
 



Отчет о самообследовании деятельности ГБОУ гимназии № 586 в 2022 году подготовлен 

администрацией ГБОУ гимназии № 586 с использованием различных статистических 

материалов.  

Отчет о самообследовании опубликован на сайте ГБОУ гимназии № 586. 

В соответствии с программой развития ГБОУ гимназии № 586 «Современные 

ориентиры в образовании» на 2022-2025 гг. стратегия развития образования Гимназии 

направлена на:  

 модернизацию процесса образования в рамках цифровизации образовательной среды  

 развитие кадрового педагогического и управленческого потенциала, соответствующего 

цели и задачам развития гимназии 

 повышение качества образования, соответствующего запросам обучающихся, 

родителей и государства 

 воспитание социально активного поколения, ориентированного на достижение 

личного и общественного благополучия, творческую, научно-исследовательскую, 

образовательную и производственную самореализацию 

 формирование безопасной и комфортной образовательной среды. 

В 2022 году в рамках решения задач программы развития:  

 реализовывался принцип преемственности на различных ступенях образования через 

реализацию ФГОС и механизмы организации плавного перехода обучающихся из 

отделения дошкольного образования детей в начальную школу; 

 активно развивалась работа отделения дополнительного образования детей на базе 

ГБОУ гимназии № 586 физкультурно-спортивной, художественной и социально-

педагогической направленности; 

 продолжил свою работу орган ученического самоуправления - ученический совет 

гимназии, который принял участие в организации и проведении множества 

общественных и культурных мероприятий, включая социально-значимые акции 

гимназического, районного и городского уровней, а также традиционные праздники, 

линейки, концерты; 

 продолжилась работа службы социального-психологического сопровождения, включая 

работу с детьми из социально-неблагополучных семей, индивидуальную 

психологическую работу с детьми по запросу самих обучающихся или их родителей, 

коллективную психологическую работу, направленную на адаптацию первоклассников 

и пятиклассников, психолого-педагогическую работу с обучающимися, направленную 

на снижение уровня тревожности перед прохождением государственной итоговой 

аттестации; 

 были представлены исследовательские работы учащихся на региональном уровне (в 

гимназии имеются победители городского конкурса исследовательских работ); 

 велась масштабная проф-ориентационная работа с обучающимися 8-10 классов с 

привлечением не только собственных специалистов, а также педагогов и психологов 

различных организаций-партнеров гимназии; 

 проводились городские семинары различной тематики, проводимые совместно с 

Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования в 

целях повышения уровня методической и педагогической грамотности педагогов 

гимназии; 

 продолжилось развитие межрегионального и международного сотрудничества 

гимназии с образовательными учреждениями дружественных стран. 
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Приложение № 2 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 (с изменениями и дополнениями) 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1553 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

694 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

716 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

143 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

638 чел. /41,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 

76,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

61,6 

(профиль)/4,5 

(база) 

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 чел./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 

 

4 чел./3,1% 

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 чел./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 чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

 

0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

0 чел./0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

9 чел./7,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

14 чел./19,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

1102 чел. 

/70,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

248 чел. /22,5% 

1.19.1 Регионального уровня 88 чел. /35,4% 

1.19.2 Федерального уровня 39 чел./15,7% 

1.19.3 Международного уровня 1 Чел./0,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

859 чел. /55,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

 

143 чел. /9,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1553 чел. 

/100,0%  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

 

143 чел. /9,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 171 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

152 чел. 

/88,89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

144 чел. 

/84,21% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

19 чел. /11,11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 

18 чел. /10,52% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

115 чел. 

/67,25% 

1.29.1 Высшая 55 чел. /32,16% 

1.29.2 Первая 60 чел. /35,09% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 46 чел. /26,90% 

1.30.2 Свыше 30 лет 33 чел. /19,30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

35 чел. /20,47% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

39 чел. /22,81% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 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 

 

 

136 чел. 

/73,91% 

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 

 

89 чел. /48,37% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

 

14 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

368 чел./ 25% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

3,35 кв./м. 
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Приложение № 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 (с изменениями и дополнениями) 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1215 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 762 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 236 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 217 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
418 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

436/ 36%  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

164/13% 

1.8.1 На муниципальном уровне 38/23% 

1.8.2 На региональном уровне 126/77% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0/ 0% 

1.8.5 На международном уровне 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

145/12% 

1.9.1 На муниципальном уровне 38/26% 

1.9.2 На региональном уровне 107/ 74% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0% 

1.9.5 На международном уровне 0/0% 
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1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20/90% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

20/90% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2/10% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4/18% 

1.17.1 Высшая 2/10% 

1.17.2 Первая 2/ 10% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

11/50% 

1.18.1 До 5 лет 2/18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9/ 82% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1/9% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5/45% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 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, 

0/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

0/0% 
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1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 
18 

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 
2 

2.3.1 Актовый зал 2 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0/0% 
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Приложение № 1 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 (с изменениями и дополнениями) 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

187 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 187 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 154 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

187 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 187 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

15,4 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

15 человек/ 

62 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек / 

45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек/66% 

1.8.1 Высшая 3 человека/12% 

1.8.2 Первая 13 человек/54% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 10 человек/41% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/29% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 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 

24 человека/100% 

1.13 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 

24 человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 / 7,7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет  

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

369,5 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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2. Общая характеристика ГБОУ гимназии № 586 

2.1. Общие сведения о ГБОУ гимназии № 586 

 

Адреса местонахождения:  

199058, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д. 37, корпус 5, литер А. 

199058, Санкт-Петербург, ул. Наличная д. 44, корпус 4, литер А. 

199058, Санкт-Петербург, Морская наб., д. 25, корпус 2, строение 1. 

Полное наименование: Государственное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района.  

Функции и полномочия учредителя от имени субъекта Российской Федерации – города 

федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию (далее – Комитет) и 

администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация 

района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер 

А. Место нахождения Администрации района: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., 

В.О., дом 55, литер А. 

ГБОУ гимназия № 586 находится в ведении Администрации района. 

Предметом деятельности ГБОУ гимназии № 586 является:  

 реализация образовательных программ начального общего образования; 

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 реализация образовательной программы дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми. 

В 2022 году в обоих корпусах гимназии обучалось 1464 ребенка. 

В ГБОУ гимназии № 586 успешно функционирует отделение дополнительного 

образования детей. Отделение дополнительного образования детей создано в 2015 году в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 26.12.2014 г. №5957-р.  

Отделение дополнительного образования детей в 2022 году дало возможность обучения 576 

детей по разнообразным программам дополнительного образования. Обучение в ОДОД 

«ЛИДЕР» проходит в рамках трех направленностей: физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической и социально-педагогической.  

В 2022 году в отделении дополнительного образования детей «Лидер» осуществлялась 

работа творческих объединений на бесплатной основе по социально-педагогической, 

художественной и физкультурно-спортивной направленностям.  

Для удовлетворения запросов всех участников образовательного процесса в ОДОД были 

расширены наиболее востребованные и открыты новые объединения:  

 по запросам родителей увеличено число групп в Студии эстрадного вокала и 

объединении «Маленький гроссмейстер»; 

 открыты новые группы физкультурно-спортивной направленности: «Ритмическая 

гимнастика» и «Специальная физическая подготовка»; 

 открыта группа социально-педагогической направленности - «Студия 

журналистики»; 

 открыты новые группы художественной направленности: «Знакомство с хором», 

«Студия живописи «Вдохновение», Студия танца «Позиция».  
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В 2022 году в отделении дополнительного образования детей проводилось обучение в 

следующих детских объединениях:  

 

Направление 

 

Название объединения 

 

Руководитель 

 

Возраст 

детей 

Кол- во 

детей в 

каждой 

возрастной 

группе, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное  

 

 

 

Студия эстрадного вокала 

 

 

 

Погорелова Т.А. 

7-10 17 

7-10 24 

7-10 19 

7-10 17 

Знакомство с хором Фадеева П.С. 7-8 20 

Хоровая студия «Домисолька» Фадеева П.С. 7-10 17 

Хоровая студия Корчагина Т.А. 7-10 27 

Студия живописи 

«Вдохновение» 

Лопатнева Т.С. 10-14 20 

ИЗО-студия «Страна красок» Демешко Н.Г. 8-10 20 

8-10 20 

 

Студия бисероплетения «Ларец 

чудес» 

 

Кулинич Г.А. 

7-10 12 

7-10 10 

7-10 10 

7-10 10 

 

 

Студия танца «Позиция» 

 

 

Рыбникова Е.В. 

7-10 20 

7-10 20 

7-10 15 

Социально-

гуманитарное  

«Бей, барабан» Бреннер А.Г. 10-18 12 

Театральная студия 

«Скворечник» 

Снегова Я.Б. 7-10 24 

Театр на итальянском языке Гайворонская О.В. 10-14 13 

Театр на английском языке Токарская О.Б. 8-10 12 

Театральная студия на 

немецком языке «Plunge» 

Измайлова И.К. 10-14 17 

Театр на французском языке Пояркова Е.В. 10-18 12 

«Советский человек в интерьере 

эпохи» 

Фомичева И.А. 10-18 15 

Студия журналистики Измайлова И.К. 10-14 15 

«Клуб юных инспекторов 

дорожного движения» 

Цыпнятова К.М. 8-10 17 

Клуб юных друзей 

правопорядка «Друзья 

Фемиды» 

Платонова Е.В. 10-14 12 

«Будь спокоен» Левагина О.Б. 10-14 Группы 

сменного 

состава по 

графику 

«Будь спокоен» Хохлова Т.А. 15-18 Группы 

сменного 

состава по 

графику 
«Развитие памяти у младших 

школьников» 

Давыдова Е.В. 7-10 Группы 

сменного 

состава по 

графику 
 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

спортивное 

 

Легкая атлетика 

 

Харитонова В.С. 

7-9 15 

7-9 15 

7-9 15 

Ритмическая гимнастика  Погорелова Т.А. 7-10 16 

7-10 24 

7-10 17 

Специальная физическая 

подготовка 

Большухин В.В. 7-10 18 

  7-9 23 



14 

 

Шахматы «Маленький 

гроссмейстер» 

 

Белявский Д.Ю. 

7-9 23 

7-9 23 

7-9 24 

 

Работа педагогического коллектива отделения дополнительного образования детей в 

2022 году была направлена на решение следующих задач: 

 изучение потребностей обучающихся для открытия новых дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 кадровое обеспечение ОДОД на текущий год; 

 организация набора и сохранение контингента детей в объединениях; 

 участие в конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня; 

 подготовка и проведение мероприятий; 

 взаимодействие с родителями.  

 

Основные достижения ОДОД «Лидер» в 2022 году: 

 увеличился контингент обучающихся; 

 открыты новые студии и объединения; 

 творческие коллективы ОДОД становились участниками и победителями 

конкурсов и фестивалей различных уровней;   

 с участием творческих коллективов ОДОД проходили все традиционные 

праздники и мероприятия гимназии.  

 

В 2022 году отделение дополнительного образования детей присоединилось к проекту 

Минпросвещения «Школьный театр». В ОДОД в 2022 году открыты новые театральные 

студии на иностранных языках: «Театр на английском языке», «Театр на итальянском языке», 

«Театральная студия на немецком языке «Plunge». Театральные студии «Скворечник» и 

«Театр на французском языке» продолжали работать, участвуя в фестивалях и конкурсах. К 

декабрю 2022 года суммарно в 5 школьных театральных студиях занималось 78 обучающихся 

в возрасте от 7 до 15 лет.  
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С 2021 года успешно функционирует новое здание отделение дошкольного образования 

детей по адресу Морская набережная, дом 25, к 2, строение 1. Общая площадь здания 4113 кв. 

метров, 3 этажа. Здание образовательного учреждения расположено в жилом секторе и хорошо 

вписывается в окружающий ландшафт. 

Все помещения оснащены необходимыми пособиями и игрушками, интерактивным 

оборудованием и мебелью. В целях обеспечения безопасности учреждения установлено 

видеонаблюдение, домофон, кнопка вызова полиции, 2 пульта охраны, АПС, выведенная 

ГМЦ. 

Для маломобильных групп населения установлены пандусы, указатели, лифт для 

инвалидов и туалетные комнаты на каждом этаже. 

В 2022 году отделение дошкольного образования детей посещало 9 групп 

воспитанников: 

1 группа для детей раннего возраста от 1 года 5 месяцев до 2х лет наполняемостью – 21 

детей; 

1 группа для детей раннего возраста от 2х до 3х лет наполняемостью – 21 детей, 

1 группа для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет наполняемостью – 23 детей, 

2 группы для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет наполняемостью – 47 детей, 

2 группы для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет наполняемостью – 37 детей, 

2 группы для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет наполняемостью – 40 детей. 

Режим работы образовательного учреждения -12 часов: с 07.00 до 19.00 при пятидневной 

рабочей неделе. Государственные праздники, суббота, воскресение – выходные дни. 
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2.2. Управленческая структура ГБОУ гимназии № 586 в 2022 году 

 

Электронная почта inf@school586.spb.ru 

Сайт гимназии http://gymn586.ru/   

 

Должность ФИО Телефон 

Директор  Зинченко Елена Валерьевна 351-87-69 

Делопроизводитель Лебедева Полина Алексеевна 351-87-63 

Заместитель директора по 

начальной школе 

Будилова Светлана 

Александровна 

 

Заместитель директора по ВР Марчук Юлия Владимировна  

Заместитель директора по УВР по 

9-11 классам 

Колчева Анна Геннадьевна  

Заместитель директора по УВР  Цветкова Ольга Александровна  

Заместитель директора по УВР Ковалев Дмитрий Александрович  

Заместитель директора по ФЭВ Астапенко Светлана Игоревна 351-87-76 

Заместитель директора по АХР Резник Елена Николаевна 351-87-70 

Главный специалист по кадрам  Сухобокова Елена Евгеньевна 351-87-67 

Главный бухгалтер Хаскина Надежда Григорьевна 351-87-76 

Руководитель отделения 

дополнительного образования 

детей 

Рыбникова Екатерина Витальевна  

Заведующий отделением 

дошкольного образования детей 

Облова Кристина Видадиевна  

mailto:inf@school586.spb.ru
http://gymn586.ru/
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3. Особенности организации образовательного процесса 
 

3.1. Режим образовательного процесса 

Обучение в ГБОУ гимназии № 586 осуществляется только в очной форме. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах составляет 33 недели; во 2-11-х классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней; 

 летом – не менее 8 календарных недель. 

Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора. 

В 1-4, 5-9, классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2-9 классах выставляются отметки. В 10-11 классах учебный год делится на 

полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки. В 1 классе 

безотметочная система обучения. 

Продолжительность учебной недели: 

 в 1-6 классах – 5 дней. Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей 

обучающихся 

 в 7-11 классах – 6 дней. 

Начало уроков в ГБОУ гимназии № 586 в 8:30 часов. Обучение осуществляется в одну 

смену. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормами. Продолжительность урока во 2–11-х классах 

составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока – 10 минут; после 2 и 3-го урока – 20 минут; после 4 и 5-го урока – 

15 минут; после 6 и 7-го урока – 10 минут. 

В гимназии № 586 установлена школьная форма, с учетом мнения родительской 

общественности выбран темно-синий цвет.  

Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором ГБОУ гимназии № 586. 

 

3.2. Организация режима работы групп продленного дня ГБОУ гимназии № 586 

В режиме работы группы продленного дня указывается время для организации 

самоподготовки обучающихся (выполнение домашних заданий, самостоятельная, 

дополнительная, творческая работа в предметных кружках, секциях), отдыха, прогулок на 

свежем воздухе. В группе продленного дня сочетается двигательная активность обучающихся 

на воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры) до начала самоподготовки, во 

внеурочных мероприятиях – после самоподготовки. Продолжительность прогулки для 

обучающихся 1 ступени составляет в среднем не менее 2 ч., но может варьироваться в 

зависимости от погодных условий. 

Самоподготовка в группе продленного дня начинается, как правило, с 15:00. 

Продолжительность самоподготовки определяется классом обучения:  

 в 1-м классе со второго полугодия – до 1 ч; во 2-м классе – до 1,5 ч; в 3-4-м 

классах – до 2 ч. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

4.1. Характеристика кадрового состава ГБОУ гимназии № 586 

В 2022 году в гимназии работало 218 сотрудников. Из них – 171 педагогический 

работник. 

55 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 60 – первую. В гимназии 

работает 4 Отличника народного просвещения, 18 Почетных работников общего образования 

РФ, 12 молодых специалистов, 2 кандидата наук, 6 учителей, награжденных Почетной 

Грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Средний возраст педагогов – 43 года. 

 

В 2022 году сотрудниками гимназии были пройдены следующие курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки: 

 
№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

сотрудника 

Должность Тема КПК и ПП 

1.  Абанькина А.В. Воспитатель Содержание и организация Образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в соответствии 

с ФГОС ДО 

2.  Аладина С.В. Учитель немецкого языка - Функциональная грамотность: развиваем в средней 

школе 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

3.  Андрианова П.С. Педагог-организатор Образование и педагогика: дополнительное образование 

4.  Аракчеева Т.С. Учитель английского 

языка 

- Основы обработки аудио и видео информации для 

использования в образовательной деятельности 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

5.  Астапенко А.В. Педагог-организатор Образование и педагогика: педагогическая деятельность в 

области воспитания и социализации обучающихся 

6.  Баева О.В. Заместитель заведующего 

ОДОД, инструктор по 

физической культуре 

- Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых 

- Инструктор по физической культуре ДОО. Педагогика и 

методика физического воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

7.  Бевз Н.А. Учитель математики - Педагогическое образование: теория и методика 

преподавания математики в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

- Методика обучения математике м подготовки к ВПР в 

средней школе в рамках ФГОС 

8.  Бондарева М.А. Учитель русского языка и 

литературы 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

9.  Бреннер А.Г. Учитель истории Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 

10.  Будилова С.А. Учитель начальных 

классов 

Теория и методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО 2021 

11.  Буланова А.А. Учитель английского 

языка 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

- Психология учителю: работа с "трудными" детьми и 

родителями 

- Психолого-педагогические основы реализации 

требований ФГОС по достижению личностных 

образовательных результатов обучающихся 

- Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку 

- Нейропсихологические основы обучения для педагогов и 

психологов 

12.  Бутин В.А. Инженер Образование и педагогика: педагогическая деятельность в 

области воспитания и социализации обучающихся 
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13.  Вартазарян К.А. Учитель биологии - Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности 

- Подготовка специалистов по организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии в ППЭ 

- Содержание и реализация обновленных ФГОС в 

общеобразовательной школе 

14.  Васильева Д.С. Учитель географии - Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

15.  Волчкова Ю.В. Учитель начальных 

классов 

- Домашние задания как система работы учителя и 

ученика 

- Особенности введения и реализации ФГОС НОО 

16.  Демешко Н.Г. Учитель 

изобразительного 

искусства 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

17.  Денисова Л.Д. Педагог-психолог Психологическая поддержка семьи в контексте ФГОС 

18.  Дорохова И.В. Воспитатель ГПД Профессиональная компетентность современного учителя 

начальных классов в соответствии с профстандартом и 

ФГОС 

19.  Егорова Е.О. Учитель немецкого языка - Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

20.  Живова Г.В. Воспитатель - Теория и методика дошкольного образования 

- Образование и педагогика: теория и методика обучения 

иностранному языку 

21.  Зайцева О.Ю. Заведующий канцелярией - Документационное обеспечение управления 

организацией  

- Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов 

22.  Захарова А.С. Учитель начальных 

классов 

- Управление образованием 

- Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

23.  Зейналова Э.А. Воспитатель Теория и методика дошкольного образования 

24.  Зинченко Е.В. Директор - Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11 

- Практика управления образовательной организацией 

(стажировка "Тень директора школы") 

25.  Иванов С.А. Педагог-организатор Дополнительное образование детей и взрослых 

26.  Иванова Я.И. Учитель начальных 

классов 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

27.  Измайлова И.К. Учитель английского и 

немецкого языков 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

28.  Ильчикова О.В. Учитель начальных 

классов 

- Функциональная грамотность: развиваем в начальной 

школе 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

29.  Кириленко А.Е. Учитель начальных 

классов 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

30.  Козлова Л.И. Учитель физики - Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов (по физике) 

- Трудные вопросы содержания учебного предмета 

"физика": раздел "Механика" 

- Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности 

31.  Колесник А.А. Учитель информатики - Совершенствование методической работы в школе 
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- Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в период 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

32.  Колчева А.Г. Заместитель директора по 

УВР, учитель физики 

- Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности 

- Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными ФГОС 

33.  Коротаева Н.А. Учитель начальных 

классов 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

34.  Корчагина Т.А. Учитель музыки Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

35.  Кравченко О.С. Учитель 

изобразительного 

искусства 

Содержание и реализация обновленных ФГОС в 

общеобразовательной школе 

36.  Лефтерова Н.И. Учитель начальных 

классов 

- Функциональная грамотность: развиваем в начальной 

школе 

- Теория и методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО 2021 

37.  Лихолетов Д.Н. Учитель русского языка и 

литературы 

Реализация обновленных ФГОС НОО и ООО в практике 

работы учителя 

38.  Лихолетова Т.С. Учитель русского языка и 

литературы 

Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности 

39.  Лопатнева Т.С. Бухгалтер, 

педагог дополнительного 

образования 

- Порядок начисления и учета расчетов за платные услуги 

в образовательных учреждениях 

- Изобразительная деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

40.  Максимова Е.В. Учитель русского языка и 

литературы 

- Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11 

- Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности 

41.  Малюга А.А. Музыкальный 

руководитель 

- Музыкальное воспитание и эстетическое развитие детей 

в условиях реализации ФГОС ДО 

- Рабочая программа музыкального руководителя 

дошкольной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО 

- Методика постановки различных видов танцев и 

проведения хореографических выступлений с детьми 

дошкольного возраста 

42.  Марчук Ю.В. Учитель английского 

языка 

Менеджмент в образовании 

43.  Миненкова 

М.Ю. 

Учитель английского 

языка 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

44.  Митусова Ю.С. Учитель английского 

языка 

- Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

- Профессиональная деятельность молодых специалистов: 

методическое сопровождение обучения и воспитания в 

условиях стандартов образования нового поколения 

45.  Михляева Д.В. Воспитатель - Использование сказкотерапии с тревожными детьми в 

образовательных организациях 

- Воспитание и социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

46.  Мокряк С.А. Учитель французского 

языка 

- Проблемы образования: точка зрения 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

47.  Москальков Я.Р. Заведующий хозяйством - Координация деятельности органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

- Повар детского питания 
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48.  Облова К.В. Заведующий отделением 

дошкольного образования 

детей 

- Медиация в образовании как эффективная технология 

профилактики и урегулирования конфликтов 

- Пожарная безопасность объекта защиты. По категории: 

"Руководители, главные специалисты и работники, 

ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа 

- Пожарная безопасность для руководителей организаций, 

лиц, назначенных ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях 

49.  Окружнова Н.И. Учитель начальных 

классов 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 

года 

50.  Онанова А.И. Социальный педагог, 

учитель обществознания 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11 

51.  Папшева Ю.А. Учитель математики Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности 

52.  Погорелова Т.А. Педагог дополнительного 

образования, 

учитель музыки 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

53.  Позднякова 

Ю.В. 

Учитель русского языка и 

литературы 

- Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС 

- Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности 

- Педагогическое образование: теория и методика 

преподавания учебного предмета "Технология" в 

образовательной организации согласно ФГОС 

54.  Полуднякова 

Н.А. 

