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Отчет о самообследовании деятельности ГБОУ гимназии № 586 в 2021 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 2021-2025 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 2021 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 социальнопедагогической 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
международного
сотрудничества
гимназии
с
образовательными учреждениями других стран.

Содержание отчета о самообследовании Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 586 Василеостровского района СанктПетербурга о деятельности учреждения за 2021 год
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1. Показатели деятельности ГБОУ гимназии № 586
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

1464 чел.

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования

651 чел.

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

686 чел.

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

127 чел.

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

633 чел.
/43,2%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку

4,46

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике

3,48

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку

77

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике

58,9

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

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%

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса

3 чел./3,7%

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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников
9 класса
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0 чел./0%

1 чел./1,8%

0 чел./0%

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса

0 чел./0%

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса

5 чел./6,25%

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса

8 чел./14,6%

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

1031 чел.
/70,1%
226 чел. /22%

1.19.1 Регионального уровня

56 чел. /24,7%

1.19.2 Федерального уровня

29 чел./12,8%

1.19.3 Международного уровня
1.20

1.21

0 Чел./0%

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

813 чел.
/55,5%

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

127 чел. /8,7%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

1464 чел.
/100,0%

127 чел. /8,7%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников

143 чел.
/87,73%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

125 чел.
/76,69%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников

20 чел.
/12,27%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

19 чел.
/11,66%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

107 чел.
/65,64%

1.27

1.28

1.29

1.29.1 Высшая

163

46 чел.
/28,22%
5

1.29.2 Первая
1.30

61 чел.
/37,42%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1 До 5 лет

49 чел.
/30,06%

1.30.2 Свыше 30 лет

31 чел.
/19,01%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

29 чел.
/17,79%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

40 чел.
/24,53%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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 административнохозяйственных работников

107 чел.
/65,64%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося

2.3

Наличие
в
образовательной
документооборота

организации

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

системы

92 чел.
/50,00%

0,04 ед.

электронного

14 ед.

Да
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 368 чел./ 25%
общей численности учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося
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3,35 кв./м.

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
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
942
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
0
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
423
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
275
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
144
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
0
договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
451/ 47%
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
0/0%
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
0/0%
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
0/0%
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0/0%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
0/0%
Дети-мигранты
0/0%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0/0%
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно235/ 24%
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
130/13%
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
45/80%
На региональном уровне
11/20%
На межрегиональном уровне
0/0%
На федеральном уровне
0/ 0%
На международном уровне
0/0%
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
Человек 0/0%
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
0/0%
На региональном уровне
0/ 0%
На межрегиональном уровне
0/0%
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1.9.4 На федеральном уровне
1.9.5 На международном уровне
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
1.11.2 На региональном уровне
1.11.3 На межрегиональном уровне
1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне
1.12 Общая численность педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория
в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
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0/0%
0/0%
45/ 7.8%

45/100%
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%
0
0
0
0
0
0
15
15/100%

15/100%

0/0%

0/0%

0/0%

0/0%
0/ 0%
человек/%

0/0%
5/ 33,3%
2/13%
3/16,6%
0/ 0%

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в
том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
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0/0%

0
0
да

0,12 ед.
15
12
0
0
1
2
0
3
2
0
0
нет
да
да
да
да
да
да
да
0/0%

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
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.8.1 Высшая
1.8.2 Первая
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Единица
измерения
169 человек
169 человек
0 человек
0 человек
0 человек
30 человек
139 человек
169
человек/100%
169
человек/100%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
18,6 дней
22 человек
15 человек/
68,2 %
10 человек /
45,4%
7 человек/31,8%
6 человек/27,2%

1 человек/25%

4 человек/18,1%
3 человек/13,6%

1.9

1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
12человек/54,5%
Свыше 30 лет
1 человек/ 4,5%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
5 человек/22,7%
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
0 человек/0%
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
19
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
человек/86,3%
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
Численность/удельный вес численности педагогических и
11человек/50%
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
22 человека/169
образовательной организации
человек
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
да
Инструктора по физической культуре
да
Учителя-логопеда
нет
Логопеда
нет
Учителя-дефектолога
нет
Педагога-психолога
нет
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
3 кв.м.
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
515,6 кв.м.
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
да
Наличие музыкального зала
да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
да
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке
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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 2021 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 2020 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 2021 году в отделении дополнительного образования детей проводилось обучение в
следующих детских объединениях:
Физкультурно-спортивная направленность
1) Танцевальное объединение «Дети в танцах» (7-8 лет) - Погорелова Т.А.
2) Танцевальное объединение «Первая Линия» (11-17 лет) - Фрунзе А.С.
3) Шахматы (7-10 лет) - Белявский Д. Ю.
4) ОФП (7-8 лет) - Харитонова В. С.
Художественная направленность
1) Хоровая студия Фадеевой П.С. (7-10 лет)
2) Хоровая студия Корчагиной Т.А. (7-10 лет)
3) Кружок бисероплетения «Ларец чудес» (7-10 лет) – Кулинич Г.А.
4) Эстрадный вокал (7-11 лет) Погорелова Т.А.
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5) Кружок рисования «Страна красок» (7-11 лет) – Гапоненко Н.В.
Социально-педагогическая направленность
1) Клуб юных друзей правопорядка (12-15 лет) - Платонова Е.В.
2) Юный инспектор дорожного движения (10 лет) - Цыпнятова К.М.
3) Детское творческое объединение «Звонкий» (10-12 лет) - Бреннер А.Г.
4) Детское творческое объединение «Скворечник» (7-10 лет) - Снегова Я.Б.
5) Краткосрочный курс для подростков «Будь спокоен!» (12-17 лет) - Хохлова Т.А.
6) Курс по школьному музею «Советский человек в интерьере эпохи» (7-17 лет) –
Фомичева И.А.
7) Кружек «Развитие памяти для младших школьников» (7-11 лет) - Давыдова Е.В.
В 2021 году у рамках социально-педагогической направленности нами были открыты
3 новых программы с краткосрочными курсами. Благодаря таким группам сменного состава
мы смогли увеличить охват дополнительными образовательными услугами учащихся в
возрасте 7-11 лет в количестве до 196 ребят, в возрасте 12-15 лет -275 ребят и в возрасте 15-17
лет – 170 человек, тем самым увеличив охват на 32% по сравнению с 2020 годом.
Младшим школьникам педагог-психолог Екатерина Викторовна Давыдова предложила
изучить и применить в своей учебной деятельности различные мнемотехники. Ребята узнали,
что традиционные методы предлагаемые на уроках не единственные и, что материал можно
запомнить буквально играючи и всем классом вместе.
Фомичева Ирина Александровна предложили нашим подросткам экскурсионный
краткосрочный курс по советскому интерьеру. Ни один урок не даст столько, сколько покажет
и расскажет экскурсия по музею с артефактами реального изучаемого времени. Школьный
музей помогает окунуться в саму эпоху, повторить изученный за партой материал и отвлечься
от классной рутины.
«Будь спокоен!» звучит призывом для самой активной и тревожной части наших
школьников, ведь возраст в 12-17 лет самый динамичный для каждого человека. Татьяна
Александровна учит подростков справляться с тревогой и неуверенностью в себе. Данная
программа стимулирует активность школьников, направленную на него самого, и учит стать
хозяином своих эмоций.
Образовательная
деятельность
в
ОДОД
«ЛИДЕР» по
дополнительным
общеобразовательным программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном и социальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, социальнопедагогического, физического воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;
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социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.

