
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 192 

Калининского района Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия» 

195271, Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 10 литер А 

 

I. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Характеристика существующего рынка образовательных услуг. 

 

 Брюсовская гимназия – современное образовательное учреждение, продолжающее 

классические традиции петербургского гуманитарного образования. В гимназии обучается 

565 учащихся. Контингент школы стабильный.  

 Школа с углубленным изучением английского языка была основана в 1967 году, в 

1996 году ОУ присвоен статус гимназии, в 2003 году получено имя «Брюсовская 

гимназия» в честь сподвижника Петра I Якова Брюса. Отдавая дань истории микрорайона 

«Пискаревка», гимназистами был разработан и внедрен в практику проект «Брюсовская 

улица: вчера, сегодня, завтра». 

 

 Образовательная программа разработана в соответствии со статусом гимназии. 

В ОУ реализуются образовательные программы начального общего образования, 

основного и среднего общего образования. В учебном плане предусмотрена 

предпрофильная и  профильная  подготовка учащихся по предметам гуманитарного цикла. 

 В образовательной организации осуществляется расширенное обучение иностранным 

языкам. Английский язык учащиеся начинают изучать во 2-м классе, немецкий и 

французский языки (по выбору) – в 5 классе. Образовательная программа включает 

подготовку к сдаче экзаменов по английскому языку на сертификат Кембриджского 

университета.  

 В гимназии накоплен богатый опыт языковой подготовки учащихся, что обеспечено 

включением в образовательный процесс элективных предметов по английскому языку: 

«Культура Британии», «Технологии подготовки учащихся к сдаче экзаменов (А-2) 8-9 

классы», «Окно в англоязычный мир. Английский на каждый день (коммуникативный 

курс)». В системе дополнительного образования учащимся 1-8 классов предложены 8 

программ по страноведению и «игровому английскому». Со 2-го по 11 классы 

осуществляется подготовка к международным экзаменам по иностранному языку. 

Учащиеся –ежегодные участники международного проекта «Молодые и перспективные», 

международных  конкурсов на английском языке «We re writers in English» и «FLEX». 

 В реализацию ОП включены партнеры: ИТМО, ГУАП, РГПУ им.А.И.Герцена; 

Издательства Express Publishing LONGMAN, MACMILLAN. Гимназия поддерживает 

связь с сотрудниками музеев и дворцов города, ДДТ, Совет Муниципального округа 

«Пискаревка». В традициях гимназии - международные связи с Великобританией, 

Германией, Белоруссией и Италией. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

1.Устав Образовательного учреждения. 

2.  Локальные акты ОУ 

3.  Свидетельство о государственной регистрации 

4.  Лицензия на образовательную деятельность 

5.  Свидетельство об аккредитации 

6.  Технический паспорт 

7.  Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде 

8.  Свидетельство о постановке на учет в налоговой государственной инспекции 

9.  Книга приказов по основной деятельности 



10.  Книга приказов по личному составу 

11.  Книга приказов по работе с учащимися 

12.  Алфавитная книга записи учащихся 

13.  Личные дела учащихся 

14.  Книга приказов по движению учащихся 

15.  Протоколы заседания педагогических советов 

16.  Протоколы совещаний 

17.  Классные журналы 

18.  Журналы ГПД 

19.  Журналы учета кружковой работы 

20.  Журналы факультативных занятий 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Комплекс взаимосвязанных структур гимназии составляют и обеспечивают основу 

функционирования гимназии.  

Задачи: 

1. Строгая регламентация деятельности каждого структурного подразделения. 

2. Обеспечение согласованных взаимосвязей между структурными подразделения 

для решения поставленных задач развития гимназии. 

                                        Организационная схема управления 

 

Таблица 1. Формы и сроки отчетности о реализации программы 

№ п/п Форма отчетности Управленческая структура Сроки отчетности 

1. Отчеты кафедр Педсовет Ежегодно 

2. Публичный отчет 

директора 

Совет гимназии Ежегодно 

3. Аналитический 

отчет о ходе 

Отдел образования 

Калининского района. 

Ежегодно 



инновационной 

деятельности. 

ИМЦ.  

4. Аналитическая 

справка о ходе 

инновационной 

деятельности. 

Экспертная оценка. 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга. Отдел 

развития образования. 

Ежегодно 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 

 В гимназии разработана и внедрена программа «Информатизация гимназии», 

ориентированная на создание единой информационной среды с целью повышения 

качества образования.   

Созданы  автоматизированные рабочие места учителя – 34. 

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) представляет собой комплект 

оборудования, с помощью которого учитель может давать интерактивные уроки. В 

комплект входит современный компьютер либо ноутбук, проектор, экран, принтер.  

Использование АРМ-учителя носит целевой характер: для подготовки уроков с 

использованием ИКТ, для обучающей и контролирующей деятельности, планирования 

образовательного процесса, разработки тестов, контрольно-диагностических работ.   

Использование АРМ упрощает моделирование данных процессов и ведет к 

усовершенствованию системы обучения.  

Рабочее место учителя подключено к сети Интернет, что дает возможность использовать 

интернет образовательные ресурсы и предоставляет возможность выставления оценок в 

электронный дневник в режиме on-line с использованием программы «Параграф 3» 

модуля «Классный журнал». 

В 7 учебных кабинетах функционируют 5 интерактивных досок Hitachi и 2 

интерактивных устройства ИЭС «MIMIO».  

Схема 2. Автоматизированное рабочее место учителя 

 

 

 

 

 

 



Схема 2. Оснащенность гимназии  автоматизированными рабочими местами 

 

 
 

 

Гимназия имеет 1 стационарный компьютерный класс, объединенный локальной 

сетью с выходом в INTERNET, мобильный компьютерный класс. Для организации 

управленческой деятельности, информационно-методического и диагностического 

обеспечения созданы 5 автоматизированных рабочих мест, оснащенных ПК, принтером, 

сканером. Сформирована база данных с использованием АИСУ «Параграф». Для 

автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и ведения делопроизводства 

используются 3 ПК, сканеры, принтеры, ризограф, МФУ, программы: «ГосЗаказ», 

«Sberbank-ast», «Транспортная база». 

Для поддержания и обновления сайта гимназии создано АРМ для администратора. 

Автоматизированное рабочее место отведено для социального педагога с целью 

составления социальной карты гимназии, базы данных по питанию учащихся и   

профилактике правонарушений. 

      Одним из важнейших структурных подразделений гимназии в последние годы стала 

школьная библиотека. С 2006 года осуществляется системная работа по автоматизации 

библиотечной деятельности.   Создан каталог электронных ресурсов с обучающими 

программами из 569 единиц.  На сегодняшний день создаётся электронный каталог всех 

библиотечных изданий с помощью программы «Параграф».   Техническое обеспечение 

АРМ – библиотекаря – ПК, принтер. АРМ – читателя -  2 ПК, принтер, сканер. Библиотека 

оснащена ЖК телевизором  Philips, проектором, переносным экраном. 

Объём основного фонда составляет 12047 экземпляров книг.  

Объём учебного фонда - 10659 экземпляров.  

Обеспеченность учебниками учащихся – 100% 

Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 

портативные компьютеры и терминалы (тонкие клиенты) – 76. Количество учащихся на 1 

компьютер -17,3.  

В гимназии создано единое информационное пространство. Есть локальные 

беспроводные и проводные сети. 56 персональных компьютеров подключены к сети 

Интернет (ЛВС). Из них, 43 ПК используются в образовательном процессе. Все учителя – 

предметники  ежедневно работают с модулем «Классный журнал». 470 (83%) родителей 

учащихся гимназии являются зарегистрированными пользователями на портале 

«Петербургское образование».  

 



 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

 Количество классов Количество учащихся 

1 классы   (32+32) 2 64 

2 классы   (33+21) 2 54 

3 классы   (31+30) 2 61 

4 классы   (33+34) 2 67 

 ИТОГО:   8   классов 246 

5 классы   (22+25) 2 47 

6 классы   (30+26) 2 56 

7 классы   (27+24) 2 51 

8 классы   (23+22) 2 45 

9 классы   (24+24) 2 48 

 ИТОГО: 10   классов 247 

10 классы  (22+15) 2 37 

11 класс  (22+13) 2 35 

 ИТОГО: 4  класса 72 

 ВСЕГО:   22  класс 565 

 

II.Содержание образовательной деятельности 

2.1.Образовательная программа 

Основные общеобразовательные программы: 

- Образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов (4-летний 

срок освоения)  

- Образовательная программа основного общего образования для 5-7 классов (3-летний 

срок освоения). 

- Образовательная программа основного общего образования для 8-9 классов (2-летний 

срок освоения). 

- Образовательная программа среднего общего образования для 10-11классов (2-летний 

срок освоения).  

 

Концепция развития образовательной организации 

Системообразующая идея концепции 

Миссия гимназии определяется с одной стороны социальным заказом государства и 

общества, с другой стороны, определяется потребностями детей, их ожиданиями.  

Современная цивилизация достигла высокого уровня развития материальной 

культуры. Чем выше ее пик, тем дальше от нее духовная культура. Школа – один из 

центров духовности, где дети постигают азы базовых ценностей, без которых жизнь 

невозможна. Школ в России много, а значит много и «островов души». Для россиян 

всегда духовность была первостепенной, не смотря на прагматичные времена конца 20 и 

начала 21 веков. Наша задача - возродить ее, сохранить и передать следующему 

поколению. Мы много говорим о воспитании граждан России.  Какие они? Чему учить? 

Духовности? Компетентности? Инициативности? Учить жить гармонично, ибо жизнь 

главная ценность.  

Миссия программы развития гимназии: «Ради будущего России». 

Цель: Создание условий для динамичного развития гимназии, обеспечивающих 

реализацию в школьной практике современной системы обучения, ориентированной на 

социализацию детей и воспитание духовно-нравственных, инициативных и компетентных 

граждан России. 

Задачи: 



1.Обеспечение эффективного перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

2.Осуществление инновационной деятельности по проблеме социализации 

детей и воспитания духовно-нравственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

3.  Создание «школы полного дня» за счет разработки и внедрения в 

школьную практику новой образовательной программы дополнительного 

образования детей /ОДОД/  
4.Совершенствование политики научно-методического обеспечения 

образовательного процесса за счет создания индивидуальной программы 

профессионального и личностного роста учителя и внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов. 

5.Обновление системы государственно-общественного управления гимназии путем 

информационного и образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса и социальных партнеров на уровне микрорайона «Пискаревка», Санкт-

Петербурга и Европы. 

6.Создание системы мониторинга, обеспечивающей отслеживание результативности 

ОУ по программе развития. 

 

Модель развития социальной активности детей в школьной 

образовательной среде 
Понятийно – терминологический аппарат  

Детское общественное объединение-сообщество детей, создающееся на 

добровольной основе (желания детей и взрослых) с четко выраженной положительной 

социальной направленностью/ДОО/ 

Социальное проектирование рассматривается как технология использования на 

практике социологических знаний в деле решения социальных проблем. Это процесс 

конструирования желаемых состояний будущего. В педагогической деятельности 

осуществляется процесс обучения социальному проектированию с целью развития 

социальной активности детей. 

Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или 

организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и 

локализованного по месту, времени и ресурсам. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования выступают: 

• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм…); 

• социальные отношения (отношение к: Отечеству, окружающим людям, природе, 

миру, труду,  культуре, знаниям, здоровью); 

• социальные группы, организации, институты (органы власти и управления, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха и выгула собак, игровые 

площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.); 

• социальные взаимодействия в совместной жизни и различных областях 

деятельности (по горизонтали и вертикали). 

Обучение социальному проектированию в образовательном процессе 
реализуется через позиционирования ученика в: социальной пробе, социальной практике, 

социальном проекте. 

Социальная проба - вид социального взаимодействия, в ходе которого ученик 

получает и усваивает  информацию о социальных объектах и явлениях;  осознает опыт 

своего социального взаимодействия. 

http://www.pandia.ru/81229/


Социальная практика - это процесс освоения учащимися социально значимых   

умений. 

Социальный проект - это модель предлагаемых учащимися изменений в 

ближайшем социальном окружении. Социальный проект – это сконструированное 

инициатором проекта социальное нововведение, воздействие которого на людей 

признается положительным по своему социальному значению. Целью  является создание, 

модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности. 

Социальное развитие личности предполагает приобретение учащимися социально 

значимых знаний и отношений,  накопление опыта социальных умений. 

Социальная компетентность состоит из социальных знаний (знаю, как действовать 

и что при этом говорить), социальных и речевых умений (умею действовать и при 

необходимости оформлять свои действия вербально), коммуникативных способностей. 

 Общее описание модели: ключевые положения 

В современных условиях обучения образовательное поле в школьной среде 

представлено урочной и внеурочной деятельностью, дополнительным образованием и 

общешкольной системой воспитания и социализации. Все компоненты школьного 

образования взаимосвязаны на уровне требований, заявленных в новых государственных 

образовательных стандартах /Схема 1./.  

Равным образом проблема социализации, как и остальные фундаментальные  

стержни образования должна находить свое отражение во всех формах деятельности 

образовательного процесса.   

Для отражения представления о механизме развития социальной активности детей 

разработана структурно-функциональная модель, которая включает следующие 

компоненты: мотивационно-целевой, организационный, технологический, 

процессуальный и оценочно-рефлексивный (схема 2). 

Мотивационно-целевой компонент представляет взаимосвязь социального заказа с 

вытекающими целью и задачами. Главным мотиватором для учителя являются новые 

государственные образовательные стандарты. Внутрифирменное повышение 

квалификации позволит осознать педагогам значимость проблемы социализации детей, 

как осуществить заданную проблему и какие результаты получить в практической 

деятельности. 

Организационный компонент включает педагогические условия, позволяющие 

создать социо-образовательное пространство для развития социальной активности 

учащихся. В качестве инициатора для осуществления деятельности выступает «творческая 

мастерская» как содружество учителей и учащихся, готовых   организовать детские 

общественные объединения/ДОО/.  

Технологический компонент определяет методическое сопровождение 

деятельности ДОО: наличие рабочих программ для клубной работы, банка социальных 

проектов, выбор методов и технологий   развития социальной активности детей и 

подростков. 

Процессуальный компонент представлен непосредственной деятельностью 

детских общественных объединений. В нем отражаются формы работы с детьми внутри 

клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема 1. Образовательная среда, способствующая социализации детей и воспитанию 

духовно-нравственных, компетентных и инициативных граждан России   

 

 

 

  Одна   из целевых установок образовательного процесса -  

социализация и практическая направленность обучения.  Значимость 

этой проблемы очевидна и не требует ее актуализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочно-рефлексивный компонент модели, выстроенный в соответствие со 

структурой развития социальной активности, включает в себя уровни (низкий – 

допустимый, средний – исполнительский, высокий – инициативный), критерии 

(самооценка, рефлексия личностного роста, общественно-гражданская позиция, наличие 

социально значимых умений). 
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Критерий 1. 