Учитель русского языка и 

литературы 

- Совершенствование методической работы в школе 

- Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности 

- Реализация обновленных ФГОС НОО и ООО в практике 

работы учителя 

55.  Пономарева Т.Б. Учитель химии - Подготовка специалистов по организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии в ППЭ 

- Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

56.  Пояркова Е.В. Учитель французского 

языка 

- Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

57.  Пушкова И.Ю. Учитель русского языка и 

литературы 

- Реализация обновленных ФГОС НОО и ОО в практике 

работы учителя 

- Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности 

- Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Методы и технологии преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО от 2021 года 

58.  Рафикова Л.Р. Учитель английского 

языка 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

59.  Рустамова М.С. Учитель физической 

культуры 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

60.  Рыбакова Е.С. Учитель французского 

языка 

- Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

61.  Рыбакова И.В. Учитель физики Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

62.  Рыбникова Е.В. Руководитель отделения 

дополнительного 

- Образование и педагогика: теория и методика обучения 

изобразительному искусству 
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образования детей, 

учитель технологии 

- Современные технологии преподавания 

изобразительного искусства в школе 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

- Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11 

63.  Салютина М.С. Учитель английского 

языка 

Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

64.  Сенчило Л.Д. Учитель русского языка и 

литературы 

- Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации 9 классов 

(по русскому языку) 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

65.  Слезка З.Ф. Учитель истории Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 

66.  Смирнова В.Г. Учитель английского 

языка 

- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предмету "Английский 

язык": требования и технологии 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

67.  Смочек Ю.С. Педагог-психолог - Профессиональная деятельность в сфере педагогики и 

психологии 

- Психологическое консультирование 

- Медиация в образовании. Практический курс. 

68.  Сорокин С.Н. Учитель технологии Эффективное взаимодействие педагога дополнительного 

образования с родителями в процессе воспитания юного 

петербуржца 

69.  Суханова С.Г. Учитель истории Совершенствование методической работы в школе 

70.  Тишко Я.А. Учитель русского языка и 

литературы 

Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

ООО 

71.  Труханович Е.В. Учитель истории Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

72.  Уласевич Е.Е. Учитель английского 

языка 

- Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Профессиональная деятельность молодых специалистов: 

методическое сопровождение обучения и воспитания в 

условиях стандартов образования нового поколения 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

73.  Фадеева П.С. Учитель музыки Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

74.  Федорова Л.В. Инструктор по 

физической культуре 

Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых 

75.  Фещенко Т.А. Воспитатель ГПД Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов 

76.  Фирсова В.А. Учитель начальных 

классов 

- Педагогика и методика начального образования 

- Проектирование деятельности воспитателя группы 

продленного дня на основе ФГОС 

- Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

77.  Фомичева И.А. Учитель истории Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

78.  Хабарова Д.А. Учитель английского 

языка 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

79.  Харитонова В.С. Учитель физической 

культуры 

Основы преподавания физической культуры в 

соответствии с обновленными ФГОС 

80.  Худолей И.А. Учитель физической 

культуры 

Инструктор по физической культуре: физическая культура 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

81.  Цветкова О.А. Учитель французского 

языка 

Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11 

82.  Цыпнятова К.М. Методист Организационно-методическое обеспечение 

профориентационной деятельности педагога-навигатора в 
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рамках реализации Всероссийского проекта "Билет в 

будущее" 

83.  Чурсин Д.А. Учитель математики - Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности 

84.  Шахматова Т.В. Учитель английского 

языка 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

85.  Шестернева Н.В. Учитель математики - Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе 

- Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности 

86.  Шибзухова А.Ю. Старший воспитатель - Антитеррористическая защищенность дошкольных 

образовательных учреждений 

- Воинский учет и мобилизация 

- Противодействие коррупции в дошкольных 

организациях 

- Обеспечение условий доступности объектов и услуг в 

сфере жизнедеятельности маломобильных групп 

населения 

87.  Шумилова О.А. Воспитатель - Подготовка к школе: методические особенности работы 

по основным направлениям 

- Теория и практика использования образовательных 

технологий в ДОО 

88.  Ячник Е.В. Учитель биологии и 

химии 

Подготовка специалистов по организации, проведению и 

оцениванию эксперимента по химии в ППЭ 

89.  202 сотрудника  Обучение по оказанию первой помощи 

 

4.2. Справка об оснащенности учебного процесса в ГБОУ гимназии № 586  

 

Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью: комплекты ученической мебели 

соответствуют ростовым группам, исправны. 

 

Оснащение классными досками: 

учебные кабинеты оснащены современными классными досками: металлическими 

меловыми с пятью рабочими поверхностями и в кабинетах иностранного языка и в кабинетах 

ИВТ доски для фломастеров. 

 

Оснащение аудио техникой кабинетов иностранного языка: 

во всех кабинетах иностранного языка имеются магнитофоны. 

 

Оснащение мультимедийной и интерактивной техникой: 

для проведения учебного процесса имеются 16 мультимедийных проекторов и 5 

интерактивных досок (для использования проекторов имеются экраны: 7 стационарных и 2 

переносных). 

 

Цифровая образовательная среда: 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях было закуплено компьютерное 

оборудование. Новое оборудование установлено в двух кабинетах первого корпуса гимназии, 

в которых проводятся уроки и внеурочные занятия по дисциплинам естественнонаучного 

цикла (физики, химии, биологии), математике, информатике. 

Также планируется использование данного оборудования для организации учебного 

процесса с применением электронных сервисов для совместной деятельности на уроке, 
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создания специальной образовательной среды, включающей он-лайн платформы, папки 

общего доступа, электронные приложения и др., для достижения обучающимися новых 

образовательных результатов, обновления содержания образования, методов и 

организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в 

быстро развивающейся цифровой среде, совершенствования средств планирования и 

организации образовательного процесса, широкого использования активных методов 

обучения и перехода к индивидуализации образовательных маршрутов. 

 

Оснащение двух лабораторий естественно-научного профиля – химической и 

биологической (оборудование по Гранту, проект «ХимБиоЛаб»): 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

биологии и экологии 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по химии 

Мобильный компьютерный класс: ноутбуки, модуль коллективной работы, средства 

контроля знаний, тележка-хранилища, точка доступа 

Цифровая лаборатория по химии  

Цифровая лаборатория по биологии 

Биологическая микролаборатория 

Микролаборатория для химического эксперимента 

Цифровой микроскоп бинокулярный 

Цифровая видеокамера для работы с оптическими приборами 

Многофункциональное устройство  

Проектор демонстрационный с экраном для проектора 

3D принтер с катушками из пластика  

Набор реактивов для проведения ученического эксперимента по химии  

Стол демонстрационный для кабинета химии 

Стол демонстрационный для кабинета биологии 

Шкаф для химических реактивов 

Шкаф медицинский для хранения медикаментов, химических реактивов 

 

Оснащение кабинета физики: 

кабинет физики полностью оснащен демонстрационным и лабораторным оборудование 

для выполнения учебной программы. Также кабинет физики имеет комплект оборудования по 

физике «ГИА лаборатория», который состоит из тематических наборов ГИА, охватывающих 

весь курс физики средней школы: «Механические явления», «Тепловые явления», 

«Оптические и квантовые явления», «Электромагнитные явления». Наборы позволяют 

учителю сконструировать различные варианты заданий: прямые и косвенные измерения 

физических величин, сравнение рассчитанных числовых значений физических величин с 

результатами их измерений, наблюдение и объяснение явлений, проведение исследований 

некоторого выделенного свойства явления, проверка статуса предложенных гипотез и другие. 

 

Оснащение кабинета химии: 

кабинет химии полностью оснащен лабораторным и демонстрационным оборудованием 

для выполнения учебной программы. 

 

 Оснащение кабинетов информатики: 

два кабинета информатики оборудованы ПК – мониторы ЖК (протокол проведенных 

замеров электромагнитных излучений имеется). 
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Оснащение двух актовых залов: 

1. Кресла мягкие трансформер – 200 шт. 

    Мультимедийное, интерактивное, аудио оборудование. 

    Занавес и портьеры на окна и двери. 

2. Секции 3-х местные полумягкие на металлическом каркасе – 160 мест. 

    Мультимедийный проектор, экран. 

3. Пианино. 

 

Оснащение двух библиотек: 

1. Читальный зал:  

Мебель: шкафы для книг, стол для проведения конференций, столы для работы с книгами 

и ноутбуками; Ноутбуки; Интерактивный стол 

Книгохранилище: 

Оборудование – металлические подвижные стеллажи. 

2. Читальный зал: 

Мебель: шкафы для книг, столы для работы с книгами. 

Книгохранилище: 

Стеллажи для книг. 

 

Оснащение музея: 

Витрины  

Интерактивный информационный стол  

 

Оснащение спортивным оборудованием: 

Два больших спортивных зала оснащены всем необходимым оборудование для 

выполнения учебной программы. 

На территории гимназии оборудовано поле для мини-гольфа. 

 

Оборудование рекреаций мягкой мебелью для отдыха учеников во время перемен. 

Установка интерактивного информационного стола в вестибюле гимназии. 

Оборудование для ЛФК. 

Оборудование игровой площадки для ГПД. 

 

Обучающее оборудование по ПДД для детей, которое эффективно дополняет 

теоретическое изучение детьми Правил Дорожного Движения. Уличные занятия по 

безопасному переходу необходимы каждому ребенку: с самого раннего возраста он участник 

дорожного движения в роли пешехода и должен обладать практическими навыками 

безопасного поведения на улице. Оборудование по ПДД имитирует возможные варианты 

пешеходных переходов: не регулируемые и регулируемые, позволяет выполнить смену 

разрешающих и запрещающих сигналов светофоров, не является информационно 

избыточным для детского восприятия и может размещаться на дорожках и свободных местах 

детских игровых площадок. 

 

Благоустройство территорий:  

1. Мощение тротуарной плиткой; 

облицовка крыльца, ступеней-трибун; 

облицовка стен. 

2. Асфальтовое покрытие. 
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4.3. Справка об оснащенности БОУ гимназии № 586 учебной литературой 

 

Параллель 
Кол-во 

учебников 

Наименования 

предметов по учебному 

плану 

(все предметы) 

Наименования учебников, учебных 

пособий, используемых при 

реализации рабочих программ, с 

указанием авторов 

Издательство 

Кол-во 

учащихся 

на 

11.01.2023 

Начальное общее образование   

1 200 Русский язык 
Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

Букварь 1 класс в 2-х ч.  
Просвещение 177 

1 200 Русский язык 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И.; под ред. Иванова 

С.В.  

Русский язык 1 класс 

Просвещение 177 

1 200 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Литературное чтение 1 класс в 2 

частях 

Просвещение 177 

1 200 Математика 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.   

Математика 1 класс в 2-х ч.  
Просвещение 177 

1 200 Окружающий мир 
Виноградова Н.Ф.  

Окружающий мир 1 класс в 2-х ч.  
Просвещение 177 

1 200 Технология 
Лутцева Е.А.  

Технология 1 класс  
Просвещение 177 

1 200 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.,  

Изобразительное искусство 1 класс  
Просвещение 177 

1 200 Музыка Критская Е.Д.  Музыка 1 класс  Просвещение 177 

1-4 700 Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 

класс  
Просвещение 696 

2 
195 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Верещагина И.Н. Английский язык 2 

класс в 2-х ч. 
Просвещение 

181 

 

2 200 Русский язык 
Иванов С.В., Русский язык 2 класс в 2-

х ч.  
Просвещение 

181 

 

2 200 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение в 2 частях, 2 класс 

Просвещение 
181 

 

2 200 Математика 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.   

Математика 2 класс в 2-х ч.  
Просвещение 

181 

 

2 200 Окружающий мир 
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.   

Окружающий мир 2 класс в 2-х ч.  
Просвещение 

181 

 

2 189 Технология 
Лутцева Е.А. Технология 2 класс  

Просвещение 
181 

 

2 190 
Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И.  

Изобразительное искусство 2 класс  
Просвещение 

181 

 

2 184 Музыка 
Критская Е.Д.  Музыка 2 класс  

Просвещение 
181 

 

3 195 
Иностранный язык 

(английский) 

Верещагина И.Н.  

Английский язык 3 класс в 2-х ч. 
Просвещение 165 

3 200 Русский язык 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И.; под ред. Иванова 

С.В. 

Русский язык 3 класс в 2-х ч.  

Просвещение 165 

3 200 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение 3 класс в 2-х ч.   

Просвещение 165 

3 200 Математика 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.  

Математика 3 класс в 2-х ч.  
Просвещение 165 

3 200 Окружающий мир 
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  

Окружающий мир 3 класс в 2-х ч.  
Просвещение 165 

3 190 Технология Лутцева Е.А. Технология 3 класс  Просвещение 165 

3 190 
Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А.  

Изобразительное искусство 3 класс  
Просвещение 165 

3 183 Музыка Критская Е.Д.  Музыка 3 класс  Просвещение 165 

4 190 
Иностранный язык 

(английский) 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В  

Английский язык, 4 класс в 2-х ч.  
Просвещение 173 

4 200 Русский язык 

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю.  Русский язык 4 

класс в 2-х ч.  

Просвещение 173 

4 200 Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. Литературное чтение 4 

класс в 2-х ч.   

Просвещение 173 
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4 200 Математика 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.   

Математика 4 класс в 2-х ч.  
Просвещение 173 

4 

 
200 Окружающий мир 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  

Окружающий мир 4 класс в 2-х ч.  
Просвещение 173 

4 187 Технология Лутцева Е.А. Технология 4 класс  Просвещение 173 

4 

 
200 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.  

Изобразительное искусство 4 класс  
Просвещение 173 

4 200 Музыка Критская Е.Д.  Музыка 4 класс  Просвещение 173 

4 60 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Модули: 

«Основы мировых 

религиозных культур», 

«Основы православной 

культуры», «Основы 

светской этики») 

 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 

Е.С. и др. «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур» 

Просвещение 60 

4 60 

Кураев А.В «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры» 

Просвещение 53 

4 60 

Шемшурина А.И.  

«Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики.» 4 класс 

Просвещение 60 

Основное общее образование   

5 185 Русский язык 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др. 

Русский язык. 5 класс в 2-х частях  

Просвещение 153 

5 185 Литература 

Рыжкова Т.В., Костюхина М. С., 

Вирина Г.Л. и др. / Под ред. Сухих 

И.Н.  

Литература 5 класс в 2-х ч.   

Академия 153 

5 200 Математика 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Математика 5 

класс  

Просвещение 153 

5 195 
Иностранный язык 

(английский основной) 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.  

Английский язык. V класс. в 2-х 

частях  

Просвещение 153 

5 110 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.  

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык  

5 класс  

Просвещение 45 

5 100 
Второй иностранный 

язык (французский) 

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык. в 2-х частях 5 

класс  

Просвещение 46 

5 70 
Второй иностранный 

язык (итальянский) 

Дорофеева Н.С., Красова Г.С.   

Итальянский язык. Второй 

иностранный язык, 5 класс  

Просвещение 62 

5 180 История 
Вигасин А. А. и др. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс.  
Просвещение 153 

5 150 Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 5 класс  

Просвещение 153 

5 180 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. 5 класс  

Просвещение 153 

5-6 360 Биология 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В.  

Биология 5-6 класс 

Просвещение 280 

5-6 360 География 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.  

География 5-6 класс 

Просвещение 280 

5 170 Искусство (Музыка) 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка 5 класс  
Просвещение 153. 

5-7 450 Физкультура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. Физическая культура 

5-7 класс  

Просвещение 433 

5 262 Искусство (ИЗО) 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 5 класс   

Просвещение 153 
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5 180 Технология  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др.; под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология 5 класс  

Просвещение 153 

6 195 Русский язык 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др Русский язык. В 

2-х частях 6 класс Просвещение  

Просвещение 127 

6 170 Литература 

Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Вирина Г. Л. 

/ Под ред. Сухих И.Н.  

Литература 6 класс в 2-х ч.  

Академия 127 

6 175 Математика 

Никольский С. М., Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. и др.  

Математика 6 класс  

Просвещение 127 

6 177 
Иностранный язык 

(английский основной) 

Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Баранова К. М. Английский язык. VI 

класс. в 2-х частях  

Просвещение 127 

6 110 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.  

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык  

6 класс  

Просвещение 47 

6 86 
Второй иностранный 

язык (французский) 

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык.  6 класс в 2-х 

частях  

Просвещение 51 

6 60 
Второй иностранный 

язык (итальянский) 

Дорофеева Н.С., Красова Г.С.   

Итальянский язык. Второй 

иностранный язык. 6 класс  

Просвещение 29 

6 180 История  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. С древнейших 

времен до конца 16 века. 6 класс в 2-х 

частях 

Просвещение 127 

6 180 История  

Агибалова С.В., Донской Г.М./ Под 

ред. Сванидзе А.А. История средних 

веков. 6 класс в 2-х частях 

Просвещение 127 

6 180 Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 класс  

Просвещение 127 

6 170 Искусство (Музыка) 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка 6 класс  
Просвещение 127 

6 180 Искусство (ИЗО) 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 6 

класс  

Просвещение 127 

6 150 Технология 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др.; под ред. 

Казакевича В.М. Технология. 6 класс  

Просвещение 127 

7 195 Русский язык 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. 

М., Загоровская О. В. и др Русский 

язык 7 класс  

Просвещение 153 

7 175 Литература 

Малкова Ю. В., Гуйс И. Н., Рыжкова 

Т. В., Сухих И. Н./ Под ред. Сухих И. 

Н  

Литература 7 класс в 2-х частях  

Академия 153 

7 
145 Алгебра 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Фёдорова Н.Е. и  др, Алгебра 7 класс 
Просвещение 153 

7-9 410 Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 

класс  

Просвещение 420 

7 150 Информатика 
Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика и ИКТ 7 класс  
Просвещение 153 

7 180 
Иностранный язык 

(английский основной) 

Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Баранова К. М. Английский язык. VII 

класс. В 2-х частях 

Просвещение 153 

7 111 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.  

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык  

7 класс  

Просвещение 63 

7 60 
Второй иностранный 

язык (французский) 

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык. 7 класс  

Просвещение 47 
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7 50 
Второй иностранный 

язык (итальянский) 

Дорофеева Н.С., Красова Г.С.  

Итальянский язык Второй 

иностранный язык. 7 класс 

Просвещение 43 

7 180 История  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. История всеобщая 7 

класс   

Просвещение 153 

7 180 История  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В 

История России в двух частях. 7 класс.  

Просвещение 153 

7 180 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 

7 класс  

Просвещение 153 

7 180 География 
Алексеев А. И., Николина В. В., 

Липкина Е. К. и др. География 7 класс  
Просвещение 153 

7 180 Биология 

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 

Калинова Г. С./ Под ред. Пасечника В. 

В. 

Биология 7 класс  

Просвещение 153 

7 180 Физика 
Перышкин И.М., Иванов А.И.  

Физика. 7 класс 
Просвещение 153 

7 180 Искусство (Музыка) 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  

Музыка 7 класс  
Просвещение 153 

7 175 Искусство (ИЗО) 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 7 класс   

Просвещение 153 

7 160 Технология 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др.; под ред. 

Казакевича В.М. Технология 7 класс  

Просвещение 153 

8 185 Русский язык 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. 

М., Загоровская О. В.и др.  

Русский язык 8 класс  

Просвещение 128 

8 184 Литература 

Рыжкова Т. В., Гуйс И. Н./ Под ред. 

Сухих И. Н. Литература 8 класс в 2-х 

частях  

Академия 128 

8 185 
Иностранный язык 

(английский основной) 

Афанасьева О. В., Михеева И. В.  

Английский язык VIII класс в 2-х 

частях  

Просвещение 122 

8 50 

Иностранный язык 

(французский 

основной) 

Кулигина А.С.  

Французский язык 8 класс    Просвещение 6 

8 40 
Второй иностранный 

язык (английский) 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., 

Макбет К. Второй иностранный язык 

(английский) 8 класс  

Русское слово 6 

8 100 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др. Второй иностранный язык 

(немецкий) 8 класс  

Просвещение 48 

8 45 
Второй иностранный 

язык (французский) 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.  

Французский язык. Второй 

иностранный язык. 8 класс  

Просвещение 42 

8 55 
Второй иностранный 

язык (итальянский) 

Дорофеева Н.С., Красова Г.С.   

Итальянский язык Второй 

иностранный язык. 8 класс 

Просвещение 32 

8 180 Алгебра 
Колягин Ю. М., Ткачёва М. В., Фёдорова 

Н.Е. и др. Алгебра 8 класс   
Просвещение 128 

8 153 Информатика и ИКТ 
Босова Л. Л., Босова А. Ю.   

Информатика и ИКТ 8 класс   
Просвещение 128 

8 180 История России 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В 

История России в двух частях. 8 класс.  

Просвещение 128 

8 180 История всеобщая  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 8 

класс  

Просвещение 128 

8 170 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И.  

Обществознание 8 класс  

Просвещение 128 
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8 180 География 
Алексеев А. И., Николина В. В., 

Липкина Е. К. и др. География 8 класс.  
Просвещение 128 

8 180 Физика 
Перышкин И.М., Иванов А.И.  

Физика. 8 класс 
Просвещение 128 

8 180 Химия 
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., 

Сладков С. А. Химия 8 класс  
Просвещение 128 

8 180 Биология 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под ред. Пасечника В.В.  

Биология 8 класс 

Просвещение 128 

8 150 Искусство (Музыка) 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская 

Е.Д.  

Искусство 8 класс  

Просвещение 128 

8 150 Искусство (ИЗО) 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство 

в театре, кино, на телевидении.  8 

класс   

Просвещение 128 

8-9 280 Физическая культура 
Лях В.И., Маслов М.В.  

Физическая культура 8-9 класс  
Просвещение 267 

8 150 
Технология: Черчение 

и графика 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С.  

Черчение 8 класс 

Просвещение 128 

8 170 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 8 

класс  

Просвещение 128 

9 170 Русский язык 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. 

М., Загоровская О. В. и др. Русский 

язык 9 класс Просвещение  

Просвещение 139 

9 170 Литература 
Сухих И. Н.  

Литература в 2-х частях 9 класс  
Академия 139 

9 170 
Иностранный язык 

(английский основной) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

Английский язык. 9 класс.  
Просвещение 130 

9 50 

Иностранный язык 

(французский 

основной) 

Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю.  

Французский язык 9 класс   Просвещение 10 

9 50 

Второй иностранный 

язык (английский) 

Комарова Ю. А., Ларионова И. В., 

Макбет К. Английский язык. Второй 

иностранный язык 9 класс  

Русское слово 9 

9 81 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 9 класс  

Просвещение 57 

9 65 

Второй иностранный 

язык (французский) 

Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс  

Просвещение 64 

9 55 
Второй иностранный 

язык (итальянский) 

Дорофеева Н.С., Красова Г.С.   

Итальянский язык Второй 

иностранный язык. 9 класс 

Просвещение 8 

9 180 Алгебра 
Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова 

Н.Е. и другие. Алгебра. 9 класс  
Просвещение 139 

9 150 Информатика и ИКТ 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

СВ. и др. Информатика 9 класс  
Просвещение 139 

9 165 История  

Арсентьев И.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А./ п.р. Торкунова А.В.  

Истрия России в 2-х ч. 9 класс  

Просвещение 139 

9 165 История  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 

Искендерова А.А.  Всеобщая история 9 

класс 

Просвещение 139 

9 175 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Обществознание 9 

класс  

Просвещение 139 

9 150 География 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. 

и др. / Под ред. Алексеева А.И.  