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.
В 2021 году завершено строительство нового здания 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.
По проекту ОДОД рассчитан на 170 мест, 9 групп:
1 группа для детей раннего возраста от 1 года 5 месяцев до 2х лет наполняемостью – 15
детей;
2 группы для детей раннего возраста от 2х до 3х лет наполняемостью – 15 детей,
2 группы для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет наполняемостью – 20 детей,
2 группы для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет наполняемостью – 20 детей,
2 группы для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет наполняемостью – 20 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 2021 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
начальной школе
Заместитель директора по ВР

по Рыбникова Екатерина Витальевна
Соболева Елена Владимировна

Заместитель директора по УВР по Колчева Анна Геннадьевна
9-11 классам
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
дополнительного
детей

отделения Марчук Юлия Владимировна
образования

Заведующий
отделением Гуреева Ирина Борисовна
дошкольного образования детей
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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 Санитарноэпидемиологическими 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 2021 году в гимназии работало 218 сотрудников. Из них – 163 педагогических
работника.
46 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 61 – первую. В гимназии
работает 4 Отличника народного просвещения, 19 Почетных работников общего образования
РФ, 11 молодых специалистов, 2 кандидата наук, 5 учителей, награжденных Почетной
Грамотой Министерства образования и науки РФ.
Средний возраст педагогов – 44 года.
В 2021 году сотрудниками гимназии были пройдены следующие курсы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки:
№
п/п

Фамилия И.О.
сотрудника

Должность

Тема КПК и ПП

1.

Аракчеева Т.С.

Учитель английского Методология
и
технологии
языка
дистанционного
обучения
в
образовательной организации

2.

Бутин В.А.

Инженер

Строительный контроль (технический
надзор)

3.

Вартазарян К.А.

Учитель биологии

Организация
руководителя
организации

4.

Вилкова А.С.

Воспитатель

Теория
и
методика
дошкольного
образования.
Воспитатель
детей
дошкольного возраста

5.

Гаранина А.А.

Воспитатель

Познавательное и речевое развитие детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО

6.

Глухих М.Ю.

Воспитатель

- Теория и методика деятельности
инструктора по физической культуре в
дошкольной организации в условиях
реализации ФГОС
Использование
компьютерных
технологий в образовательном процессе в
условиях реализации ФГОС
- Цифровая грамотность педагогического
работника

7.

Гуреева И.Б.

Учитель технологии

8.

Ермаков Д.А.

9.

Зайцева Д.А.

работы
классного
в
образовательной

ФГОС:
образовательная
область
«Технология»
Учитель физической Основы безопасности жизнедеятельности
культуры и ОБЖ
Помощник
воспитателя

Воспитатель в дошкольном образовании
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10.

Зайцева О.Ю.

Заведующий
канцелярией

Государственные закупки по 44-ФЗ для
государственных и муниципальных нужд
и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в
соответствии
с
профессиональным
стандартом «Специалист в сфере
закупок»

11.

Зинченко Е.В.

Директор

Основы мобилизационной подготовки в
учреждениях и на предприятиях

12.

Ильясова И.Р.

Помощник
воспитателя

Коррекционная педагогика в начальном
образовании

13.

Карабчеева С.С.

Воспитатель ГПД

Теория
и
практика
психотерапии

14.

Кириллов Д.Ю.

Заведующий
хозяйством

- Организация проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
- Государственные закупки по 44-ФЗ для
государственных и муниципальных нужд
и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в
соответствии
с
профессиональным
стандартом «Специалист в сфере
закупок»

15.

Коротаева Н.А.

Учитель
классов

16.

Корчагина Т.А.

Учитель музыки

17.

Коршунов Е.Д.

Заместитель
директора
безопасности

18.

Кочетова В.В.

Воспитатель ГПД

19.

Куделько А.О.

Учитель английского Онлайн-сервисы
для
создания
языка
электронных образовательных ресурсов

20.

Лебедева П.А.

Заведующий
библиотекой

Организация
обучения
работников
организаций и неработающего населения
в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций

21.

Левагина О.Б.

Педагог-психолог

Медиация в школе. Практический курс

22.

Лихолетова Т.С.

Учитель
русского Цифровые
инструменты
личной
языка и литературы
информационно-коммуникационной
среды педагога

музыкальной

начальных - Методические аспекты реализации
ФГОС в начальной школе
Проектно-исследовательская
деятельность в начальной школе
Проектирование
контексте ФГОС
Мобилизационная
по организациях

урока

искусства

подготовка

в
в

Образование и педагогика: теория и
методика обучения (начальная школа)
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23.

Малова А.Л.

Воспитатель

Профессиональная
деятельность
молодых специалистов: методическое
сопровождение обучения и воспитания в
условиях стандартов образования нового
поколения

24.

Марчук Ю.В.

Учитель английского Теория и практика эффективного
языка
сотрудничества в
школе:
основы
медиации

25.

Овчинников А.В.

Учитель физической Адаптивная
физическая
культура:
культуры
физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спорт

26.

Окружнова Н.И.