Личностно-социальный рост обучаемых 

Показатели: 

1. Характер знаний школьников основных социальных норм и характер их 

отношений к Отечеству, природе, миру, труду, культуре, знаниям, другим людям, 

своему здоровью, к своему внутреннему миру (Социально-значимые знания и 

отношение к ним) 

2. Приобретенный  школьниками опыт социально-значимых действий. 

Конкретные дела: патриотической направленности; по охране природы и 

культурных памятников;  трудовые действия; научные исследования; забота о 

других людях; дела, направленные на установление доброжелательных отношений. 

      3.  В каких общешкольных делах (акциях), организуемых педагогами школы, ты  

принимал участие за последний год? Оцени степень важности и полезности этих дел. 

Методика: Диагностика, наблюдение, анкетирование. 

 

Критерий 2.  

Грамотность организации социального развития школьников. 

Показатели: 

1. Адекватность форм и содержания воспитательной деятельности поставленным 

целям и задачам 

2. Использование потенциала учебной и внеурочной деятельности, общественно 

значимых мероприятий. 

3. Формирование детско-взрослых общностей. 

Методика: Наблюдение и анкетирование педагогов. 

 

Критерий 3. 

Реализация в сфере социального развития основных управленческих функций. 

Показатели: 

1. Планирование форм, акций, мероприятий, кружков с привлечением различных 

педагогов в школьном сообществе. 

2. Поддержка профессиональной мотивации педагогов. 

3. Осуществление грамотного контроля и анализа состояния воспитательной 

деятельности. 

Методика: анкетирование педагогов, наблюдение. 

- Предложенная система критериев охватывает разнообразные стороны 

инновационной деятельности.  

 

Схема 2. Модель развития социальной активности детей и подростков в 

практике работы детских общественных объединений 

 

 

 

 

 

 

Социальный заказ 

 Воспитание социально активных граждан России, способных создавать продукты 

материальной и духовной культуры, воплощать в жизнь полученные знания и умения 

 Личностные результаты   

         Социальное развитие личности: знания, отношение, опыт социальных действий 

         Социальная компетенция 

 Метапредметные результаты           УУД 
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                      Творческая мастерская учителя и ученика 

 Клубная деятельность по интересам  

«Орион» /Инновации/ 

Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину» 

«МИР» /Математика и реальность/ 

«ФАН-PLANET» /Французский, английский, немецкий языки в действии/ 

Исторический клуб «Я живу в России» 

«Безопасный мир» /Естественники за безопасный мир/ 

 Ученическое самоуправление как социальная практика 
/Три модели ученического самоуправления в начальной, основной   средней ступенях 

обучения/ 

«Дружные пятерки» /начальная школа/ 

«Город успеха» /основная школа/ 

«ВЭТ» /средняя школа/ 
 П» Петербургское детское сообщество    «Евроклуб лидеров «Взлетная полоса»« 

-Рабочая программа  клуба  /Внеурочная и внеклассная деятельность/ 

-Банк социальных проектов с описаниями /технологические карты/ 

-Описание модели Евроклуба лидеров «Взлетная полоса» 

-Описание моделей детского самоуправления:  «Дружные пятерки» /начальная школа/ 

«Город успеха» /основная школа/, «ВЭТ» /средняя школа/ 

 Проектная деятельность  

 Реконструкция исторических событий                                

 Дебаты 

 Технология «Живая картина» 

 Форум 

 Просветительские акции /Социальная реклама «Дети взрослым», экологический театр, 

реклама выдающихся книг в форме литературно-музыкальных композиций, театр на 

английском для маленьких детей / 

 Социальная практика 

  Разработка экскурсий на иностранных языках и их проведение 

 Разработка авторских игр и игрушек для разновозрастных групп детей разнообразной 

направленности  

 «Изобретаю. Конструирую. Создаю» Все для дома, сада, квартиры.  

 «Прикладная математика: дети - детям» /Практикум по математике/ 

 
 Социальная активность. Уровни: низкий – допустимый, средний – исполнительский, 

высокий – инициативный. 

Критерии: самооценка, рефлексия личностного роста, общественно-гражданская позиция 

 Социально значимые действия /умения/. 

Критерии: участие в конкретных проектах- УУД 

 Интерес и отношение к социальным проектам, ДОО, социальной сфере жизни. 

Критерии: интерес, отношение. 

Методика: Путеводитель Анкетирование Опрос  
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Главной ценностью детских общественных объединений является создание 

инструмента, позволяющего ученикам образовательных учреждений предлагать 

инновационные идеи и в рамках совместной их реализации (учащиеся, учителя, 

администрация гимназии, родители, эксперты) на разных уровнях внедрять их в 

жизнь. Реализация проекта даст возможность приобретения нашими детьми 

социальных умений. 

Для реализации программы развития необходимы интеллектуальные, материально-

технические, информационные ресурсы. В каждом из этих направлений необходимо 

продвижение вперед. 

 

Основные направления программы развития и их реализация в школьной практике 
1-е направление Повышение качества образования 

Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

 

Подпрограмма 1: «Образовательные стандарты» 

 Корректировка общеобразовательных программ начального, основного общего образования с учетом 

введения ФГОС в 9 классы и среднего общего образования ФБУП-2004.  

 Разработка учебного плана, календарного учебного графика, плана внеурочной деятельности в начальной 

школе, 5- 9х классах, расписания занятий с учетом требований и рекомендаций: Распоряжения Комитета по 

образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; Распоряжения Комитета по образованию от  20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год; инструктивно-методического письма от 10.04.2019 

№ 03-20-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год». 

 Разработка, корректировка и реализация рабочих программ по всем учебным предметам начального, 

основного и среднего общего образования с учетом новых методических рекомендаций Координационного совета 

по введению ФГОС общего образования, письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 

года. 

 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников с целью постепенного введения 

ФГОС основного и среднего общего образования и с целью подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

новым моделям ЕГЭ и ОГЭ. 

 Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, методик и технологий обучения, 

способов оценки образовательных результатов, обеспечивающих успешное освоение учащимися программы 

федеральных образовательных стандартов. 

 Разработка современных форм представления детских результатов через проектную деятельность в 1-11 

классах; подготовка учащихся 9 классов к защите проектов, как зачетной работе. 

 Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего 

образования в 10-х классах. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками 

в соответствии с Федеральным перечнем от 28.12.2018 № 345. 

 Нормативно-правовое обеспечение внедрения и реализации ФГОС начального и основного общего 

образования. 

2-е направление. Повышение уровня гражданской ответственности и формирование у учащихся чувства 

патриотизма.  

Подпрограмма 1. «Современная система обучения и воспитания, способствующая социализации детей и 

воспитанию духовно-нравственных, компетентных и инициативных граждан России» 

 Реализация в школьной практике программы по воспитанию и социализации учащихся.  

 Разработка и внедрение в практику работы видео-уроков, конкурсов и игр, деловых игр и проектов, 

виртуальных экскурсий и коллекций, направленных на продвижение русского языка и популяризацию российской 

культуры в страны дальнего и ближнего зарубежья. 

 Подготовка методических разработок современных уроков, ориентированных практическую деятельность. 

Внедрение их в практику образовательной деятельности. 

 Разработка рабочих программ для внеурочной деятельности с описаниями социальных проектов и 

методическими разработками занятий. /Социальное и патриотическое направление/. 



  Инициирование деятельности детских общественных объединений /ДОО/, включая Российское движение 

школьников.  

 Инициация проектной и исследовательской деятельности с 1 по 11 классы и поэтапная презентация её 

результатов на «Брюсовских чтениях» разного уровня. 

 Организация системной работы по подготовке талантливых детей к успешному участию во Всероссийской 

олимпиаде по учебным предметам. Активное использование внеурочной деятельности в 1-9 классах и 

дополнительных занятий во второй половине дня в 10-11 классах с ориентацией на настоящие и будущие успехи 

детей. Разработка методики занятий с использованием современных технологий подготовки детей к олимпиадам 

разного уровня.  

 Разработка классных часов, лектория для родителей, акций для детей под общим названием: «Экология и 

здоровье: шаги родителей и детей в стиле «Эко-жизнь», инициация проекта «Эстафета здоровья». 

 

Подпрограмма 2. «Лингвистическое образование» 

 Создание условий для расширения лингвистического образования обучающихся гимназии /использование 

современного УМК по английскому языку, ДОО, лингвистического практикума/. 

 

Подпрограмма 3. «Подростково-молодежный информационный центр – ПМИЦ» 

 Выпуск школьной газеты, программ школьного телевидения, эфиров школьного радио с освещением 

правовых аспектов жизни школьников, оповещением об интересных людях школы (учениках, учителях, 

выпускниках), учебной деятельности (научно-популярный раздел), искусствоведческой  области (интересные 

факты из области литературы, кино, театра, музыки), общественных проблем; публикация творческих работ 

учащихся гимназии (стихи, рассказы, повести, эссе).  

 

Подпрограмма 4. «Академия лидерства и детской дипломатии» 

 Разработка комплекса занятий для приобретения детьми с проблемами социально значимых умений и 

внедрение их в практику образовательной деятельности. 

3-е направление. Повышение уровня квалификации педагогов. Методическая деятельность и кадровая 

политика. 

Подпрограмма 1. «Кадры» 

 Организация конференций, семинаров и педсоветов, ориентированных на приобретение педагогами навыков 

инновационной, коммуникативной культуры и творческого мышления. 

 Обеспечение непрерывности в повышении квалификации педагогических работников на базе АППО, ИМЦ, 

РГПУ им. А.И.Герцена по персонифицированной модели, бюджетной и хозрасчетной оплате обучения.  

  Обобщение и распространение педагогического опыта в различных формах: портфолио, публичное 

выступление, статья, страница сайта гимназии, открытые уроки. 

 Создание творческой группы учителей и учащихся для работы в издательском центре. 

 Сопровождение и поддержка педагогических работников в период прохождения аттестации   

 Выдвижение кандидатуры учителя на получение наград разного уровня (Заслуженный учитель РФ, 

Почетный работник общего образования РФ, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, почетная 

грамота отдела образования Калининского района, почетная грамота ГБОУ гимназии №192). 

 Организация профессиональных конкурсов по различным номинациям на базе гимназии: «Социального 

проект», «Лучший открытый урок», «За подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады», «За 

победу учащихся в международных, всероссийских, региональных, городских и районных конкурсах», 

«Методическая разработка урока», «Рабочая программа» /по элективным предметам, для ДОО, ОДОД, внеурочной 

деятельности/ 

  Продвижение педагогических работников для участия в профессиональных конкурсах на уровне школы, 

района. 

4-е направление. Обновление информационной и материально-технической базы  

Подпрограмма 1. «Информационная среда гимназии» 

 Выпуск ежегодных аналитических брошюр: «Рабочая тетрадь учителя Брюсовской гимназии», «Рабочая 

тетрадь для родителей Брюсовской гимназии». 

 Техническая поддержка и информационное обновление сайта Брюсовской гимназии. 

 Комплектование школьной библиотеки учебниками, соответствующим ФГОС (100%).   



 Техническая и информационная поддержка семинаров, конференций и других внутришкольных 

мероприятий, оформления аналитических отчетов и стендовых докладов, наградных грамот и благодарственных 

писем. 

 

Подпрограмма 2. «Материально-техническое обеспечение» 

 Благоустройство пришкольной территории. 

 Осуществление косметического ремонта коридоров и рекреационных зон 2-4 этажей. 

 Ремонт учебных кабинетов: 13, 30, 30а, учительской и санитарной зоны; раздевалки для учащихся 6-11 

классов; комнаты для сотрудников охранного предприятия. 

 Приобретение компьютерной техники.  

 

5-е направление/ «Расширение открытости школ» 

 

Подпрограмма 1. «Открытая школа» 

 Создание инструмента «проектных образовательных программ» с привлечением специалистов из ВУЗов, 

обеспечивающих реализацию предпрофильной, профильной и профориентационной подготовки учащихся, 

лечебных учреждений города и района. 

 Создание результативной системы взаимодействия гимназии с родителями, выпускниками, 

общественностью и социальными партнёрами, СМИ, используя продуктивное «живое общение», ресурсы 

Интернета, газет и другой печатной продукции.  

 Проведение ежегодного мониторинга качества образования.  Представление на сайте «Публичного доклада 

директора» с общим анализом педагогической деятельности. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

Учебный план является частью основных общеобразовательных программ, 

которые разработаны в соответствии: 

 с ФГОС начального общего и основного общего образования /1-9 классы/. 

 ФБУП-2004 /10-11классы/ 

Учебный план начального общего образования    состоит из 2-х частей: 

 Обязательной части  

 Части, формируемой образовательной организацией. 

Особенности учебного плана  

В первом, втором и третьем классах используются учебники учебно-

методического комплекса «Перспектива». Система учебников «Перспектива» в 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Особенности УМК «Перспектива»: 

информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в 

самостоятельную учебную деятельность; 

коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО. 

В учебный план начального общего образования введен русский язык за счет часов 

образовательной организации. 

При изучении английского языка в начальной школе 2-4 классы делятся на три 

группы по согласованию с Учредителем ГБОУ при наполняемости класса не менее 25 

человек, ОРКСЭ в 4 классах на три группы по выбранным модулям. 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42530
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42530
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42530
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=42530


 Учебный план основного общего образования 5-9 класс /ФГОС/ состоит: 

 Обязательной части; 

 Части, формируемой участниками образовательных отношений; 

  Регионального компонента   

 

Особенности учебного плана основного общего образования /5-9-ФГОС/ 

 Филологическое образование несет в гимназии особую смысловую нагрузку, являясь 

важным фактором изучения социокультуры и освоения диалогового подхода в 

мировосприятии и поведении. За счёт части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 5-9-х классах увеличено количество часов в неделю на 

изучение английского языка на 1 час. Начиная с 5-го класса, гимназическое 

образование реализуется за счет второго иностранного языка:  немецкого или 

французского по выбору учащихся (по 2 часа). 

 Гарантированное гуманитарное образование построено в гимназии на сочетании 

основного образования с системой внеурочной деятельности в 5-9 классах. Программы 

духовно-нравственной и социальной, общеинтеллектуальной и общекультурной, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности составляют основу 

гимназического образования.  

 

В 7 классе увеличено количество часов на изучение учебного предмета 

«История» на 1 час / за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений/. 

В целях сохранения преемственности при изучении курса «Обществознание» в 

учебном плане для 6-9 классов в 2018-2019 учебном году был отведен 1час в неделю за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационных технологий осуществляется в 7 – 9 классах в рамках учебного предмета 

«Информатика». 

Кроме этого, в каждой предметной области предусмотрены уроки с 

использованием информационных технологий. 

За счет части, формируемой участниками  образовательных отношений  

увеличено количество часов на изучение геометрии и алгебры в 8 – 9 классах ( 1 час) с 

целью реализации требований, изложенных в концепции математического 

образования. 