География 9 класс 

Просвещение 139 

9 150 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс  

Просвещение 139 



31 

9 210 Физика 
Перышкин И.М., Гутник Е.М., Иванов 

А.И., Петрова М.А. Физика. 9 класс 
Просвещение 139 

9 180 Химия 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия. 9 класс 
Просвещение 139 

9 180 Биология 

Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Швецов Г. Г. и др./Под ред. Пасечника 

В. В. Биология. 9 класс  

Просвещение 139 

Среднее общее образование   

10 90 
Иностранный язык 

(английский основной) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

Английский язык. 10 класс 
Просвещение 87 

10 50 

Иностранный язык 

(французский 

основной) 

Бубнова Г.И.  

Французский язык 10 класс   Просвещение 5 

10 24 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык  

11 класс  

Просвещение 11 

10 40 
Второй иностранный 

язык (французский) 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. Французский язык. 

Второй иностранный язык 10-11 

классы  

Просвещение 5 

10-11 150  Математика 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный 

уровень) 10-11 класс 

Просвещение 161 

10-11 150 Математика 

Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., 

Ткачёва М. В. и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровень)10-11 класс  

Просвещение 161 

10-11 150 География 
Максаковский В.П.  

География. 10-11 классы 
Просвещение 132 

10-11 155 Физическая культура 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура (базовый 

уровень)  

10-11 класс  

Просвещение 161 

10-11 
220 

 
Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. 1,2 часть   

Русский язык. 10-11 класс  

Русское слово   161 

10 

 

 

90 

 

Право 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. / Под ред. 

Лазебниковой А.Ю., Лукашевой А.Ю., 

Матвеева А.И.  

Право 10 класс  

Просвещение 62 

10-11 
150 

 
Экономика 

Автономов В.С. Экономика 10-11 

классы  
Вита-пресс 62 

10 120 
Обществознание  

 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 

Матвеев А.И. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 10 

класс  

Просвещение 92 

10 110 Литература 

Сухих И.Н.  

Литература в 2-х частях. 10 класс. 

Базовый уровень.  Академия  

Академия 92 

10 80 История России 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. Часть: Часть 1 

История России (базовый и 

углубленный уровень) 10 класс  

Просвещение 92 

10 80 История всеобщая 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./Под ред. Искендерова А.А.   

Всеобщая история (базовый уровень) 

10 класс 

Просвещение 92 

10 80 Физика 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. и др./ под редакцией Парфентьевой 

Н.А. 

Физика 10 класс  

Просвещение 92 
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Исходя из представленной таблицы можно сделать вывод, что 100 % обучающихся 

ГБОУ гимназии № 586 обеспечены всей необходимой учебной литературой в соответствии с 

образовательной программой. 

10 15 
Химия углубленный 

уровень 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И. и др.  

Химия 10 класс углубленный уровень  

Просвещение 14 

10 100 
Химия 

базовый уровень 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.  

Химия. 10 класс (базовый уровень) 

Просвещение 78 

10 100 
Биология 

базовый уровень 

Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Рубцов А.М./ Под ред. Пасечника В. В.  

Биология 10 класс (базовый уровень)  

Просвещение 78 

10 16 
Биология углубленный 

уровень 

Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Рубцов А. М. и др. / Под ред. 

Пасечника В. В. Биология 10 класс 

углубленный уровень 

Просвещение 14 

11 84 
Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  

Английский язык. 11 класс 
Просвещение 61 

11 25 

Иностранный язык 

(французский 

основной) 

Бубнова Г.И. Французский язык 11 

класс   Просвещение 8 

11 7 
Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. и 

др. Второй иностранный язык 

(немецкий) 11 класс  

Просвещение 5 

11 60 
Второй иностранный 

язык (французский) 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р. Французский язык 

(базовый уровень)  

10-11 классы  

Просвещение 8 

11 80 Литература 
Сухих И.Н. Литература в 2-х частях.  

11 класс. Базовый уровень.  
Академия 69 

11 80 История 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. Часть: Часть 2, 3. 

История России (базовый и 

углубленный уровень) 10 класс  

Просвещение 69 

11 120 История 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О.; под редакцией Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1946 г. - начало 

XXI века. 11 класс 

Просвещение 69 

11 75 
Обществознание  

 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 

Матвеев А.И. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 11 

класс  

Просвещение 69 

11 75 Физика 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М./ под редакцией Парфентьевой 

Н.А. Физика 11 класс 

Просвещение 69 

11 75 
Химия  

базовый уровень 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия. 11 класс (базовый 

уровень) 

Просвещение 55 

11 15 
Химия  

углубленный уровень 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И. и др. Химия 11 класс 

углубленный уровень  

Просвещение 14 

11 75 
Биология 

базовый уровень 

Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Рубцов А. М. и др. / Под ред. 

Пасечника В. В. Биология. 11 класс 

Просвещение 55 

11 15 
Биология углубленный 

уровень 

Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника 

В. В. Биология 10 класс углубл. уровень  

Просвещение 14 

10-11 160 Астрономия 
Чаругин В.М. Астрономия 10-11 

классы Базовый уровень  
Просвещение 69 

10-11 75 Экономика 
Автономов В.С. Экономика 10-11 

классы  
Вита-пресс 42 

11 25 Право 

Боголюбов Л. Н., Абова Т. Е., Матвеев 

А. И. и др./ Под ред. Лазебниковой А. 

Ю., Абовой Т. Е., Матвеева А.И. 

Право 11 класс  

Просвещение 42 
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5. Результаты деятельности ГБОУ гимназии № 586, качество образования 
 

5.1. Повышение уровня подготовки учащихся начальной школы в соответствии с 

требованиями гимназической образовательной программы  

В 2022 году перед педагогами начальной школы стояла цель:  

Создание условий для повышения уровня профессиональной деятельности педагога 

начальной школы в проектировании и реализации образовательного процесса, направленного 

на достижение планируемых результатов по учебным предметам в соответствии с ФГОС НОО, 

в том числе с подготовкой гимназии к постепенному переходу на новые ФГОС НОО. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживание 

и стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных 

формы методической деятельности. 

 Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для реализации образовательных программ в соответствии с 

переходом на новые ФГОС НОО в 1-ых классах.   

 Создание благоприятных условий для полноценного развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной подготовкой для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

 Предоставление младшим школьникам основ начальных знаний и формирование 

соответствующих умений: решение учебных и практических задач; ведение поиска 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации объектов). 

 Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

 Реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к учебным предметам, стремиться 

использовать знания и умения при изучении школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 

оценивать красоту и изящество методов, решений, образов. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

В отчётном 2022 году регулярно проводились заседания методического объединения 

учителей начальной школы, тематика которых определялась целями, задачами работы, а также 

проблемными вопросами, возникающими в образовательном процессе.  

В отчётном 2022 году были обновлены программы учебного модуля «Дорожная 

безопасность» по курсу основ безопасности жизнедеятельности с 1 по 4 класс, утверждённой 

Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования Института 

общего образования кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека от 2020 года. В отличие от программы учебного модуля «Дорожная безопасность», 

принятой в 2014 году, настоящая обновленная программа составлена исходя из задач 

подготовки учащихся к получению знаний по Правилам дорожного движения (ПДД последней 

редакции) с учетом различных вариантов организации обучения курса. 

В отчётном 2022 году МО начальной школы провело подготовительную работу по 

переходу с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, были разработаны рекомендации для 

учителей 1-ых классов на основе методических писем об использовании в образовательном 

процессе учебников по программе «XXI век» действующего ФПУ, соответствующего ФГОС 

НОО (2009 г.) при введении ФГОС НОО (2021 г.). 

С 1 сентября 2022 года ГБОУ гимназия №586 приступила к реализации ФГОС 

начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 286, в 1-х классах. Гимназия разработала и приняла на педагогическом совете 15.06.2022 
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(протокол № 7) основные общеобразовательные программы – начального общего 

образования, отвечающие требованиям новых стандартов, а также определила направления 

работы с участниками образовательных отношений для достижения планируемых результатов 

согласно новым требованиям. 

Учителя ОРКСЭ согласно плану района в рамках РМО 10 октября 2022г. выступали на 

районном семинаре по теме "Праздник Покрова Пресвятой Богородицы". 

Солодских Татьяна Борисовна выступала с докладом «Иконография праздника 

Покрова», Окружнова Наталья Ивановна с докладом – «Храмы и монастыри на территории 

России, Посвященные Покрову Пресвятой Богородицы». Коротаева Надежда Алексеевна и 

Осмачко Алла Олеговна 25 ноября 2022г. стали участниками семинара «Рождественские 

чтения». 

22 ноября 2022 года в гимназии был проведен районный практико-ориентированный 

семинар «Учебник, как главное средство организации урока в начальной школе». 

Практическую часть семинара провела учитель начальных классов Кравченко Галина 

Борисовна, итоги подвела и.о. заместитель директора по УВР Будилова Светлана 

Александровна. Для объективности оценки успешности семинара участники (учителя 

начальных классов ГБОУ гимназии №586 и других школ Василеостровского района) ответили 

на вопросы анкеты, по результатам которой можно сделать вывод об актуальности темы 

семинара. 

Анализ приведенных ниже данных показывает, что на протяжении последних лет 

сохраняется положительная динамика освоения образовательной программы, при этом 

стабильно растет количество обучающихся. 

Динамика качества образовательной деятельности за последние три года 

представлена следующими статистическими данными: 

Параметры статистики Год 

2020 2021 2022 

Количество обучающихся в начальной 

школе на конец года 
644 664 694 

Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

представлены критериями «успеваемость» и «качество знаний». 

В 1-х классах применяется безотметочное обучения, которое ориентировано на 

стимулирование стремления обучающихся к объективному контролю, на формирование 

потребности и способности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году 

к
ла

сс
ы
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ег

о
 у

ч
а

щ
и

хс
я
 

 

из них 

успевают 

окончили 

год 

окончили 

год 

не успевают 
переведены 

условно 

второй 

год всего 
из них 

н/а 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

«
4

 и
 5

»
 

%
 

«
5

»
 

%
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о
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и
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тв
о
 

%
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о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

2 164 164 100 115 70 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 147 147 100 95 65 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  156 156 100 94 60 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 467 467 100% 304 65% 68 14% 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2021 году 

к
ла

сс
ы

 

вс
ег

о
 у

ч
а

щ
и

хс
я
 

 

из них 

успевают 

окончили год окончили 

год 

не успевают переведены 

условно 

второй 

год всего из них 

н/а 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

«
4

 и
 5

»
 

%
 

«
5

»
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
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тв
о
 

%
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

%
 

2 176 176 100 112 64 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 164 164 100 109 66 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  146 146 100 96 66 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

 486 486 100% 317 65% 68 14% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ НОО за 2020 и 2021 год, 

можно отметить стабильность в количестве учащихся, окончивших год на «4» и «5».  

Неудовлетворительные результаты по итогам 2021 года отсутствуют. 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2022 году 

к
ла

сс
ы

 

вс
ег

о
 у

ч
а
щ

и
хс

я
 

 

из них 

успевают 

окончили год окончили 

год 

не успевают переведены 

условно 

второй 

год всего из них 

н/а 

к
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и
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ес

тв
о
 

%
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о
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о
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2 167 144 100 110 66 31 19 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 181 181 100 112 62 29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

4  164 136 100 119 73 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

 512 461 100% 341 67% 81 16% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анализируя результаты освоения программ НОО за 2021 и 2022 год, можно отметить 

увеличение на 2% количества учащихся, окончивших год на «4» и «5» и количество 

отличников. Неудовлетворительные результаты по итогам 2022 года отсутствуют. 

Методическому объединению учителей начальных классов следует работать над повышением 

показателей, обращая особое внимание на индивидуальную работу с обучающимися, работу с 

одаренными детьми, на повышение мотивации учащихся к учению. 

В 2022 году с 16 по 18 ноября проводилась РДР для обучающихся 4-х классов по 

учебному предмету: «Русский язык».  

В региональной диагностической работе по русскому языку приняли участие 148 

обучающихся. 

Результаты региональной работы показали средний уровень владения обучающимися 

4-х классов базовыми умениями.  Результаты ГБОУ гимназии №586 сопоставимы с 

результатами города.  

Результаты Региональной работы целесообразно использовать для повышения качества 

образования в начальной школе и в качестве подготовки к предстоящей ВПР. В связи с этим 

рекомендовано:  

- обеспечить трансляции лучших практик преподавания в начальной школе в рамках 

работы методического объединения учителей начальных классов; 

- включить в план внутришкольного контроля проверку уровня и качества обученности 

по разделам и темам, которые выявлены как системные проблемные поля; 

- направить на курсы повышения квалификации учителей начальных классов с учетом 

выявленных в рамках РДР затруднений обучающихся. 



36 

 
 

 
 

Воспитательная работа 2022 году осуществлялась в соответствии с рабочими 

программами воспитания, которые были разработаны для каждого уровня и включены в 

соответствующую ООП. Воспитательные события в гимназии проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы НОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 

Отчет о проведении внеплановых уроков и мероприятий в рамках классного 

руководства в начальных классах в 2022 году 

 

Класс 

Количество 

участвующ

их в уроке 

Название урока/мероприятия 

Месяц, 

год 

проведени

я 

Пояснительная часть об 

уроке/мероприятии 

48,02

63,95

53,52

65,72

59,30

65,45

72,23

66,00

65,90

63,60

75,00

79,46

63,13

86,32

69,03

79,90

85,73

76,10

72,40

75,40

56,52

57,43

47,50

72,35

54,55

67,57

74,38

66,70

62,00

61,80

23,04

54,16

48,25

46,59

53,41

53,04

60,58

53,80

58,20

55,20

ГБОУ СОШ № 5 ИМЕНИ КАРЛА МАЯ

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №11

ГБОУ СОШ №17

ГБОУ СОШ №27

ГБОУ НШДС №36

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №586

ГБОУ ГИМНАЗИЯ №642

РАЙОН

ГОРОД

ШНОР

Процент выполнения всей работы и по 
уровням сложности заданий. Русский 

язык. 

вся работа 22 Базовый уровень 22 Повышенный уровень 22 Высокий уровень 22

21,8 21,6 18,3

45,5
69,6

50,0
25,9 25,8 23,9 27,3

31,7 27,7
13,3

15,9

13,0

15,0

27,1 21,1 22,3 21,3

36,6
33,1

34,6

27,3

13,0

22,5
32,9

32,5 34,7 34,2

9,9 17,6
33,8

11,4 4,3 12,5 14,1 20,6 19,1 19

Распределение по отметкам. Русский 
язык.

% "2" % "3" % "4" % "5"
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1-4кл. 640 

Школьная выставка «Я и мой 

кот», конкурс поделок «Мой 

милый котик», «Кошачьи 

будни» 

Март 

2022г. 

Ребята участвовали в кото-

фотовыставке. 

1-4кл. 640 
Школьная выставка поделок 

«Космические корабли» 

Апрель 

2022г. 
Ребята участвовали в выставке. 

4кл. 164 
Последний звонок 4-ых 

классов 

Май 

2022г. 
Торжественная линейка. 

1-4кл. 630 

Классный час «Единый день 

безопасности дорожного 

движения»» 

Сентябрь 

2022г. 

Ребята познакомились с 

материалами специалистов, 

способствующие помочь нашим 

детям понимать правила 

дорожного движения. 

2Д, 3А, 

3В, 3Д, 

3Г, 4А, 

4Д, 4Е 

224 
Всероссийский «Петровский 

урок» 

29 

сентября 

2022г. 

В начальных классах в рамках 

празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I был проведён 

"Всероссийский Петровский 

урок". 

Обучающиеся 2Д, 3А, 3В, 3Д, 3Г, 

4А, 4Б, 4Д, 4Е классов смотрели 

видео Министерства просвещения 

РФ, где познакомились с 

особенностями исторической 

эпохи Петра I. 

Участвовали в познавательной 

историко-краеведческой игре "В 

гости к Петру I" в ходе которой 

узнали информацию о личности и 

роли Петра I  в истории страны. 

Ребята внутри одного класса 

работали в командах, 

формировали чувство 

патриотизма, любви к свой стране 

и гордости за неё. В ходе урока 

были созданы условия для 

развития интереса к дальнейшему 

изучению личности Петра I. 

Ребята получили сертификаты 

участников Петровского урока. 
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1Е, 2Б, 

4Б, 4А, 

4Е 

133 

Всероссийский урок 

«Эколята – молодые 

защитники природы» 

7 октября 

– 14 

октября 

2022г. 

Ребята смотрели видео, отвечали 

на вопросы, заполняли рабочие 

листы. 

🐢Для 1 и 2 классов был проведён 

урок на тему: "Наши питомцы". 

📗Для 4 классов на тему: "Начни с 

себя" (Ответственный 

потребитель - кто он?). 

☘️Уроки были построены в 

интерактивной форме с 

творческими заданиями, в ходе 

которых ребята узнали много 

интересного: 

- какие рекорды ставят животные; 

- как кошки связаны с урожаем 

клевера; 

- правила ответственного 

потребления всех товаров. 

Ребята научились: 

- находить общий язык со своим 

домашним питомцем; 

- отдыхать на природе, не нанося 

ей вреда. 

🍃Все получили сертификаты 

участников и стали настоящими 

молодыми защитниками природы. 

1 кл. 161 Посвящение в гимназисты 
20 октября 

2022г. 
Праздник для первоклассников. 

1 кл.  12 «Праздник шахмат» 
20 октября 

2022г. 

Ребята отвечали на вопросы 

интеллектуальной викторины. 

1Е, 4Е, 

4Б 
30 #добросубботник 

29 октября 

2022г. 

Ребята участвовали в субботнике. 

Посадка черенков кедра. 

2В 1 
Праздник День народного 

единства 

Ноябрь 

2022г. 
Съемка видео. 

1-4кл. 240 
Тематический ноябрь 

«Верные друзья» 

Ноябрь 

2022г. 

Мероприятия (стенгазеты, 

фотовыставка, литературный 

конкурс, интеллектуальная игра, 

веселые перемены), посвященные 

братьям нашим меньшим – 

собакам. 

1Е, 2Б, 

2А, 3А, 

3Г, 4А, 

4Е 

182 

Классный час 

«Информационная 

безопасность школьников» 

Ноябрь 

2022г. 

Ребята познакомились с 

материалами специалистов 

Роскомнадзора, способствующие 

помочь нашим детям понимать 

последствия, которые 

информационные технологии 

могут оказать на личную жизнь. 

Ребята смотрели видеоурок 

"Роскомнадзор. Советы по защите 

персональных данных" и 

развивающие мультсборники 

"Фиксики-советы. Осторожней в 

Интернете". 

1-4кл. 640 
Праздник «День рождения 

Деда Мороза» 

18 ноября 

2022г. 

Общий флешмоб, отгадывание 

загадок, песни, игры, танцы. 
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1-4кл. 320 Акция «Посылка солдату» 
Ноябрь 

2022г. 

Письма, рисунки, посылки для 

солдат СВО. 

4Б, 4Е 69 
Классный час «Обработка 

листового металла» 

Ноябрь 

2022г. 

Ребята смотрят новые видео-

уроки «Шоу профессий». 

4Е,4Г 10 
Запись гимна РФ в 

профессиональной студии 

Декабрь 

2022г. 
Ребята записывают гимн. 

1Е, 2Е, 

4Е 
79 

Лекция от сотрудников МЧС 

АНО ДПО Учебный 

пожарно-спасательный 

центр 

7 декабря 

2022г. 

Ребята из начальной школы 

прослушали лекцию от 

сотрудников МЧС🚒 

Благодаря АНО ДПО УЧЕБНЫЙ 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР они попробовали себя в 

качестве почти настоящего 

пожарного. 

С огромным желанием и 

восхищением ребята 

рассматривали пожарную машину 

и аварийно-спасательное 

оборудование. 

Дети получили огромный заряд 

положительных эмоций, а главное 

бесценные знания о работе 

сотрудников МЧС и оказании 

первой помощи: ребята смогли 

побывать в салоне служебной 

машины МЧС, развернули рукав 

для подачи воды, осмотрели и 

потрогали все инструменты и 

оборудования спасателей, а также 

пробовали носить 

"пострадавшего" в спасательных 

носилках. 

Выражаем огромную 

благодарность сотрудникам АНО 

ДПО «Учебного пожарно-

спасательного центра «Общество 

за безопасность» за проведение 

мероприятия. Такие встречи 

формируют интерес и уважение к 

профессии пожарного. 

4А, 4Е 54 

Классный час 

«Обслуживание 

авиационной техники» 

Декабрь 

2022г. 

Ребята смотрят новые видео-

уроки «Шоу профессий». 

1-4кл. 20 Шахматный турнир 
Декабрь 

2022г. 

Шахматный турнир, 

посвященный Дню Конституции. 

1-4 

классы 
696 

Всероссийский классный час 

«Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 

Декабрь 

2022г. 

В декабре в начальных классах 

нашей гимназии была проведена 

акция "Безопасные каникулы или 

Новый год по "Правилам"". В ходе 

акции ребята отвечали на 

вопросы, ознакомились с 

презентацией и правилами от 

пожарно-спасательного отряда 

Василеостровского района, 

Василеостровского Отделения 

СПБ ГО ВДПО, ОНДПР 

Управления ГУ МЧС России по 
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Василеостровскому району. 

Новый Год и Рождество, зимние 

каникулы - долгожданные 

праздники и дни, любимые всеми. 

Игры, забавы вокруг зелёной 

красавицы, на улице и на природе 

надолго остаются в памяти детей. 

Но не стоит забывать, что именно 

в период праздничных дней дома, 

на прогулках и в гостях могут 

поджидать самые неожиданные 

опасные ситуации. Чтобы 

избежать их или максимально 

сократить риск, ребята узнали о 

следующих правилах 

безопасности: 

1. Правила пожарной 

безопасности во время 

новогодних праздников. 

2. Правила поведения в 

общественных местах во время 

проведения Новогодних Ёлок и в 

других местах массового 

скопления людей. 

3. Правила поведения зимой на 

открытых водоёмах. 

4А 19 
Всероссийский урок «День 

прав человека» 

Декабрь 

2022г. 

Ребята смотрели презентацию и 

узнавали о том, что такое права и 

обязанности человека. 

1-4 

классы 

Все 

желающие 

Проект «Крышечки 

доброТЫ» 

Декабрь 

2022г. 
Делать добро – легко. 

3, 4 

классы 
90 

Путешествие в Москву на 

Кремлёвскую Ёлку 

26 

Декабря 

2022г. 

Путешествовать – значит 

развиваться! 

 

В 2022 году обучающиеся начальной школы успешно участвовали в конкурсах и 

предметных олимпиадах районного, городского, международного уровней.  

Охват олимпиадным и конкурсным движением в начальной школе за 2022 год 

 

Название Уровень Колич

ество 

участ

ников 

Количество победителей и призеров 

Предметные олимпиады 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

языку  

(21 сентября, 2022г.) 

Школьный этап 

 

163 Абдулаева Лаиса 4е, Хан Илия 4е, Варлыгина 

Мария 4г – 1 место 

Фёдоров Георгий 4е, Ронжин Марк 4б, 

Юнцов Михаил 4д – 2 место 

Сребролюбов Тимофей 4е, Люжина юлия 4д 

– 3 место 
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Всероссийская олимпиада 

школьников по математике  

(октябрь, 2022г.) 

Школьный этап 160 Александров Сергей 4б, Петров Филипп 4д, 

Александрова Полина 4б – 1 место 

Бриккер Рудольф 4в, Фомичёва Елена 4д, 

Васильев Иван 4в, Макарова Маргарита 4е, 

Измайлов Глеб 4е, Лукоянов Роман 4е – 2 

место 

Акимов Богдан 4в, Тимофеев Дмитрий 4в, 

Анфилофьев Алексей 4в, Фёдоров Георгий 

4е, Большедворский Савва 4д, Остапишен 

Константин 4е, Олончин Артем 4е, Казакова 

Арина 4в – 3 место 

Национальная 

образовательная программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

Общероссийский 1 Ваулина Любовь 3в 

Входит в число 100 лучших участников 

Санкт-Петербургская 

математическая Олимпиада 

начальной школы 

(18 ноября 2022г.) 