Учитель
классов

начальных Менеджмент в образовании

27.

Осмачко А.О.

Учитель
классов

начальных Организация работы с обучающимися с
ОВЗ в соответствии с ФГОС

28.

Петрова А.В.

Учитель
классов

начальных Возрастные особенности детей младшего
школьного возраста

29.

Позднякова Ю.В. Учитель
русского Практические аспекты преподавания
языка и литературы
русского языка и литературы в условиях
перехода на ФГОС

30.

Пушкова И.Ю.

Учитель
русского ФГОС основного общего образования в
языка и литературы
соответствии
с
приказом
Минпросвещения России №287 от 31 мая
2021 года

31.

Рыбакова Е.С.

Учитель
французского языка

Современный
инструментарий
для
организации дистанционного обучения

32.

Рыбникова Е.В.

Учитель технологии

- ФГОС: образовательная область
«Технология»
- Образование и педагогика (управление
образовательной организацией)

33.

Салютина М.С.

Учитель английского Организация
языка
руководителя
организации

34.

Сенчило Л.Д.

Учитель
русского Профессионально-педагогическая
языка и литературы
компетентность
эксперта
итоговой
аттестации 9 классов (по русскому языку)

35.

Снегова Я.Б.

Учитель
классов

работы
классного
в
образовательной

начальных Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в
соответствии
с
федеральным
законодательством
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36.

Снежкова Н.В.

Воспитатель

Педагогика
дополнительного
образования детей и взрослых
- Организация воспитательного процесса
детей дошкольного возраста с учетом
реализации ФГОС ДО

37.

Солодских Т.Б.

Учитель
классов

38.

Суханова С.Г.

Учитель истории и Преподавание обществознания согласно
обществознания
концепции
преподавания
учебного
предмета «Обществознание»

39.

Сухобокова Е.Е.

Главный специалист Управление
персоналом
по кадрам
подразделением организации

40.

Федорова Л.В.

Инструктор-методист - Эмоциональные нарушения у детей
дошкольного
возраста.
Технологии
индивидуальной
коррекционноразвивающей работы
- Здоровьесберегающие технологии в
физическом развитии дошкольников и их
применение в условиях ФГОС ДО
- Эмоциональное выгорание педагогов.
Профилактика и способы преодоления
- Цифровая грамотность педагога.
Дистанционные технологии обучения

41.

Харитонова В.С.

Учитель физической Технико-тактическая
подготовка
культуры
специалистов в области физической
культуры и спорта, реализующих
дополнительные
общеразвивающие
программы по виду спорта "Самбо"

42.

Цветкова О.А.

Учитель
французского языка

Организация проведения мероприятий по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

43.

Чурсин Д.А.

Учитель математики

- Государственная итоговая аттестация
выпускников: технологии подготовки
(математика)
Организация
работы
классного
руководителя
в
образовательной
организации

начальных - Преподавание учебного курса "Основы
религиозных культур и светской этики" в
условиях ФГОС НОО
Организация
работы
классного
руководителя
в
образовательной
организации
- Менеджмент в образовании
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и

44.

Юрчук М.Е.

Учитель
классов

начальных Технологические
и
методические
аспекты конструирования урока в
начальной школе в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего
образования

45.

13 сотрудников

Обучение по оказанию первой помощи

46.

57 сотрудников

Профилактика
гриппа
и
острых
респираторных вирусных инфекций, в
том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

47.

54 сотрудника

Обеспечение
санитарноэпидемиологических
требований
к
образовательным организациям согласно
СП 2.4.3648-20

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,
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
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организации образовательного процесса, широкого использования активных методов
обучения и перехода к индивидуализации образовательных маршрутов.
Оснащение спортивным оборудованием:
Два больших спортивных зала оснащены всем необходимым оборудование для
выполнения учебной программы.
На территории гимназии оборудовано поле для мини-гольфа.
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).
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
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Интерактивный информационный стол
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.
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
01.04.2022

Просвещение

192

Вентана-Граф

192

Просвещение

192

Вентана-Граф

192

Вентана-Граф

192

Вентана-Граф

192

Просвещение

192

Просвещение

192

Просвещение

693

Начальное общее образование
1

200

Русский язык

1

200

Русский язык

1

200

Литературное
чтение

1

215

Математика

1

200

Окружающий мир

1

200

Технология

1

200

Изобразительное
искусство

1

200

Музыка

1-4

700

Физическая
культура

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Букварь 1 класс в 2-х ч.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.; под ред. Иванова
С.В.
Русский язык 1 класс
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.
Литературное чтение 1 класс в 2
частях
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.
Математика 1 класс в 2-х ч.
Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир 1 класс в 2-х ч.
Лутцева Е.А.
Технология 1 класс
Неменская Л.А.,
Изобразительное искусство 1 класс
Критская Е.Д.
Музыка 1 класс
Лях В.И.
Физическая культура 1-4 класс
24

195

Иностранный язык
(английский)

2

189

Русский язык

2

192

Литературное
чтение

2

190

Математика

2

190

Окружающий мир

2

189

Технология

2

190

Изобразительное
искусство

2

184

Музыка

3

195

Иностранный язык
(английский)

3

200

Русский язык

3

175

Литературное
чтение

3

180

Математика

3

180

Окружающий мир

3

190

Технология

3

190

Изобразительное
искусство

3

183

Музыка

4

190

Иностранный язык
(английский)

