагогических 
работников из числа 
высококвалифицированных работников 
Института, имеющих опыт преподавательской 
деятельности, в подготовке и проведении 
занятий (научно-популярных лекций, 
семинаров, мастер-классов, практикумов и пр.) 
Методическая помощь педагогическому 
коллективу ГБОУ гимназии №631 в 
формировании перечня дисциплин по выбору 
плана внеурочной деятельности. 

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
«Сколковский институт науки и 
технологий» (Сколтех) 

Всестороннее партнерство и 
сотрудничество с целью 
обеспечения благоприятных 
условий деятельности Сторон в 
областях, являющихся предметом 
совместного интереса Сторон: в 
частности, науки, просвещения, 
культуры. 

Исследовательская деятельность по 
реализации проекта «Атлас микробных 
сообществ России», поддержанного 
Министерством образования и науки РФ как 
отдельное мероприятие по реализации 
Федеральной научно-технической программы 
генетических технологий на 2019–2027 годы. 
Проведение биоинформатических онлайн 
проектов – в течение года по отдельному 
расписанию. 
Стажировка обучающихся  в Лаборатории 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=49173564
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49173564&selid=49173580
https://elibrary.ru/item.asp?id=49879127
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49879119
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49879119&selid=49879127
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Центра наук о жизни «Сколтеха» по реализации 
практической части индивидуальных проектов – 
каникулярное время по отдельному 
расписанию. 

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический научно-
исследовательский институт»  

Основным направлением 
сотрудничества является 
углубление знаний обучающихся, 
полученных в процессе изучения 
физики, биологии, химии, 
информатике и получение 
обучающимися практических 
навыков работы на лабораторном 
оборудовании и 
экспериментальных установках. 

Реализация экспериментальной деятельности 
по направлениям: 
Рентгенография семян. 
Фитомониторинг. Биоинформатика. 
Нефтедеструкторы. 
Биофортификация. 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Новосибирской области 
«Новосибирский химико-
технологический колледж им. 
Д.И. 
Менделеева», Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Биотехнологический лицей 
№21». 

Взаимодействие в учебно-
методической, исследовательской, 
проектной деятельности, 
реализация совместных 
образовательных проектов. 

Проведение тематических практикумов в 
каникулярное время. 
Летняя тематическая школа. 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
"Садово-архитектурный 
колледж» 

Определяет порядок 
взаимодействия Сторон с 
использованием сетевой формы: в 
области просветительской, 
профориентационной 
деятельности со стороны 
«Организации-участника». 

Реализация часть ООП ООО, ООП СОО в 
сетевой форме, а именно  курса внеурочной 
деятельности «Биотехнологии в 
растениеводстве» для 8-11 классов. 
Реализация образовательной программы 
профессионального обучения программы 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих -  18103 
«Садовник». 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования “Санкт-
Петербургский государственный 
университет”  

Практическая подготовка 
студентов. 

Осуществление студентами вуза 
сопровождения проектной деятельности 
обучающихся гимназии во время прохождения 
педагогической практики. 

Сотрудничество в области 
образования.  

Реализация проектов Учреждения под научным 
руководством сотрудников Университета в 
рамках реализации основных образовательных 
программ среднего общего образования 
согласно Приложениям к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

Головной центр мониторинга и 
сертификации Отраслевой 
системы Университета ИТМО  

Взаимодействие с целью 
повышения эффективности 
управления образовательными 
системами на основе ИКТ. 

Научно-методическое сопровождение 
педагогов, участвующих в реализации 
эксперимента по повышению качества 
гуманитарного образования с использованием 
современных цифровых технологий в вопросах 
контрольно-оценочной деятельности. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  

Взаимодействие Сторон в области 
просветительской, 
профориентационной 
деятельности со стороны ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
Минздрава России (далее 
профориентационной 
деятельность) 

Реализация образовательной программы 
среднего общего образования со стороны ГБОУ 
гимназии № 631 Приморского района Санкт-
Петербурга, а именно: курса внеурочной 
деятельности «Лаборатория биотехнологии» в 
10 классе, курса внеурочной деятельности 
«Лаборатория биотехнологии» в 11 классе, 
учебного предмета «Индивидуальный проект», 
с использованием сетевой формы. Летняя 
школа «Химия жизни: от биомолекул до 
организма человека» в объёме 36 часов. 