Отборочный тур 12 4е класс 

Абдулаева Лаиса, Кеян София, Мирошник 

Ольга – 1 место 

Васильева Ульяна, Рошка Ульяна – 2 место 

Парфентьева Варвара – 3 место 

 

Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

Школьный этап 

(ноябрь 2022г.) 

Школьный тур 54 4 классы 

Юнцов Михаил 4д, Татауров Роман 4а, 

Кокуин Георги 4а, Ларина Вероника 4в, 

Васильев Иван 4в, Бриккер Рудольф 4в, 

Зиновкина София 4г, Варлыгина Мария 4г, 

Авилова Анстасия 4г – дипломанты II 

степени 

Абдулаева Лаиса 4е, Васильева Ульяна 4е, 

Кеян София 4е, Рошка Анастасия 4е, Савин 

Александр 4е, Храмшина Ксения 4а, 

Трофимова Маргарита 4б, Додонова Арина 

4б, Горбань Никита 4б, Воробьева Варвара 

4б, Суяргулова Александра 4г, Силина 

Эмилия 4г, Рыбина Милана 4г, Лисова 

Оливия 4г, Кевхишвили София 4г, Казакова 

Арина 4в, Задворных Владислав 4а – 

дипломанты III степени 

Конкурсы 

Фестиваль «Подмостки 

Василеостровского» 

(март 2022г.) 

районный 15 Театральная студия «Скворечник» 

2 место 

Конкурс талантов 

«Звёздный час» 

(апрель 2022г.) 

школьный 1-4кл. Михайлова Златослава 3е, Чугунов Богдан 1г, 

Мирослав Морозова 4е, Рыжова Мария, 

Рыжова Наталья 2г, Люжина Юлия 3д, 

Петрова Александра 4б 

Победители 

Конкурс видеоэкскурсий 

«Петербургские адреса 

Корнея Чуковского» 

(апрель 2022г.) 

городской 1 Егоров Глеб, Спиридонов Кирилл 2г 

Диплом 1 степени 

«Безопасность глазами 

детей» 

городской 1 Михайлова Златослава 3е 

3 место 

Экологическая 

образовательная игра для 

младших школьников 

«Эколята открывают тайны 

городской природы» 

городской 18 4е, 4г, 3г классы 

участники 
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(22 сентября, 2022г.) 

Экологический конкурс 

«#яделаючистыйгород» 

(сентябрь 2022г.) 

Всероссийский 52 4Е, 1Б классы 

участники 

Конкурс внутригородского 

муниципального 

образования 

муниципальный округ 

Остров Декабристов в 

номинациях: рисунки и 

стихи «Мой любимый папа» 

возраст от 9 лет 

(октябрь 2022г.) 

Награждение Главой МО 

Острова Декабристов 

Алексеем Юрьевичем 

Захаровым 

(10 ноября 2022г.) 

районный 9 Шваб Милена 4е 

Победитель 1 место 

 

Бочаров Алексей 3б 

Победитель 1 место 

 

Конкурс вокального 

творчества «Соло» 

(ноябрь 2022г.) 

региональный 1 Тараканова Любовь 4е 

участник 

Фестиваль-бенефис 

«Время» 

Конкурс видеоэкскурсий 

«Петербургские адреса 

Самуила Маршака» 

(ноябрь 2022г.) 

городской 3 Федоров Георгий 4е 

Победитель 3 место 

Конкурс «Школьная доска – 

место для творчества» 

 

региональный 3 4е 

Васильева Ульяна, Рошка Анастасия, 

Окружнов Денис 

Победители 3 место 

Фотоконкурс «Калейдоскоп 

ярких красок» 

районный 10 Татауров Роман 4а 

1 место 

2г 

Чугунов Богдан 

2 место 

Пудовкина Мария 

3 место 

2б 

Ревешвили Таисия 

1 место 

Назаров Иван 

2, 3 место 

Конкурс «Украсим ёлку 

вместе» (декабрь, 2022г.) 

 

городской 55 1в, 1д, 2б, 2д, 2г, 2е, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 4е 

Победители 

 

Таким образом, анализ показателей за 2022 год позволяет сделать вывод, что 

содержание образовательной деятельности, определяемое основной общеобразовательной 

программой начального общего образования, обеспечивает усвоение обучающимися 1-4 

классов ФГОС НОО и предоставляет возможность получения качественного образования, 

отвечающего социальным заказам на образовательные услуги.  

Учителям начальной школы рекомендуется продолжить работу по повышению 

качества результатов образовательной деятельности во внутренней системе оценки качества 

образования. Следует обратить особое внимание на качество работы с дифференцированными 

группами обучающимися (одаренными, слабоуспевающими).  
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Исходя из анализа работы начальной школы, можно сформулировать задачи на 

2023 год: 

- Разработать План мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

проведения и достоверности результатов при проведении оценочных процедур и 

формирование объективной внутренней системы оценки качества образования в соответствии 

с распоряжениями Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб 

РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО», от 24.05.2022 № 1011-р «Об 

утверждении Положения о системе оценки качества подготовки обучающихся в Санкт-

Петербурге и плана-графика мероприятий по развитию системы оценки качества подготовки 

обучающихся в Санкт-Петербурге», на основании письма Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.03.2018 № 05-71 в целях обеспечения объективности 

проведения и достоверности результатов оценочных процедур и формирования объективной 

внутренней системы оценки качества образования в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2023 год. 

Оценка результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня 

образования должна стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса 

совершенствования качества образования, обеспечить конструктивную обратную связь для 

всех субъектов образовательного процесса. Указанная оценка должна не просто подводить 

итоги достигнутого, она должна стать отправной точкой, за которой следует новый виток 

развития, выход на новый уровень качества российского образования. 

   - Разработать План мероприятий, направленных на обеспечение и реализацию 

образовательных программ в соответствии с переходом на новые ФГОС НОО (2021г.)  2, 3, 4 

классов. 

   -  Учитывать методические рекомендации об использовании федеральной рабочей 

программы учебных предметов, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 ноября 2022г. №992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования» (ФОП НОО) и разработать 

План мероприятий, направленных на реализацию ФОП НОО в работе. 

- Совершенствовать педагогическое мастерство учителей через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя, путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

- Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий 

при      переходе учащихся из начальной школы в основную школу. 

- Усилить работу с одаренными обучающимися.  

- Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся. 

- Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания форм и 

методов внеурочной деятельности, направленную на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса. 

 

5.2. Анализ итогов 2022 года по учебной деятельности 

 

Итоги работы гимназии в 2022 году анализировались на заседаниях Методических 

объединений гимназии, административном совете. На итоговом педагогическом совете, на 

основании обсуждения и подведения итогов учебного года работа гимназии была признана 

удовлетворительной (Протокол № 1 от 31.08.2022).  

Определенные итоги работы ГБОУ гимназии №586 в 2022 году, а также сравнительные 

показатели за последние три года представлены в приведенных ниже таблицах и диаграммах. 
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Общая статистика 

Параметры статистики май 2020 май 2021 май 2022 

Количество классов 55 55 58 

Количество учащихся всего, 

Из них: 
1474 1464 1553 

На начальной ступени 
664 651 694 

В средней ступени 685 686 716 

В старшей ступени 125 127 143 

Закончили на «5» (%) по ГБОУ, 

Из них: 
7,7 8,5 9,2 

На начальной ступени  10,2 13,2 14,3 

На средней ступени 6,1 4,8 5,2 

На старшей ступени 3,2 10 18,1 

Закончили на «4-5» (%) по ГБОУ, 

Из них: 
42,9 40,3 41,1 

В начальной школе 45,6 55 58,3 

В основной школе 42,2 32,4 33,6 

В средней школе 32,8 28,3 36,3 

Не успевают (человек): 

В начальной школе 
3 3 2 

В основной школе 25 19 11 

В средней школе 19 1 6 

Всего по ГБОУ (человек) /%) 47/3,2 23/1,6 19/1,2 

Из них – оставлены на повторный курс 

(человек) всего по ГБОУ, 

Из них: 

0 3 1 

В начальной школе 0 1 1 

В основной школе 0 2 0 

В средней школе 0 0 0 

Не получили аттестат об основном образовании 

(человек) 
0 0 0 

Не получили аттестат о среднем образовании 

(человек) 
0 0 0 

Закончили ГБОУ с аттестатом особого образца 

(человек) 
15 13 23 

Закончили ГБОУ с медалью Минпросвещения 

«За особые успехи в учении» (человек) 
3 8 14 

Закончили с почетным знаком «За особые 

успехи в обучении» 
0 1 0 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно видеть, что количество 

обучающихся успевающих на «отлично» в сравнении с двумя предыдущими годами возросло, 

количество обучающихся успевающих на «4-5» - остается в течение трех лет практически на 

одном уровне. В сравнении с 2020 и 2021 годом уменьшилось количество неуспевающих. 

Аттестаты об основном и среднем образовании были получены всеми обучающимися 9-ых и 

11-ых классов соответственно. Аттестаты с отличием получили 23 человека – 9 

девятиклассников и 14 одиннадцатиклассников.  
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Показатели успеваемости и качества знаний учащихся  

по итогам на май 2022 года по классам 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Класс 
% 

успеваемости 

% 

качества 

2а 100 86 

2б 100 73 

2в 100 68 

2г 100 72 

2д 100 78 

2е 96 59 

3а 100 76 

3б 100 72 

3в 100 68 

3г 100 78 

3д 100 64 

3е 100 82 

4а 100 56 

4б 

                

100 63 

4в 100 64 

4г 96 64 

4д 100 64 

4е 100 78 

1-4 

кл. 
99,6 70,3 

 

Класс 
% 

успеваемости 

% 

качества 

5а 96 75 

5б 96 41 

5в 100 64 

5г 100 59 

5д 100 46 

6а 100 62 

6б 96 46 

6в 100 34 

6г 100 48 

6д 100 36 

6е 100 54 

7а 95 34 

7б 89 28 

7в 96 48 

7г 100 32 

7д 96 42 

7е 100 48 

8а 100 32 

8б 100 44 

8в 94 26 

8г 100 28 

8д 100 46 

8е 100 34 

9а 100 48 

9б 100 37 

9в 100 35 

9г 100 30 

9д 100 36 

5-9 

кл. 
96,6 34,2 

 

Класс 
% 

успеваемости 

% 

качества 

10а 

                   

89  44 

10а-

2 95 25 

10б 96 38 

11а 100 62 

11б 100 44 

11в 100 58 

10-

11 

кл. 

   96,7 45,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 98,2 50,3 

Итого 

97,9 54,7 

 

Анализ успеваемости и качества знаний за 2022 год на различных ступенях образования 

показывает: самые высокие показатели качества знаний показывают классы начальной школы, 

спад качества знаний (ниже 40 %) наблюдается в основном в 7-8 классах, общий процент 

качества знаний в 5-9 классах. Успеваемость на всех ступенях выше 96%. 

Качество знаний составляет по гимназии 50,3%. Успеваемость обучающихся по 

гимназии составляет 98,2%. 
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Показатели качества знаний и успеваемости в сравнении за 3 года 

 

 
  

Из представленных диаграмм видно, что процент качества знаний в 2022 году стал 

ниже в сравнении с двумя предыдущими годами на ступенях начального и основного 

обучения, на средней ступени показатель качества знаний увеличился. Успеваемость в 

сравнении с 2020 и 2021 годами улучшилась за счет уменьшения количества неуспевающих.  

В целом данные успеваемости и качества знаний свидетельствуют об успешном 

освоении обучающимися обязательного минимума содержания образования, установленного 

образовательными стандартами. 

Также при проведении анализа итогов в 2022 году были рассмотрены результаты 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). Результаты и анализ ВПР были представлены на 

Педагогическом совете в конце 2022 года (Протокол № 3 от 29.12.2022). 

Проведение ВПР в 2022 году было разбито на два этапа. Часть работ была проведена 

весной 2022 года, вторая часть работ проводилась осенью. 

Обучающиеся 11-ых классов весной 2022 года писали ВПР по 6-ти предметам: физика, 

биология, география, химия, история, английский язык. 

ВПР 2022 весна Физика 11 Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

г. Санкт-Петербург 416 11326 3,08 36,07 43,45 17,4 

Василеостровский 19 501 2,79 34,53 45,51 17,17 

гимназия №586   49 4,08 22,45 57,14 16,33 

85

52,6

36,3

66,1

76,3

37,2 38,6

54,7

70,3

34,2

45,2
50,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы итого по гимназии

Качество знаний, %

май.20 май.21 май.22

99,4

96

84,7

96,6

99,4

96,6 96,9 97,9
99,6

96,6 96,7
98,2

75

80

85

90

95

100

105

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы итого по гимназии

Успеваемость, %

май.20 май.21 май.22



47 

ВПР 2022 весна Химия 11 Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

г. Санкт-Петербург 412 11083 3,83 30,4 44,89 20,88 

Василеостровский 19 471 2,55 36,09 39,7 21,66 

гимназия №586   60 0 11,67 43,33 45 

ВПР 2022 весна Биология 

11 Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

г. Санкт-Петербург 422 11410 3,3 24,45 48,15 24,1 

Василеостровский 20 524 2,29 20,61 43,32 33,78 

гимназия №586   61 0 1,64 22,95 75,41 

ВПР 2022 весна История 11 Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

г. Санкт-Петербург 484 14202 2,25 21,72 47,88 28,15 

Василеостровский 19 548 1,64 17,34 49,82 31,2 

гимназия №586   56 0 3,57 42,86 53,57 

ВПР 2022 весна География 

11 Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

г. Санкт-Петербург 402 11461 1,56 21,03 51,04 26,37 

Василеостровский 15 447 2,01 21,03 50,56 26,4 

гимназия №586   47 2,13 12,77 51,06 34,04 

ВПР 2022 весна 

Английский язык 11 Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

г. Санкт-Петербург 425 10298 5,02 20,45 38,02 36,51 

Василеостровский 20 470 6,6 20,21 31,91 41,28 

гимназия №586   37 10,81 37,84 27,03 24,32 

Обучающиеся 11-ых классов показали при написании ВПР по всем предметам качество 

знаний выше 50 %. По химии, биологии, истории по результатам ВПР нет 

неудовлетворительных отметок. Наибольшее количество отметок «4» и «5» обучающиеся 

получили по истории и биологии. Самые низкие результаты ВПР в 11-ых классах по 

английскому языку (наибольший процент неудовлетворительных отметок (10,81) и 

небольшой процент отметок «отлично» (24,32). Это можно объяснить двумя причинами: ВПР 

по английскому языку проводится в компьютерной форме, выполняют работу те 

обучающиеся, которые не сдают по данному предмету ЕГЭ. 

В целом результаты ВПР 11-ых классов в 2022 году в сравнении с результатами по 

городу и району выше или на одном уровне. 

Статистика по отметкам ВПР 5-9 классы 

5 классы (по программе 4-го 

класса) 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

ВПР 2022 осень Русский язык  140 16,43 42,14 35,71 5,71 

ВПР 2022 осень Математика  132 0,76 19,7 54,55 25 

ВПР 2022 осень Окружающий мир  130 0,77 20,77 62,31 16,15 

6 классы (по программе 5-го 

класса) 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

ВПР 2022 весна Русский язык 5 125 13,6 50,4 26,4 9,6 

ВПР 2022 весна Биология 5 120 4,17 25,83 51,67 18,33 

ВПР 2022 осень Математика 6 117 12,82 32,48 32,48 22,22 

ВПР 2022 осень История 6 118 2,54 46,61 41,53 9,32 

7 классы (по программе 6-го 

класса) 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

ВПР 2022 весна Математика 6 145 17,93 46,9 31,72 3,45 

ВПР 2022 осень Русский язык 7 133 15,04 39,85 33,08 12,03 

ВПР 2022 осень Биология 7 61 8,2 26,23 59,02 6,56 



48 

ВПР 2022 осень География 7 77 3,9 46,75 44,16 5,19 

ВПР 2022 осень История 7 78 2,56 51,28 37,18 8,97 

ВПР 2022 осень Обществознание 7 62 3,23 35,48 46,77 14,52 

8 классы (по программе 7-го 

класса) 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

ВПР 2022 весна Русский язык 7 119 15,97 52,94 28,57 2,52 

ВПР 2022 осень Математика 8 104 19,23 46,15 24,04 10,58 

ВПР 2022 осень Английский язык 8 113 17,7 36,28 30,97 15,04 

ВПР 2022 осень Французский язык 

8 6 0 50 33,33 16,67 

ВПР 2022 осень Обществознание 8 45 22,22 42,22 31,11 4,44 

ВПР 2022 осень История 8 66 4,55 31,82 40,91 22,73 

ВПР 2022 осень География 8 41 17,07 31,71 41,46 9,76 

ВПР 2022 осень Физика 8 20 15 60 20 5 

9 классы (по программе 8-го 

класса) 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

ВПР 2022 весна Математика 8 115 18,26 57,39 23,48 0,87 

ВПР 2022 осень Русский язык 9 109 16,51 27,52 48,62 7,34 

ВПР 2022 осень Физика 9 32 9,38 34,38 50 6,25 

ВПР 2022 осень Химия 9 39 5,13 41,03 28,21 25,64 

ВПР 2022 осень История 9 35 11,43 48,57 37,14 2,86 

ВПР 2022 осень География 9 46 4,35 45,65 43,48 6,52 

ВПР 2022 осень Обществознание 9 36 8,33 41,67 41,67 8,33 

Из представленной таблицы можно увидеть, что наибольший процент 

неудовлетворительных отметок за ВПР по русскому языку и математике во всех параллелях 

(исключение математика 5 класс). Наибольший процент неудовлетворительных отметок 

(22,22 %) по обществознанию в параллели 8-ых классов. Стоит отметить небольшой процент 

отметок «отлично» по всем предметам во всех параллелях. Наибольший процент отметок 

«отлично» по математике в 5-ых классах (25 %) и по химии в 9-ых классах (25,64 %). 

Статистика по отметкам «2» и «4+5» (значения в %) 

Русский язык: 

Группы участников 

5 класс 

  

6 класс 

  

7 класс 

  

8 класс 

  

9 класс 

  

  2 4+5 2 4+5 2 4+5 2 4+5 2 4+5 

Вся выборка 8,63 57,36 11,83 50,15 16,41 41,81 16,32 37,72 18,4 43,97 

г. Санкт-Петербург 6,76 63,5 11,83 55,84 16,49 46,19 18,3 39,33 20,79 47,8 

ОУ№586 16,43 41,42 12,82 54,7 15,04 45,11 15,97 31,09 16,51 55,96 

Математика: 

Группы участников 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2 4+5 2 4+5 2 4+5 2 4+5 2 4+5 

Вся выборка 4,81 69,4 11,83 50,15 13,35 36,91 11,49 37,34 11,69 29,87 

г. Санкт-Петербург 2,91 79,23 11,83 55,84 15,19 37,6 11,65 43,05 11,68 31,07 

ОУ№586 0,76 79,55 12,82 54,7 17,93 35,17 19,23 34,62 18,26 24,35 

Цветовая схема по «2» от синего к красному соответствует изменению от меньшего к 

большему среди результатов ОУ и по Санкт-Петербургу. Цветовая схема по «4+5» от синего 

к красному соответствует, наоборот, изменению от большего к меньшему. Таким образом 

красным оказываются выделены самые низкие результаты работы. 
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Из приведенных таблиц можно отметить низкие результаты по сравнению с 

результатами по Санкт-Петербургу по русскому языку в 5-ых классах, по математике в 8-ых и 

9-ых классах. 

При проведении анализа были выявлены трудности, с которыми столкнулись 

обучающиеся при выполнении работ по всем предметам во всех параллелях:    

-  сложности со смысловым чтением, с установлением причинно-следственных связей, 

с выстраиванием логических рассуждений, умозаключений;  

- умение обосновать выбор; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

- умение выполнять не сложные практические задания, основанные на 

жизнедеятельности человека. 

Основные метапредметные дефициты во всех параллелях связаны с умениями 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, а также со смысловым 

чтением. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР проанализированы, приняты 

управленческие решения.  

Пути преодоления проблем.  

По русскому языку:  

- Проанализировать материалы ВПР по русскому языку с целью корректировки 

поурочного планирования и внесения в него необходимых дополнений. Особое внимание 

следует обратить на изменение целей изучения курса текстоведения в 5–9 классах, на 

недопустимость сокращения часов, отведённых для проведения уроков развития речи. 

 - Организация курсов внеурочной деятельности для обучающихся по решению 

тестовых заданий, по написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения.  

- Организация ознакомления родителей и учащихся с изменениями в КИМ, объяснение 

им целей, задач, особенностей экзамена, дать советы по организации домашней работы по 

подготовке к ОГЭ.  

По математике:  

- Методические рекомендации учителям математики для комплексной подготовки к 

ВПР по математике:  

1) Развивать вычислительные навыки учащихся на протяжении всего периода обучения 

в основной школе.  

2) Формировать у учащихся навыки самоконтроля.  

3) Формировать у учащихся умения проверять ответ на правдоподобие. 4) Обучать 

учащихся моделировать практические ситуации и исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры.  

5) Уделять особое внимание работе учащихся с текстовой информацией (чтению и 

пониманию текста).  

6) Проводить доказательные рассуждения при решении задач, выстраивать 

аргументацию при доказательстве, записывать математические рассуждения, доказательства, 

обращая внимание на точность и полноту приводимых обоснований.  

7) При изучении геометрии основное внимание следует уделять решению задач (с 

доведением их до правильного числового ответа) на указанные ниже темы.  

8) Начинать урок заданиями, нацеленными на повторение основных формул и теорем.  

9) Проведение мониторинга готовности учеников к ОГЭ с обязательным анализом 

результатов.  

10) Организация консультаций для учителей математики, работающих со 

слабоуспевающими учащимися. 

По всем предметам учителям необходимо вести подготовку к ВПР, предлагать 

обучающимся для выполнения задания ВПР демонстрационных вариантов, развивать навыки 

функциональной грамотности как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 
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Таким образом, проведенный анализ ВПР в 2022 году, приводит к основному выводу с 

точки зрения проблем качества образования: необходимо не только повышать уровень 

предметных знаний обучающихся, но также уделить большое внимание формированию 

элементов функциональной грамотности. 

Переход на обновленные ФГОС 
В январе-августе 2022 года гимназия проводила подготовительную работу по 

переходу с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

В гимназии была разработана и утверждена дорожная карта, чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. В том числе были определены сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования, проведено информирование всех участников образовательного процесса о 

введение обновленных ФГОС. Мероприятия дорожной карты реализованы на 100 %. 

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет и фиксирует принципы вариативности в 

формировании школами программ начального общего и основного общего образования, а 

также учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, так и их учеников. 

В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к 

предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на 

вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. Обновлённые 

ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание. 

Члены администрации и учителя, планирующие работу в 5 классах, прошли курсы 

повышения квалификации по «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя». 

С 1 сентября 2022 года гимназия приступила к реализации обновленных ФГОС 

начального общего образования ФГОС основного общего образования в 1-х и 5-х классах. 

Были разработаны и приняты на Педагогическом совете 31.08.2022 (Протокол № 1) основные 

общеобразовательные программы – начального общего и основного общего образования, 

отвечающие требованиям новых стандартов, а также определены направления работы с 

участниками образовательных отношений для достижения планируемых результатов согласно 

новым требованиям. 

Профили и предметы на углубленном уровне 

В 2022 году в гимназии реализуются образовательные программы основного и среднего 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

отдельным предметам. 