4

190

Русский язык

4

170

Литературное
чтение

4

170

Математика

170

Окружающий мир

187

Технология

2

4
4
4

214

4

214

4

60

Изобразительное
искусство
Музыка
Основы
религиозных
культур и светской

Верещагина И.Н.
Английский язык 2 класс в 2-х ч.
Иванов С.В.,
Русский язык 2 класс в 2-х ч.
Ефросинина Л.А.
Литературное чтение 2 класс в 2-х
ч.
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.
Математика 2 класс в 2-х ч.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
Окружающий мир 2 класс в 2-х ч.
Лутцева Е.А.
Технология 2 класс
Коротеева Е.И.
Изобразительное искусство 2 класс
Критская Е.Д.
Музыка 2 класс
Верещагина И.Н.
Английский язык 3 класс в 2-х ч.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.; под ред. Иванова
С.В. Русский язык 3 класс в 2-х ч.
Ефросинина Л.А. Литературное
чтение 3 класс в 2-х ч.
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.
Математика 3 класс в 2-х ч.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
Окружающий мир 3 класс в 2-х ч.
Лутцева Е.А.
Технология 3 класс
Горяева Н.А., Неменская Л.А.
Изобразительное искусство 3 класс
Критская Е.Д.
Музыка 3 класс
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В
Английский язык
4 класс в 2-х ч.
Иванов С.В., Кузнецова М.И.,
Петленко Л.В., Романова В.Ю.
Русский язык 4 класс в 2-х ч.
Ефросинина Л.А.
Литературное чтение 4 класс в 2-х ч.
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э.
Математика 4 класс в 2-х ч.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
Окружающий мир 4 класс в 2-х ч.
Лутцева Е.А.
Технология 4 класс
Неменская Л.А.
Изобразительное искусство 4 класс
Критская Е.Д. Музыка 4 класс
Беглов А.Л., Саплина Е.В.,
Токарева Е.С. и др. «Основы
религиозных культур и светской
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Просвещение

167

Вентана-Граф

167

Вентана-Граф

167

Вентана-Граф

167

Вентана-Граф

167

Вентана-Граф

167

Просвещение

167

Просвещение

167

Просвещение

171

Вентана-Граф

171

Вентана-Граф

171

Вентана-Граф

171

Вентана-Граф

171

Вентана-Граф

171

Просвещение

171

Просвещение

171

Просвещение

164

Вентана-Граф

164

Вентана-Граф

164

Вентана-Граф

164

Вентана-Граф

164

Вентана-Граф

164

Просвещение

164

Просвещение

164

Просвещение

60

4

4

60

60

этики (Модули:
«Основы мировых
религиозных
культур», «Основы
православной
культуры»,
«Основы светской
этики»)

этики. Основы мировых
религиозных культур»
Кураев А.В «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы
православной культуры»
Шемшурина А.И.
«Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской
этики.» 4 класс

Просвещение

44

Просвещение

60

Просвещение

137

Академия

137

Просвещение

137

Просвещение

137

Просвещение

50

Просвещение

50

Вентана-Граф

37

Просвещение

137

Просвещение

137

Вентана-Граф

137

Просвещение

306

Просвещение

306

Просвещение

137

Основное общее образование
5

185

Русский язык

5

185

Литература

5

200

Математика

5

195

Английский язык

5

110

Второй
иностранный язык
(немецкий)

5

100

Второй
иностранный язык
(французский)

5

40

Второй
иностранный язык
(итальянский)

5

180

История

5

150

Обществознание

5

180

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

5-6

360

Биология

5-6

360

География

5

170

Искусство
(Музыка)

Рыбченкова Л.М., Александрова
О.М., Глазков А.В. и др.
Русский язык. 5 класс в 2-х частях
Рыжкова Т.В., Костюхина М. С.,
Вирина Г.Л. и др. / Под ред. Сухих
И.Н. Литература 5 класс в 2-х ч.
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др.
Математика 5 класс
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.
Английский язык. V класс. в 2-х
частях
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.
Немецкий язык. Второй
иностранный язык
5 класс
Селиванова Н. А., Шашурина А.
Ю. Французский язык. Второй
иностранный язык. в 2-х частях 5
класс
Дорофеева Н.С., Красова Г.С.
Итальянский язык. Второй
иностранный язык
5 класс
Вигасин А. А. и др.
Всеобщая история. История
Древнего мира.
5 класс.
Виноградова Н.Ф., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание 5 класс
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И.,
Поляков А.В. Основы духовнонравственной культуры народов
России. 5 класс
Пасечник В.В., Суматохин С.В.,
Калинова Г.С. и др. / Под ред.
Пасечника В.В.
Биология 5-6 класс
Алексеев А.И., Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др.
География 5-6 класс
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка 5 класс
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5-7

450

Физкультура

5

262

Искусство (ИЗО)

5

150

Технология

6

195

Русский язык

6

170

Литература

6

175

Математика

6

177

6

110

6

86

Второй
иностранный язык
(французский)

6

40

Второй
иностранный язык
(итальянский)

6

20

Второй
иностранный язык
(итальянский)

6

180

История России

6

180

История средних
веков

6

180

Обществознание

6

170

Искусство
(Музыка)

Иностранный язык
(английский
основной)
Второй
иностранный язык
(немецкий)

Виленский М.Я., Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред.
Виленского М.Я. Физическая
культура 5-7 класс
Горяева Н.А., Островская О.В. /
Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство 5 класс
Кожина О. А., Кулакова Е.Н.,
Маркуцкая С.Э Технология.
Обслуживающий труд 5 класс
Рыбченкова Л.М., Александрова
О.М., Загоровская О.В. и др
Русский язык. В 2-х частях 6 класс
Просвещение
Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Вирина Г.
Л. / Под ред. Сухих И.Н.
Литература 6 класс в 2-х ч.
Никольский С. М., Потапов М. К.,
Решетников Н. Н. и др.
Математика 6 класс
Афанасьева О. В., Михеева И. В.,
Баранова К. М. Английский язык.
VI класс. в 2-х частях
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.
Немецкий язык. Второй
иностранный язык 6 класс
Селиванова Н. А., Шашурина А.
Ю. Французский язык. Второй
иностранный язык. 6 класс в 2-х
частях
Дорофеева Н.С., Красова Г.С.
Итальянский язык. Второй
иностранный язык.
6 класс
Дорофеева Н.С., Красова Г.С.
Итальянский язык. Второй
иностранный язык.
6 класс
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
Агибалова С.В., Донской Г.М./ Под
ред. Сванидзе А.А.
История средних веков. 6 класс в 2х частях
Виноградова Н.Ф., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание 6 класс
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка 6 класс
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Просвещение

443

Просвещение

137

Дрофа

137

Просвещение

169

Академия

169

Просвещение

169

Просвещение

169

Просвещение

68

Просвещение

50

Вентана-Граф

40

Просвещение

11

Просвещение

169

Просвещение

169

Просвещение

169

Просвещение

169

6

180

Искусство (ИЗО)