Предметы художественно-эстетической области знаний выступают 

содержательно-информационным фоном для гуманитарных дисциплин. Учебные 

предметы «История и культура Санкт-Петербурга» и является интегрирующим и 

системообразующим компонентом образования, как для образовательной области 

«Обществоведение», так и для образовательной области «Искусство». Учебный 

предмет представлен системой программ Ермолаевой Л.К. и др. и введён в 

образовательный процесс за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В учебном плане для 5-9 классов и 6-9 классов  в 6-7 классах изучается в 

рамках отдельных учебных предметов, в 5-ом, 8,9 классах изучение данного предмета 

осуществляется на занятиях по внеурочной деятельности. В учебном плане для 7-9 

классов в рамках отдельного предмета история и культура Санкт-Петербурга 

изучается в 5-7 классах, в 8-9 классах-на занятиях по внеурочной деятельности.   

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в настоящее время обществом актуализируется.  В концепции 

гимназического образования физическому развитию отведена одна из главных задач. 

Основы физической культуры закладываются через учебную дисциплину, преподаваемую 



в 5 – 9 классах по программе Лях В.И./3 часа/.  В системе внеурочной работы для 

учащихся открыты секции «Волейбол», «Баскетбол», «Большой теннис». Еженедельно 

проходят занятия по программе «ЛФК». Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» введен в учебный план в 8-9 классах (1 час), во внеурочную 

деятельность в 5-7 классах.  

 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(ОДНКНР) является продолжением предметной области ОРКСЭ и реализуется в 5 

классе как отдельный учебный предмет. В учебном плане 7-9 классы предметная область 

ОДНКНР была реализована через внеурочную деятельность и модульного  обучения через 

учебный предмет «Литература». 

  Гарантированное гуманитарное образование построено в гимназии на сочетании 

основного образования с системой внеурочной и внеклассной деятельности. Программы 

духовно-нравственной и социальной, общеинтеллектуальной и общекультурной, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности составляют основу 

гимназического образования.  

При изучении английского языка класс делится по согласованию с Учредителем 

ГБОУ на три группы; второго иностранного языка (немецкого или французского), 

«информатики» в 7 – 9 классах, технологии в 5 – 8 классах – на две группы при 

наполняемости не менее 25 человек.  

 

Учебный план среднего общего образования /ФБУП-2004/ состоит: 

 Федерального компонента /Инвариантная и вариативная часть/; 

 Регионального компонента; 

 Компонента образовательной организации. 

 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе ФБУП-2004. 

При организации профильного обучения социально-гуманитарного направления в 10а, 

11а классах в учебный план включены: 

– обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента); 

– учебные предметы на профильном уровне: русский язык (3 часа), обществознание 

(3 часа). 

 Обществознание, экономика и право изучаются как самостоятельные учебные 

предметы. 

Изучение естественно-научных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика» (2 часа), «Химия» (1 час), «Биология» (1 час).  

Математика представлена учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия».  

 

При организации профильного обучения естественно-научного направления в 

10 б классе/профиль химико-биологический/ в учебный план включены:  
– обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента); 

– учебные предметы на профильном уровне: химия (3 часа) и биология (3часа). 

В интегрированный учебный предмет «Обществознание» включена «Экономика» и 

«Право». 

 Математика представлена учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия».  

Региональным компонентом учебного плана являются: 

– дополнительный русский язык (1 час в неделю) в 10б классе химико-

биологического профиля; 



– немецкий /французский по выбору учащихся в 10а, 11а классах социально-

гуманитарного профиля, где русский язык изучается на профильном уровне. 

– история /1 час в неделю во всех классах/. 

Часы компонента образовательной организации используются для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание: 

– базовых учебных предметов федерального компонента с учётом реализуемой 

образовательной программы среднего общего образования и исходя из запроса 

обучающихся и их родителей в строгом соответствии с нормативными требованиями;  

– учебных предметов поддерживающих, профильное обучение социально-гуманитарного 

направления за счет английского языка, немецкого языка (французского языка); 

естественно-научного направления (профиль химико-биологический) за счет алгебры и 

начала анализа и английского языка, поддерживающего традиционное гимназическое 

образование; 

– преподавания элективных учебных предметов, предлагаемых образовательной 

организацией; 

проведения исследовательской и проектной деятельности. 

  Развитие гуманитарного содержания в 10-11 классах осуществляется за счет 

внедрения в образовательный процесс элективных курсов, обеспеченных 8 программами. 

Обучающимся предоставляется пакет программ в избыточном количестве для 

обеспечения права выбора предметов. 

Деление на 3 группы по согласованию с Учредителем ГБОУ – по английскому 

языку (при наличии в классе не менее 25 учащихся); информатики и ИКТ, а также при 

изучении элективных предметов - на две группы при наполняемости не менее 25 человек. 

При изучении физической культуры в 10-11 классах осуществляется деление на 2 группы. 

 

 

Ш. Кадровый состав 

 

      В гимназии   работают 62 педагога. Из них, 3 доктора наук, 4 кандидата наук, 1 

Заслуженный учитель РФ, 8 Почетных работников общего образования РФ, 3 победителя 

конкурса лучших учителей ОУ Санкт-Петербурга, 1 Отличник физической культуры и 

спорта, 16 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 22 первую 

квалификационную категорию. В этом учебном году учителями опубликовано 4 статьи. 

Со своим педагогическим опытом они выступили на 10 образовательных площадках, на 

международных и всероссийских конференциях, городских и районных семинарах. 

Учителями представлено педагогической общественности 17 выступлений. 21 педагог в 

2018-2019 учебном году повысил свое профессиональное мастерство, пройдя курсы в 

АППО, РЦОК и ИТ, РГПУ им. А. И. Герцена, ИМЦ. Почти все учителя прошли 

аттестацию в установленные сроки.  

Все педагогические работники гимназии   владеют определенными навыками 

работы на компьютере. За последние три года повысили квалификацию в области 

информационной культуры из 65 педагогов 40 (65%).  

Учителями создан пакет методических разработок уроков и досуговых 

мероприятий с использованием ИКТ, обширный информационный материал для 

образовательного процесса. В рамках Евроклуба лидеров 3 года проходит эрудит-конкурс 

для организации которого подготовлены более 300 видео-вопросов. Родительские 

собрания, конференции для родителей   разнообразны по тематике. Многие из них 

проходят с использованием средств информатизации. 

Административная команда структурировала электронные папки с материалами, 

поддерживающими учебный процесс и управление в школьной системе. 

 

 



4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся  

Качество знаний и умений учащихся начальной школы 

Учащиеся 1-2 классов обучаются по УМК «Перспектива», 3-4 классов по УМК 

«Школа -2100». 

 

Все классы начальной школы имеют высокий рейтинг по качеству знаний и умений 

учащихся. 

 

Качество знаний и умений учащихся основного и среднего общего образования  

/ по классам/ 

 

Высокий уровень знаний и умений показали учащиеся следующих классов: 5 «А», 8 «Б», 6 

«Б», 7 «А». 

 

По количеству отличников лидирующими классами являются: начальная школа, 5 «А», 

6 «Б», 8 «Б» классы. 



 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2018-2019 учебный год 

Качество обучения и воспитания 

 Внешний мониторинг качества обучения 

 «Золотой фонд гимназии» 

 Выпускницы 11-х классов, награжденные медалью «За особые успехи в учении»: 

 

Шипунова Анастасия                                    Морозова Анастасия 

 

 Похвальными грамотами награждены:  

 

Баклушина Ольга 

Житникова Анастасия 

Ершова Янина 

Друзин Андрей 

Иванов Юлиан 

Коломоец Марина 

Ростовцева Анна 

Джикия Диана 

Волоцкая Екатерина 

Устюшенкова Ольга 

Лихачев Ян 

  

    

 

 Аттестат об основном общем образовании с отличием получили: 

Григорова Виктория 

Савинская Анастасия 

Рогова Арина 

Новицкая Алена 

Рыхлов Игорь 

Сборщикова Ксения 

 

 

  

 Внутренний мониторинг качества обучения  

 На «отлично» окончили учебный год 78 учащихся /13,4%/. Количество отличников 

увеличилось.  

 Поздравляем детей, входящих в «Золотой фонд Брюсовской гимназии», с 

успешным окончанием учебного года.  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

70 учащихся 12,4 % 66 учащихся 10,0% 78 учащихся 13,4% 

  

  

Начальное общее образование: 40 учащихся окончили учебный год на «отлично» /22%/ 

2 а Брагина Александра  3 а Браиловский Илья  

2 а Емельянова Анастасия  3 а Матросова Софья  

2 а Жданова Ксения  3 а Панкеев Степан  

2 а Королева Анастасия  3 а Толстоухов Елисей  

2 а Пелих Максим  3 а Трофимова Полина  

2 а Пожиткова Ярослава 3 а Нестерова Елизавета  

2 а Рассказова Олеся  3 б Муженикова Елизавета  



2 а Шепета Евгения  3 б Попикова Ульяна  

2 а Шилов Роман  3 б Романов Николай  

2 а Рассказов Александр  3 б Серов Василий  

2 б Костюк Юлиана  3 б Тарасов Роман  

2 б Пардаев Тимур  3 б Хоменко Полина  

2 б Покрепа Софья  4а Арчакова Лидия 

2 б Боровская Анна  4а Вознесенский Никита  

2 б Боровская Ольга  4 а Мухина Полина  

2 б Подгурский Давид  4 а Новикова Полина 

4 б Сафронова Анастасия  4 а Федоренко Юрий  

4 б Хайдрик Пётр Бак Гаяз  4 б Кириллова Ольга  

4 б Лагун Таисия 4 б Белешникова Анна  

4 б Королёва Полина  4 б Бахметьев Никита  

 

Основное общее образование: 33 ученика окончили учебный год на «отлично» /13%/ 

5 а Куликов Тимур  5 б Дашкова Виктория  

5 а Коробков Никита  5 б Теплова Алиса  

5 а Басова Анастасия  6 б Касарицкая Ксения  

5 а Питикова Виктория  6 б Кашенин Андрей 

5 а Корякин Артемий  6 б Романова Мария  

5 а Силлер Карина  6 б Савинская Василиса  

6 а Ян Елизавета  6 б Буре Таисия  

6 а Толкачева Мария  6 б Горохов Александр  

7 а Алябьева Полина  7 б Кузнецова Екатерина  

7 а Буриленко Иван 8 а Федоровских Мариетта 

7 а Веселов Андрей  8 б Букина Алиса  

7 а Ивановская Анна  8 б Генович Павел  

7 а Ершова Майя  8 б Ефремова Анна   

7 а Асланова Карина  8 б Семихин Александр 

9 а Новицкая Алена 9 б Григорова Виктория  

9 а Сборщикова Ксения  9 б Савинская Анастасия  

9 а Рыхлов Игорь 9 б Рогова Арина  

  

Среднее общее образование: 5 учащихся окончили учебный год на «отлично» /6%/ 

10 а Соколова Вероника  11 б Житникова Анастасия  

11 а Морозова Анастасия  11 б Ростовцева Анна  

  11 б Шипунова Анастасия  

 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты единых государственных экзаменов выпускников гимназии 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за четыре года 

Учебный предмет Средний балл Средний балл по 

России 2019 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 78,6(41) 79,3 (25) 75,6 (40) 76,1 (46) 69,5 

Литература 38,0(1) 74,0 (4) 73,1 (7) 60,0 (2) 63,4 

Английский язык 84,3 (9) 82,9 (8) 77,9(17) 77,33 (15) 73,8 

Обществознание 73,2 (18) 67,2 (13) 67,5(21) 62,16 (19) 54,9 

История 77,8 (4) 72,7 (72,7) 63,0 (5) 66,4 (5) 55,3 

Математика 

(профильная) 

56,1 (33) 57,6 (11) 52,3 (20) 63,2 (25) 56,5 



 

 Результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году по 

России в целом остались на уровне прошлогодних. Результаты по профильной математике 

улучшились. Результаты профильного экзамена демонстрируют первые итоги реализации 

комплекса мер, проводимых Рособрнадзором совместно с регионами по повышению 

качества образования. Больше, чем в 2018 году, участников экзамена показали высокий 

результат (81-100 баллов), что создает для вузов хорошую базу абитуриентов по 

математическим, естественнонаучным и IT-специальностям. По предварительным 

данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня 

вырос на 6 баллов по сравнению с 2018 годом. Это отражает рост популярности среди 

абитуриентов естественнонаучных и инженерных специальностей. В гимназии по 

профильной математике результаты существенно возросли. По сравнению с 2018 

годом средний тестовый балл вырос на 11 баллов. Средний балл по географии 

сопоставим с показателем по России, но произошло снижение среднего балла по 

показателям четырех лет в гимназии (60,0). ЕГЭ по литературе сдавали в России около 

44 тысяч человек, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Около 4% участников 

показали результат ниже минимального, а около 60% – хороший результат в диапазоне 

61-100 тестовых баллов. Средний балл в гимназии – 60. 

 Результаты по химии по России оказались немногим выше прошлогодних. 

Средний тестовый балл по химии вырос на 1 балл. Мы благодарны выпускникам 

гимназии и учителю химии Касарицкой Ольге Валентиновне. Наши дети 

увеличили средний тестовый балл на 13 баллов.  

 На ЕГЭ по истории по России число  ребят, которые показали результат 

81-100 баллов выросло на 2 процента. Средний тестовый балл вырос на   2,5 

балла. Рособрнадзор комментирует результаты следующим образом: «В целом 

школьники знают важнейшие события истории России и исторических деятелей. 

Они умеют анализировать текст источника, пишут содержательные исторические 

сочинения. Но при этом заметные трудности испытывают при выполнении 

заданий на основе исторической карты, иллюстративного материала, при 

аргументации точки зрения на исторические события». Средний балл у учащихся 

гимназии выше показателя по России (66,4).  

 В целом, средний балл по гимназии выше среднего балла по России по 

всем предметам. По России самый высокий балл имеют учащиеся по 

английскому языку(74) и русскому языку(70), самый низкий по биологии (52), 

обществознанию(55), физике (54.)  

 

 Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах  

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за четыре года 

 

Математика 

(базовая) 

4,6 (10) 4,6 (17) 4,5 (20) 4,7 (21) 4,1 

Физика 51,4 (14) 52,0 (4) 55,6(8) 55,9 (9) 54,4 

Химия 73,8 (5) 63,7 (7) 61,0 (5) 74,4 (10) 56,7 

Биология 80,0 (5) 62,0 (7) 62,7(3) 69,5 (12) 52,2 

Информатика 68,3 (4) 61,5 (2) 71,5 (2) 79,0 (3) 62,4 

География 94,0 (2) 83,0 (1) 65,0 (1) 60,0 (2) 57,2 

Средний балл по 

гимназии  

71,2 68,7 65,9 67,6 59,66 

Учебный предмет Средний балл 

/Количество 

учащихся / 2016 

Средний балл 

/Количество 

учащихся / 2017 

Средний балл 

/Количество 

учащихся / 2018 

Средний балл 

/Количество 

учащихся / 2019 

Русский язык  4,3 (53) 4,2 (53) 4,3 (53) 4,3 (48) 



    

Анализ результатов итоговой аттестации в 9-х классах показывает стабильность 

качества обучения в гимназии на ступени основного общего образования. Средний балл 

/отметка/-4,2. Несколько снижены результаты итоговой аттестации по обществоведению и 

истории, но в сравнении с 2018 годом есть некоторое увеличение качества знаний.  