В основной школе содержание обучения направлено на развитие мотивации 

обучающихся к изучению иностранных языков и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение 

учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

Часы вариативной части учебного плана используются для изучения предмета «Второй 

иностранный язык (французский/немецкий/итальянский)» с 5 по 9 класс (2 часа в неделю/68 

часов за год).    

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» как первого и основного 

иностранного языка ведется по расширенной программе за счет часов вариативной части и 

внеурочной деятельности. 

Организация предпрофильной подготовки в 5-9 классе и включение 

профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения 

индивидуального образовательного маршрута реализуется через внеурочную деятельность. 

С 1 сентября 2022 года в гимназии было организовано обучение двух 5-ых классов по 

направлениям химико-биологический класс и физико-математический класс.  
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Учебный план 10-11 класса, разработанный на основе ФГОС СОО, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования. Обучение 

в 10-11 классах реализуется по трем профилям: естественнонаучный, социально-

экономический, универсальный (гуманитарный). 

Информация по предпрофильным/профильным классам 2022 г.: 
Клас

сы 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Наименование 

профиля 

Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне 

Организации

-партнеры 

Программы внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования, платные услуги, 

соотносящиеся с профилем 

5А 22 Физико-

математический 

класс 

 ГБНОУ 

«Академия 

цифровых 

технологий» 

Платные услуги: 

«Физика в игрушках», 

«Занимательная математика», «По 

ступенькам русского языка», 

«Учимся, играя» (английский 

язык). 

5Е 21 Химико-

биологический 

класс 

 ГБНОУ 

«Академия 

цифровых 

технологий» 

Платные услуги: 

«Хочу знать химию», «За 

страницами учебника» (биология), 

«По ступенькам русского языка», 

«Учимся, играя» (английский 

язык). 

10а, 

10б 

55 Социально-

экономический 

Математика, 

экономика, 

право 

 Внеурочная деятельность: 

«Математика: избранные 

вопросы» 

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 

10в 22 Естественно-

научный 

Химия, 

биология, 

математика 

ГБНОУ 

«Академия 

цифровых 

технологий» 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ХимЛаб» 

Внеурочная деятельность: 

«Хочу знать химию» 

«Практикум по молекулярной 

биологии» 

10г 15 Универсальный 

(гуманитарный) 

Русский язык, 

иностранный 

язык 

(английский), 

математика 

 Внеурочная деятельность: 

«Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

«Основы поэтики, теория и 

практика анализа художественного 

текста» 

«Литературная гостиная» 

11а-1 14 Естественно-

научный 

Химия, 

биология, 

математика 

 Внеурочная деятельность: 

«Хочу знать химию» 

«Решение биологических задач» 

«Математика: избранные 

вопросы» 

11а-2 13 Универсальный 

(гуманитарный) 

Русский язык, 

иностранный 

язык 

(английский), 

математика 

 Внеурочная деятельность: 

 «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

«Литературная гостиная» 

«Английский в фокусе» 

11б, 

11в 

41 Социально-

экономический 

Математика, 

экономика, 

право 

 Внеурочная деятельность: 

 «Математика: избранные 

вопросы» 

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 

 



52 

5.3. Анализ итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

 

Общая численность выпускников 2022 года 

 9 классы 11 классы 

Общее количество выпускников 127 71 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 1 1 

Количество обучающихся, получивших «зачёт» за 

итоговое собеседование / сочинение 

127 71 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА  127 71 

Количество обучающихся, получивших аттестат 127 71 

 

ГИА-9 

В 2022 году аттестат об основном общем образовании получили 127 выпускников 9-ых 

классов гимназии. Девять обучающихся получили аттестаты с отличием. 

При прохождении государственной итоговой аттестации в 2022 году девятиклассники 

сдавали 4 экзамена: русский язык, математика и два предмета по выбору. 

 

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по обязательным 

предметам 

Предмет Количество 

обучающихся 

Результаты Качество 

знаний 

 

2020 

(ДКР*) 

 

 2021 2022 

«5» «4» «3» 

коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% коли

чест

во 

% «4-

5» 

% 

Матема-

тика 

62   13 21 35 56,5 14 22,6 48 77,4 

 80  5 6,3 32 40 43 53,8 37 46,3 

  127 14 11 65 51,2 48 37,8 79 62,2 

Русский 

язык 

64   18 28 36 58 10 15,6 54 84,4 

 80  44 55 29 36,3 7 8,8 73 91,3 

  127 43 33,8 49 38,6 33 26 92 72,4 

* В 2020 году ОГЭ не проводился, представлены результаты региональных 

диагностических контрольных работ (ДКР) в формате ОГЭ (октябрь 2020 г.) 
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Исходя из данных представленных в таблице и на диаграмме, можно видеть снижение 

уровня качества знаний по математике, особенно в 2021 году. В 2021 году в контрольно-

измерительные материалы ОГЭ по математике части 1 были внесены существенные 

содержательные изменения, что привело к значительному усложнению заданий, и как 

следствие – снижению результатов экзамена. В 2022 году средний балл по математике вырос 

на 0,22 балла. Результаты по русскому языку в 2022 году остаются на уровне 2020 года, но 

ниже в сравнении с 2021 годом. При этом качество знаний по русскому языку и математике в 

2022 году более 60 %, что говорит о высоком уровне подготовки и профессионализме учителей 

русского языка. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество, % 

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

Обществознание 50 62 3,64 100 

История 1 100 4,0 100 

Иностранный язык 

(английский) 
55 80 4,04 98,2 

Биология 18 89 4,0 100 

Информатика и ИКТ 30 60 3,7 93,3 

Литература 7 100 4,71 100 

Физика 18 55,6 3,6 100 

География 54 68,5 3,96 100 

Химия 18 100 4,67 100 

Как видно из представленной таблицы большое количество обучающихся выбирают 

для сдачи ОГЭ иностранный язык, географию и обществознание. 24 % обучающихся в 2022 

году сдавали ОГЭ по информатике и ИКТ. 100 % качество знаний показали девятиклассники 

при сдаче ОГЭ по истории и литературе, но сдавало ОГЭ по этим предметам небольшое число 

обучающихся. Также 100 % качество знаний показали обучающиеся по химии. Средний балл 

более четырех в 2022 году по истории, иностранному языку, литературе, химии. По остальным 

предметам средний балл ниже четырех, необходимо работать над повышением качества 

знаний. 

Итоговые результаты выпускников на уровне 

основного общего образования за три последних года 

 

Критерии 

2020 2021 2022 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 87 5,4 80 5,5 127 8,2 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на 

"5" 

12 13,8 5 6,2 9 7,1 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на 

"4" и "5" 

56 44,1 27 34 52 41 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

87 100 80 100 127 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 
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ГИА-11 

 

В 2022 году гимназию окончил 71 выпускник 11-ых классов, из них 14 обучающихся 

получили аттестат с отличием. 

Результаты ЕГЭ 2022 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл Кол-во 

обучающихся, 

набравших 

более 70 баллов 

Высший балл, 

набранный 

обучающимися 

Русский язык 71 76,7 49 100 

Математика 

(профиль) 

36 61,6 13 84 

Математика (база) 35 4,5 20 5 (по 

пятибалльной 

шкале) 

 Английкий язык 22 79,3 16 97 

Литература 7 71,3 4 96 

Обществознание 34 63,7 13 100 

История 10 60,1 4 100 

География 4 70,3 2 92 

Физика 4 52,8 1 87 

Информатика и 

ИКТ 

7 68 3 95 

Химия 7 48,7 0 0 

Биология 11 54 1 72 

 

ЕГЭ Средний балл результатов по ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ предметам 

ОУ 

Математика 

базовая 

Математика 

профильная Русский язык 

Средние баллы по СПб - 59,58 71,2 

ГБОУ гимназия №586 4,5 61,69 76,72 

 

Предметы по ВЫБОРУ 
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О
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т
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о
зн

а

н
и
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Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

Средние 

баллы по 

СПб 72,91 51,47 55,8 59,5 59,35 61,95 61,27 56,14 52,5 

ГБОУ 

гимназия 

№586 79,32 54,60 70,25 68,00 60,10 71,29 63,65 57,00 48,71 

 

По результатам ГИА-11 в 2022 году, несмотря на то, что средний балл в гимназии 

практически по всем предметам ЕГЭ выше среднего балла по Санкт-Петербургу, следует 

отметить снижение результатов по химии, биологии, информатике, наличие в 2022 году 

обучающихся не набравших минимальный проходной балл по информатике (1 чел.), химии (1 

чел.), биологии (1 чел.), обществознанию (3 чел.). 

Доли учащихся, набравших более 80 баллов за экзамен по гимназии: 

Предмет % обучающихся, набравших более 80 

баллов 

Математика (профиль) 5,6 

Обществознание 11,8 

История 20 
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География 25 

Литература 28,6 

Физика  33,3 

Русский язык 42,3 

Информатика и ИКТ 42,9 

Английский язык 54,5 

В 2022 году результат в 100 баллов на ЕГЭ получили: Кане Полина –русский язык, 

Липнягова Полина – обществознание, Кучумова Наталья – русский язык и история. 

По данным cтатистико-аналитического отчета о результатах государственной итоговой 

аттестации в 2022 году в Санкт–Петербурге 

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=943&Itemid=230 

Обучающиеся гимназии, получившие суммарно по трём предметам соответствующее 

количество тестовых баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

9 20,93% 17 39,53% 9 20,93% 8 18,60% 

Помимо обязательных экзаменов (русский язык, математика), что у выпускников 11-

ых классов гимназии остаются популярными при выборе для сдачи ЕГЭ такие предметы, как 

обществознание, английский язык. Остальные предметы выбирают менее 20% выпускников. 

Результаты ЕГЭ за последние три года 

Предмет Средний балл 

2020 2021 2022 

Русский язык 74 77 76,7 

Математика (П) 52 58,9 61,6 

Английский язык 75,4 67,5 79,3 

Литература 76,3 65,5 71,3 

История 62,9 59,6 63,7 

География 76 - 60,1 

Обществознание 55,3 60 70,3 

Информатика и ИКТ 62,7 56 52,8 

Физика 54,9 62,8 68 

Химия 41,6 78 48,7 

Биология 41,6 74,5 54 
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Общие выводы ГИА-9 и ГИА-11 

Анализ результатов ЕГЭ за последние три года показывает, что в 2022 году снизились 

результаты по географии, информатике, химии, биологии, по всем остальным предметам 

средний балл на том же уровне или выше по сравнению с 2021 годом.  

Для повышения качества образования по всем предметам в гимназии проводятся 

дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ, стали традиционными пробные 

диагностические тестирования на уровне учреждения, для выявления и решения проблем в 

изучении того или иного предмета, для обучающихся проводятся диагностические работы 

внутришкольного, районного и регионального уровня. 

 

5.4. Отчет о результативности изучения иностранных языков в 2022 году 

В 2022 году коллектив учителей иностранного языка работал по программе для школ с 

углублённым изучением английского и французского языков. Количество учебных часов 

соответствует требованиям ФГОС для школ с углубленным изучением иностранного языка. 

В 2022 году обучающиеся 5-11-х классов изучали второй иностранный язык (по 

выбору) – английский, немецкий, французский, итальянский. 

Обучающиеся гимназии продолжают принимать активное участие в мероприятиях 

различного уровня. 

1. Районный конкурс буктрейлеров «Читать – это модно!» Курганская Маргарита (7е 

класс) III место 

 

 

 

 

 

 

2. Районный конкурс подкастов «Читать –это модно!» Ученики 9а класса: Дранкевич 

Алиса, Яснецов Владимир, Яснецов Георгий, Рогожина Виктория, Терентьева 

Александра  III место 

 

 

 

 

 

 

 

3. Праздник «Back to School» для учащихся 2-4 классов 
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4. Праздник «ABC Expert» для 2-х классов 

 

 

 

 

 

5. Праздник «Food» для 3-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Праздник «Weather Festival» для 4-х классов 

7. Праздник «Thanksgiving Day» 5-6 классы 

 

 

 

 

 

 

 

8. Районный семинар-практикум «Естественно-научная грамотность» 
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9. VIII открытый региональный фестиваль детского творчества на иностранных 

языках «Рождественские встречи-2022». Номинация «Театрально-музыкальная 

композиция «Crech de Noel» - 1 место (фр.яз) Алдатов Денис, Корогодин Руслан, 

Кулакова Алена, Морозов Кирилл, Лаптева Анна, Николаева Елизавета, Петров 

Анатолий, Фомичева Элина  

 

 

 

 

 

10. Фестиваль поэзии на иностранных 

языках Inspiratio (англ.яз)  

Номинация «Драматизация 7-8 кл» - 2 место, Кашина Эрика, Кольцов Сергей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Районный конкурс чтецов «Рождество в Европе» 

(англ.яз) – 1 место, Ульяна Ерганжиева (7 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

12. Районный страноведческий конкурс “Travel.Play.Study” (англ.яз) – 1 место 

Кашина Эрика, Бойко Дарья, Амстердам Ксения, Гусева  

 

 

 

 

 

13. Олимпиада «Инфорурок»: Силина Ангелина (8Е) – 3 место,Каменева Мария (6а 

класс) – 3 место 
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14. Рождественский спектакль «Щелкунчик» на немецком языке 5-е классы 

 

.  

 

 

 

 

 

5.5. Отчет о поступлении наших выпускников в ВУЗы в 2022 году 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов  
 Количество % 

1.Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2022 127 100 

Из них: х х 

- не получили  аттестат основного общего образования  0 0 

- получили  аттестат основного общего образования 127 100 

Из получивших аттестат основного общего образования: х х 

- перешли в 10 класс  101 79,53 

-  поступили в учреждения ПОУ  25 20 

из них (поступивших в ПОУ): х х 

- на бюджетной основе 14 56 

- на коммерческой основе 11 44 

- в Санкт-Петербурге 25 100 

- в других городах РФ. 0 0 

-  перешли на семейное 

образование/самообразование 

0 0 

-  не продолжили обучение (приложение № 1.2) 1 0,008 

из них (не продолживших обучение): х х 

-  трудоустроены (работают) 1 0,008 

-  выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

-  иные причина (указать) 0 0 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов  
 Количество % 

Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2022 71 100 

Из них: х х 

1. поступили в высшие учебные заведения  63 88,7 

1.1.1. на бюджетной основе 31 49,2 

1.1.2. на коммерческой основе 32 50,8 

1.2.1. в Санкт-Петербурге 57 90,5 
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1.2.2. в других городах РФ 6 9,5 

1.2.3. за границей 0 0 

2. поступили в ПОУ  8 11,3 

2.1.1. на бюджетной основе 5 62,5 

2.1.2. на коммерческой основе 3 37,5 

2.2.1. в Санкт-Петербурге 8 100 

2.2.2. в других городах РФ 0 0 

3. поступили на работу 0 0 

4. призваны на службу в армию 0 0 

5. обучаются в иных формах 0 0 

6. не трудоустроены 0 0 

7. выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

8. иные причины (указать) 0 0 

 

Выпускники гимназии поступают в ведущие ВУЗы города, среди которых можно 

отметить СПбГУ, РАНХИГС, РГПУ им. А.И. Герцена, Университет профсоюзов, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», СПБ Государственный технологический институт и другие. Основные направления, 

выбранные для обучения: экономика и финансы, менеджмент, лингвистика. Также 

популярными стали в 2022 году направления обучения, связанные с предметной областью 

«Информатика»: информатика и вычислительная техника, бизнес-информатика, 

информационные системы и технологии. 

Стоит отметить в 2022 году количество выпускников, поступивших на бюджетные 

места примерно равно количеству выпускников, обучающихся на коммерческой основе. 

 

5.6. Отчет по воспитательной работе в 2022 году 

 

Воспитательная работа 2022 году осуществлялась в соответствии с рабочими 

программами воспитания, которые были разработаны для каждого уровня и включены в 

соответствующую ООП. 

Воспитательная работа по рабочим программам воспитания осуществляется по 

следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Урочная деятельность» (по ФГОС-2021) / 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность» (по ФГОС-2021) / «Курсы внеурочной 

деятельности», «Взаимодействие с родителями» (по ФГОС-2021) / «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

 вариативные Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы» и «Организация предметно-

эстетической среды». 

Воспитательные события в гимназии проводятся в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную 

работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей 

разнообразны: 

 организация и проведение концертов, посвященных праздникам  

 тематические акции в холлах и рекреациях гимназии посвященные всемирным дням  

 лекции с приглашенными врачами, экспертами и специалистами узких областей  

 тематические поклассные лекции с нашими педагогами в рамках внеурочной 

деятельности 

 поклассные и индивидуальные беседы с педагогами-психологами нашей гимназии  

 поклассные беседы с приглашенными психологами и медицинскими специалистами 

 общешкольные собрания родителей с педагогов-психологов нашей гимназии и 

приглашенными психологами  

 городские онлайн родительские собрания 

 поклассные родительские собрания 

 общешкольные акции, направленные на благотворительность 



61 

 пятиминутки на переменах, акции и внеурочные занятия, направленные на 

профилактику ПДД  

 внеурочные занятия, лекции и беседы, направленные на профилактику 

противоправного и деструктивного поведения несовершеннолетних  

 совместные выезды\выходы\поездки 

 посещение мест героической славы нашего города и страны 

 возложение цветов к памятникам и мемориалам 

 экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга, Ленинградской области, г. 

Москвы, и других крупных городом 

 посещение исторических и тематических выставок и экспозиций музеев нашего города   

 участие в районных о городских тематических мероприятиях  

 участие в онлайн тематических, исторических и культурно-просветительских акциях и 

мероприятиях 

 участие в исторических, правовых, экологических и культурно-просветительских 

онлайн олимпиадах и диктантах  

 оформление класса\рекреации\первого этажа гимназии к праздникам 

 тематические выставки книг, посвященные историческим страницам нашей Родины 

 тематические выставки картин\рисунков и поделок  

 поклассное и индивидуальное консультирование учащихся по профориентации  

 поклассные и общешкольные собрания с родителями по профориентации подростков 

 занятия-знакомство с приглашенными представителями различных колледжей, 

институтов и университетов нашего города и Ленинградской области      

 интерактивные районные и городские профориентационные выставки, семинары и 

форумы 

 посещение театров  

 участие в театральных постановках и школьных флэшмобах 

 сдача нормативов ГТО 

 мастер классы приглашенных тренеров. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся ГБОУ гимназии 

№586 ВО организуется в рамках реализации программы воспитания гимназии, в частности в 

форме работы отделения ДОД «Отряд барабанщиков», деятельность которого носит 

системный характер и направлена на героико-патриотическое воспитание учащихся через 

систему знаний о Государственных символах, наградах Российской Федерации, через 

овладение практическими навыками пользования атрибутами и символами Российской 

Федерации и детских общественных объединений, и формирование эмоционально-

ценностного отношения к культурно-историческим ценностям России, а также воспитание 

национального самосознания и гражданственности. Общий объем гражданско-

патриотических мероприятий в 2022 году значительно вырос, что нельзя не отметить как 

несомненно положительное влияние на воспитание гимназистов.  

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через следующие виды и 

формы работы с обучающимися: 

 еженедельные линейки с проведением церемонии поднятия флага РФ по 

понедельникам на первом уроке и церемония спуска флага РФ  

 еженедельные общероссийские занятия «Разговоры о важном» 

 Всероссийские уроки  

 Районные и городские флэшмобы 

 поклассные и общешкольные акции памяти 

 участие в районных и городских акциях памяти 

 возложение цветов к памятникам и мемориалам  

 общешкольные и районные акции сбора гуманитарной помощи солдатам СВО  

 посещение исторических мест и в частности героической славы нашего города и 

страны 

 экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга, Ленинградской области, г. 

Москвы, и других крупных городом 
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 посещение исторических и тематических выставок и экспозиций музеев нашего города   

 участие в онлайн исторических акциях и мероприятиях 

 участие в исторических онлайн олимпиадах и диктантах  

 оформление уголков славы и памяти в холлах и рекреациях гимназии 

 тематические выставки книг, посвященные историческим страницам нашей Родины 

 тематические выставки рисунков и поделок  

 уроки мужества 

 беседы с приглашенными участниками СВО и ветеранами ВОв 

 внеурочные занятия  

 «Веселые старты» для учащихся начальной школы и спортивные состязания, 

приуроченные к праздничным и историческим датам  

В 2022 году в гимназии проведено 3а урок мужества, 4 общешкольных мероприятия 

гражданско-патриотической направленности с привлечением ветеранов, участников СВО и 

офицеров запаса, 4 акции гражданско-патриотической направленности, 3 акции возложения 

цветов. 

Анализ планов воспитательной работы 1–11-х классов показал следующие результаты: 

 планы воспитательной работы составлены с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

 воспитательная работа проводится в полном объеме во все направлениях согласно 

примерному календарному плану воспитательной работы комитета по образованию г. 

Санкт-Петербурга и календарю образовательных событий МинПросвещения РФ    

 в планах воспитательной работы предусмотрены различные виды и формы 

организации воспитательной работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

которые направлены не только на всестороннее развитие личности обучающегося и 

расширение его кругозора, но целью своей ставят преемственность поколений, 

сохранение памяти о трагических эпизодах мировой истории опыт которых никогда не 

должен повториться и чествование героических страниц истории нашего Отечества; 

 наиболее содержательная и интересная внеурочная воспитательная деятельность в 

гражданско-патриотическом направлении отмечена у следующих классных 

руководителей: Иванова Я.И. (1 «Е» класс), Хитрик С.В. (2 «Д» класс), Кравченко Г.Б. 

(3 «А» класс), Солодских Т.Б. (4 «Б» класс), Онанова А.И. (6 «Е» класс), Слезка З.Ф. (6 

«Д» класс), Платонова Е.В. (7 «В» класс), Буланова А.А. (8 «Б» класс), Труханович Е.В. 

(9 «А» класс), Звездкина Е.Л. (10 «Б» класс), Хорольцев А.А. (11 «А» класс). 

Посещенные классные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

показывают, что в основном классные руководители проводят классные мероприятия на 

достаточно высоком уровне, через разнообразные виды деятельности в очном формате и 

онлайн. Классные занятия постоянно дополняются внешкольными мероприятиями, а 

сотрудничество с родителями позволяет сделать этот процесс почти семейным.         

В 2022 году в рамках патриотического воспитания осуществлялась работа по 

формированию представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, 

флага и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; формирование 

ответственного отношения к государственным символам, в том числе знакомство с мерами 

ответственности за нарушение использования или порчу государственных символов и т. п. 

В рамках работы по формированию представлений о государственной символике были 

запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

 в рамках модуля «Урочная деятельность» (по ФГОС-2021)/«Школьный урок» 

тематические разделы или компоненты по изучению государственных символов 

включены в предметные области, учебные предметы, курсы, модули: русский язык, 

литература, родной язык, литературное чтение на родном языке, окружающий мир, 

обществознание, история, ОРКСЭ, ОДНКНР, искусство. Внесены корректировки в 

рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей; 

 в рамках модуля «Внеурочная деятельность» (по ФГОС-2021)/«Курсы внеурочной 

деятельности» в план внеурочной деятельности включены курсы внеурочной 

деятельности «Мой город – Санкт-Петербург»в 3-4х классах и «Практическое 
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обществознание» в 5х и 7х классах; педагоги внеурочной деятельности предусмотрели 

в рабочих программах новые формы проведения занятий (геральдические вечера, 

исторические экскурсии, викторины по истории государственных символов); 

 в рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» организованы еженедельные 

линейки по понедельникам перед уроками с выносом флага РФ и исполнением гимна 

РФ; 

 рамках модуля «Детские общественные объединения» функционирует школьная 

знаменная группа «Отряд барабанщиков» по уровням образования; 

 в рамках модуля «Разговоры о важном» 2 занятия были посвящены изучению и 

повторению государственной символики Российской Федерации; 

 на рамках классных часов обучающиеся повторяют и закрепляют знания о символике 

Отечества.  