6

170

Технология

7

195

Русский язык

7

175

Литература

145

Алгебра

7-9

410

Геометрия

7

150

Информатика

7

7

180

7

10

Иностранный язык
(английский
основной)
Иностранный язык
(французский
основной)
Второй
иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный язык
(немецкий)
Второй
иностранный язык
(французский)
Второй
иностранный язык
(итальянский)

7

10

7

111

7

60

7

50

7

180

История всеобщ.
история

7

180

История России

7

195

Обществознание

7

180

География

7

195

Биология

Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М. Изобразительное
искусство 6 класс
Кожина О. А., Кулакова Е.Н.,
Маркуцкая С.Э Технология. 6 класс
Рыбченкова Л. М., Александрова О.
М., Загоровская О. В. и др Русский
язык 7 класс
Малкова Ю. В., Гуйс И. Н.,
Рыжкова Т. В., Сухих И. Н./ Под
ред. Сухих И. Н
Литература 7 класс в 2-х частях
Колягин Ю.М., Ткачёва М.В.,
Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра 7 кл
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия 7-9 класс
Босова Л. Л., Босова А. Ю.
Информатика и ИКТ 7 класс
Афанасьева О. В., Михеева И. В.,
Баранова К. М. Английский язык.
VII класс. В 2-х частях
Кулигина А.С. Французский язык 7
класс
Комарова Ю. А., Ларионова И. В.,
Макбет К. Английский язык.
Второй иностранный язык 7 класс
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.
Немецкий язык. Второй
иностранный язык 7 класс
Селиванова Н. А., Шашурина А.
Ю. Французский язык. Второй
иностранный язык. 7 класс
Дорофеева Н.С., Красова Г.С.
Итальянский язык Второй
иностранный язык. 7 класс
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. История всеобщ.
7 класс
Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В., и др./ Под ред.
Торкунова А.В
История России в двух частях. 7
класс.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. Под ред. Боголюбова
Л.Н., Ивановой Л.Ф.
Обществознание 7 класс
Алексеев А. И., Николина В. В.,
Липкина Е. К. и др. География 7
класс
Пасечник В. В., Суматохин С. В.,
Калинова Г. С./ Под ред. Пасечника
В. В. Биология 7 класс
28

Просвещение

169

Дрофа
Вертикаль

169

Просвещение

137

Академия

137

Просвещение

137

Просвещение

409

Бином.
Лаборатория
знаний

137

Просвещение

130

Просвещение

7

Русское
слово

7

Просвещение

52

Просвещение

43

Просвещение

35

Просвещение

137

Просвещение

137

Просвещение

137

Просвещение

137

Просвещение

137

7

180

Физика

7

186

Искусство
(Музыка)

7

175

Искусство (ИЗО)

7

140

Технология

8

185

Русский язык

8

184

Литература

8

185

8

50

8

40

8

100

8

40

8

45

Второй
иностранный язык
(французский)

8

55

Второй
иностранный язык
(итальянский)

8

180

Алгебра

8

153

Информатика и
ИКТ

Иностранный язык
(английский
основной)
Иностранный язык
(французский
основной)
Второй
иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный язык
(немецкий)
Второй
иностранный язык
(французский)

8

180

История России

8

180

История всеобщая

8

195

Обществознание

Перышкин И.М., Иванов А.И.
Физика. 7 класс
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка 7 класс
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под
ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство 7 класс
Кожина О. А., Кулакова Е.Н.,
Маркуцкая С.Э. Технология.
Обслуживающий труд 7 класс
Рыбченкова Л. М., Александрова О.
М., Загоровская О. В.и др.
Русский язык 8 класс
Рыжкова Т. В., Гуйс И. Н./ Под ред.
Сухих И. Н. Литература 8 класс в 2х частях
Афанасьева О. В., Михеева И. В.
Английский язык VIII класс в 2-х
частях
Кулигина А.С.
Французский язык 8 класс
Комарова Ю. А., Ларионова И. В.,
Макбет К. Второй иностранный
язык (английский) 8 класс
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.
и др. Второй иностранный язык
(немецкий) 8 класс
Селиванова Н. А., Шашурина А.
Ю. Французский язык. Второй
иностранный язык. 7-8 класс
Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.
Французский язык. Второй
иностранный язык.
8 класс
Дорофеева Н.С., Красова Г.С.
Итальянский язык Второй
иностранный язык. 8 класс
Колягин Ю. М., Ткачёва М. В.,
Фёдорова Н. Е. и др.
Алгебра 8 класс
Босова Л. Л., Босова А. Ю.
Информатика и ИКТ 8 класс
Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Курукин И.В., и др./ Под ред.
Торкунова А.В
История России в двух частях. 8
класс.
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. 8 класс
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Городецкой Н.И.
29

Просвещение

137

Просвещение

137

Просвещение

137

Дрофа

137

Просвещение

146

Академия

146

Просвещение

136

Просвещение

10

Русское
слово

10

Просвещение

57

Просвещение

29

Просвещение

40

Просвещение

10

Просвещение

146

Бином.
Лаборатория
знаний

146

Просвещение

146

Просвещение

146

Просвещение

146

8

180

8

180

8

180

8

180

8

150

8

150

8-9

280

8

150

8

170

9

139

9

170

9

190

9

50

9

50

Обществознание 8 класс
Алексеев А. И., Николина В. В.,
География
Липкина Е. К. и др.
География 8 класс.
Перышкин И.М., Иванов А.И.
Физика
Физика. 8 класс
Габриелян О. С., Остроумов И. Г.,
Химия
Сладков С. А. Химия 8 класс
Пасечник В.В., Каменский А.А.,
Биология
Швецов Г.Г. / Под ред. Пасечника
В.В. Биология 8 класс
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,
Искусство
Критская Е.Д.
(Музыка)
Искусство 8 класс
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под
ред. Неменского Б.М.
Искусство (ИЗО)
Изобразительное искусство.
Изобразительное искусство в
театре, кино, на телевидении. 8 кл
Физическая
Лях В.И., Маслов М.В.
культура
Физическая культура 8-9 класс
Технология:
Ботвинников А.Д., Виноградов
Черчение и
В.Н., Вышнепольский И.С.
графика
Черчение 8 класс
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под
Основы
ред. Смирнова А.Т.
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности 8 класс
Рыбченкова Л. М., Александрова О.
Русский язык
М., Загоровская О. В. и др. Русский
язык 9 класс Просвещение
Сухих И. Н.
Литература
Литература в 2-х частях 9 класс
Иностранный язык Афанасьева О.В., Михеева И.В.
(английский
Английский язык. 9 класс.
основной)
Иностранный язык Григорьева Е.Я., Горбачёва Е.Ю.
(французский
Французский язык 9 класс
основной)
Второй
Комарова Ю. А., Ларионова И. В.,
иностранный язык Макбет К. Английский язык.
(английский)
Второй иностранный язык 9 класс
Второй
иностранный язык
(немецкий)