Федеральное государственное Реализация сторонами части Реализация сторонами части образовательной 
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бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
сельскохозяйственной 
микробиологии» (ФГБНУ 
ВНИИСХМ) 

образовательной программы 
среднего общего образования 
ГБОУ гимназии №631 Приморского 
района Санкт-Петербурга, а 
именно: курса внеурочной 
деятельности «Лаборатория 
биотехнологии» в 10 классе, курса 
внеурочной деятельности 
«Лаборатория биотехнологии» в 11 
классе, учебного предмета 
«Индивидуальный проект», с 
использованием сетевой формы 
(далее соответственно - сетевая 
форма, Образовательная 
программа). 

программы среднего общего образования ГБОУ 
гимназии №631 Приморского района Санкт-
Петербурга, а именно: курса внеурочной 
деятельности «Лаборатория биотехнологии» в 
10 классе, курса внеурочной деятельности 
«Лаборатория биотехнологии» в 11 классе, 
учебного предмета «Индивидуальный проект», 
с использованием сетевой формы. 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования Санкт-
Петербургский государственный 
аграрный университет 

Содействие в решении уставных 
задач: Предоставлять друг другу 
помощь в виде обмена 
профессиональным опытом и 
технологиями работы, участвовать 
в совместных практических 
проектах и других видах 
сотрудничества, не 
противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 
Осуществлять сотрудничество в 
области образования, науки и 
технологий по проблемам, 
представляющим взаимный 
интерес Сторон. 

Осуществление студентами вуза 
сопровождения проектной деятельности 
обучающихся гимназии. Мероприятия 
профориентационной направленности. 

 
 
5.2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. Участие учреждения в 
сетевом взаимодействии. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
“Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский 
центр Российской академии 
наук”. 
Образовательная 
программа профессионального 
обучения профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 

Взаимодействие в области 
просветительской деятельности, 
организации экологического 
воспитания и просвещения. 

Профориентационная, просветительская 
деятельность. Участие в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах, организуемых 
партнёром. 

Сетевая форма реализации 
образовательной программы по 
профессии «Лаборант 
микробиолог» (1 год обучения). 
Сетевая форма реализации 
образовательной программы по 
профессии «Лаборант 
микробиолог» (2 года обучения).  

На основании сетевой образовательной 
программы реализуются курсы внеурочной 
деятельности. По результатам итоговой 
аттестации, предусмотренной 
образовательной программой будут выданы 
удостоверения о профессиональной 
подготовке по профессии «Лаборант 
микробиолог». 

 
  

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
6.1. Годовой бюджет – 144 777 266,10 
  
6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. Направление 
использования бюджетных средств 

Статья Экономическая классификация 2021 год 

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 132 412 812,99 

220 Приобретение работ, услуг 11 434 950,88 

260 Социальное обеспечение 624 764,19 
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300 Расходы по приобретению нефинансовых активов 304 738,04 

  
6.3. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а 
также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала – нет. 
   
6.4. Стоимость платных услуг в 2021-2022 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование услуги (программы) Количеств
о часов в 
неделю/ 
месяц 

Стоимост
ь за 1 час 
(руб.) 

Стоимость 
в месяц 
(руб.) 

1. «И пальцы просятся к перу...» с использованием тестовых технологий (1 1 
классы) 

2/8 540 4320 

2. Breaking news (5-8 классы) 2/8 360 2880 

3. Биология и мы с использованием тестовых технологий (10-11 классы) 3/12 540 6480 

4. В помощь будущему юристу с использованием тестовых технологий (11 классы) 2/8 540 4320 

5. Веселый английский (1 класс) 2/8 300 2400 

6. Веселый английский (2 класс) 1/4 300 1200 

7. Деловой Английский (Business English) (8-10 классы) 2/8 300 2400 

8. Детская риторика (Речевое мастерство) (1-9 классы) 1/4 300 1200 

9. Журналистика (5-8 классы) 2/8 300 2400 

10. За страницами учебника английского языка (FCE for schools) (8-9 классы) 2/8 300 2400 

11. За страницами учебника английского языка (IELTS) (9-10 классы) 2/8 360 2880 

12. За страницами учебника английского языка с использованием тестовых 
технологий (11 классы) 

3/12 540 6480 

13. За страницами учебника математики (1-9 классы) 1/4 300 1200 

14. За страницами учебника математики с использованием тестовых технологий (10 
и 11 классы). Программа рассчитана на 2 года обучения. 