Эффективность воспитательной работы гимназии в 2022 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также 

по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод об 

удовлетворительном уровне организации воспитательной работы гимназии в 2022 году. 

Деятельность педагогического коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию 

осуществляется в соответствии с поставленными целью и задачами на удовлетворительном 

уровне. Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. 

Организация воспитательной из года в год ведется в соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы по основным направлениям и модулям деятельности, планом 

по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних обучающихся, планом по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, планом проведения информационно-

просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних, планом по профилактике ВИЧ – инфекции, планом по 

профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), алкоголя и табакокурения, 

планом по реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения, планом 

работы по пропаганде здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, планом профилактики травматизма и детского дорожнотранспортного 

травматизма, годовым планом работы Отделения дополнительного образования детей, а также 

с примерным календарным планом воспитательной работы комитета по образованию г. Санкт-

Петербурга и календарем образовательных событий Минпросвещения РФ.  

Логическим продолжением активной линии гражданско-патриотического воспитания 

стало запланированное открытие кадетских классов на базе нашей гимназии в параллелях 

5ых,6ых и 7ых классов. 

 

Традиции нашей гимназии: 

 «Мы помним» (выставка рисунков ко Дню защитника Отечества, акция «Помним, 

гордимся, чтим» возложение цветов в Мемориальном яблоневом саду «Анфисин сад» 

к Дню памяти жертв блокады, минута молчания у мемориала на Смоленском кладбище, 

и т.д.); 

 «Особый день календаря» («День знаний», «День учителя», «Новогодний балл», 

«Выпускной балл» и т.д.);  

 «Мы вместе» («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в гимназисты» и 

другие).  

 Школьное самоуправление: Актив школы, первичная ячейка Российского Движения 

Первых, Лидеры классов и детских общественных объединений 
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5.7. Участие обучающихся ГБОУ гимназии № 586 в районных, городских,  

региональных, всероссийских, международных конкурсах 

 

Воспитательная работа в гимназии строится по принципу, что воспитание есть 

управление процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач 

на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое развитие 

личности каждого обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в гимназии было максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность обучающегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности, которые может представить ОУ. 

Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности личности 

обучающегося. В гимназии развита внеурочная деятельность, в рамках дополнительного 

образования функционируют кружки, где обучающиеся расширяют возможности знакомства 

с различными видами деятельности, что является дополнением предпрофильной подготовки 

учащихся: предметные; эстетического цикла; кружки прикладного искусства; спортивные 

секции. 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году обучающиеся ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района 

продемонстрировали высокие достижения в специализированных конкурсах и соревнованиях: 

№ Ф.И. 

обучающегося  

Объединение  Название конкурса, 

олимпиады  

(месяц, год проведения) 

Статус 

конкурса, 

олимпиады 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1.   Хоровая студия Районный конкурс-ассамблея 

«Весенняя капель» март 2022 

Районный  Диплом 

 1 степени  

2.   Театральная 

студия 

«Скворечник» 

IV районный фестиваль 

театральных постановок 

«Подмостки 

Василеостровского» март 2022 

Районный  Диплом  

2 степени  

3.  Шагоян 

Анастасия  

Советский 

человек в 

интерьере эпохи 

Городской конкурс 

экскурсоводов  

март 2022 

Городской  Призер 



65 

4.   Команда 

медиаторов-

ровесников 

Городской турнир 

медиаторов-ровесников 

Апрель 2022 

Городской Победитель  

1 место 

 

5.   Школа танца 

«Первая линия» 

Всероссийский конкурс 

хореографического творчества 

«Розовый слон» 

30 октября 2022 

Всероссийский  Лауреат 

 1 степени 

6.  Чуркина Дарья 

 

Белоусов 

Матвей 

Советский 

человек в 

интерьере эпохи 

Конкурс юных экскурсоводов 

музеев образовательных 

учреждений 

Василеостровского района 

9 ноября 2022  

Районный  Победитель  

1 место 

 

Призер  

7.  Акутин 

Всеволод, 

Титов Иван, 

Андреев 

Максим, 

Бибиков 

Данила, Косов 

Владимир, 

Попов Артем 

Студия танца 

«Позиция» 

Районная акция-конкурс 

«Молодежь Васильевского 

за…» 

Ноябрь 2022 

Районный  Призер 

3 место 

8.  Серапина 

Александра, 

Зданович 

Мария  

Студия 

живописи 

«Вдохновение» 

Петербург при свете фонарей 

Ноябрь 2022 

Городской Участник 

9.   Школа танца 

«Первая линия» 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Самый лучший» 

27 ноября 2022 

Всероссийский Лауреат  

3 степени 

10.   Театр на 

французском 

языке 

Рождественский фестиваль 

школьных театров на 

французском языке  

Декабрь 2022 

Городской Лауреат 

11.   Театр на 

французском 

языке 

Открытый фестиваль детского 

творчества на иностранных 

языках «Рождественские 

встречи» 

Декабрь 2022 

Городской  Победитель  

1 место 

12.  Обудовская 

Нина, 

Румянцев 

Даниил 

Студия 

живописи 

«Вдохновение» 

Городской конкурс 

творческих работ «Краски 

новогодней сказки» 

Декабрь 2022 

Городской  Участник 

 

5.8. Отчет об участии обучающихся ГБОУ Гимназии №586 в выступлениях на 

спортивных соревнованиях и мероприятиях за 2022 год 

 

Уровень Дата,  

название соревнований 

Класс/ФИО Результат 

городской январь 

Первенство СПБ по биатлону 

Илья Белозеров 10 класс 3 место 

городской март  

«Школьная баскетбольная лига» 

8 класс, 10 класс 3 место 

Всероссийский апрель 

Всероссийский турнир по футболу г. 

Москва 

Савин Александр, 

Сребролюбов Тимофей, 

Перекрестенко Егор 3 класс 

2 место 

Всероссийский апрель 

Всероссийский турнир SAINT 

BASKETBALL  

Бабаев Андрей, Михаил 

Лебедев 4 класс 

1 место 

городской май команда 7-11 классы 1 место 
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Президентские игры 

районный май  

Василеостровские игры школьников. 

Футбол 

команда 7-11 классы 1 место 

Всероссийский сентябрь 

Всероссийский баскетбольный турнир 

«Saint Basketball» 

Беришвили Георги 4 класс    2 место 

районный сентябрь 

Василеостровские игры школьников. 

Волейбол 

команда 7-11 классы 1 место 

городской сентябрь 

Турнир по тхэквондо «Время первых 

2022» 

Козлова София 5 класс 1 место 

Всероссийский сентябрь 

баскетбол 3 х 3 

Президентские спортивные игры 

команда 7-11 классы 3 место 

городской октябрь 

турнир по футболу «Sport is life» 

Никита Амстердам 1 класс 1место 

городской октябрь 

городские соревнования по ГТО 

Котик Марианна 2 класс 2 место 

городской октябрь 

фестиваль по тхэквондо ИТФ 

Богданов Александр 1 класс 3 место 

районный октябрь 

спортивное троеборье 

команда 1 класса 1 место 

Всероссийский октябрь 

Всероссийский турнир по мини-

баскетболу «Быстрый прорыв» г. 

Москва, 

Андрей Бабаев, Михаил 

Лебедев 5 класс 

1 место 

городской октябрь 

Турнир по хоккею 

Бурцев Сергей 1 класс 1 место 

городской октябрь 

Невская баскетбольная лига 

Дмитриева Любовь, Шулева 

Вероника   

2место 

городской октябрь 

Кубок федерации футбола 

Перекрестенко Егор, 

Сребролюбов Тимофей, 

Савин Александр, Головин 

Максим, Алексеев Даниила в 

составе футбольного клуба 

«Звезда» 4 класс 

3место 

городской ноябрь 

Кубок СПб по настольному теннису 

Зубова Маргарита 3 класс 1место 

Всероссийский ноябрь 

Соревнования по карате в Кубке 

России СККР 

Кармалита Елизавета  3 место 

городской ноябрь 

Соревнования по плаванию «КУБОК 

ДОСТИЖЕНИЙ» 

 Майя Михайлова, Анастасия 

Бурмина 5 класс 

 

1 место 

районный декабрь 

Турнир по шахматам 

команда 1 классов 1 место 

Международный декабрь  

Республика Беларусь Открытый кубок 

СНГ - Кубок Мира по тхэквондо ITF 

Козлова София 5 класс 2 место 

Всероссийский декабрь 

Соревнования по фигурному катанию 

на коньках «Кубок заслуженных 

тренеров России Т.Н. Москвиной и 

А.Н. Мишина» 

 

Белозоров Егор 5 класс 

3 место 

городской Декабрь  Учащиеся отделения 

дошкольного образования  

2 место 
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Соревнования по бадминтону 

«Зимушка зима» 

городской декабрь 

Первенство Санкт-Петербургского 

Пансиона воспитанниц среди 

общеобразовательных организаций г. 

Санкт-Петербурга по плаванию. 

 

Михайлова Майя 5 класс  

3место 

городской декабрь 

 Чемпионат и первенство Санкт-

Петербурга по тхэквондо ITF 

Козлова София 5 класс 1место 

районный декабрь  

КЭС-баскет 

команда  1 место 

районный декабрь 

Конкурс ШСК Спортивный репортер 

команда 8-11 классов 2 место 

 

5.9. Отчет о деятельности службы психолого-педагогического сопровождения  

 

Отчет о деятельности социального педагога 
Работа социального педагога по профилактике правонарушений среди обучающихся 

ГБОУ гимназии № 586 в 2022 году является сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, результатом которого является создание благоприятных условий для развития, 

саморазвития, социализации личности обучающихся, а также предупреждение совершения 

правонарушений обучающимися ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района. 

Основными задачами работы социального педагога являются: 

 Изучение социально-педагогических проблем обучающихся, условий их 

возникновения и разрешения их с учетом возможностей ОУ. 

 Раннее выявление и учет педагогически и социально неблагополучных семей; 

взаимодействие с КДН, ОДН, ООиП Василеостровского района и другими социальными 

службами, и организациями района и города по защите прав и интересов детей. 

 Индивидуальная и групповая работа с детьми и родителями, требующими социально-

педагогической коррекции. 

 Организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

учащимися и семьями, состоящими на ВШК, ОДН.  

 Профилактика зависимого и дезадаптивного поведения учащихся ОУ. 

 Взаимодействие с различными государственными учреждениями, социальными 

службами, общественными организациями по оказанию необходимой помощи социально 

незащищенным обучающимся и их семьям. 

 Создание условий для безопасности личности обучающихся, охраны их жизни и 

здоровья, оказание помощи попавшим в экстремальные и кризисные ситуации; 

 Информационно-просветительская работа и методическое обеспечение ОУ по 

профилактике зависимостей и дезадаптивного поведения обучающихся ОУ. 

 Участие в РМО социальных педагогов ОУ, в семинарах и тренингах для педагогов. 

 Межведомственное взаимодействие со службами и организациями района и города по 

защите прав и интересов детей. 

Решению поставленных задач подчинены все направления деятельности работы 

социального педагога: 

В 2022 году работа социального педагога осуществляется по следующим направлениям: 

 Диагностическое 

 Организационно-управленческое (координационное) 

 Информационно-просветительское 

 Профилактическое 

 Защитно-охранное 

 Методическое  
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В сентябре-октябре 2022 года социальным педагогом совместно с классными 

руководителями была проведена социальная диагностика обучающихся гимназии и составлен 

социальный портрет обучающихся ГБОУ гимназии № 586. 

Анализ данных социального портрета ОУ позволил увидеть: 

 социальную ситуацию в каждом классе отдельно и в гимназии в целом; 

 выявить обучающихся, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

поддержке и индивидуальном сопровождении; 

 разработать новый подход по решению социально-педагогических и психологических 

проблем обучающихся (организации социально-психологической службы сопровождения 

гимназии, вовлечение обучающихся в СШМ). 

В 2022 году в гимназии продолжила работу психолого-педагогическая служба 

сопровождения обучающихся. 

Основной целью психолого-педагогической помощи обучающимся является поддержка 

процесса образования, направленная на своевременное обеспечение сохранения и укрепления 

психологического здоровья обучающихся, снижение рисков дезадаптации и негативной 

социализации детей, подростков, молодежи.   

Основными задачами психолого-педагогической помощи обучающимся являются: 

 психологическая поддержка и сопровождение обучающихся в проблемных и трудных 

жизненных ситуациях; 

 диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития 

обучающихся; 

 сотрудничество педагогов-психологов с педагогами Образовательного учреждения  

по вопросам обеспечения достижения каждым обучающимся максимально возможных для 

него личностных и метапредметных образовательных результатов; 

 содействие в построении индивидуальной траектории образования обучающихся; 

 содействие в создании условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и содействие в построении 

личных профессиональных планов; 

 содействие позитивной социализации обучающихся; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося 

(агрессивного, аддиктивного, асоциального, виктимного, суицидального и т.п.)  

и противоправного поведения обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 профилактика насилия и защиты детей от информации, наносящей вред  

их психическому здоровью и нравственному развитию;  

 содействие развитию межкультурной компетенции и толерантности; профилактика 

ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 

 содействие в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся, в воспитании осознанного устойчивого отрицательного отношения  

к употреблению алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, табакокурению, и другим 

вредным привычкам;  

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в условиях инклюзивного обучения; 

 психологическое просвещение и консультирование родителей (законных 

представителей) обучающегося, педагогов по проблемам обучения, воспитания, поведения, 

развития. 

Методы и формы работы СПСС: 

 диагностика учащихся; 

 консультации учащихся, родителей, педагогов; 

 индивидуальные и групповые тренинги учащихся; 

 уроки психологии, интегрированные уроки правоведения; 
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 тематические лекции, беседы с родителями, учащимися; 

 участие в подготовке и проведении проблемных педагогических Советов, малых 

педагогических консилиумов, заседание Совета по профилактике правонарушений. 

Работа СПСС осуществлялась согласно запросам от педагогов, родителей, 

обучающихся. 

В течение 2022 года были выявлены учащиеся «группы риска», в том числе из 

неблагополучных семей. Социальным педагогам создан банк данных на данную категорию 

обучающихся (учащиеся, ррдители состоящие на учете в ОДН, находящиеся на 

внутришкольном контроле, обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении). Со 

всеми обучающимися данной категории ведется систематическая работа, контроль за 

посещением и успеваемостью. 

Изучение социально-педагогических проблем обучающихся, условий их возникновения 

и разрешения их с учетом возможностей ОУ; выявление и учет педагогически и социально 

неблагополучных семей; взаимодействие с КДН, ОДН, ООиП Василеостровского района; 

индивидуальная и групповая работа с детьми и родителями, требующими социально-

педагогической коррекции; взаимодействие с различными государственными учреждениями, 

социальными службами, общественными организациями по оказанию необходимой помощи 

социально незащищенным обучающимся и их семьям позволяют выявлять и оказывать 

своевременную помощь учащимся, находящимся в ТЖС. 

Создание приоритетного семейного воспитания, вооружение родителей психолого-

педагогическими знаниями по проблеме воспитания детей, ликвидация отчуждения семьи и 

гимназии, социальная защищенность прав несовершеннолетних и их семей – вот те основные 

задачи, которые стояли перед педагогическим коллективом гимназии для организации 

эффективного взаимодействия семьи и ОУ. 

Для решения данных задач в 2022 году были организованы индивидуальные встречи 

родителей обучающихся, имеющих проблемы с обучением и посещением занятий с 

администрацией гимназии. 

В 2022 году по графику, утвержденному директором гимназии, (вторник, четверг с 15:00 

до 18:00) проводились консультации для детей и членов их семей по результатам 

психологической диагностики, по индивидуальным обращениям учащихся, классных 

руководителей, педагогов ОУ. 

Основные причины обращения детей и родителей: 

 проблемы в общении; 

 эмоциональные проблемы; 

 разрешение межличностных конфликтов между детьми; 

 права и обязанности подростков; 

 взаимоотношения с детьми; 

 конфликты в семье; 

 проблемы, связанные с поведением ребенка; 

 проблемы, связанные с воспитанием; 

 не успешность в обучении; 

 выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

Основные причины обращения педагогов: 

 Взаимоотношения в классном коллективе; 

 Организация работы с детьми по формированию здорового образа жизни; 

 Работа с детьми по развитию эмоционально-волевой сферы; 

 Социально-педагогическая диагностика; 

 Организация работы с семьей, виды работы, анкеты; 

 Работа с семьями «группы риска»; 

 Организация работы по правовому воспитанию; 

 Профилактика жестокого обращения с детьми; 

 Проблемы адаптации детей в новом коллективе; 

 Профилактика девиантного поведения. 
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Консультирование, проведенное социальным педагогом ГБОУ гимназии № 586: 

Диагностика, 

консультирование 

Дети Родители Педагоги Классные 

руководители 

Первичное 

консультирование 

317 211 65 59 

Повторное 

консультирование 

147 63 37 38 

Профилактическая работа проводится индивидуально с каждым ребенком. 

Результативность профилактической работы можно отследить по индивидуальным 

достижениям учащихся (систематическое посещение уроков, вовлечение в классные и 

школьные мероприятия, эмоциональная открытость подростка), родителей (готовность к 

сотрудничеству). Каждый педагог гимназии учитывает индивидуальные особенности 

учащихся. 

В 2022 году в гимназии продолжила работу СШМ, основная цель которой состоит в 

формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом. 

 

Отчет о деятельности педагогов-психологов  

В 2022 учебном году перед педагогами-психологами ГБОУ гимназии №586 стояли 

следующие цель и задачи: 

Цель: поддержка процесса образования, направленная на своевременное обеспечение 

сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся, снижение рисков 

дезадаптации и негативной социализации детей, подростков, молодежи. 

Задачи: 

 определение уровня готовности детей к школьному обучению; 

 проведение диагностической и коррекционной работы по адаптации учащихся к школе; 

 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и воспитании 

 систематический мониторинг динамики психического развития в процессе школьного 

обучения на определенных возрастных этапах; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 профилактика суицидального поведения, 

 профилактика школьной и социальной дезадаптации 

 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни 

 повышение мотивации обучения у учащихся; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого ребенка; 

 коррекция детско-родительских отношений. 

 консультативная и информационная психологическая поддержка обучающихся, родителей 

и педагогов; 

 повышение уровня психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса; 

 налаживание конструктивных взаимоотношений между учащимися путем развития у них 

коммуникативных навыков; 

 развитие метода альтернативного урегулирования конфликтных ситуаций – медиации; 

 развитие и оптимизация методов и технологий дистанционного обучения и 

консультирования.  
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Содержание и выполнение поставленных задач 

Диагностические обследования 

№ 

п/п 
Тема обследования 

Кол-во 

групп, 

классов 

Кол-во 

детей 

Кол-во родителей, 

проконсультированн

ых по результатам 

обследования 

1. Изучение адаптации обучающихся к начальному 

звену 
8 119 34 

2. Изучение индивидуально- психологических 

особенностей учащихся начальной школы 
17 274 52 

3. Изучение социально-психологического климата 

группы 
21 551 39  

4. Определение готовности обучающихся к переходу 

в среднюю школу 6 172 24 

5. Изучение адаптации к среднему звену 
6 161 22 

6. Изучение отношения к учебным предметам 
5 116 32 

7. Изучение самооценки подростка 
23 414 51 

8. Изучение уровня агрессии, тревожности 
15 346 

66 

9. Изучение эмоциональных состояний 
18 464 85 

10. Индивидуальное изучение эмоционально-

личностной дезадаптации - 267 90 

11. Изучение профессиональных интересов и 

способностей 14 305 12 

12. Индивидуальная диагностическая работа с 

учащимися гимназии  333 155 

13. СПТ 2020 
7-11 классы 

 

Консультационные приемы 

Консультационные 

приемы 
Первично Повторно 

Первичная 

диагностика 

Всего 

индивидуальных 

обращений 

Из них 

консультаций 

по телефону 

Дети 264 137 307 708 34 

Родители 210 121 1 332 87 

Учителя, 

воспитатели 
83 83  166 7 

№ Код 

причины 

Причина обращения Общее кол-

во 

1 С Семейные/супружеские 76 

2 Л Личностные 164 

3 М Межличностные 151 

4 ОВ Обучение и воспитание детей 329 

5 Проф Профориентация 31 

6 СП Социально-психологические 87 

7 Сом Соматические 55 

8 ПАВ Злоупотребление ПАВ 6 

9 Сек Сексуальные 5 

10 Н Насилие 21 

11 СКр Суицид и кризисные 220 

12 ИС Информационно-справочные 43 

13 П Правовые 18 
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Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Название программы Причины 

обращений 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

занятий 

1. Ориентированная на адаптацию обучающихся к школьной 

среде 

Л, М, СП 27 60 

2. Ориентированная на эмоционально-волевую сферу Л, М, СП, 

СОМ, СКР, 

ПАВ 

58 187 

3. Ориентированная на развитие коммуникативных навыков 

общения 

Л, М, СП, 

ОВ, СОМ 
30 93 

4. Ориентированная на познавательную сферу СП, ОВ 6 35 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

№ 

п/п 

Название программы Кол-во 

групп 

Кол-во человек 

Для детей 

1. Занятия ,направленные на адаптацию первоклассников 5 152 

2. Занятия, направленные на развитие эмоционально-волевой 

сферы 

24 578 

3. Занятия, направленные на развитие коммуникативных 

навыков общения 

18 492 

4. Занятия, направленные на развитие познавательной сферы 7 137 

 

Информационно-просветительская работа 

Тематика Участие/содержание Кол-во Часы 

Проблемы пятиклассников, связанные 

с доступом в интернет. 

Учителя пятых классов 6 2 

«Лайфхаки  - в помощь учителям при 

взаимодействии с родителями». 

Участие в форуме для педагогов, мастер-

класс. 

1 1 

 «Развитие эмоциональной сферы 

ребенка» 

РМО, психологи Василеостровского р-на 1 25 

«Стресс в работе учителя» Семинар для учителей 13 2 

ПМОФ 2022: семинар-практикум 

«Общение педагогов и родителей: 

точки зрения на проблему 

эффективного взаимодействия» 

Выступление на панельной дискуссии 1 1 

ПМОФ 2022: «Технология общения  

педагога с родителями в период 

пандемии» 

 

Круглый стол 1 1 

 

Лекции для учащихся 

Тематика 
Кол-

во 

Кол-во 

чел-к 

«Я расту, я меняюсь», для учащихся пятых классов 6 161 

«Мой мир , моя вселенная», четвертые классы 6 172 

«Хочу-могу-надо—должен» 3 73 

«Почему мы ссоримся», про конфликты, для пятиклассников. 3 70 

« Мой мир, моя Вселенная» - для 9 классов. 2 50 

«Другая точка зрения» 2 54 

«Границы» 6 155 

«Общение» 2 60 

«Цель» 2 59 

Правила общения 5 100 

Дружба 5 115 

«Буллинг» 1 26 
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Лекции для родителей 

Тематика 
Кол-

во 

Кол-во 

чел-к 

Современные тенденции взросления подростков   

Адаптация пятиклассников   

Осознанное родительство 6 8 

«Адаптация первоклассников»   

«Границы»   

Лекции для педагогов 

Тематика Кол-

во 

Кол-во 

чел-к 

Городской практический семинар «Эмоциональное выгорание педагогов» 1  

 

Отчёт о деятельности учителя-логопеда 

 

Цель: Оказание логопедической помощи детям с речевыми нарушениями и помощь в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи: 
· обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием; 

· определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения и степенью его выраженности; 

· создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом развитии 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

· разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом 

развитии; 

· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

Диагностическая работа 

№ Тема обследования Кол-во детей 

1. Первичное обследование устной речи первоклассников 178 

2. Обследование письменной речи учащихся 2, 3, 4 классов 425 

3. Обследование уровня речевого развития дошкольников - будущих 

первоклассников 

90 

Итого: 693 чел 

Организационная работа 

В начале учебного года был составлен перспективный план работы на учебный год. После 

обследования сформированы логопедические группы по основным видам нарушений, 

составлены расписание и график работы. Исходя из количества групп составлено календарное 

планирование на каждую группу учащихся.  