9

81

9

59

Второй
иностранный язык
(французский)

9

184

Алгебра

9

150

Информатика и
ИКТ

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.
и др.
Немецкий язык. Второй
иностранный язык 9 класс
Селиванова Н. А., Шашурина А.
Ю. Французский язык. Второй
иностранный язык. 9 класс
Колягин Ю.М., Ткачёва М.В.,
Фёдорова Н.Е. и другие.
Алгебра 9 класс
Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков СВ. и др. Информатика 9
класс
30

Просвещение

146

Просвещение

146

Просвещение

146

Просвещение

146

Просвещение

146

Просвещение

146

Просвещение

272

Астрель

146

Просвещение

146

Просвещение

127

Академия

127

Просвещение

120

Просвещение

7

Русское
слово

7

Просвещение

70

Просвещение

50

Просвещение

127

Бином.
Лаборатория
знаний

127

Арсентьев И.М., Данилов А.А.,
Левандовский А.А./ п.р. Торкунова
А.В. Истрия России в 2-х ч. 9 класс
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. и др./Под ред.
9
165
История всеобщая
Искендерова А.А.
Всеобщая история 9 класс
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,
Жильцова Е.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
9
175
Обществознание
А.Ю., Матвеева А.И.
Обществознание 9 класс
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким
9
150
География
Э.В. и др. / Под ред. Алексеева А.И.
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под
Основы
ред. Смирнова А.Т. Основы
9
150
безопасности
безопасности жизнедеятельности 8
жизнедеятельности
класс Просвещение
Перышкин И.М., Гутник Е.М.,
9
210
Физика
Иванов А.И., Петрова М.А.
Физика. 9 класс
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,
9
180
Химия
Сладков С.А. Химия. 9 класс
Пасечник В. В., Каменский А. А.,
Швецов Г. Г. и др./Под ред.
9
180
Биология
Пасечника В. В.
Биология. 9 класс
Среднее общее образование
Иностранный язык Афанасьева О.В., Михеева И.В.
10
90
(английский
Английский язык. 10 класс
основной)
Иностранный язык Бубнова Г.И.
10
50
(французский
Французский язык 10 класс
основной)
Второй
Комарова Ю. А., Ларионова И. В.,
10
50
иностранный язык Макбет К. Английский язык.
(английский)
Второй иностранный язык 10 класс
Второй
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.
10
24
иностранный язык и др. Немецкий язык. Второй
(немецкий)
иностранный язык 11 класс
Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю.,
Второй
Лисенко М.Р. Французский язык.
10
40
иностранный язык
Второй иностранный язык 10-11
(французский)
классы
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.
Математика: алгебра и начала
10-11
150
Математика
математического анализа,
геометрия. Геометрия (базовый и
углубленный уровень) 10-11 класс
Алимов Ш. А., Колягин Ю. М.,
Ткачёва М. В. и др. Математика:
алгебра и начала математического
10-11
150
Математика
анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа
9

165

История России

31

Просвещение

127

Просвещение

127

Просвещение

127

Просвещение

127

Просвещение

127

Просвещение

127

Просвещение

127

Просвещение

127

Просвещение

64

Просвещение

8

Русское
слово

8

Просвещение

5

Просвещение

8

Просвещение

143

Просвещение

143

(базовый и углубленный
уровень)10-11 класс

10-11

150

География

10-11

155

Физическая
культура

10-11

62

Русский язык

140

Русский язык

110

Право

10-11

10-11

10

10-11

30

75

Право
Экономика
Обществознание

10

120

10

110

Литература

10

80

История России

10

80

История всеобщая

10

80

Физика

10

15

Химия
углубленный
уровень

10

75

Химия

Максаковский В.П.
География. 10-11 классы
Лях В.И., Зданевич А.А.
Физическая культура (базовый
уровень) 10-11 класс
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А. Русский язык и
литература. Русский язык. 10-11 кл
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А. Русский язык и
литература. 1,2 часть
Русский язык. 10-11 класс
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Право 10-11 классы
Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А.,
Матвеев А.И. и др. / Под ред.
Лазебниковой А.Ю., Лукашевой
А.Ю., Матвеева А.И. Право 10 кл
Автономов В.С. Экономика 10-11
классы
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.
Ю., Матвеев А.И. и др./ Под ред.
Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.
Ю.Обществознание (базовый
уровень) 10 класс
Сухих И.Н.
Литература в 2-х частях. 10 класс.
Базовый уровень. Академия
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
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О./Под ред. Искендерова А.А.
Всеобщая история (базовый
уровень) 10 класс
Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. и др./ под редакцией
Парфентьевой Н.А.
Физика 10 класс
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.,
Теренин В.И. и др.
Химия 10 класс углубленный
уровень
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,
Сладков С.А.
Химия. 10 класс

32

Просвещение

92

Просвещение

143

Русское
слово

21

Русское
слово

122

Дрофа

20

Просвещение

25

Вита-пресс

45

Просвещение

72

Академия

72

Просвещение

72

Просвещение

72

Просвещение

72

Дрофа

15

Просвещение

57

10

75

Биология

10

16

Биология
углубленный
уровень

11

84

11

7

11

60

Второй
иностранный язык
(французский)

11

80

Литература

11

80

История

11

120

История

11

75

11

75

Физика

11

75

Химия

11

15

Химия
углубленный
уровень

11

75

Биология

11

15

Биология
углубленный
уровень

10-11

160

Астрономия

Иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный язык
(немецкий)