2/8 540 4320 

15. За страницами учебника русского языка(5-9 классы). 2/8 300 2400 

16. За страницами учебника русского языка (1 -4 классы). 1/4 300 1200 

17. За страницами учебника русского языка с использованием тестовых технологий 
(10 и 11 классы). Программа рассчитана на 2 года обучения. 

2/8 540 4320 

18. За страницами учебника русского языка с использованием тестовых технологий 
(11 классы). 

3/12 540 6480 

19. За страницами учебника физики с использованием тестовых технологий (11 
классы). 

2/8 540 4320 

20. За страницами учебника химии с использованием тестовых технологий (11 
классы). 

2/8 540 4320 

21. Занимательный немецкий язык (2-4 классы). 2/8 300 2400 

22. Занимательный немецкий язык (5-6 классы). 1/4 300 1200 
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23. Занимательный финский язык (5-9 классы). 2/8 540 4320 

24. Занимательный французский язык (2-6 классы). 2/8 300 2400 

25. Подготовка к Кембриджскому экзамену (3-9 классы). 2/8 400 3200 

26. Проблемные вопросы истории с использованием тестовых технологий (11 
классы). 

2/8 540 4320 

27. Психологическая азбука (1-2 классы). 1/4 300 1200 

28. Робототехника (4-8 классы). 1/4 300 1200 

29. Росток (программа развития). 16 350 5600 

30. Страноведение Франции (7-8 классы). 1/4 300 1200 

31. Танцевальная студия (1-8 классы). 2/8 300 2400 

32. Театр на немецком языке (9-10 классы). 2/8 360 2880 

33. Театр песни (народное пение) (1-8 классы). 2/8 300 2400 

34. Театральная мастерская (1-8 классы). 2/8 300 2400 

35. Фехтование (1 -6 классы). 2/8 540 4320 

36. Футбол (5-11 классы). 1/4 360 1440 

37. Футбол (Северные тигры) (1-4 классы). 2/8 360 2880 

38. Хореография (1 -4 классы). 2/8 540 4320 

39. Шахматы (1 -4 классы). 2/8 540 4320 

 
7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 
7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным 
учреждением с учётом общественной оценки его деятельности по итогам публикации 
предыдущего доклада. 

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации Программы развития, с целью представления 

инновационных результатов, планировалось принять участие в конкурсных мероприятиях городского, 

районного уровней. 

По итогам участия Гимназия стала: 

 победителем  Регионального фестиваля инновационных продуктов Созвездие Цифры, 

 лауреатом IX Межрегионального (с международным участием) фестиваля инновационных идей 

«Стратегия будущего», 

 дипломантом Районного конкурса инновационных продуктов Приморского района 

  

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 
8.1. Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за отчетный год 

Согласно Программе развития ГБОУ гимназии №631 Приморского района Санкт-Петербурга на 
2021-2025 годы в 2021 году были достигнуты промежуточные результаты по следубщим проектам: 

Проект Результаты 

Современная школа Изменение в образовательной программе. Справка по результатам анализа рабочих программ 
педагогов по реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Справка по 
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результатам анализа рабочих программ курсов внеурочной деятельности по реализации 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; наличия программ с использованием 
роботехнического комплекта на различных ступенях обучения. Контроль за выполнением 
программ в соответствии с планом ВШК. План-график повышения квалификации. 