Существенно лучше сдали учащиеся экзамен по английскому языку (4,7). Второй год 

большое количество учащихся выбирают для сдачи экзамена информатику и географию, 

что свидетельствует о повышенном интересе к данным научным дисциплинам. Рейтинг 

учебных предметов для итоговой аттестации по выбору учащихся выглядит следующим 

образом: биология, химия, английский язык, обществознание, информатика, география. 

Историю и литературу выбирают девятиклассники редко.    

   

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

ВПР – Всероссийская проверочная работа 

Сравнительные результаты тестирования учащихся 4-х классов по учебным 

предметам 

 

Отметка / предмет «2» «3» «4» «5» 
Качество выполнения 

работы, % 

Русский язык Россия 4,6 25,8 46,9 23 69,6 

Санкт-Петербург 2,8 20 48,9 28 77,2 

Калининский 2,7 19,7 48,1 30 77,6 

ГБОУ гимназия №192 0 17 62,5 21 83,3 

Математика Россия 2,4 18,6 43,5 35,5 79 

Санкт-Петербург 1 11,4 40,7 46,9 87,6 

Калининский 0,5 10,5 40,9 48 88,9 

ГБОУ гимназия №192 0 6 32 62 94 

Окружающий 

мир 

Россия 0,9 20,2 55,6 23 78,9 

Санкт-Петербург 0,4 14,1 55,8 30 85,5 

Калининский 0,3 13,8 54,6 31 85,8 

ГБОУ гимназия №192 0 4,1 67,3 29 95,9 

 

Качество знаний и умений учащихся в начальной школе выше показателей по 

России и Калининскому району. 

 

Результаты выполнения всероссийской проверочной работы учащимися 5-х классов 

 

Отметка / предмет «2» «3» «4» «5» 
Качество выполнения 

работы, % 

Биология Россия 2,9 36,3 47 13,8 60,8 

Алгебра  4,2 (53) 3,9 (53) 3,7 (52) 4,0 (48) 

Геометрия 4,2 (53) 4,3 (53) 4,0 (52) 4,0 (48) 

Физика 3,4 (16) 3,6 (10) 4,4 (5) 4,7 (3) 

Английский язык 4,2 (25) 4,4 (19) 4,2 (20) 4,7 (14) 

Обществознание 3,7 (30) 3,7 (18) 3,7 (24) 3,9 (13) 

История - 4,6 (5) - 3,0 (3) 

Химия 4,2 (13) 4,6 (15) 4,0 (14) 4,1 (16) 

Биология 3,8 (11) 4,2 (18) 4,2 (17) 4,0 (24) 

Литература 4,0 (7) - 4,8 5,0(1) 

Информатика 5,0 (2) 4,8 (8) 4,3 (11) 4,4 (11) 

География  - - 4,2 (7) 4,5 (8) 

Средний балл по гимназии 

/отметка/ 

4,1 4,2 4,2 4,2 



Санкт-Петербург 2,1 32,2 50,1 15,6 65,7 

Калининский 3 31,8 48,9 16,3 65,2 

ГБОУ гимназия №192 2 8 52 38 90 

История 

Россия 7,9 39,1 37,3 15,7 53 

Санкт-Петербург 9,2 38,3 35,5 17 52,5 

Калининский 7,6 39,4 36,2 16,7 52,9 

ГБОУ гимназия №192 0 2,1 35,4 62,5 97,9 

Математика 

Россия 11,6 34,2 33,6 20,6 54,2 

Санкт-Петербург 12,2 28,1 34,1 25,6 59,7 

Калининский 11,3 30,1 33,1 25,6 58,7 

ГБОУ гимназия №192 5,9 17,6 41,2 35,3 76,5 

Русский язык 

Россия 13,5 36,6 35,2 14,7 49,9 

Санкт-Петербург 13,8 32,8 36,2 17,3 53,5 

Калининский 14 31,3 36,1 18,6 54,7 

ГБОУ гимназия №192 17 30,2 28,3 24,5 52,8 

 

Пятиклассники справились с заданиями ВПР по биологии, истории, математике. 

Низкие результаты показали учащиеся по русскому языку. Качество выполнения работы 

в среднем значении -79,3 %. 

Результаты выполнения всероссийской проверочной работы учащимися 6-х классов 

Отметка / предмет «2» «3» «4» «5» 
Качество выполнения 

работы, % 

Русский язык 

Россия 16,6 38,9 34,4 10,1 44,5 

Санкт-Петербург 18,5 35,4 34,9 11,2 46,1 

Калининский 18,3 32 36,5 13,3 49,8 

ГБОУ гимназия №192 13 34,8 41,3 10,9 52,2 

Биология 

Россия 6,8 36,2 44,7 12,3 57 

Санкт-Петербург 7 32,7 46,6 13,7 60,3 

Калининский 7,4 29,8 47,2 15,6 62,8 

ГБОУ гимназия №192 2 34 46 18 64 

География 

Россия 3,9 41,9 44,2 10,1 54,3 

Санкт-Петербург 2,4 36 50,1 11,4 61,5 

Калининский 3 36,3 49,5 11,1 60,6 

ГБОУ гимназия №192 0 28,3 60,4 11,3 71,7 

Математика 

Россия 11,4 40,5 38,8 9,4 48,2 

Санкт-Петербург 12 34,6 42 11,5 53,5 

Калининский 10,7 35,3 41,4 12,6 54 

ГБОУ гимназия №192 11,6 46,5 30,2 11,6 41,8 

История 

Россия 8,3 37,5 38 16,3 54,3 

Санкт-Петербург 6,4 31,5 39,8 22,3 62,1 

Калининский 6,7 31,2 41 21,2 62,2 

ГБОУ гимназия №192 0 15,7 43,1 41,2 84,3 

 

Анализ результатов ВПР показывает, что у учащихся 6-х классов по русскому 

языку и биологии качество выполнения работы соизмеримо с результатами по России, 

Санкт-Петербургу и Калининскому району, существенно выше по истории и географии, 

ниже по математике. В рейтинговой оценке знаний лидирующие позиции занимают 

знания учащихся по истории и географии. 

 

Результаты выполнения всероссийской проверочной работы учащимися 7-х классов 

 

Отметка / предмет «2» «3» «4» «5» 
Качество выполнения 

работы, % 

Биология 

Россия 8,7 38,9 43,9 8,4 52,3 

Санкт-Петербург 8,9 34,4 47,4 9,3 56,7 

Калининский 9,6 31,8 47,8 10,9 58,7 



ГБОУ гимназия №192 40,9 34,1 22,7 2,3 25 

Математика 

Россия 8,8 40,4 35,2 15,6 50,8 

Санкт-Петербург 6,8 31,7 37,7 23,8 61,5 

Калининский 7,5 31,1 38 23,4 61,4 

ГБОУ гимназия №192 4,7 44,2 30,2 20,9 51,1 

Русский язык 

Россия 19,4 44,3 30,9 5,4 36,3 

Санкт-Петербург 20,7 40,1 32,9 6,3 39,2 

Калининский 22,3 41,9 29,6 6,2 35,8 

ГБОУ гимназия №192 40 44,4 15,6 0 15,6 

 

Обществознание 

Россия 14,9 45,7 32,2 7,2 39,4 

Санкт-Петербург 13,9 42,8 35,9 7,4 43,3 

Калининский 11,9 42,8 38 7,3 45,3 

ГБОУ гимназия №192 11,6 32,6 37,2 18,6 55,8 

 

Качество выполнения ВПР в 7-х классах низкое. Несколько лучше результаты 

по обществознанию и математике. По русскому языку и биологии 40% от общего 

количества детей имеют неудовлетворительные отметки. Образовательный процесс 

в этих классах попадает под административный контроль.  

Результаты выполнения всероссийской проверочной работы учащимися 11-х классов 

Отметка / предмет «2» «3» «4» «5» 
Качество выполнения 

работы, % 

География 

Россия 1,1 25 54 20 73,9 

Санкт-Петербург 1,5 33 50 16 65,5 

Калининский 1,2 34 48 17 65,1 

ГБОУ гимназия №192 0 8,3 58 33 91,6 

Английский 

язык 

Россия 0,8 8,1 30 61 91,2 

Санкт-Петербург 0,3 3,8 22 74 95,8 

Калининский 0,4 5,2 22 73 94,4 

ГБОУ гимназия №192 0 0 11 89 100 

Биология 

Россия 2,2 20 49 29 78 

Санкт-Петербург 1,9 14 47 38 84,7 

Калининский 2,2 11 45 42 87 

ГБОУ гимназия №192 0 0 11 90 100 

Химия 

Россия 1,8 26 47 25 71,9 

Санкт-Петербург 1,7 25 45 29 73,5 

Калининский 1,4 27 44 28 71,6 

ГБОУ гимназия №192 0 13 56 31 87,4 

 

Выпускники 11 классов выполнили ВПР в основном на «хорошо» и «отлично». 

 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика 

 С 1 января 2019 года коллектив гимназии работает в режиме 

Федеральной инновационной площадки по теме «Проектирование виртуальной 

образовательной среды в условиях школы для межкультурной коммуникации с 

педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья». 

 

На сайте гимназии на странице http://g192.spb.ru/?page_id=3757 Вы имеете 

возможность ознакомиться с первыми результатами нашей работы. 

 

 Установлены международные связи с Финляндией, Сербией, Грецией, Индией, 

Беларусью.  

http://g192.spb.ru/?page_id=3757


 Разработаны для педагогов зарубежья интерактивные занятия с учащимися.  

 

 

Модуль “Welcome to Russia” («Добро 

пожаловать в Россию») предназначен для 

учащихся, изучающих английский язык 

на уровне Elementary (A2).  

В модуле представлена общая 

информация о Российской Федерации: 

географическом положении и 

географических особенностях страны, 

населении и некоторых выдающихся 

людях, русском языке и национальных 

символах. Материалы представлены в 

разнообразных заданиях, направленных 

на развитие лексических и 

грамматических навыков, а также 

навыков аудирования и чтения. Модуль 

содержит три видеоролика. Семь заданий 

предлагается выполнить в интерактивном 

формате с возможностью самопроверки. 

Два задания содержат ссылки на статьи 

энциклопедий, что позволит учащимся 

получить более полную информацию по 

заинтересовавшим их вопросам. Также 

предусмотрены задания, позволяющие 

раскрыть творческий потенциал 

учащихся. На заключительном этапе 

учащимся предлагается выполнить 

интерактивный тест по материалам 

модуля.  

Разработчики: Соколова Ю.В., Качанова 

О.П. 

 



 

Модуль «Мы рады познакомить Вас 

с городами России» предназначен для 

учащихся, изучающих русский язык. На 

этом занятии детям предоставляется 

возможность совершить маленькое 

виртуальное путешествие по пяти 

российским городам. Каждый из них 

обладает своеобразием, 

необыкновенной уникальностью. На 

карте Вы найдете Москву, Сочи, 

Екатеринбург, Новосибирск, 

Владивосток. Иллюстрации и 

небольшая текстовая информация 

помогут учащимся выполнить задания 

и ответить на ряд вопросов. Модуль 

содержит один видеоролик и 

викторину. Отдельно представлена 

страница ученика, где выделены 

используемые в текстах основные слова 

на русском языке и обозначен их 

смысл. 
 

Разработчики: Самойленко Л.И., 

Плотникова И.П., Масленников В.М. 

 
 

 

Модуль “Moscow, hello!” («Москва, 

здравствуй!») предназначен для учащихся, 

изучающих английский язык на уровне 

Elementary (A2). 

В модуле представлена общая 

информация о Москве: истории и 

достопримечательностях города, русском 

языке и национальных символах. 

Материалы представлены в разнообразных 

заданиях, направленных на развитие 

лексических навыков, а также навыков 

аудирования и чтения. Модуль содержит 

два видеоролика. Три задания предлагается 

выполнить в интерактивном формате с 

возможностью самопроверки. 

Также предусмотрены задания, 

позволяющие раскрыть творческий 

потенциал учащихся. На заключительном 

этапе учащимся предлагается выполнить 

интерактивный тест по материалам модуля. 

Разработчики: Орлова Д.В., Гайнуллина 

Т.Р. 

 

 Создан видеоролик на английском языке с русскими субтитрами «Санкт-

Петербург-величественный город» Горбуновой Евой, ученицей 3 «А» класса под 



руководством Ю.В.Соколовой. Создатели приняли участие в международном конкурсе, 

инициированном Министерством просвещения РФ «Расскажи миру о своей России». 

 Осуществлен обмен видео-роликами со странами зарубежья под общим названием 

«Приветствуем Вас» Кабановой Ю.В., Товкес И.О., Клейменовой Е.Ю. 

 Новицкой   Аленой и Савинской Анастасией, ученицами 9-х классов написаны 

статьи для публикации в американских газетах.  

Работа в 2019-2020 учебном году будет продолжена. 

 

Обобщенный опыт работы в разных образовательных педагогических областях 

представлен на профессиональных конкурсах. 

Профессиональные конкурсы 

Поздравляем с успешным участием в конкурсах!  

Вольтову Ольгу Анатольевну: 
 Конкурс педагогических достижений Калининского района Санкт – Петербурга. Номинация 

«Лучший руководитель». Лауреат. 

 Районный этап городского конкурса «Петербургский урок» Номинация «Лучшее внеурочное 

занятие». Победитель. 

 XII районный фестиваль «Использование ИКТ в образовательной деятельности». Номинация 

«Мастерская педагога: ИКТ на службе ФГОС». Лауреат. 

 Городской фестиваль «Петербургский урок». Номинация «Лучшее внеурочное занятие». 

Лауреат. 

 

 Орлову Дарью Вячеславовну:  
 Городской фестиваль уроков учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

"Петербургский урок. Работаем по новым стандартам". Номинация "Лучший урок в 5-9 классах" 

подноминация "Лучший урок гуманитарного цикла" Лауреат районного этапа 

 

Кудряшову Анну Михайловну: 
 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. 

Макаренко. Участник (дистанционный конкурс, Единый урок.рф). 
 

 Гальченко Ирину Алексеевну: 
Районный этап городского фестиваля «Петербургский урок». Участник. 

 

 Александрову Юлию Олеговну: 
Районный этап конкурса «Учитель здоровья». Участник. 

 

 

 

Публикация педагогического опыта 

Сборник «Продуктивные педагогические практики отечественной школы», 

Политех-пресс Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербург,2018. 197с 
1. Свирина Наталья Михайловна доктор педагогических наук, профессор, кафедра основного и 

среднего общего образования СПБ АППО, «Педагогические практики в рамках деятельности Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга». 