Обществознание

Пасечник В. В., Каменский А. А.,
Рубцов А.М./ Под ред. Пасечника
В. В. Биология 10 класс (базовый
уровень)
Пасечник В. В., Каменский А. А.,
Рубцов А. М. и др. / Под ред.
Пасечника В. В.
Биология 10 класс углубленный
уровень
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Английский язык. 11 класс
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.
и др. Второй иностранный язык
(немецкий) 11 класс
Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю.,
Лисенко М.Р. Французский язык
(базовый уровень)
10-11 классы
Сухих И.Н.
Литература в 2-х частях.
11 класс. Базовый уровень.
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
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
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.
Ю., Матвеев А.И. и др./ Под ред.
Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.
Ю.Обществознание (базовый
уровень) 11 класс
Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М./ под редакцией
Парфентьевой Н.А.
Физика 11 класс
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,
Сладков С.А. Химия. 11 класс
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.,
Теренин В.И. и др.
Химия 11 класс углубленный
уровень
Пасечник В. В., Каменский А. А.,
Рубцов А. М. и др. / Под ред.
Пасечника В. В.
Биология. 11 класс
Пасечник В. В., Каменский А. А.,
Рубцов А. М. и др. / Под ред.
Пасечника В. В. Биология 10 класс
углубл. уровень
Чаругин В.М.

33

Просвещение

57

Просвещение

15

Просвещение

71

Просвещение

5

Просвещение

9

Академия

71

Просвещение

71

Просвещение

71

Просвещение

71

Просвещение

71

Просвещение

61

Просвещение

10

Просвещение

61

Просвещение

10

Просвещение

71

10-11

75

Экономика

10-11

35

Экономика

11

25

Право

11

30

Право

Астрономия 10-11 классы Базовый
уровень
Автономов В.С. Экономика 10-11
классы
Липсиц И.В.
Экономика 10-11 классы
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
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Право 10-11 классы

Вита-пресс

26

Вита-пресс

21

Просвещение

21

Дрофа

26

Исходя из представленной таблицы можно сделать вывод, что 100 % обучающихся
ГБОУ гимназии № 586 обеспечены всей необходимой учебной литературой в соответствии с
образовательной программой.
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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 2021 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.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:

Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических,
педагогических) для реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС.

Освоение новых технологий преподавания, в том числе, дистанционных.

Ориентация образовательного процесса на активное освоение обучающимися способов
познавательной деятельности с целью предоставления возможности раскрыть свои
способности и подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности. Создание
благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и
творческого потенциала учащихся.

Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с
обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.

Повышение профессиональной компетентности педагогов.
В отчётном 2021 году регулярно проводились заседания методического объединения
учителей начальной школы, тематика которых определялась целями, задачами работы, а также
проблемными вопросами, возникающими в образовательном процессе.
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:
Таблица 1
Параметры статистики
Год
2019
2020
2021
Количество обучающихся в начальной
592
644
664
школе на конец года
Количество обучающихся, оставленных
0
0
0
на повторное обучение
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.

всего
учащихс
я

классы

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по
показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2019 году
Таблица 2
из них
успевают

окончили год

окончили
год
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не успевают

всего

из них
н/а

перевед
ены
условно

второй
год

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

%

0
0
0
0

количество

9
10
15
12%

%

13
16
21
50

количество

%

59%
57%
52%
56%

%

«5»

84
89
75
248

количество

%

100
100
100
100%

%

«4 и 5»

142
154
142
438

количество

%

142
154
142
438

количество
2
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

количество

%

второй
год

%

переведе
ны
условно

количество

%

из них
н/а

количество

%

%

не успевают

всего

количество

окончили
год

«5»

%

окончили год

«4 и 5»

%

из них
успевают

количество

всего учащихся

классы

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по
показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году
Таблица 3

2
3
4

164 164
100
115
70 25
15 0 0
0
0
0
0
0 0
147 147
100
95
65 21
14 0 0
0
0
0
0
0 0
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
Сравнивая результаты освоения обучающимися программ НОО за 2019 и 2020 год,
можно отметить увеличение на 9% количества учащихся, окончивших год на «4» и «5», при
этом количество отличников увеличилось на 2%. Неудовлетворительные результаты по
итогам 2020 года отсутствуют.

количество

%

второ
й год

%

переведен
ы условно

количество

%

из них
н/а

количество

всего

%

%

2
3
4

не успевают

количество

окончили
год

«5»

%

окончили год

«4 и 5»

%

из них
успевают

количество

всего учащихся

классы

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по
показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2021 году
Таблица 4

176 176
100
112
64 26
15
0 0
0
0
0
0
0 0
164 164
100
109
66 25
15
0 0
0
0
0
0
0 0
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
Анализируя результаты освоения программ НОО за 2020 и 2021 год, можно сделать
вывод, что показатели «успеваемость» и «качество знаний» сохраняются на стабильном
уровне. Неудовлетворительные результаты по итогам 2021 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.
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В 2021 году проводились ВПР для обучающихся 4-х классов по учебным предметам:
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».
Во Всероссийской проверочной работе по математике приняли участие 131
обучающийся, по русскому языку – 128 обучающихся, по окружающему миру – 128
обучающихся.
Результаты проверочной работы показали удовлетворительный уровень владения
обучающимися 4-х классов базовыми умениями:
% качества знаний по математике – 92,37
% качества знаний по окружающему миру – 91,7
% качества знаний по русскому языку – 66,41
Результаты всероссийской проверочной работы целесообразно использовать для
повышения качества образования в начальной школе. 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 учебных предметов, которые выявлены как системные проблемные поля;
- направить на курсы повышения квалификации учителей начальных классов с учетом
выявленных в рамках ВПР затруднений обучающихся.
В 2021 году обучающиеся начальной школы успешно участвовали в очных, заочных,
дистанционных конкурсах и предметных олимпиадах районного, городского,
международного уровней.
Охват олимпиадным и конкурсным движением в начальной школе за 2021 год
Таблица 5
Название
Уровень
Количество Количество победителей и
участников
призеров
Предметные олимпиады
Всероссийская
районный
5
Костюшко Артем 4а
интеллектуальная
1 место
олимпиада «Ученик XXI
Цветкова София 4а
века: пробуем силы,
3 место
проявляем способности»
Интегрированная
районный
5
Цветкова София 4а
олимпиада
1 место
«Петербургские
Громова Екатерина 4б
надежды»
3 место
Всероссийская
городской
2
Цветкова София 4а
интеллектуальная
1 место
олимпиада «Ученик XXI
Костюшко Артем 4а
века: пробуем силы,
2 место
проявляем способности»
Конкурсы
Пушкин «Best»
районный
10
2б класс
Диплом 1 степени
Конкурс вокальных
городской
30
Ансамбль 3е «Алмазики»
ансамблей «Поющие
Дипломант 3 степени
сердцем»
Конкурс «Знания,
районный
1
Федоров Гергий 2е
меняющие мир»
1 место
Конкурс детского
международный
6
Ересько София 2а
рисунка, посвященный
2 место
всемирному наследию
ЮНЕСКО «World
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Heritage – A Youthful
Vision»
Конкурс чтецов среди
школьников «Разукрасим
мир стихами»
Конкурс «Фотокейс»
Конкурс «Арт-объект
Елка»