Успех каждого 
ребёнка 

Материалы изучения запросов участников образовательного процесса в вопросе формирования 
перечня образовательных услуг (анкеты, опросы, анализ полученных результатов). Материалы 
изучения запросов родителей (законных представителей) детей, получающих дошкольное 
образование в семье в вопросе формирования перечня образовательных услуг. (анкеты, опросы, 
анализ полученных результатов). Наличие в плане воспитательной работы мероприятий, 
направленных на привлечение детей к участию в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков “Проектория”, “Билет в будущее” и иных аналогичных по 
возможностям и функциям проектов. Наличие в плане научно-методической работы мероприятий, 
направленных на обучение сотрудников работе с открытыми онлайн-ресурсами, направленными 
на раннюю профориентацию, такими как “Проектория”, “Билет в будущее” и иными аналогичными 
по функциям и возможностям. Наличие в плане работы Службы Сопровождения мероприятий, 
направленных на оказание консультационной помощи по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе с учетом 
опыта участия в проекте “Билет в будущее”. 

Поддержка семей, 
имеющих детей 

Изменения в Положении о школьном сайте. Приказ о назначении ответственного за 
предоставление информации в раздел. Анкета по изучению мнения родителей. 

Цифровая 
образовательная 
среда 

Наличие договора с интернет провайдером о предоставлении Интернет-соединения со скоростью 
не менее 100Мб. Наличие нормативной базы Гимназии по организации и функционированию 
системы ограничения доступа к нежелательному контенту. Справка о результатах обучения 
педагогов использованию федеральной информационносервисной платформы цифровой 
образовательной среды. Справка об использовании ресурсов федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды в содержании урочной и внеурочной 
деятельности. Наличие нормативной базы Гимназии по вопросу формирования цифрового 
образовательного профиля и индивидуального плана обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой. Изменения в Положении о школьном сайте. 
Наличие приказа о назначении лица, ответственного за предоставление информации в 
тематический раздел школьного сайта. Наличие плана мероприятий по привлечению педагогов к 
повышению квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна». 

Учитель будущего Наличие в плане научно-методической работы мероприятий по вовлечению педагогов в 
национальную систему профессионального роста педагогических работников. Справка по 
реализации плана научно-методической работы. Наличие в плане научно-методической работы 
мероприятий по освещению вопросов добровольной независимой оценки квалификации. 
Изменения в коллективном договоре, закрепляющие право прохождения добровольной 
независимой оценки квалификации. 

Социальная 
активность 

Разработка мониторингов. Определение потребностей обучающихся в сфере социальных 
контактов и интересов. Определение групп социальных партнеров. Установление связей с 
социальными партнерами. Определение числа обучающихся, состоящих в общественных 
организациях. Определение потенциала. Расширение сферы взаимоотношений с 
добровольческими организациями. Взаимодействие с Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры победы». Участие в акциях добровольческих объединений и организаций. 

 
8.3. Новые проекты, программы и технологии 

В 2021-2022 учебном году был реализован грантовый проект «Успешный старт», который 
ориентирован на усиление практической составляющей обучения, создание условий для сознательного 
выбора будущей профессии старшеклассниками, подготовки кадров к потребностям конкретных 
производств и предприятий, имеющих “зелёное мышление”. Мы стремимся к созданию в 
образовательной среде Гимназии центра творчества, направленного на развитие экологического 
самосознания, концептуальной площадки для реализации новых идей и разработок по экологическому 
направлению. Гимназия - территория коллективной деятельности, обучения и обмена практическим 
опытом. Активная жизненная позиция детей сейчас важна для будущего нашего района, города, 
страны и мира в целом. 

Цель проекта -  Развитие системы непрерывного экологического образования и просвещения  от 
начальной до старшей школы на основе интеграции внеурочной и воспитательной деятельности, 
дополнительного образования учащихся посредством ранней профориентационной 
работы,  построенной с  учетом принципов «зеленой экономики», в том числе через привлечение 
ресурсов образовательных партнёров. 
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 В 2022 году коллектив Гимназии будет продолжать реализацию экспериментальной 
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. 
  
8.4. Планируемые структурные преобразования в учреждении – нет. 
  
8.5. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение 
в предстоящем году 
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. 
  
 