2. Свирина Наталья Михайловна доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель 

Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга: Современная литература как эхо подростковых проблем.  

3. Масленникова Светлана Александровна магистр физико-математического образования, директор 

ГБОУ гимназия № 192. Самойленко Лидия Ивановна кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель 

РФ, заместитель директора по УВР: Профессиональный рост учителя иностранных языков: 

информационные и методические ресурсы. 



4. Соколова Юлия Владимировна методист, учитель английского языка, Почетный работник общего 

образования РФ, гимназия № 192. «Роль игры в процессе патриотического воспитания на уроках 

иностранного языка» 

"Использование иноязычных Интернет-ресурсов в процессе обучения немецкому 

языку как второму иностранному". Кудряшова А.М. Публикация в электронной библиотеке 

образования, реализуемой при поддержке Минпросвещения РФ и на сайте сетевого издания 

Единыйурок.рф». https://единыйурок.рф/index.php/so zdat/item/. 

 

 5.2. Аналитический отчет об участии ОО в профессиональных конкурсах, 

семинарах… 

 

    

Презентация педагогического опыта 

 

Презентация педагогического опыта 

 За презентацию инновационного опыта по социальному проектированию в 

деятельности детских общественных объединений на VIII Межрегиональном 

Форуме педагогических инноваций. «Векторы развития современного 

образования: верность традициям, открытость инновациям» /Удмуртская 

Республика. Институт развития образования/ получили «Диплом I степени»: 

Масленникова С. А. и Самойленко Л.И., 11 сертификатов участия в лице: Товкес 

И.О., Соколовой Ю.В., Плотниковой И.П., Конкиной Т.Р., Титовой Т.В., Вольтовой 

О.А., Ивановой А.Е., Киселевой Л.Л., Назаревич С.А., Семьяновой М.М., 

Клейменовой Е.Ю.  

 VIII Петербургский международный образовательный форум 

– Дискуссионная площадка  

«Межкультурная коммуникация с педагогами и учащимися дальнего и 

ближнего зарубежья как средство профессионального роста учителя». 

Выступления и организация: Масленникова С.А., Самойленко Л.И., Масленников 

В.М., Гайваль Т.М., Соколова Ю.В., Кабанова Ю.В.  

– «Выставка педагогических идей: лучшие практики преподавания 

иностранных языков в Санкт-Петербурге» АППО.  

"Проектирование виртуальной образовательной среды в условиях школы для 

межкультурной коммуникации с педагогами и учащимися дальнего и ближнего 

зарубежья" Соколова Ю.В., Качанова О.П. 

"Мировые шедевры живописи как средство эффективного изучения иностранного 

языка" Орлова Д.В.  

 Пятнадцатая научно-практическая гимназическая конференция педагогов России и 

ближнего зарубежья «Диалог культур в современном школьном образовании»: 

Мастер-классы: 

– Метод проектов как метод диалога культур на уроках истории и 

обществознания. Плотникова И.П. 

– Коммуникативные деловые игры в образовательных мероприятиях по развитию 

гражданской идентичности, как метод интеграции обществоведческих знаний.  

Масленников В.М. 

– Биология и общественные науки: технологии формирования единой картины 

мира. Самойленко Л.И. 

https://единыйурок.рф/index.php/so zdat/item/


– Реализация духовно-нравственного воспитания в системе математического 

образования школьников. Товкес И.О. 

– Использование иноязычных Интернет-ресурсов в процессе обучения немецкому 

языку как второму иностранному. Кудряшова А.М. 

 Практико-ориентированный районный семинар «Актуальные проблемы 

современного образования» Тема: «Формирование мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы обучающихся на уроках музыки». Киселева Л.Л. 

 Презентация педагогических практик для классных руководителей и 

педагогов ОУ Калининского района «Экология и здоровье: шаги родителей и 

детей в стиле «Эко-жизнь». 
 

Программа 
Регистрация участников семинара 

Пленарное заседание 

Открытие семинара 

Сухова Ксения Юлиановна, методист ИМЦ 

Представление гимназии: инновационная практика ОУ 

Масленникова Светлана Александровна,  

директор ГБОУ гимназии № 192 

Интерактивные технологии просветительской деятельности детей и их родителей в стиле «Эко-жизнь» 

Самойленко Лидия Ивановна, Вольтова Ольга Анатольевна 

заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии № 192 

Педагогические мастерские 

1 группа 2 группа 

Просветительские видео-ролики   

«Наш стиль: эко-жизнь»,  каб. 22  

 

Модераторы: Гайваль Татьяна Михайловна, Морозова 

Александра Игоревна, Казачкова Нина Николаевна 

Виртуальная коллекция 

«Медицинский ринг: хочу стать врачом 

исследователем», каб. 22 

Модераторы: Самойленко Лидия Ивановна, 

Кабанова Юлия Владимировна 

Виртуальная экскурсия  

«Матанализ – путь в безопасное будущее», каб.20 

Модератор: Масленникова Светлана Александровна 

Мастер-класс  

«Экология нашего дома», каб. 20 

Модераторы: Касарицкая Ольга Валентиновна, 

Шурыгина Дарья Сергеевна, Туманова Надежда 

Геннадьевна 

Подведение итогов  

Сухова Ксения Юлиановна, методист ИМЦ 

 

 Презентация педагогического опыта экспертам Комитета по образованию 

административным советом во главе с С.А.Масленниковой. 

– Представление: видео-ролика «Педагогические идеи в жизни гимназии», видео-

ролика «Материально-техническая зона гимназии». 

– Презентация по направлениям: «Качество обучения и профессиональный рост 

учителя», «Инновационная практика», «Социальное партнерство», «Воспитание и 

социализация». 

– Мастер-класс «Директорские решения». 

– Пресс-конференция «Я – директор». 

 Районный семинар «Социальное партнерство в ОУ». ЦВР. Выступление 

А.И.Морозовой. 

 Практико-ориентированный районный семинар «Актуальные проблемы 

современного образования». Выступление Л.Л. Киселевой: «Формирование 

мировоззренческой ценностно-смысловой сферы обучающихся на уроках музыки».  

 Районный семинар учителей физики и астрономии «Прикладные задачи и 

практическое значение астрономии» Выступление Тумановой Н.Г.: «Работа с 



диаграммой Герцшпрунга-Рассела на уроках астрономии. Практикум по решению задач 

«Элементы астрофизики».  

 

 

    Воспитательная система образовательного учреждения: 

6. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

6.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

учащихся: 

   В соответствии ФЗ «О выполнении Федерального Закона от 24.06.1999г. №120- 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и задачах по совершенствованию дальнейшей работы по 

профилактике детской преступности» в ГБОУ гимназии 192 проведены следующие 

мероприятия: 

- Проанализирована работа школы по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства в обеспечении прав, учащихся на общее образование с последующим 

вынесением вопроса на педагогических советах.  

 - Проанализировано содержание воспитательной работы, ее соответствие 

современным требованиям, механизмы контроля над деятельностью классных 

руководителей. 

 - Разработана система мер по усилению контроля за состоянием 

образовательного и воспитательного процесса, соблюдением конституционных прав и 

гарантий несовершеннолетних на образование. 

 - Работа по профилактике правонарушений ведется согласно плана по 

профилактике правонарушений гимназии № 192  

-Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводятся 

педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. Ежемесячно 

мониторинг работы с детьми «группы риска» рассматривается на совещаниях классных 

руководителей  

- Для организации работы по профилактике пропусков уроков ежедневно ведется 

журнал посещаемости учащихся. Информация ежедневно анализируется социальным 

педагогом. Выявляются дети, пропускающие уроки без уважительной причины. 

Проводится индивидуальная беседа с подростком и родителями, выясняются причины 

непосещения. В системе проводятся мероприятия по ликвидации этих причин. При 

многократных прогулах данный подросток приглашается на беседу к социальному 

педагогу, в дальнейшем на Совет профилактики. Ставится на внутришкольный учет. 

Привлекаются специалисты для организации работы по профилактике второгодничества, 

еженедельно просматриваются классные журналы заместителем директора по УВР. 

Выявляются дети, имеющие большое количество неудовлетворительных оценок по 

предметам. Приглашаются родители и учащиеся для собеседования, выясняются 

причины. Выстраивается план взаимодействия с учителями – предметниками, 

организуются дополнительные занятия по ликвидации пробелов, проводит 

индивидуальную работу психолог. 

 - Большое внимание администрация гимназии уделяет занятости детей 

дополнительным образованием. В гимназии создана сеть кружков и секций, помогающая 

каждому ребенку найти и реализовать свои интересы и склонности.  

- С учащимися и родителями проводятся индивидуальные консультации. 

-Ежемесячно администрацией гимназии проводятся рейды по проверке внешнего 

вида учащихся. 

-Ежемесячно в школе проводятся Советы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (за истекший период проведено 7 заседаний).  



Согласно плану работы по профилактике правонарушений проведены следующие 

мероприятия: 

 Неделя безопасности дорожного движения. "Внимание! Зебра!"  

-Беседы о правилах поведения на дорогах в рамках реализации десятилетней программы 

юнеско запись запасных дорожного движения.  

-Практическое занятие «азбука дороги» 

-Фотоконкурс правила движения нашего уважения 

 Уроки адаптации. "Своя игра. Государственные символы России". 

 Неделя по предупреждению детского травматизма.  

-Беседа правила безопасного поведения в здании гимназии.  

-Беседа проведение эвакуации из гимназии.  

-Беседа о правилах поведения в ЧС 

 Антикоррупционная работаю. Классный час  

- «Деньги свои и чужие» 

- «Мошенничество. Защити себя сам» 

- «Ответственность за правонарушения» 

- «Что такое справедливость?»  

 Конкурс рисунков и поделок «безопасность глазами детей" 

 Мастер класс. Старший-младшему "Стратегии поведения в конфликте" 

 Правовые мастер-классы.  

-Изучаем закон об образовании 

-Изучаем трудовой кодекс  

-Изучаем уголовный кодекс 

-Изучаем конституцию РФ 

-Изучаем административный кодекс 

 

 Лекция об экстремизме с приглашением сотрудника прокуратуры 

 Круглый стол «Почему люди не соблюдают закон?» - 8 класс 

 Выступление специалистов центра помощи семьи и детям (ЦПСиД)  

- «Компьютерная зависимость» 

- «Ответственность за совершение административного и уголовного правонарушения»  

 

 

6.2. Охвату учащихся дополнительным образованием: 

В течение учебного года нами был разработан проект: «Модель интеграции 

дополнительного образования обучающихся и внеурочной деятельности как фактор 

развития научно-образовательной и творческой школьной среды» под общим названием 

«Открытая академия». 

Проект ориентирован на решение одной из задач Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы, распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р.: "Реализация мер по развитию научно- 

образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие 

системы дополнительного образования детей". Основные идеи проекта – развитие 

«академической культуры» у детей, как готовности к учению и переходу от 

теоретического к практическому обучению. «Академическая культура школьника» - 

это проявление интереса и любви к научным знаниям, инновационным идеям, 

изобретательству, к познанию нового в окружающем мире. Это рост академических 

знаний и умений, интеллектуальных и творческих способностей детей, подростков и 

молодежи. Как создать научно-образовательную и творческую школьную среду?  



Педагогическое проектирование дополнительного образования обучающихся и 

внеурочной деятельности начинается с выбора учителем направления образовательной 

деятельности в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности "Что я 

выбираю?" /направления: общекультурное, общеинтеллектуальное, допрофессиональное, 

творческое/. Важно предусмотреть, чтобы дополнительное образование детей и 

внеурочная деятельность осуществлялась педагогическими работниками на 

высоком уровне знающими свой предмет как в области теории, так и в области 

практики. Это должны быть педагоги, ориентированные на достижение высоких 

учебных результатов. Урочная деятельность должна постепенно переходить в систему 

дополнительного образования. В этом случае можно рассматривать интеграцию как 

механизм достижения нового качества образования, а интегрированное образовательное 

пространство будет способствовать повышению мотивации к изучению основных 

общеобразовательных предметов, развитию универсальных учебных действий, общему 

творческому и интеллектуальному развитию детей и подростков, самореализации 

личностных возможностей, профессиональному и жизненному самоопределению 

обучающихся. 

Проект «Модель интеграции дополнительного образования обучающихся и 

внеурочной деятельности как фактор развития научно-образовательной и творческой 

школьной среды» Главной ценностью данной модели является создание инструмента, 

позволяющего ученикам образовательных учреждений предлагать новые идеи и в рамках 

совместной их реализации (учащиеся, учителя, родители, студенты) на разных уровнях 

внедрять их в жизнь. Реализация данной модели даст возможность приобретения нашими 

детьми положительного опыта от генерации идей до их внедрения в жизнь и осознания 

ими, что изменения к лучшей жизни возможны при непосредственном участии их самих. 

Созданные детские общественные объединения являются «локомотивом» для 

создания научно-образовательной и творческой школьной среды.      В перспективе 

будет построена модель интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в общеобразовательной школе ориентированная на физкультурно-

оздоровительное движение и трудовую деятельность.  
 