В течении учебного года составлялись логопедические заключения о речевом статусе ребенка 

для детей, нуждающихся в дополнительном обследовании. 

В конце учебного года сдан профессиональный годовой отчет и протоколы обследования 

письменной речи первоклассников в ТПМПК. 

№ гр Направление Группа Количество 

человек 

1. Профилактика дисграфии ОВЗ 

Профилактика дисграфии ОВЗ 

1-1-1 

2-2-2 

3 

2 

2. Профилактика дисграфии 1-1 12 

3. Профилактика дисграфии 1-2 12 
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4. Профилактика дисграфии 1-3 13 

5. Профилактика дисграфии 1-4 14 

6. Профилактика дисграфии 1-5 

 

11 

7. Коррекция дисграфии 2-1 12 

8. Коррекция дисграфии 2-2 20 

9. Коррекция дисграфии 2-3 12 

10. Коррекция дисграфии 2-4 11 

11. 

12. 

Коррекция дисграфии 

Коррекция дисграфии 

2-5 

2-6 

 

8 

9 

Итого сформировано 12 групп. Общее количество детей, посещающих логопедические 

занятия 139. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 
Коррекционные фронтальные занятия проводились согласно расписанию рабочего 

времени. По данному направлению была проведена следующая работа: 

Групповые занятия, направленные на развитие 

самостоятельной связной речи, правильного произношения звуков, на развитие 

фонематического слуха и восприятие, по развитию произвольной памяти и внимания, 

обогащение словарного запаса, развитие фонематического восприятия и языкового анализа и 

синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, совершенствование 

отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и т.д. 

Проводились логопедические занятия с 3 учащимися 1 класса  с 2 учащимися 2 класса 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи ФГОС НОО ОВЗ. Вариант 5.1.  

 

Консультативная деятельность 

Связь учителя-логопеда с родителями осуществлялась  по телефону и способом личных 

консультаций и обследований. В течение учебного года проводилось консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам причин возникновения, 

проявления и преодоления нарушений в развитии речи учащихся, зачисленных на 

логопедические занятия, а также остальных учащихся 2, 3 и 4 классов и их родителей.  На 

каждый запрос родителей (зачисление на логопедические занятия, состояние речи ребёнка, 

поведение ребёнка на логопедических занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и 

т.д.) даны рекомендации и советы по всем вопросам. 

Учителя и логопед контролировали посещение детьми логопедических занятий. 

Учителя учитывали в своей работе рекомендации логопеда. 

Проведена консультационная работа с родителями будущих первоклассников. 

 

Консультационные приемы 

Консультационные 

приемы  

Консультации  

Родители  178 

Учителя  24 

 

Организационно-методическая деятельность 

Проведено ознакомление и консультирование педагогов с результатами 

логопедического обследования. Учителям предоставлены рекомендации. На постоянной 

основе организовано сотрудничество, консультирование и тесный контакт с учителями 

гимназии по приемам и способам работы с особо трудными детьми (дисграфиками и 

дислексиками), а также с детьми, попавшими в риск дисграфии. Работа проводится в 

постоянном сотрудничестве с другими логопедами района и города. 
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5.10. Результаты участия обучающихся ГБОУ гимназии №586 во Всероссийской 

олимпиаде школьников в 2022 году 

 

Обучающиеся гимназии показывают хорошие результаты по дисциплинам 

гуманитарного и естественно-научного циклов. Свыше 75% обучающихся гимназии приняли 

участие в школьном этапе ВсОШ. Из них 23 обучающихся стали победителями и призерами 

районного этапа олимпиады. Работа по повышению результативности в данном направлении 

активно проводилась, и будет проводиться в дальнейшем как одно из направлений 

деятельности методических объединений гимназии. 

№ Дисциплина ФИ Класс  Статус участника 

1.  Искусство Лонцих Александра 10 Призер районного этапа 

2.  Английский язык Смирнова Зоя 7 Призер районного этапа 

3.  Английский язык Митрофанов Дмитрий 8 Призер районного этапа 

4.  Английский язык Буглай Мария 9 Призер районного этапа 

5.  Английский язык Плащук Ирина 10 Призер районного этапа 

6.  Обществознание Петрова Валерия 11 Призер районного этапа 

7.  Экология Копин Максим 10 Призер районного этапа 

8.  Экология Лебедева Елена 10 Призер районного этапа 

9.  Экология Миронова Ульяна 11 Призер районного этапа 

10.  Биология Тютерева Софья 7 Призер районного этапа 

11.  Биология Шифрина Изабелла 7 Призер районного этапа 

12.  Биология Комарова Евгения 8 Призер районного этапа 

13.  Биология Копин Максим 10 Призер районного этапа 

14.  Биология Сальников Илья 10 Призер районного этапа 

15.  Биология Алексеев Устин 11 Призер районного этапа 

16.  Французский язык Бунихина Вера 8 Призер районного этапа 

17.  Литература Алексеева Екатерина 7 Призер районного этапа 

18.  Литература Снопек Екатерина 7 Призер районного этапа 

19.  Литература Хан Самуил 8 Призер районного этапа 

20.  Литература Варенцева Ирма 9 Призер районного этапа 

21.  Литература Валова Анастасия 10 Призер районного этапа 

22.  Итальянский язык Тюрина Маргарита 7 Призер районного этапа 

23.  География Морозова Марианна 6 Призер районного этапа 

 

5.11. Отчет по внеурочной деятельности в 2022 году 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям стандартов к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: комплекс общешкольных 

мероприятий, мероприятия профилактического характера, классные часы, «Разговоры о 

важном», внеурочные курсы, секции, экскурсии, классные выходы\выезды, летний лагерь. 

С 1 сентября 2022 года в планах внеурочной деятельности уровней образования 

выделено направление – еженедельные информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» были включены в планы внеурочной деятельности 

всех уровней образования в объеме 34 часов. 
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На основе примерной программы курса «Разговоры о важном», одобренной решением 

ФУМО (протокол от 15.09.2022 № 6/22), были разработаны рабочие программы внеурочных 

занятий «Разговоры о важном». Внеурочные занятия «Разговоры о важном» внесены в 

расписание и проводятся по понедельникам первым уроком еженедельно. Первое занятие 

состоялось 5 сентября 2022 года. Ответственными за организацию и проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» являются классные руководители. Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» запускаю и становятся логичным началом значимых еженедельных 

общешкольных мероприятии и тематических поклассных событий и мероприятий. Эти 

занятия лаконично влились в обещешкольный годовой план мероприятий, каждую неделю 

являясь своего рода вводным или вступительным словом к новой интересной неделе открытий 

и событий. На пример, занятие «Разговоров о важном» 12 декабря посвященное Дню 

конституции стало замечательным вводным занятием, которое запустило серию лекции о 

правах ребенка и подростка. А занятие 3 октября «День учителя» перерос в полномасштабный 

концерт посвященный учителям нашей гимназии.   

В первом полугодии 2022/23 учебного года проведено 16 занятий в каждом классе. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х классах: 

 фактически проведены в соответствии с расписанием; 

 темы занятий соответствуют тематическим планам Минпросвещения; 

 формы проведения занятий соответствуют рекомендованным. 

Выявлены затруднения при проведении внеурочного занятия в 5 «А» классе: в 

классном кабинете № 18 неисправно мультимедийное оборудование, что делает невозможным 

показ видео, презентаций и проведение некоторых интерактивных заданий. 

Однако сами занятия «Разговоров о важном» были проведены с обучающимися в 

полном соответствии с предложенным сценарием занятия в традиционной форме, а 

дополнительные интерактивные элементы занятия были переданы родителям в родительские 

чаты и были продемонстрированы обучающимся дома. 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном 

объеме. 

 

5.12. Отчет о деятельности Школьного музея в 2022 году 

 

 ХХIV Городской конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных 

организаций Санкт - Петербурга: Шагоян Анастасия(8е) - Призёр ( III место) -

03.2022   

 Участие в митинге в Яблоневом саду - 05.2022 

 Возложение цветов к захоронениям на Смоленском воинском кладбище - 05.2022 

 Подготовка и участие в районном историко - краеведческом конкурсе «Дом, в 

котором я живу»  -Белоусов Матвей ,5в -- Победитель -04.2022 

 Участие в районном семинаре «Организация выставочной деятельности 

школьного музея» 27.04.2022г.- выступление с докладом 

 Подготовка литературно -музыкальной композиции и проведение «Линейки 

Памяти» 08.09.2022 

 Возложение цветов и митинг на Смоленском лютеранском кладбище на месте 

детского захоронения военного времени - 11.09.2022 

 Участие в викторине, посвящённой блокаде Ленинграда в Академии талантов -

09.2022 

 Подготовка экскурсоводов (Шагоян Настя ,8е, Чуркина Даша, 7а, Вдовкина 

Елизавета, 6в, Белоусов Матвей, 6в), отборочный тур в школе 

 Участие в районном фестивале музеев образовательных учреждений: оформление 

выставки в библиотеке «Море рядом» и выступление с показом моделей одежды 

1950-70-х годов -10.2022 
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 Участие в районном конкурсе экскурсоводов музеев образовательных 

учреждений -Чуркина Даша, 7а -Победитель, Белоусов Матвей, 6 в - Призёр 

 Межрегиональный семинар (он -лайн) 18.10 .2022«Организация выставочной 

деятельности школьного музея», выступление с докладом 

  Интерактивный урок мужества в Центре военно - патриотического воспитания 

Центрального музея ж/д транспорта - 14.12.22 

 Выставка «Новый Год из прошлого» в Доме молодёжи -09.12.22-12.01.23- 

Благодарность Дома молодёжи ВО 

 Проведение экскурсий для учащихся, музейных занятий   

  Пополнение фондов, подготовка экспонатов  

 

На 2023 год планируется   продолжение практики проектирования и оформления временных 

тематических выставок, выступлений с музыкально театральными показами моделей 

прошлых лет, участие в совместных проектах Дома молодёжи ВО и Центрального музея ж/д 

транспорта, подготовка новых экскурсоводов 
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5.13. Достижения ГБОУ гимназии № 586 в 2022 году 

 

В 2022 году педагоги гимназии приняли участие в диссеминации педагогического опыта, 

приняли участие в конкурсах профессионального мастерства, традиционно гимназия стала 

площадкой для проведения мероприятия деловой программы Петербургского 

международного образовательного форума. 

25 марта 2022г. в рамках деловой программы ПМОФ-2022 в гимназии состоялся онлайн 

семинар-практикум «Общение педагогов и родителей: точки зрения на проблему 

эффективного взаимодействия». 

Участниками семинара стали педагоги и руководители из образовательных учреждений 

г. Санкт-Петербурга, г. Челябинска, республики Беларусь. В рамках семинара состоялась 

панельная дискуссия и серия мастер-классов. Проблема общения педагогов и родителей 

рассматривалась с 6 точек зрения: представителя ВУЗа, администрации ОУ, медиатора, 

классного руководителя, педагога-психолога, родителей. Среди приглашенных гостей в 

дискуссии приняли участие: Максимова Олеся Викторовна - основатель «Агентства правового 

сотрудничества», медиатор Центра примирительных процедур (медиации) при Союзе 

«Торгово-промышленная палата Оренбургской области», эксперт Судебно-экспертной палаты 

РФ, член Национальной ассоциации профессиональных медиаторов «Паритет»; Платонова 

Юлия Юрьевна - кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой теории и технологии 

социальной работы Санкт - Петербургского государственного института психологии и 

социальной работы; Трофимова Ирина Борисовна - аспирант кафедры экономической теории 

и экономического образования, директор по развитию Межрегиональной общественной 

организации «Федерация женщин с университетским образованием».  

На мастер-классах участники семинара получили практические советы и методический 

инструментарий. Мастер-классы прошли в различных форматах: круглый стол «Технологии 

общения педагога с родителями в период пандемии», тренинг «Мастерство коммуникации и 

ресурсное состояние педагога», работа с кейсами «Педагогические ситуации в работе 

классного руководителя с родителями» и «Правовые основы взаимодействия «классный 

руководитель – родитель», мастер-класс «Психологические лайфхаки эффективной 

коммуникации», дискуссионный клуб «Родительские чаты». 

Семинар получил много положительных отзывов. В 2023 году планируется проведение 

стратегической сессии по вопросам профессиональной ориентации обучающихся. 

В апреле 2022 года специалисты службы школьной медиации гимназии совместно с 

АППО провели дистанционный городской практический семинар Потенциал медиации в 

разрешении школьных конфликтов, посвященный организации работы Службы Школьной 

медиации. Куратором семинара выступил Новоселов Владимир Николаевич, старший 

преподаватель кафедры психологии ГБУ ДПО СПб АППО. 

Участники семинара ознакомились с нормативными и организационно-правовыми 

основами работы службы школьной медиации, поработали с макетами локальных 

нормативно-правовых актов, узнали опыт работы по развитию направления школьной 

медиации в Василеостровском районе, получили информацию относительно практических 

аспектов работы службы школьной медиации, познакомились с опытом разрешения 

конфликтов в рамках работы службы школьной медиации, узнали про программу клуба 

школьников-медиаторов. 

У всех участников семинара была возможность пройти итоговый тест для оценки уровня 

их знаний, а также познакомиться с документами Службы Школьной медиации. 
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Конкурс «Лучший руководитель 2022» 

 

В 2022 году состоялся конкурс Правительства Санкт-Петербурга среди руководителей 

общеобразовательных учреждений, в котором успешно приняла участие директор ГБОУ 

гимназии № 586 Зинченко Елена Валерьевна и вошла в десять лучших руководителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, заняв 1 место с проектом «Технология  

ЭКО-логичной реорганизации». Елена Валерьевна с честью прошла все этапы конкурса – 

провела для членов жюри познавательную экскурсию по зданиям гимназии, приняла участие 

в круглом столе по вопросам современных проблем в образовании, провела авторский мастер-

класс, представив комиссии гимназический проект по экологичной реорганизации. 
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28 ноября в гимназии состоялся районный семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение: в модели наставничества «педагог-педагог». Модель наставничества 

«педагог-педагог» призвана помочь молодому специалисту и педагогу с большим 

педагогическим опытом в оперативном, конструктивном и позитивном решении по вопросам 

взаимодействия с администрацией, родителями, другими педагогами ОУ, реагировании на 

изменения образовательных стандартов.    

Семинар был подготовлен для учителей, включенных в систему наставничества и 

построен на основе проблемного запроса от работающих учителей.  «Живой» отклик получили 

проблемные вопросы семинара:  

- Как и чем помочь молодому специалисту?  

- Как помочь педагогу справиться с эмоциональным выгоранием?  

- Как  тайм-менеджмент помогает учителю снизить психоэмоциональную нагрузку?   

- Как педагогу сохранить себя в общении с современными родителями?  

Спикерами по проблемным зонам выступали педагоги гимназии и профессиональные 

медиаторы: Козлова Людмила Исааковна - учитель по физике, высшей категории со стажем 

более 30 лет; Хохлова Татьяна Александровна - педагог-психолог гимназии; члены 

Национальной ассоциации профессиональных медиаторов «Паритет» (НАМП «Паритет») 

Плотникова Татьяна Викторовна,  Максимова Олеся Викторовна, основатель «Агентства 

правового сотрудничества», медиатор Центра примирительных процедур (медиации) при 

Союзе «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», эксперт Судебно-экспертной 

палаты РФ, член НАМП «Паритет». Куратором встречи выступила заместитель директора 

ИМЦ Василеостровского района Гапоненко Наталья Владимировна. По итогам семинара 

планируется проведение методиченского объединения по решению правовых кейсов для 

педагогов совместно с заместителем директора по правовым вопросам Ковалевой А.А.  

     

 



81 

В октябре 2022 года учащиеся 7-8 классов приняли участие во Всероссийская военно-

патриотическая программе «Дороги Победы» реализуется в рамках Национального 

проекта «КУЛЬТУРА». В 2022 году оператором реализации культурно-просветительских 

программ для школьников выступили: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Общественно-государственная организация «Российский фонд культуры», Автономная 

некоммерческая организация «Агентство развития внутреннего туризма». В рамках 

программы были организованы экскурсии в музеи и памятные места, связанные с 

героическими событиями и защитой родного города: Пискаревское кладбище, особняк 

Румянцева, аптека В. Пеля.  

 
В сентябре 2022 года обучающиеся 10 и 11 классов стали участниками всероссийского 

движения «Волонтеры-медики». В рамках проекта представители медицинских учреждений 

города, студенты-медики провели тематические лекции и мастер-классы, а обучающиеся 

получили возможность применить свои знания и стать волонтером, пропагандирующим  ЗОЖ.  

 
В декабре 2022 года обучающиеся 10 класса стали участниками международной акции 

«Финансовая безопасность в цифровом мире» в рамках проекта «Сделаем вместе». Были 

проведены занятия по финансовой грамотности для обучающихся 5-х классов.  

 

Награждение лучших выпускников 

 

Каждый год в гимназии есть обучающиеся и 9, и 11 классов, получающие аттестат 

особого образца. 

Класс Закончили с отличием 

2020 2021 2022 

Кол-во 

обучаю

щихся 

% от 

общего 

числа 

обучающих

ся 

Кол-во 

обучаю

щихся 

% от 

общего 

числа 

обучающих

ся 

Кол-во 

обучающих

ся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

9 12 14 % 5 6,25 % 9 7,1 % 

11 3 4,5 % 8 14,5 % 14 19,7 % 
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Выпускники 11 классов вместе с аттестатом с отличием были награждены медалью 

Минпросвещения «За особые успехи в учении»: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. выпускника Класс Классный 

руководитель 

1 Белецкий Артур Александрович 11А Онанова А.И. 

2 Гилязова Айзиля Азатовна 11А Онанова А.И. 

3 Гуреева Полина Сергеевна 11А Онанова А.И. 

4 Ивлева Елизавета Витальевна 11А Онанова А.И. 

5 Кане Полина Данииловна 11А Онанова А.И. 

6 Кирсанова Ксения Владимировна 11А Онанова А.И. 

7 Кононов Анатолий Андреевич 11А Онанова А.И. 

8 Кучумова Наталья Сергеевна 11А Онанова А.И. 

9 Степутенко Илья Сергеевич 11А Онанова А.И. 

10 Туманова Виктория Николаевна 11А Онанова А.И. 

11 Федосеева Анастасия Константиновна 11А Онанова А.И. 

12 Липнягова Полина Алексеевна 11Б Звездкина Е.Л. 

13 Халяева Анна Алексеевна 11В Папшева Ю.А. 

14 Яснецова Алиса Юрьевна 11В Папшева Ю.А. 

 

Грантовый проект «ХимБиоЛаб» 

 

Ориентируясь на прогнозы о востребованных профессиях будущего, а также на 

образовательные возможности в ГБОУ гимназии № 586 реализуется проект «Химбиолаб: 

биотехнологи будущего». Возможность оснащения гимназии № 586 высокоточным 

оборудованием и двумя лабораториями химического и биологического предметного профиля 

возникла благодаря участию в конкурсном отборе на получение гранта в форме субсидий для 

образовательных организаций. Грантовая поддержка Правительства Санкт-Петербурга и 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга в размере 15 млн рублей создает возможности 

для профилизации школьников, построения новой системы образования, в которой школа 

является активным участником кластера в развитии конкретной отрасли экономики.   

В рамках реализации проекта «Химбиолаб: биотехнологи будущего» для обучающихся 

профильных 10-ых классов и обучающихся 5-ых классов в формате ранней профилизации в 

гимназии № 586 разработаны и уже реализуются программы экспериментальных 

исследований на высокотехнологичном оборудовании. В настоящий момент организовано и 

работают два профильных кабинета, включающих в себя лаборатории химического и 

биологического предметного профиля. Работа в лабораториях дает возможности сегодняшним 

гимназистам оценить свои способности к работе на высокотехнологичном оборудовании, 

которое применяется на практике в вузе, НИИ и на предприятиях; «примерить» на себя 

будущую профессию, реализовывать экспериментальную часть своего индивидуального 

исследовательского проекта; освоить опыт взаимодействия с куратором спо, вуза, НИИ. А 

наличие в оснащении кабинетов 3-д принтера позволит ребятам не только проводить 

исследования и эксперименты, но и представить результаты своих проектов в современном 

формате. 

Проект реализуется в рамках модели сетевого взаимодействия «Школа-спо-вуз-НИИ-

Общественные организации», которая ориентирована не только на проектирование стратегии 

профессионального развития школьников, но и на достижение положительных результатов 

для предприятий профильного сектора экономики. На данный момент организовано 
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сотрудничество с профильными вузами: РГГМУ, РГПУ им.А.И.Герцена, ААНИИ Арктики и 

Антарктики, Общественными организациями «Молодые лидеры» и «Волонтеры-медики». 

Планируется сотрудничество с спо для организации в рамках проекта профильного обучения 

школьников по специальности «лаборант».   

Педагоги гимназии № 586 также пройдут обучение в рамках сетевого взаимодействия в 

«Зимней школе» Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета. 

Сотрудничество с СХФУ позволит выработать новые стратегии сетевого взаимодействия в 

рамках работы городского Педагогического акселератора по химико-биологическому 

кластеру, актуализировать опыт педагогического сообщества, определиться с понятийным 

полем, повысить квалификацию педагогов, создаст синергетический эффект в решении 

вопросов подготовки специалистов, определит организационное, методическое и 

содержательное наполнение курса профильной подготовки. 

Реализация проекта «Биотехнологи будущего» сетевого взаимодействия позволит 

создать благоприятные условия для ранней профориентации школьников. Мотивированные 

абитуриенты, которые выбирают вуз на основе сформированных представлений о своем 

будущем профессиональном пути — это основа создания кадрового резерва в различных 

технологичных областях деятельности. Что в свою очередь формирует устойчивое развитие 

предприятий профильных секторов экономики.  
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5.14. Профориентационная деятельность ГБОУ гимназии № 586 

13 октября 2022 года на базе гимназии состоялись профориентационные лекции для 

обучающихся 10-11 классов. На первой лекции ребята узнали об особенностях поступления и 

подачи документов в вузы, получении дополнительных баллов, программах ЛЭТИ им. В.И. 

Ульянова (Ленина), о перспективах работы в НИИ. Состоялось знакомство с А.Ю. 

Таракановым, начальником Центра перспективных научных исследований и подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области радиоэлектроники АО «НИИ «Вектор». 

На второй лекции обучающиеся узнали о деятельности городской общественной 

организации «Молодые Лидеры». Руководитель регионального отделения – Елена Рязанова 

пригласила ребят к участию в городском профориентационном проекте. В рамках проекта 

предполагаются волонтерские активности, встречи с представителями различных профессий, 

сотрудничество с вузами, реализация социально-значимых мероприятий, проектов.  

   
С сентября 2022 года обучающиеся 7 и 8 классов стали участниками проекта «Билет в 

будущее». На платформе проекта ребята прошли профессиональное тестирование, смогли 

стать участниками профориентационной экскурсии, побывали на примерочной профессий. 