 

Модель интеграции дополнительного образования обучающихся и внеурочной 

деятельности как фактор развития научно-образовательной и творческой 

школьной среды 



 

 

Класс Название программы Педагог 

1А  

Штриховка и развитие речи Е.Н. Александрова 

Лепка. Керамика. Д.В. Щеголева 

Учусь творчески мыслить  О.Е. Павлова  

Земля наш общий дом Л.И. Самойленко  

1Б 

Земля наш общий дом Л.И. Самойленко 

«Умники и умницы» О.Е. Павлова 

Лепка. Керамика. Д.В. Щеголева 

Учусь творчески мыслить О.Е. Павлова 

1АБ 
Хор «Капельки» Л.Л. Киселёва  

ТРИЗ А.И. Верховская  

1-2 Уроки безопасности и здоровья Т.А. Чурилкина 

2А 

Штриховка и развитие речи Т.М. Гайваль 

Я-исследователь Т.М. Гайваль 

Учусь творчески мыслить О.Е. Павлова 

2Б 

«Занимательная грамматика»  О.А. Вольтова 

«Почемучка» О.А. Вольтова 

Учусь творчески мыслить О.Е. Павлова 

2 Хор «Капельки» Л.Л. Киселёва 

2-3 Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка»/ М.А. Ян 

2-4 
Лепка. Керамика.  Д.В. Щеголева 

ТРИЗ А.И. Верховская 



3А 

Евроклуб Ю.В. Кабанова  

Клуб сочинителей Ю.В. Кабанова 

Учусь творчески мыслить  О.Е. Павлова  

3Б 

Евроклуб И.Б. Шарова 

Логика И.Б. Шарова 

Учусь творчески мыслить О.Е. Павлова 

3-4 
Уроки безопасности и здоровья Т.А.Чурилкина  

Хор «Капельки» Л.Л. Киселёва  

4А 

Евроклуб О.А. Скрипка 

Я-исследователь О.А. Скрипка 

Учусь творчески мыслить О.Е. Павлова 

4Б 

Евроклуб Т.В. Румянцева 

Учусь творчески мыслить О.Е. Павлова 

Я-исследователь Т.В. Румянцева 

4АБ 

Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка»/ М.А. Ян 

Французский язык О.А. Карпенко 

Немецкий Язык А.М. Кудряшова  

5А 

Евроклуб И.О. Товкес  

Евроклуб Е.Ю. Клейменова 

Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка»/ М.А. Ян 

 

 

5Б 

Евроклуб Н.Г. Туманова 

Евроклуб Т.В. Титова 

Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка»/ М.А. Ян 

5 АБ 

Хор «Капельки» Л.Л. Киселёва  

Макраме Д.В. Щеголева 

Лепка. Керамика Д.В. Щеголева 

«Зарничка» В.В. Сапронов  

Фотосила К.А. Морозова 

Я-исследователь  
М.А. Ян 

«Мой бессмертный полк» 
М.А. Ян 

5-6 

ТРИЗ 
А.И. Верховская 

Одиссея разума 
О.В. Касарицкая  

Журналистика 
А.И Глушакова 

 

6А 

Евроклуб 
А.И Глушакова 

 

Евроклуб Е.Ю. Клейменова 

Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка» М.А. Ян 

6Б 

Евроклуб Д.С. Шурыгина  

Евроклуб Т.В. Титова 

Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка» М.А. Ян 



6 АБ 

Хор «Капельки» Л.Л. Киселёва  

Макраме Д.В. Щеголева 

Лепка. Керамика Д.В. Щеголева 

Бессмертный полк  М.А. Ян 

«Зарничка» В.В. Сапронов 

6-7 Исследовательская деятельность  М.А. Ян 

7А 

Евроклуб В.М. Ковалева 

Евроклуб Е.Ю. Клейменова 

Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка» М.А. Ян 

7б 

Евроклуб Л.В. Мягкова 

Евроклуб Т.В. Титова 

Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка» М.А. Ян 

7АБ 

«Зарничка» В.В. Сапронов 

Школа успешного гражданина В.М.  Масленников  

Юный химик О.В. Касарицкая 

Макраме Д.В. Щеголева 

Лепка. Керамика Д.В. Щеголева 

7-8 

ТРИЗ А. Верховская  

Бессмертный полк  М.А. Ян 

Одиссея разума Е.Ю. Клейменова 

8 А 

Евроклуб К.А. Морозова 

Биология  Л.И. Самойленко 

Открытая академия Медицина  Л.И. Самойленко  

ПРЗ С.А. Масленникова 

8 Б 

Евроклуб Т.Д. Конкина 

Биология  Л.И. Самойленко 

Открытая академия Медицина  Л.И. Самойленко  

ПРЗ 
С.А. Масленникова 

8 АБ 

Школа успешного гражданина В.М. Масленников  

Химия О.В. Касарицкая 

Русский язык 
А.И Глушакова 

 

Говорю на немецком  А.М. Кудряшова 

Говорю на французском  М.М. Семьянова 

ООН Т.В. Конкина  

Я-исследователь  М.А. Ян 

Школьный пресс-центр «Брюсовская ласточка»/ М.А. Ян 

 



«Парящий мяч»/ волейбол  Гальченко И.А 

«Кожаный мяч»-Баскетбол  Александрова Ю.О. 

«Летящая шайба»-Флорбол Иванова В.И 

«Шиповка Юных» 

Лёгкая атлетика 

Александрова Ю.О. 

 

"Ритмика и основы хореографии" Боровая А.В. 

«Юный волейболист»/волейбол  Гуликова Г.А. 

 

6.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2018-2019 учебный год: 

 

Конкурсы. Проекты. Конференции. Спортивные состязания. 

Интеллектуальные, творческие и спортивные состязания /Учащиеся  Руководители 

Международный уровень 

1.Международный конкурс креативности «Одиссея Разума» - Европейский 

фестиваль  

2 место в Микс-конкурсе, кубок 

Команда 1 «Б» класса «Светлячки»: 

1. Масленников Александр 

2. Дашкова Ксения  

3. Короленко Даниил 

4. Кузнецова Елизавета 

5. Королева Ксения 

6.Улищенко Арсений 

7. Винникова Алисия 

Павлова О.Е. 

Международный конкурс креативности «Одиссея Разума», ДОЛ «Связист»,  

1 место в Спонтанном конкурсе, команда «Светлячки» 1 «Б» 

Масленников Александр, Дашкова Ксения, Короленко Даниил, Кузнецова 

Елизавета, Королева Ксения, Улищенко Арсений, Винникова Алисия 

3 место в Спонтанном конкурсе. Команда «Фикусы» 8 «Б»  
Каледин Глеб, Касарицкая Анна, Загородников Александр, Ефремова Анна, Генович 

Павел, Макеева Ульяна. 

Павлова О.Е.  

 

 

 

 

Касарицкая О.В. 

Клейменова Е.Ю. 
Международный проект по журналистике  

Участники: Новицкая Алена 9 «А», Савинская Анастасия «Б» 
Соколова Ю.В. 

Международный фестиваль «Art Волна»  Яковлева Юлия 2 «А» Диплом 1 

степени   

Зырина Э.И. 

Всероссийский уровень 

Патриотическая акция «Бессмертный полк», 1 – 11 классы 

 

Масленникова С.А. 

Кабанова Ю.В. 

Математическая конкурс – игра «Кенгуру»:  

Лучшие результаты: 

Штыкова Анна 2 «А» 

Монтонен Арсений 3 «А» 

Басова Анастасия 5 «А» 

Касарицкая Ксения 6 «Б», Романова Мария 6 «Б» 

Устинов Николай 8 «Б, Бутымов Иван 8 «Б», Мартьянова Александра 8 «Б», 

Яворовский Александр 8 «Б», Генович Павел 8 «Б», Мядзель Мария 8 «Б» 

 

 

Гайваль Т.М. 

Кабанова Ю.В. 

Товкес И.О. 

Хажеева Л.П. 

Малышева О.М. 

Кенгуру-выпускникам: 

Лучшие результаты: Федоренко Юрий 4 «А», Ковалева Александра 4 «Б» 

Федорова София 9 «Б» 

Баклушина Ольга 11 «Б» 

Скрипка О.А. 

Румянцева Т.В. 

Мягкова Л.В. 

Масленникова С.А. 



Игра - конкурс «Русский медвежонок» 

Лучшие результаты: 

Брагина Александра 2 «А»,  

Буравский Валера 3 «Б» 

Ковалева Александра 4 «Б» 

Теплова Алиса 5 «Б» 

Чижова Алиса 6 «Б», Касарицкая Ксения 6 «Б» 

Больбит Вероника 7 «Б», Тамбовцев Алекс 7 «Б» 

Соколова Вероника 10 «А» 

Пилипенко О.В. 

«Российский конкурс «Судоку» 

Призеры: Савинская Василиса 6 «Б» 

Федоровских Мариетта 8 «А»  

Хажеева Л.П. 

Малышева О.М. 

Фестиваль поэзии «Inspiratio” Савинская Анастасия, участница; Семихин 

Александр, призер.  

Кудряшова А.М. 

Игровой конкурс: «Британский бульдог». 

Победитель: Ян Елизавета 6 «А»  

 

Качанова О.П. 
Онлайн-олимпиада по английскому языку на платформе Учу.ру 

Победители: Горбунова Ева 3 «А» Толстоухов Елисей 2А,Иголайнен Святослав 

3А 

Казанский Виталий 3Б, Боровская Анна 2Б, Боровская Ольга 2Б,Костюк 

Юлианна 2Б  

Соколова Ю.В. 

Орлова Д.В. 

Открытая российская интернет-олимпиада по немецкому языку для школьников  

(организаторы: Меташкола и РГПУ им. Герцена): 

Победители: Климовская Серафима 5б -диплом I степени, призеры: Асланова Карина, 

7а диплом III степени, диплом II степени,1 уровень. 

Кудряшова А.М. 

Открытый интернет-конкурс по немецкому языку «In der Stadt» (организаторы: 

Меташкола и РГПУ им. Герцена). Асланова Карина, 7а - диплом I степени 
Кудряшова А.М. 

Региональный уровень 

16-е Межрегиональные гимназические ученические чтения «Конференция 

победителей»  
Победители: Ершова Янина, 11 Б – диплом 1 степени 

Иванов Юлиан, 11 А – диплом 1 степени 

Призеры: Башкурова Карина, 11 А – диплом 2 степени 

Морозова Анастасия, 11 А – диплом 3 степени 

Плотникова И.П. 

 

«Российский конкурс «Судоку» 

Призеры: Савинская Василиса 6 «Б» 

Федоровских Мариетта 8 «А» 

Хажеева  Л.П. 

Малышева О.М. 

Международный игровой конкурс: «Британский бульдог». (Региональный 

уровень) 

Победитель Ян Елизавета 6 «А», Жданова Ксения 2 «А» 

Призеры: Сборщикова Ксения 9 «А», Сластухина Александра 2 «А» 

Качанова О.П.  

Остапенко С.К. 

Грессерова Т.Н. 

Городской уровень 
Городская конференция «Детская Модель ООН»   

Участники: Джикия Диана 11 «Б», Терехов Валентин 11 «Б», Новицкая Алена 9 «А», 

Савинская Анастасия 9 «Б» 

Конкина Т.Д. 

Городской тур конкурса «В мире профессий» в рамках программы «Я познаю 

мир». Проект учащихся Брюсовской гимназии «Математик - будущее России» – 

2 место среди команд 10-11 классов школ СПб, ЛО и других регионов Северо-

Западного федерального округа:  

Победители: Джикия Диана 11 «Б», Соболь Александр 11 «Б», Друзин Андрей 

11 «Б», Житникова Анастасия 11 «Б»  

Масленникова С.А. 

«3D моделирование» 

Победители:  Петренко Вероника 10 «Б», Паршина Юлия 10 «Б», Шуткова 

 

Самойленко Л.И. 



Анна 10 «А», Антропов Даниил 10 «Б», Соколов Максим 10 «Б», Хрущев Роман 

10 «Б» 
18 –я Городская конференция «Брюсовские чтения» 

Победители: Ершова Янина 11 «Б» – 1 место, Житникова Анастасия 11 «А» – 2 

место 

Шипунова Анастасия 11 «Б» – 1 место, Башкурова Карина 11 «А» – 2 место, 

Морозова Анастасия 11а. 

Масленникова С.А. 

Самойленко Л.И. 

Плотникова И.П. 

Назаревич С.А. 

Городской математический конкурс: «Математика для гуманитариев» 

Призеры: Куликов Тимур, Коробков Никита, Басова Анастасия, Корякин Артемий,  

Харчилава Елизавета,  Питикова Виктория, Гавриченков Георгий,  Кириллова Софья 

команда – 5 «А» класса  

Призеры: Савинская Василиса, Романова Мария, Кашенин Андрей, Горохов 

Александр, Чижова Алиса, Касарицкая Ксения, Пономарева Ксения – команда 6 

«Б» класса 

 

Товкес И.О. 

 

 

Хажеева Л.П. 

Городской интеллектуальный конкурс «Математический Марафон»  

Призеры – команда учащихся 7 «А» класса: Абросимова Мария, Алябьева Полина, 

Ершова Майя, Асланова Карина, Буриленко Иван, Веселов Андрей 

Хажеева Л.П. 

Городской конкурс «Биопрактикум»  

Призер: Семихин Александр 8 «Б» 

 

Самойленко Л. И. 

Городской турнир «На перекрестке физики, химии, биологии и медицины - 

интеллектуалы о сохранении здоровья» 

Команда 9 «Б» класса, Савинская А 9 «Б» класс - 1 место 

 

 

Казачкова Н.Н. 
Фестиваль поэзии «Inspiratio” 

Призер: Семихин Александр 8 «Б», участник Савинская Анастасия 9 «Б» 
 

Кудряшова А.М. 

Городская интегрированная олимпиада выпускников начальной школы: 

Победитель – Королева Полина 4 «Б», лауреат – Вознесенский Никита 4 «А» 

Румянцева Т.В. 

Скрипка О.А. 

Открытый городской Фестиваль игры «Что? Где? Когда?» среди учащихся 1 – 4 

классов, команда учащихся 3 «А» класса (сертификат) 

Кабанова Ю.В. 

Фестиваль ШСК:  

Стрибол – 1 место, шашки – 1 место, «Знатоки олимпизма» – 1 место, Легко-

атлетическая эстафета – 1 место, прыжки в длину – 1 место, футбол – 1 место, 

Фрисби – 1 место; 

Мини-лапта – 2 место, спортивное ориентирование – 2 место 

Бочче – 3 место; 

Александрова Ю.О. 

Мини-гольф  

Кузнецова Екатерина – 2 место  

Александрова Ю.О. 

Городской турслет ШСК 

Флорбол – 1 место; 

Мини-гольф, Зинин Даниил – 1 место 

Александрова Ю.О. 

Городская Олимпиада Центра по профилактике ДДТТ (ГБОУ «Балтийский 

берег»): 

Победитель: Савинская Анастасия 9 «Б» – 3 место из 137 (3-ая возрастная 

группа (9-11 классы). 

1-ая возрастная группа (5-6 классы): Куликов Тимур 5 «А», Корякин Артемий 

5»А» – 17 место из 137, Черкашин Тимофей 6 «А» – 31 место из 137. 

2-ая возрастная группа (7-8 классы): Ершова Майя – 7 «А» – 11 место из 137, 

Федоровских Мариетта – 8 «А» – 26 место из 137. 

Чурилкина Т.А. 

VII Городской конкурс детского и юношеского творчества «Ключ к успеху», 

Масленников Александр 1 «Б» дипломант (1 младшая возрастная категория).  

Зырина Э.И. 

Городской турнир «Кубок Юности». 

Танцевальная студия «Монплезир», победители: Гришанович Анастасия 3 «Б» – 

1 место в категории «Н З»; Борисова Александра 3 «Б» – 1 место в категории «Н 

Боровая А.В. 



З»; Черняев Ермак 3 «Б» – 1 место в категории «Н З»; Красовская Екатерина 3 

«А» – 1 место в категории «Н З». 

Районный уровень 

Памятная акция «Свеча Памяти» 

Учащиеся 6 - 10 классов 

Масленникова С.А. 

Кабанова Ю.В. 

Игровой конкурс «Британский Бульдог», победители: Жданова Ксения 2 «А»; 

Хайдрик Петр 4 «Б»; Ян Елизавета 6 «А»; Сборщикова Ксения 9 «А». Призер: 

Сластухина Александра 2 «А» 

Гайнуллина Т.Р. 

Качанова О.П. 

Остапенко С.К. 

Грессерова Т.Н. 

«Песня на английском языке» . Победители: Чудин Евгений 2 «А» 

Дашкова Виктория 4 «Б». Призер: Горбунова Ева 3 «А» 

Соколова Ю.В. 

«Читай и декламируй на иностранных языках». Победители: Рогова Арина 9 

«Б»  

Новицкая Алена 9 «А». Призер: Семихин Александр 8 «Б» 

Кудряшова Н.М. 

Карпенко О.А.    

Остапенко С.К. 

«Живая классика».  

Участники: Ефремова Анна 8 «Б», Семихин Александр 8 «Б» 

 

Пилипенко О.В. 

Онлайн-олимпиада по английскому языку на платформе Учу.ру «Заврики» 

Победители: Горбунова Ева 3 «А», Толстоухов Елисей 2 «А», Иголайнен 

Святослав 3 «А», Казанский Виталий 3 «Б», Боровская Анна 2 «Б», Боровская 

Ольга 2 «Б», Костюк Юлианна 2 «Б» 

Участники: Панкеев Степен 3 «А», Монтонен Арсений 3 «А».  

 

Соколова Ю.В. 

Орлова Д.В. 

Фестиваль народной культуры, детского и юношеского творчества «Мы разные, 

но мы вместе», Дом молодежи «Атлант» лауреаты 

 

Хоровая студия (дипломант) 

Кабанова Ю.В. 

Киселева Л.Л. 

Зырина Э.И. 

Киселева Л.Л. 

Окружные детско-юношеские соревнования ДДТ «Безопасное колесо»  

команда 5 «А» – 1 место  

Товкес И.О. 

Чурилкина Т.А. 

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Хоровая студия – 3 место 

Киселева Л.Л  

Концерт в Доме молодежи «Атлант» Благотворительный проект «Огонёк 

добра» МО Пискаревка и СПб благотворительный фонд помощи бездомным 

животным «Верность», учащиеся ГПД 1 – 4 классов 

Кабанова Ю.В. 

Терникова Т.В. 

Кочнева Е.Л. 

Сидорова О.А. 

Дом молодежи «Атлант» театрализованное праздничное представление 

«Верные помощники в годы ВОВ», посвященное Дню Победы  

учащиеся ГПД 1 – 4 классов 

Кабанова Ю.В. 

Терникова Т.В. 

Кочнева Е.Л. 

Сидорова О.А. 

Всемирный день борьбы с туберкулёзом – «День белой ромашки» совместная 

акция гимназистов с врачами СПБ ГБУЗ ПТД №5 

1 – 6 классы, гимназисты старших классов. 

Масленникова С.А. 

Кабанова Ю.В. 

«Песня на английском языке»  

Горбунова Ева 3 «А»  

 

Соколова Ю.В. 
«Читай и декламируй на иностранных языках»  

Победители: Рогова Арина 9 «Б», Новицкая Алена 9 «А»  

Призер: Семихин Александр 8 «Б»  

Карпенко О.А. 

Остапенко С.К. 

Кудряшова А.М. 

Международный игровой конкурс «Британский Бульдог», районный уровень: 

Победители: Жданова Ксения 2 «А», Хайдрик Петр 4 «Б», Ян Елизавета 6 «А», 

Сборщикова Ксения 9 «А». 

Призер: Сластухина Александра 2 «А» 

Гайнуллина Т.Р.  

Качанова О.П. 

Остапенко С.К. 

Грессерова Т.Н. 

Районный этап городского творческого конкурса ДДТ «Дорога и мы»: 

Рассказова Олеся 2 «А» – 3 место (номинация Изобразительное искусство) 

Гайваль Т.М. 



Квест-игра «Ключ к здоровому будущему», участники -  10 «А», 10 «Б», 

сертификат за активное участие.  

Морозова А.И. 

Районная олимпиада ДДТ «Красный. Желтый. Зеленый.»  

Вознесенский Никита 4 «А» – 1 место;  

Карьянов Дмитрий 6 «А» – 2 место; 

Куликов Тимур 5 «А» – 3 место;  

Чурилкина Т.А. 

Скрипка О.А. 

Глушакова А.И. 

 Товкес И.О. 

«Вахта Памяти» на Пискаревском мемориале и Богословском кладбище.  

Участники: 3 «А», 5 «А», 5 «Б» классы 

Кабанова Ю.В. 

Чурилкина Т.А. 

Товкес И.О. 

Туманова Н.Г.   

Акция ДДТ «Никто не забыт, ничто не забыто» Богословское кладбище. 

Участники: 10 «Б», 7 «А» классы 

 

Чурилкина Т.А. 

Кудряшова А.М. 

Ковалева В.М. 

«Безопасное Колесо». 1 место в окружных соревнованиях МО 22 «Пискаревка». 

Команда 5 «А» класса.  

1. Басова Анастасия 

2. Юрьева Валерия 

3. Куликов Тимур 

4. Коробков Никита 

5. Гавриченков Георгий 

Товкес И.О., 

Чурилкина Т.А 

«Учебный день» в Горном университете. Участники: 9 «А», «Б» классы Ян М.А. 

Кудряшова А.М. 

Семейный конкурс творческих работ МО 22 «Пискаревка» совместно с 

депутатом ЗАКСа Сергеевой В.В. «Мирное небо над головой». Отмечены 26 

работ учащихся  гимназии: 

1 классы: 

1 место – 1 «Б» Невельский Даниил, Невельская Юлия Германовна 

2 место – 1 «Б» Улищенко Арсений, Прохорова Анастасия Станиславовна 

3 место – 1 «Б» Казалетова Елизавета, Казалетова Елизавета Ильинична 

2 классы: 

1 место – 2 «А» Брагина Александра, Соколова Надежда Александровна 

2 место – 2 «А» Сластухина Александра, Сластухина Тамара Михайловна 

3 место – 2 «А» Кутузов Даниил, Кутузова Виктория Евгеньевна 

3 место – 2 «А» Бомбина Евгения, Богомолова Нина Николаевна, Рассказова 

Олеся, Рассказова Елена Васильевна 

3 классы: 

1 место – 3 «Б» Черняев Ермак, Игнатович Екатерина 

2 место – 3 «А» Горбунова Ева, Горбунова Екатерина Юрьевна 

3 место – 3 «Б» Терещенко Павел, Терещенко Екатерина Андреевна 

4 классы: 

1 место – 4 «Б» Сундукова Анна, Сундукова Ольга Егоровна 

2 место – 4 «Б» Костылева Дарья, Костылева Екатерина Владимировна 

3 место – 4 «Б» Королева Полина, Югова Ксения Анатольевна 

Остальные учащиеся – грамоты участников семейного конкурса. 

 

 

Александрова Е.Н. 

Павлова О.Е. 

 

 

Гайваль Т.М. 

Вольтова О.А. 

 

 

 

 

Кабанова Ю.В. 

Шарова И.Б. 

 

 

Скрипка О.А. 

Румянцева Т.В. 

 

 

 

ДОЛ «Голубое озеро». Тематическая смена «Планета 3 D: Дерзай! Дружи! 

Действуй!», команда 10 классов «Богемия» 

1 место в конкурсах и соревнованиях, грамота ОУ № 192 и руководителю 

команды; 

1 место в конкурсе визиток «Давайте познакомимся»; 

1 место в эко-игре «Зеленая планета»; 

1 место в конкурсе «Петербургская мозаика»; 

1 место в соревнованиях по «Фотоориентированию»; 

Плотникова И.П. 



2 место в смотре отрядных уголков; 

2 место в игре «Переходи на зеленый»; 

2 место в конкурсе строя и песни; 

2 место в конкурсе «Клип с сюрпризом». 

Экологический  субботник-десант «Мы против мусора, мы за чистоту!!!»,  

парк Сахарова, Пионерский и Пискаревский парки, 5 – 11 классы  

Президентский 

Совет гимназии 

Прохождение курса обучения «Основы безопасного поведения на дорогах» по 

программе депутата Законодательного Собрания С-Пб Е.А.Раховой «Дорога и 

дети». Теоретические и практические занятия в «Автогородке» в ДДТ 

совместно с МО № 22 

Участники: учащиеся 1 – 4 классов. 

Классные 

руководители 

Игровые краеведческие программы 

 «Путешествие в Петровский Петербург» 

команда 5 «Б» класса – 2 место  

 «Путешествие в Елизаветинский Петербург»  

команда 8 «Б» класса – 1 место 

 «Путешествие в Екатерининский Петербург»   

команда 8 «Б» класса – 1 место 

Титова Т.В. 

 Районная конференция «Война. Блокада. Ленинград.»  

Сахатарова Полина 5 «А» – 2 место 

Титова Т.В. 

Районная выставка детских творческих работ «Война. Блокада. Ленинград.»  

Победители: Ян Елизавета 6 «А», Антонова Милана 6 «А» 

Титова Т.В. 

Районный конкурс компьютерных презентаций «Краевед-исследователь»  

Победитель: Анисимова Мария 9 «А» 

Титова Т.В. 

Районный этап городского конкурса исследовательских и творческих работ 

«Моя родословная»  

Победитель: Собко Дана 7 «А» 

Титова Т.В. 

Районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науке»  

Победители: Житникова Анастасия 11 «Б», Шипунова Анастасия 11 «Б», 

Масленников Александр 1 «Б», Ершова Янина 11 «Б», Иванов Юлиан 11 «А», 

Башкурова Карина 11 «А», Морозова Анастасия 11 «А» 

Масленникова С.А. 

Самойленко Л.И.  

Плотникова И.П. 

Открытый городской Фестиваль игры «Что? Где? Когда?» районный этап среди 

учащихся 1 – 4 классов, районный уровень, «ЗАЧЕТ» и переход на городской 

уровень. Команда учащихся 3 «А» класса 

Кабанова Ю.В. 

Весенний итоговый конкурс рисунков «Палитра фантазий»,  

победитель Верещага Иван 6 «Б»  

Мельянцова Н.П. 

Президентские состязания: «Многоборье»  

Команда 5-х классов – 1 место  

Гальченко И.А. 

Президентские состязания: «Многоборье» 

Команда 6-х классов – 3 место  

Александрова Ю.О. 

Президентские состязания: «Легко-атлетическая эстафета» 

Команда 5-х классов – 2 место  

Гальченко И.А. 

Плавание  

Команда учащихся 1 - 6 классов – 3 место  

Иванова В.И. 

Фестиваль ШСК (осенний)  

Команда учащихся 4 – 7 классов – 1 место 

Александрова Ю.О. 

«Веселые старты»  

Команда учащихся 2 «Б» класса – 2 место  

Гальченко И.А. 

Мини-лапта 

Команда учащихся (юношей) 2007-2008г.р. – 1 место  

Александрова Ю.О. 

Президентские состязания-Плавание  Гальченко И.А. 



Команда учащихся 5-х классов – 2 место  

«Президентские состязания» (Плавание) 

Команда учащихся 6-х классов – 3 место  

Александрова Ю.О. 

Скиппинг  

Чебанова Николь – 2 место 

Александрова Ю.О. 

Гуликова Г.А. 

Мини-лапта (девушки 2007-2008) – 1 место  Александрова Ю.О. 

Мини-гольф – 1 место  Александрова Ю.О. 

Пахомов Ю.С. 

Гальченко И.А. 

«Президентские состязания» (Стритбол) 

Команда учащихся 5-х классов – 1 место  

Гальченко И.А. 

«Президентские состязания» (Стритбол) 

Команда учащихся 6-х классов – 1 место  

Александрова Ю.О. 

Турнир по флорболу – 2 место  Иванова В.И. 

Мини-лапта (юноши 2006-2004) – 3 место  Александрова Ю.О. 

Концерт от МО 22 «Пискарёвка» в Доме Молодёжи «Атлант», посвященный 75-

й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Дети 

Ленинграда», учащийся 1 «Б» класса Масленников Александр 

Зырина Э.И. 

Районный фестиваль «Калининский каскад», вокальная студия «E’lis» Зырина Э.И. 

Конкурс, организованный МО 22 «Пискарёвка» на базе ГБОУ СОШ №184 

(«Мистер Пискарёвка-2019»), вокальный ансамбль «E’lis» и Пушков Павел 9 

«Б»  

Зырина Э.И. 

4-х кратные турниры на «Кубок Василеостровского района» в течение   2018 – 

2019 учебного года. 

Танцевальная студия «Монплезир»: Черняев Ермак 3 «Б» - 1 место в категории 

«Н 3», 1 место в категории «Н 2 + Полька», 1 место в категории «Кубок Польки;  

Красовская Екатерина 3 «А» - 1 место в категории «Н3», 1 место в категории «Н 

2 + Полька», 3 место в категории «Кубок Польки»;  

Костюченко Лера 4 «А» - 1 место в категории «Н 3», 1 место в категории «Н 2 + 

Полька», 2 место «Кубок Польки»;  

Логинова Татьяна 2 «Б» - 2 место в категории «Н 2 + Полька».  

Боровая А.В. 

Районный конкурс «Кубок ТСК Монплезир» 

Танцевальная студия «Монплезир»: Логинова Татьяна 2 «Б» - 2 место в 

категории «Н2 + Полька». 

Боровая А.В. 

Районный фестиваль «Весёлая карусель» 

Танцевальная студия «Монплезир»: Борисова Александра 3 «Б», Кириллова 

Ольга 4 «Б», Панфилова Алиса 3 «А», Котельникова Кира 3 «А», Зайцева Алина 

4 «Б» – диплом лауреата 2 степени  

Боровая А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конференции и олимпиады для учащихся на базе гимназии 

 Городская конференция «Брюсовские 

чтения»  
 

Организаторы: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», кафедра ЮНЕСКО 

«Дистанционное инженерное образование»,  

ГБОУ гимназия №192, Муниципальное образование 

«Пискаревка». 

 

Участники: 133 уч-ся, 28 педагогов. 

ОУ: 192, 21, 150, 159, 293, 334, 344, 358, 384, 389, 

507, 548, 531, 586, 560, 639, 692.  
 

 

На конференции были представлены 64 исследования по различным направлениям: 

от искусства и лингвистики до экологии и биологии, от математики и физики до 

экономики и социологии. 
Работы детей оценивали эксперты в лице преподавательского состава ГУАП: Назаревич 

С.А., Верховская А.И., Морозов С.А., Чабаненко А.В. Винниченко А.В., Королёва Е.К., 

Киприянова Е.Н., Щеников Я.А. и учителей гимназии: Плотникова И.П., Гедимина Л.В., Сапронов 

В.В., Самойленко Л.И., Касарицкая О.В., Хохлов А.В., Туманова Н.Г., Товкес И.О., Ковалёва В.М., 

Масленникова С.А., Кабанова Ю.В., Ян М.А., Жукова С.А. 

Лучшими признаны проекты и исследования: Ершовой Янины, Башкуровой Карины, 

Юлова Василия, Назарова Тимофея, Денисова Виктора, Шипуновой Анастасии, Сальникова Ильи, 

Волдаева Леонида, Казадио Даниэля, Гимпель Валерия, Пановой Ирины, Айрапетова Артура, 

Сычёвой Валерии, Мейриевой Азы, Шатина Владислава, Филипповой Алины. Все они получили 

дипломы и ценные подарки.  