Педагог-куратор Цыпнятова К.М. прошла на платформе обучение и курсы повышения 

квалификации и получила сертификат и благодарность за кураторство проектом в гимназии. 

Регулярно обучающиеся с 1-11 класс просматривают видео выпуски на канале 

ПРОектория. 

В мае 2022 года команды 8-х классов «Спецэффекты» и «Динамо» победили в 

районном культурно-просветительском проекте «Время твоих идей» с лучшими проектами о 

физических явлениях.  

30 мая 2022 года ученик 8 класса Борисов Андрей стал победителем районного 

профориентационного турнира «Футурика: профессии будущего».  

В марте 2022 года Белецкий Артур стал победителем на секции научно-практическая 

конференции для школьников 7-11 классов с международным участием «Наука настоящего и 

будущего» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Артур представил проект «Умный электросамокат» и стал 

студентом университета. 

13 апреля 2022 года состоялось награждение победителей городского конкурса 

социальноориентированных проектов «Василеостровские TED-чтения». В 2022 году конкурс 

прошел в новом креативном TED формате. Кононов Анатолий, ученик 11 класса занял 2 место, 

Белецкий Артур – 3 место. Педагоги-наставники: Козлова Л.И. и Цыпнятова К.М. были 

отмечены благодарностями.  
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6. Деятельность отделения дошкольного образования детей ГБОУ 

гимназии № 586 в 2022 году 

 

6.1. Цели и задачи деятельности отделения дошкольного образования детей 

Цели и задачи деятельности и управления ОДОД ориентированы на повышение качества 

образования, на развитие ребенка и реализацию творческого потенциала педагогов, на 

выполнение уставной деятельности. 

 Основными задачами деятельности ОДОД: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 создать оптимальные условия для личностно-ориентированного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса: детей-педагогов-родителей;  

 обеспечить воспитание и обучение детей дошкольного возраста путем реализации 

образовательных программ дошкольного образования;  

 оказать консультативную помощь родителям воспитанников в вопросах их 

воспитания и развития; 

 создать благоприятные условия для развития личности воспитанников, учитывая 

их индивидуальные особенности и возможности; 

 подготовить каждого воспитанника к обучению в школе. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение деятельности ОДОД 

Материально-технические условия пребывания детей соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам. В дошкольном учреждении создана материально-техническая база 

для жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию 

предметно-развивающей среды. 

►Оборудованные учебные кабинеты 

Учебный класс 18,86 кв. м 

Оборудован мультимедийным проектором, магнитно-маркерной доской, плазменной тв- 

панелью. Создан с целью реализации преемственности задач дошкольного отделения и 

гимназии. Образовательная среда класса позволяет воспитанникам погрузиться в атмосферу 

«школьного урока» и почувствовать себя настоящими гимназистами.  

 
Кабинет логопеда 18,63 кв. м 

Образовательная среда кабинета создана в рамках реализации на базе отделения 

дошкольного образования дополнительных образовательных программ. Введение 

дополнительных услуг позволяет удерживать сохранность контингента, так как помогает 

решать ряд коррекционных задач по речевому развитию детей. Так же повышает уровень 

удовлетворенности родителей воспитанников в связи с получением комплекса услуг в одном 

учреждении. 
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► Объекты спорта 

►Физкультурный зал площадью 106,75 кв. м 

Оснащен необходимым инвентарём и оборудованием для успешной реализации 

программных задач. 

 
 

►Музыкальный зал площадью 106,39 кв. м 

Оснащен свето- и звуко аппаратурой, мультимедийным проектором, электронным 

пианино. 

 
 

 

► Бассейный комплекс площадью 150 кв. м включающий в себя, комнату для анализа 

воды, тренерскую, инвентарную, раздевальные, душевые и сантехнические помещения.  

Бассейн 7*3 м глубиной 60 см, согласно действующим нормативам для детей дошкольного 

возраста.  
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► Корпус отделения дошкольного образования имеет собственную огороженную 

забором территорию площадью 3,316 кв. м. Игровая зона для детей оборудована 

прогулочными площадками на каждую возрастную группу, согласно нормативам. Так же 

имеются спортивная площадка и площадка ПДД. Проект здания предусматривает 

климатические условия региона и позволяет гулять с детьми в любую погоду, за счет 

существования крытых веранд. 

 
► Условия охраны жизни и здоровья воспитанников 

Медицинский блок передан в безвозмездное пользование СПб ГБУЗ городской 

поликлинике № 3. Медицинский кабинет прикреплен к детскому поликлиническому 

отделению №24. Прием ведет квалифицированный врач-педиатр и медицинская сестра. 

Медицинскими работниками осуществляется постоянный контроль за исполнением 

действующих санитарных правил и норм.   

► Сенсорная комната площадью 23,07 кв. м., особым образом организованная 

окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на 

органы зрения, слуха, обоняния, осязания и другие. Кроме того, сенсорное восприятие часто 

имеет эмоциональную окраску, которую можно выразить парами слов: приятно – неприятно, 

комфортно – дискомфортно, прекрасно – безобразно. В сенсорной комнате созданы условия, 

в которых ребенок получает положительные эмоции. Спокойная цветовая гамма, мягкий свет, 

приятные ароматы, тихая нежная музыка – все это создает ощущение покоя, 

умиротворенности. 

 

 

 

► Галокамера (соляная пещера). Позволяет осуществлять эффективную профилактику 

адено- и рино вирусов, способствует оздоровлению дыхательной системы детей. 
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6.3. Кадровое обеспечение деятельности ОДОД 

 

Динамика педагогических вакансий в образовательной организации: 

Педагогических вакансий по состоянию на 31.12.2022 — 2. 

Отрицательная динамика по вакансиям по сравнению с годом, предшествующим 

отчетному. 

В отчетном периоде педагоги ОУ не участвовали в педагогических сообществах района. 

В 2022 сотрудниками ОДОД были пройдены следующие курсы повышения 

квалификации: 

«АНО ДПО Северо-западная академия дополнительного профессионального 

образования» Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДОО 108 часов – 1 сотрудник 

«АНО НИИ ДПО» Рабочая программа музыкального руководителя дошкольной 

организации в условиях реализации ФГОС ДОО 144 часа – 1 сотрудник 

ООО «Центр повышения квалификации «Луч знаний» Использование сказкотерапии с 

тревожными детьми в образовательных организациях 36 часов – 1 сотрудник 

ООО «Центр повышения квалификации «Луч знаний» Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации ФГОС 36 часов – 1 сотрудник 

«СПБ АППО» Медиация в образовании как эффективная технология профилактики 

урегулирования конфликтов 36 часов 1 сотрудник 

«СПБ АППО» Теория и практика использования образовательных технологий в ДОО 108 

часов - 1 сотрудник 

 

В 2022 сотрудниками ОДОД были пройдены следующие курсы профессиональной 

переподготовки:  

«АНО ДПО Санкт-Петербургская академия последипломного образования» Инструктор 

по физической культуре ДОО. Педагогика и методика физического воспитания дошкольников 

в соответствии с ФГОС – 1 сотрудник 

 ООО «Инфоурок» Педагог дополнительного образования детей и взрослых – 2 

сотрудника 

«АНО ДПО ИРО» Теория и методика дошкольного образования – 2 сотрудника 

«АНО НИИ ДПО» Музыкальное воспитание и эстетическое развитие детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО – 1 сотрудник  

 

6.4. Образовательный процесс в отделении дошкольного образования детей 

 

 Содержание дошкольного образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают всестороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально-коммуникативному. 

Учебно-воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа.  

 При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  
По результатам обследования детей в 2022 году получены следующие результаты: 
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Ведущей целью проведения диагностических процедур является определение пути 

дальнейшего обучения и развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. Всем родителям предложены 

консультации по результатам педагогических диагностик.  
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80%

13%

Результаты диагностики детей 6-7 лет
(умение работать с образцом, концентрация 

внимания, результаты графического диктанта, 
слуховая и зрительная память)
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Низкий
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Выявление "проблемных зон" развития детей 3-
5 лет

Высокий Средний Низкий (возможные речевые нарушения)
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7. Финансово-экономическая деятельность ГБОУ гимназии № 586 

 

Общий объём финансирования в 2017 году –143 571,98 тыс. рублей, в том числе: СГЗ – 

125 783,75 тыс. рублей, СИЦ –7 967,09 тыс. рублей, ПД –9821,14 тыс. рублей 

Общий объём финансирования в 2018 году –160 962,31 тыс. рублей, в том числе: СГЗ – 

145 649,66 тыс. рублей, СИЦ –7 467, 78 тыс. рублей, ПД –7 844.87 тыс. рублей. 

Общий объём финансирования в 2019 году –157 637, 9 тыс. рублей, в том числе: СГЗ – 

142 062,0 тыс. рублей, СИЦ –7 942,73 тыс. рублей, ПД –7 633,26 тыс. рублей. 

Общий объём финансирования в 2020 году – 201 691,97 тыс. рублей, в том числе: СГЗ – 

171 262,99 тыс. рублей, СИЦ –24 736,28 тыс. рублей, ПД –5 692,7 тыс. рублей. 

Общий объём финансирования в 2021 году – 218 081,27 тыс. рублей, в том числе: СГЗ – 

193 123,45 тыс. рублей, СИЦ –17 186,96 тыс. рублей, ПД –7 770,86 тыс. рублей. 

Общий объём финансирования в 2022 году – 317 162,74 тыс. рублей, в том числе: СГЗ – 

255 767, 61 тыс. рублей, СИЦ – 35 531,92 тыс. рублей, ПД – 25 863,20 тыс. рублей. 

Финансовый год Размер бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

2017 133 750,84 

2018 153 117,42 

2019 150 004,73  

2020 195 99,27 

2021 210 310,41 

2022 291 299,53 

 

Расходы гимназии в 2022 году составили (тыс. руб.): 

 

Наименование показателей № 

строки 

Бюджетные 

расходы 

Расходы за счет в/б 

источников 

Расходы – всего (сумма строк 02, 06, 12-15) 1 291 299, 53 25 863, 20 

Оплата труда и начисления на оплату труда 

(сумма строк 03, 04, 05) 

2 200 729, 62 
7 234, 84 

  заработная плата  3 153 991,00 5 558,37 

  прочие выплаты  4 0 4, 9 

  начисления на оплату труда 5 46 738, 62 1 671,56 

Приобретение услуг (сумма строк 07-11) 6 65 241, 32 1 643, 77 

  услуги связи 7 276,4 0 

  транспортные услуги 8 0 0 

  коммунальные услуги 9 11 415, 60 190, 9 

  услуги по содержанию имущества 10 18 548, 49 78, 97 

  Прочие работы, услуги 11 34 910, 59 1 373, 9 
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Пособие по социальной помощи населению 12 2 047, 76 6, 96 

Прочие расходы 13 5 547, 99 13,00 

Приобретение основных средств 14 14 865, 88 15 175,00 

Приобретение материальных запасов 15 2 957, 20 1 789, 63 

 

Долевое распределение расходования средств представлено на диаграмме: 

 

 

 

 

Распределение расходования средств в 
2022 году

заработная плата прочие выплаты 

начисления на оплату труда услуги связи

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги Пособие по социальной помощи населению

Прочие расходы Приобретение основных средств

Приобретение материальных запасов
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За 2022 финансовый год для улучшения материальной базы и повышения 

безопасности среды пребывания учащихся (воспитанников) было приобретено: 

 

Наименование закупки Тип 

обеспечения 

Сумма (руб.) 

Комплект оборудования для приготовления 

кислородных коктейлей СГЗ 53 890,00  

Игровой спортивного комплекса СГЗ 556 000,00  

Спортивный инвентарь и оборудование для 

скалодрома СГЗ 498 128,73  

Оборудование для зеленого уголка СГЗ 192 500,00  

Оборудование для детской зоны СГЗ 572 480,00  

Шторы и жалюзи СГЗ 584 930,00  

Лабораторные столы СГЗ 209 500,00  

Ученические стулья СГЗ 423 840,00  

Ученические столы СГЗ 582 150,00  

Экраны для проекторов  ПД   75 750,00  

Детские раскладушки ПД   96 400,00  

Комплект оборудования для учебных кабинетов  ПД   15 074 250,00  

Футболки, кепки, шарфы с нанесением 

логотипом Гимназии для выступления 

обучающихся СГЗ 180 000,00 

Сценические костюмы, форма для отряда 

барабанщиков СГЗ 881 000,00 

Парковки для велосипедов и самокатов ПД   145 493,34  

Оборудования для пищеблока СИЦ 5 538 964,15 

Оборудование для зеленого уголка СГЗ 395 880,00  

Электронагреватели для бассейна СГЗ 120 000,00  

Развивающий инвентарь для детского сада СГЗ 576 336,60  

Игрушки для детского сада СГЗ 400 623,57  

Жесткие диски СГЗ 49 960,00  

Канцелярские товары СГЗ 150 763,84  

Хозяйственные товары СГЗ 480 431,00  

Офисная бумага СГЗ 199 800,00  

Накопители данных СГЗ 93 626,02  

Комплектующие и расходные материалы для 

оргтехники СГЗ 523 981,60 

 

Для обеспечения безопасности: 

 Произведена огнезащитная обработка занавеса сцены в трех корпусах на сумму 

300 704,37 рублей  

 Оказано услуг по проведению комплексных лабораторных исследований в рамках 

программы производственного контроля 552 585,00 рублей. 

 Оказано услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения 

безопасности (КСОБ) на суму 775 796,86 рублей. 

 Оказано услуг по обучению мерам противопожарной безопасности на сумму 27 000,00 

рублей. 

 Выполнено работ по замеру сопротивления изоляции электрических сетей на сумму 

268 084,71 рублей 

 Был заключен договор на экстренный выезд наряда полиции по вызову с помощью 

кнопки тревожной сигнализации на сумму 119 411,52 рублей 

 Оказано услуг по организации и обеспечению охраны на стационарных постах на 

сумму 8 070 645,3рублей 
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 Произведена дезинфекция помещений на сумму 95 311,95 рублей 

 Оказано услуг по обеспечению питьевого режима в учреждении, с помощью автоматов, 

на сумму 282 400,00рублей 

 Оказано услуг по демонтажу дверей и установке противопожарных дверей на сумму 

366106,64 рублей. 

 Оказано услуг по обучению «Охрана труда» на сумму 21600,00 рублей 

 Оказано услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного 

антивирусного программного обеспечения (лицензий на антивирусное программное 

обеспечение) на сумму 70 500,00 рублей 

 Поставлено средств доверенной загрузки (СДЗ) и оказание услуг по передаче 

неисключительных прав на использование средств защиты информации (СЗИ) на 

сумму 131 987,00 рублей 

 Оказано услуг по установке блокираторов на окна на сумму 285 000,00 рублей; 

 Оказано услуг по обучению первой медицинской помощи на сумму 7 432,00 рублей 

 Оказано услуг по оценке профессиональных рисков на сумму 2 132,65 рублей 

 Изготовлено и установлено москитных сеток в проемы окон на сумму 596 450,00 

рублей 

 Выполнение работ по ремонту систем АПС и СОУЭ на сумму 137 000,00 рублей 

 Произведена перезарядка огнетушителей на сумму 12 480,00 рублей 

 Произведено испытание противопожарного водопровода на сумму 18 900,00 рублей 

 Предоставлено услуг по регулировке и замене уплотнителей на противопожарных 

дверях на сумму 333 300,00 рублей 

 

Были произведены следующие ремонтные работы: 

 по ремонту систем отопления и канализации, ремонту труб ХВС, ГВС на сумму 

591 899,15 рублей 

 по ремонту и оснащению оборудованием спортивной площадки на сумму 692 5483,61 

рублей 

 по замене асфальтобетонного покрытия территории на сумму 356753,62 рублей 
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8. Планы и задачи деятельности ГБОУ гимназии № 586 

 на 2023 год  

 

8.1. Цели и задачи ГБОУ гимназии № 586 на 2023 год  

Цели:  
– улучшении качества образования при равенстве в доступности качественного обучения и 

воспитания обучающихся; 

- переход на обновленные ФГОС начального, основного, среднего общего образования; 

- приведение основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования в соответствие с федеральными основными программами к 01.09.2023 

- реализация программы по формированию у обучающихся элементов функциональной 

грамотности 

Задачи: 

 Реализовать принцип преемственности на различных ступенях образования через 

реализацию обновленных ФГОС и механизмы организации плавного перехода 

обучающихся из отделения дошкольного образования детей в начальную школу. 

 Обеспечить введение обновленных ФГОС с 01.09.2023. 

 Обеспечить вариативность программы и дальнейшее развитие индивидуализации 

образовательных маршрутов через разнообразие программ внеурочной деятельности, 

программ ОДОДа, платной сети, сетевого взаимодействия. 

 Совершенствовать условия для современного образования обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей (консультационные занятия, индивидуальная работа с 

обучающимися через дистанционное взаимодействие). 

 Развивать школьную образовательную среду, ориентированную на высокие 

результаты (расширение применения возможностей ЦОС). 

 Усилить работу с «отстающими» обучающимися, организовать дополнительную работу 

с одаренными обучающимися, продолжить работу с обучающимися с ОВЗ. 

 Производить регулярную внешнюю и внутреннюю оценку качества образования (отчет о 

самообследовании, ежегодный опрос родителей, ежегодный отчет по программе 

развития).  

 Развивать Институт наставничества. 

 Создать условия для психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

 Развивать службу Школьной медиации. 

 Организовать работу летнего оздоровительного лагеря. 

 Популяризировать спортивно-оздоровительные мероприятия, акции. 

 Содействовать разработке и реализации проектов научно-технического творчества 

обучающихся. 

 Развивать экологическое образование и воспитание обучающихся. 

 Оказывать информационную поддержку приоритетных государственных социально-

образовательных проектов среди обучающихся. 

 Выстраивать систему педагогической поддержки и руководства детскими 

самодеятельными организациями, принятие мер по повышению их роли в формировании 

личности и позитивной социализации каждого ребёнка. 

 Развивать патриотическое воспитание обучающихся через открытие 5-8 кадетских 

классов. 

 Реализовать и развивать проекты в рамках международного сотрудничества. 

 Создавать организационно-педагогические условия для развития различных 

компетенций обучающихся. 
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8.2. Цель и задачи воспитательной службы на 2023 год  

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающего, его 

успешной социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина. 

Задачи: 

1. формирование личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать 

стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность; 

2. формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса, 

содействие популяризации традиционных культурных, нравственных и семейных 

ценностей в информационном пространстве; 

3. развитие и обогащение культуры отношений в воспитывающей среде учреждения 

образования, 

4. совершенствование системы патриотического воспитания, формирование лидерских 

качеств и продвижение собственных инициатив в рамках взаимодействия с 

общественными объединениями; 

5. развитие ученического самоуправления, детско-юношеского туризма; - 

совершенствование системы взаимодействия учреждения образования с семьей; 

6. формирование у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально 

приемлемого поведения, правовое воспитание, формирование умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, приобщать обучающихся к социально 

значимой деятельности для осмысления выбора профессии, 

7. совершенствование физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в рамках 

ОДОД. 

 

8.3. Цель и задачи работы в начальной школе на 2023 год  

 Разработать План мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

проведения и достоверности результатов при проведении оценочных процедур и 

формирование объективной внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с распоряжениями Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО», от 24.05.2022 № 1011-р «Об утверждении Положения о системе оценки 

качества подготовки обучающихся в Санкт-Петербурге и плана-графика мероприятий 

по развитию системы оценки качества подготовки обучающихся в Санкт-Петербурге», 

на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2018 № 05-71 в целях обеспечения объективности проведения и достоверности 

результатов оценочных процедур и формирования объективной внутренней системы 

оценки качества образования в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2023 год. 

 Оценка результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня 

образования должна стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса 

совершенствования качества образования, обеспечить конструктивную обратную связь 

для всех субъектов образовательного процесса. Указанная оценка должна не просто 

подводить итоги достигнутого, она должна стать отправной точкой, за которой следует 

новый виток развития, выход на новый уровень качества российского образования. 

 Разработать План мероприятий, направленных на обеспечение и реализацию 

образовательных программ в соответствии с переходом на новые ФГОС НОО (2021г.)  

2, 3, 4 классов. 
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 Учитывать методические рекомендации об использовании федеральной рабочей 

программы учебных предметов, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 16 ноября 2022г. №992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования» (ФОП НОО) и 

разработать План мероприятий, направленных на реализацию ФОП НОО в работе. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя, путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

 Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий 

при  переходе учащихся из начальной школы в основную школу. 

 Усилить работу с одаренными обучающимися.  

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся. 

 Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания форм и 

методов внеурочной деятельности, направленную на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса. 

 

8.4. Задачи службы социально-психологического сопровождения на 2023 год  

1. Организация и проведение развивающей, диагностической и коррекционной работы. 

2. Раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего 

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие ученика. 

3. Определение механизмов и закономерностей освоения учащимися социокультурного 

опыта (социализация). 

4. Выработка рекомендаций учителям с целью повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

5. Оказывать помощь во взаимодействии между всеми участниками образовательного 

процесса: учитель-учащиеся, учитель-родители, родители-учащиеся, учитель-учитель. 

6. Сотрудничество с родителями, включающее профилактику, рекомендательную 

поддержку и совместные действия по разрешению проблемных ситуаций.  

7. Повышение собственной квалификации и профессионального опыта: посещение 

методических объединений, тематических семинаров и конференций с целью 

профессионального совершенствования и обмена опытом с коллегами. 

8. Профилактика безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними: 

 Выявление и постановка на учет учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, и неблагополучных семей. 

 Обследование жилищно-бытовых условий учащихся из неблагополучных семей. 

9. Повышение правовой культуры, правовой грамотности 

 Проведение профилактических бесед о недопустимости правонарушений и 

преступлений 

 Выступление инспектора ОДН 

10. Воспитание культурного, законопослушного гражданина; 

 Профилактические беседы с учащимися и их родителями 

 Организации летнего отдыха учащихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

11. Формирование общепринятых норм культуры поведения и здорового образа жизни 

 Вовлечение в работу кружков, секций учащихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

 Проведение Совета по профилактике. 
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12. Программы, по которым планируется реализовывать систему психолого-

педагогической поддержки в 2023 году: 

 В первую очередь планируется работа с детьми: 

- находящимися в «группе риска» по совершению суицидального поведения,  

- оказавшимися в трудных жизненных обстоятельствах, 

- чьи родители ведут асоциальный образ жизни, 

- имеющие тяжелое хроническое заболевание и пр.   

 

8.5. Планы деятельности Школьного музея на 2023 год  

В 2023 году планируется продолжение работы по основным направлениям: 

 продолжение практики проектирования и оформления временных тематических 

выставок, 

  выступления с музыкально -театральными показами моделей прошлых лет,  

 участие в совместных проектах Дома молодёжи ВО и Центрального музея ж/д 

транспорта, подготовка новых экскурсоводов. 

 

8.6. Задачи отделения дошкольного образования детей на 2023 год  

1. Расширить объем предоставляемых образовательных услуг с учетом запроса участников 

образовательных отношений;  

2. Способствовать развитию профессионально-творческой активности, раскрытию 

внутреннего потенциала каждого педагога, путем создания условий для индивидуальной 

и коллективной работы; 

3. Обновить программно-методическое содержание в соответствии с новыми 

требованиями;  

4. Разработать систему методического сопровождения по формированию предпосылок 

функциональной грамотности у детей дошкольного возраста. 

 

8.7. Планы хозяйственной деятельности на 2023 год  

1. Дальнейший ремонт рекреаций. 

2. Работы по озеленению территории и внутренних помещений гимназии. 

3. Планомерное развитие материально-технического оснащения образовательного процесса. 
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