 
 

 Акция «Эстафета здоровья» под названием «Белая ромашка - День борьбы с 

туберкулезом» 

Организаторы: Масленникова С.А., Кабанова Ю.В., врачи городского 

противотуберкулезного диспансера №5 во главе с Божковым И.А., депутат 

Законодательного собрания В.В.Сергеева, глава  муниципального образования 

«Пискаревка» Орлинская М.О. 

Участники: учащиеся 3а, 6а, 6б, 11б классы. 



В акцию были включены: интерактивная игра по профилактике туберкулеза, 

презентация исследований учащихся 11б класса Шипуновой Насти, Ершовой Яны и 

Белашова Егора по определению благоприятной обстановки в РФ и Санкт-Петербургу, 

связанной с распространением туберкулеза, профилактической деятельности учащихся по 

предотвращению данного заболевания. Дети сделали для жителей микрорайона 

рекламные закладки по укреплению иммунитета, написали сочинение и синквейн 

«Здоровый образ жизни или как защитить себя от туберкулеза».  Учащиеся были 

награждены грамотами и памятками «Как сохранить здоровье». 

 Школьный Евроклуб лидеров «Взлетная полоса»  

 В деятельности Евроклуба принимали участие учащиеся 3 - 10 классов. Мы рады, 

что в наш клуб влились дети начальной школы. На первом этапе учащиеся презентовали   

города-побратимы «Санкт-Петербург – побратим для городов Европы». Конкурс 

проводился на 3-х иностранных языках: английском, немецком и французском. Были 

представлены все города-побратимы Санкт-Петербурга. Второй этап был посвящен году 

печати в России. Между командами состоялась игра «Что? Где? Когда?» по теме 

«Печатная книга: история книгопечатания в России и мире». Школьники 3 – 6 классов 

представили ребусы и кроссворды на заданную тему. Третий этап был посвящен театру в 

России и мире. Была проведена театральная ассамблея: на заданную тему. Дети 3 – 4 

классов работали по теме: «Сказка на сцене»; 5 – 6 классы - «Детская классика на сцене»; 

7 – 8 классы - «Вечно живая классика»; 9 – 10 классы - «Новые театральные формы». По 

итогам года классы набрали следующее количество баллов: 3а класс – 367 баллов, 3б 

класс – 359 баллов, 4а класс – 367 баллов, 4б класс – 359 баллов, 5а класс – 450 баллов, 5б 

класс – 435 баллов, 6а класс – 362 балла, 6б класс – 373 балла, 7а класс – 388 баллов, 7б 

класс – 328 баллов, 8а класс – 265 баллов, 8б класс – 517 баллов, 9а класс – 436 баллов, 9б 

класс – 387 баллов, 10а класс – 281 балл, 10б – 278 баллов. Победителем по итогам года 

стали учащиеся 8б класса. Классный руководитель: Конкина Татьяна Дмитриевна. 

 



  В 2018-2019 учебном году был «запущен» новый проект «Встреча с лидером».   

Надо ли учиться молодым у старшего поколения? Передать жизненный 

накопленный опыт вряд ли возможно. Новое поколение молодых чаще всего отвергает 

старое и идет своей неизведанной дорогой. И все-таки, ответ молодым: надо учиться 

юношам и девушкам у более опытных людей.  В государстве возрождается 

наставничество или как говорят сегодня: «коучинговый подход в обучении». Важно 

высвечивать проблемы сегодняшнего дня и найти их решения с позиции поколений. 

Посмотреть нашим юношам на историю России «живыми глазами» и проанализировать 

ситуации прошлого и настоящего, так как им вершить и созидать судьбу Отечества в 

будущем. Как добиться успеха в жизни, профессиональной сфере? Вопросов много. 

Встречи с лидерами, профессионалами своего дела помогают детям найти себя, никогда 

не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться.   
В декабре 2018 года у нас в гостях был известный детский писатель, член Союза писателей 

России, лауреат премий «Золотое перо России», «Эврика», «Артиада». Валентин Постников с 

раннего детства сочиняет сказки. Он является автором 25 книг для детей. Его книги издаются в 

России, Белоруссии, Болгарии, Китае. По произведениям автора снимаются выпуски популярного 

телевизионного журнала Ералаш. На творческой встрече с Валентином Юрьевичем побывали 

самые маленькие ученики Брюсовской гимназии и ребята постарше – представители 1 «Б», 2 «А», 

3 «А» и 4 «А» классов. 

В мае 2019 года в Брюсовской гимназии состоялась встреча с российским дипломатом, 

общественным деятелем, депутатом Государственной думы 6 созыва Ильей Евгеньевичем 

Костуновым.  Илья Евгеньевич рассказал о себе, о детстве, о учёбе, ответил на вопросы: Кто такой 

лидер? Какие бывают лидеры? Поделился со старшеклассниками рецептами успеха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастер-классы по 3D печати и моделированию с использованием аддитивных 

технологий  

  Уже три года в гимназии проходят мастер-классы по 3D моделированию. В этом 

году пять команд города соревновались на лучшую 3D модель, созданную при помощи 3D 

ручки. Каждой команде был дан ограниченный запас полимера и набор 3D ручек. Победу 

одержали: Петренко Вероника, Паршина Юля, Шуткова Анна (1 место).  Второе место 

заняли Антропов Даниил, Соколов Максим, Хрущев Роман. В ходе мастер-класса 

десятиклассники открыли для себя много нового и интересного в техническом и 

инженерном творчестве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Российское движение школьников  

Куратор: Масленников В.М.   

Муниципальные мероприятия 

 «Вахты Памяти» на Пискаревском мемориале, Богословском кладбище, «Свеча 

Памяти», «Бессмертный Полк».  

Участники: Президентский Совет гимназии, активисты РДШ, Молодежный Совет МО № 

22, педагоги: Масленников В.М., Рослова Н.А., Чурилкина Т.А., Масленникова С.А., 

Кабанова Ю.В; учащиеся гимназии: Джикия Диана 11 «Б» класс, Коломоец Марина 11 

«Б» класс, Федорова Софья 8 «Б» класс, Канарский Григорий 8 «А» класс, Ершова Вера 7 

«Б» класс, Асланова Карина 7 «А» класс, Ершова Майя 7 «А» класс, Кашенин Андрей 6 

«Б» класс, Казалетова Ксения 7 «Б» класс. 

 

 Акция ДДТ «Никто не забыт, ничто не забыто»: уход за братскими 

захоронениями на Пискаревском и Богословском кладбищах.  

Участники: Президентский Совет гимназии, актив РДШ, Молодежный Совет МО 

«Пискаревка», педагоги: Масленников В.М., Рослова Н.А., Чурилкина Т.А. 

 

 Экологический субботник-десант «Мы против мусора, мы за чистоту!!!», 

октябрь 2018г и 13.05.19, парк Сахарова, Пионерский и Пискаревский парки. 

Участники: Президентский Совет гимназии, Молодежный Совет МО «Пискаревка», 

педагоги: Масленников В.М., Рослова Н.А., Чурилкина Т.А., учащиеся 5 – 11 классов. 

 

Районные мероприятия 

 Участие во II слете отделения РДШ Калининского района «Создавая будущее»; 

 Интерактивная игра в честь Дня рождения РДШ, ЦВР; 

 Мастер-класс для учащихся на тему «Реализация проектных инициатив учащихся 

в сфере культуры. Введение в проектную деятельность»; 

 Участие Аслановой Карины и Ершовой Майи в районном проекте «Новое 

поколение выбирает» для лидеров РДШ. Игра по станциям «Юные. Стойкие. 

Смелые.», посвященная Дню юного героя-антифашиста 2 место, 7 «А» класс, кл. 

руководитель Ковалева В.М.; 

 Участие Федоровой Софьи 8 «Б» в выборах в «Совет обучающихся» Калининского 

района; 

 

Городские мероприятия  

 Участие в работе «Регионального слета активистов РДШ» в Таврическом дворце, 

«Открытом форуме Прокуратуры» в ТКК «Карнавал» Джикия Дианы 11 «Б», 

Коломоец Марины 11 «Б», Федоровой Софьи 8 «Б», Ершовой Веры 7 «Б». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

Лекция для 11-го класса ЕГЭ Городской/Билет в 

будущее  

15 сентября  36 человек 

Тестирование"Билет в будущее" Городской/Билет в 

будущее 

2-30 сентября  63 

человека 

Встреча с писателем Прокудин Н.Н. Городской/ 

Комитет по 

молодежной 

политики  

  

Премьерный показ Ералаш Всероссийский/ 

киностудия 

Ералаш  

  

Мастер классы в академии цифровых 

технологий  

Городской/Билет в 

будущее 

24 октября 2019 8 а 

Мастер классы в академии цифровых 

технологий  

 24 октября 2019 9 а 

Горный. Проекта "Абитуриент" Городской/ 

Абитуриент  

06.11.2019  

экскурсии в СГБПОУ «Художественно-

профессиональный лицей Санкт-

Петербурга им. Карла Фаберже». 

 

СГБПОУ 

«Художественно-

профессиональный 

лицей Санкт-

Петербурга им. 

Карла Фаберже». 

13.11.19  

Районная игра "Лабиринт профессий! 8 

кл 1 место 

Районный/ЦПМСС  19.11.19 8 класс/7 

человек 

 

8. Организация работы в образовательной организации в области сбережения 

здоровья 

 

8.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

 

8.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Спорт и педагоги 
 

Спартакиада профсоюзных работников 

Калининского района 

Александрова Ю.О.(2 место –скиппинг, 

стрельба из пистолета) 

Иванова В.И.(2 место-скиппинг, 

легкоатлетический кросс) 

Гальченко И.А. 

 

 

 
Спортивные достижения учащихся 

 

Спортивные состязания Участники 

/Кол-во уч-ся 

Место Учитель 

Городской уровень 

«Оранжевый мяч» стрибол 4   Александрова Ю.О. 



Всероссийский день бега «Кросс нации» 15  Александрова Ю.О. 

Гуликова Г.А. 

Городской слет ШСК п.Молодежный 10 1 место-

спортивный 

блок 

Александрова Ю.О., 

Боровая А.В. 

Районный уровень 

Гольф 4 чел 1 место Александрова Ю.О. 

Легкоатлетический кросс 18 человек  Иванова В.И. 

Мини-футбол 12 человек 2 место Пахомов Ю.С. 

Спартакиада ОУ по футболу 5 классы 8 чел.  Пахомов Ю.С. 

Спартакиада ОУ по футболу 9 классы 8 чел.  Пахомов Ю.С. 

Футбол среди молодежных клубов 10 чел.  Пахомов Ю.С. 

Эстафета по плаванию 4 чел 3 место Иванова В.И. 

Академическая гребля на тренажерах 8 чел 2 место Иванова В.И. 

Президентские состязания: плавание 4 чел. 1 место-6 

класс 

Гальченко И.А. 

Александрова Ю.О. 

Мини футбол(первенство района) 10 чел.  Пахомов Ю.С. 

Президентские состязания: многоборье 18 чел. 2 место-7 

кл 

2 место-6 

кл 

Александрова Ю.О. 

 

Гальченко И.А. 

Веселые старты 4 кл  чел.  Александрова Ю.О. 

«КЭС-Баскет»,баскетбол 8 чел.  Александрова Ю.О. 

Баскетбол (юноши 7-8 кл) 8 чел 1 место Александрова Ю.О. 

Осенний фестиваль ШСК 20 чел. 1 место Александрова Ю.О. 

Лапта(девушки 7-9 кл) 8 чел. 3 место Александрова Ю.О. 

Президентские состязания (эстафета) 18 чел.  Александрова Ю.О. 

Гальченко И.А. 

Волейбол 6 чел.  Гуликова Г.А. 

Гальченко и.А. 

«Кожаный мяч» турнир по футболу 6 чел  Пахомов Ю.С. 

Пионербол 12 чел.  Гуликова Г.А. 

Флорбол 6 чел.  Иванова В.И. 

Скипинг 10 чел.  Александрова Ю.О. 

Тэг-регби 8 чел  Александрова Ю.О. 

Гальченко И.А. 

 

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Заключен договор с «Центром школьных технологий» по обеспечению контроля доступа. 

 

10. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников гимназии. 

В гимназии создано единое информационное пространство. Есть локальные 

беспроводные и проводные сети. 56 персональных компьютеров подключены к сети 

Интернет (ЛВС). Из них, 43 ПК используются в образовательном процессе. Все учителя- 

предметники  ежедневно работают с модулем «Классный журнал». 307(61%) родителей 

учащихся гимназии являются зарегистрированными пользователями на портале 

«Петербургское образование» и    имеют доступ к просмотру электронного дневника 

своего ребёнка по каждому из изучаемых предметов. Между родителями детей  и 

учителями  налажен интерактивный контакт посредством системы сообщений. 

Все педагогические работники гимназии   владеют определенными навыками 

работы на компьютере. За последние три года  повысили квалификацию в области 

информационной культуры  из 53 педагогов 31 (58%).  



Учителями создан пакет методических разработок уроков и досуговых 

мероприятий с использованием ИКТ, обширный информационный материал для 

образовательного процесса. В рамках Евроклуба лидеров 3 года проходит районный 

эрудит-конкурс « Знаешь ли ты Европу?», для организации которого подготовлены более 

300 видео-вопросов. Родительские собрания, конференции для родителей   разнообразны 

по тематике. Многие из них проходят с использованием средств информатизации. 

Административная команда структурировала электронные папки с материалами, 

поддерживающими учебный процесс и управление в школьной системе. 

С 2005 года гимназия работает в режиме финансово-хозяйственной 

самостоятельности. В принятии управленческих решений участвуют успешно 

работающие Совет гимназии, Родительский комитет и Ученическое самоуправление. Их 

деятельность регламентирована локальными актами гимназии. Информация о работе 

гимназии активно размещается на сайте http://g192.spb.ru/, в газете «Пискаревка». 

Публичный отчет осуществляется на ежегодной конференции для родителей и 

публикуется в брошюрах «Рабочая тетрадь для учителя» и «Рабочая тетрадь для 

родителей». 

 

Директор гимназии      Масленникова С.А. 
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29.12.2019 Приложение N 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 572 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

234 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

256 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

82 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

Человек/% 

58 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,3 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

56,5 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/ 0% 



1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек 

/ 12, 5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек 

/ 4, 3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

572 человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

259 человек/ 

45, 2 % 

1.19.1 Регионального уровня  12 человек 

/4, 6 % 

1.19.2 Федерального уровня 14 человек 

/5,4 % 

1.19.3 Международного уровня 14 человек 

/5,4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

435 человек/ 

76 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

82 человек/ 

14 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

/ 0% 



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  62 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

59 человек/ 

95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

48 человек/ 

77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человек 

/ 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек 

/ 5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

43 человек/ 

69% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

37% 

1.29.2 Первая 29 человек/ 

67% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

25 человек 

/40% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек 

/ 16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

76% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10 человек 

/ 16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 человек 

/ 27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

54 человек 

/ 87% 



последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54 человек/ 

87% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 23,36 

 