районный

6

Горобинский Даниил 2б
Диплом 2 степени

районный

1

районный
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Михайлова Златослава 3е
Диплом 2 степени
Павлова Екатерина 3б
Сумрякова Полина 3а
Смольникова Александра 1д
Козлова Анастасия 1д
Диплом 1 степени
Додонова Арина 3б
Беришвили Георги 3а
Окружнов Денис 3е
Диплом 2 степени
Татауров Роман
Ваулина Любовь 2в
Воробьев Савелий 1д
Диплом 3 степени

Таким образом, анализ показателей за 2021 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).
Исходя из анализа работы начальной школы, можно сформулировать задачи на
2022 год:

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей через систему повышения
квалификации и самообразование каждого учителя, путём внедрения в учебновоспитательный процесс современных образовательных технологий.

Совершенствовать умения в условиях дистанционной работы.

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.
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5.2. Анализ итогов 2021 года по учебной деятельности
Итоги работы гимназии в 2021 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 № 6 от 01.06.2021).
Определенные итоги работы ГБОУ гимназии №586 в 2021 году, а также сравнительные
показатели за последние три года представлены в приведенных ниже таблицах и диаграммах.
Общая статистика
Параметры статистики
май 2019
Количество классов
Количество учащихся всего,
Из них:
На начальной ступени
В средней ступени
В старшей ступени
Закончили на «5» (%) по ГБОУ,
Из них:
На начальной ступени
На средней ступени
На старшей ступени
Закончили на «4-5» (%) по ГБОУ,
Из них:
В начальной школе
В основной школе
В средней школе
Не успевают (человек):
В начальной школе
В основной школе
В средней школе
Всего по ГБОУ (человек) /%)
Из них – оставлены на повторный курс
(человек) всего по ГБОУ,
Из них:
В начальной школе
В основной школе
В средней школе
Не получили аттестат об основном образовании
(человек)
Не получили аттестат о среднем образовании
(человек)
Закончили ГБОУ с аттестатом особого образца
(человек)
Закончили ГБОУ с медалью Минпросвещения
«За особые успехи в учении» (человек)
Закончили с почетным знаком «За особые
успехи в обучении»
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май 2020

май 2021

51

55

55

1268

1474

1464

588

664

651

547
133

685
125

686
127

7

7,7

8,5

11,5
3,8
6,5

10,2
6,1
3,2

13,2
4,8
10

41,1

42,9

40,3

55,4
33,3
27,4

45,6
42,2
32,8

55
32,4
28,3

4

3

3

6
11
21/1,7

25
19
47/3,2

19
1
23/1,6

0

0

3

0
0
0

0
0
0

1
2
0

0

0

0

0

0

0

16

15

13

11

3

8

0

0

1

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 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 13 человек – 5 девятиклассников и 8
одиннадциклассников. Несмотря на то, что количество выпускников, окончивших основную
и среднюю школу на «отлично» стало меньше, стоит отметить получение одной из учениц 11го класса почетного знака «За особые успехи в обучении».
Показатели успеваемости и качества знаний учащихся
по итогам на май 2021 года по классам
Начальная школа

Основная школа

Средняя школа

Класс

%
успеваемости

%
качества

Класс

%
успеваемости

%
качества

Класс

%
успеваемости

%
качества

2а
2б
2в
2г
2д
2е
3а
3б
3в
3г
3д
3е
4а
4б
4в
4г
4д
1- 4
кл.

96
100
100
100
100
100
96
100
100
96
100
97
100
100
100
100
100

61
85
63
59
84
73
54
72
80
64
74
67
64
63
64
64
64

5а
5б
5в
5г
5д
5е
6а
6б
6в
6г
6д
6е
7а
7б
7в
7г
7д
7е
8а
8б
8в
8г
8д
8е
9а
9а-2
9б
5- 9
кл.

100
96
100
100
96
100
94
89
96
96
100
89
96
97
96
100
90
100
100
91
92
100
86
100
100
100
100

75
41
22
59
46
47
47
27
56
23
67
62
17
32
20
20
20
28
36
26
24
29
24
21
37
35
30

10а
10б
10в
11а
11б
1011 кл.

100
89
100
100
100

60
27
52
17
39

Итого

99,4

97,9

76,3

96,6

96,9

38,6

37,2

54,7

Анализ успеваемости и качества знаний за 2021 год на различных ступенях образования
показывает: самые высокие показатели качества знаний показывают классы начальной школы,
спад качества знаний (ниже 30 %) наблюдается в основном в 7-8 классах, общий процент
40

качества знаний в 5-9 классах и 10-11 классах ниже 40%. Успеваемость на всех ступенях выше
96%.
Качество знаний составляет по гимназии 54,7%. Успеваемость обучающихся по
гимназии составляет 97,9%.
Показатели качества знаний и успеваемости в сравнении за 3 года
Качество знаний, %
90
80

85
76,5

76,3
66,1

70
60

56,5

52,6

50

40,5

40

37,2

30,8

54,7

36,3 38,6

май.19
май.20
май.21

30
20
10
0
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

итого по гимназии

Успеваемость, %
105
99,4 99,4

100
95

98,9

96,9

96 96,6
93,3

98,4

96,6

97,9

92,5

май.19

90

май.20
84,7

85

май.21

80
75
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

итого по гимназии

Из представленных диаграмм видно, что процент качества знаний в 2021 году стал
ниже в сравнении с двумя предыдущими годами на ступенях начального и основного
обучения, на средней ступени показатель качества знаний увеличился на 2,3 %. Успеваемость
в сравнении с 2020 годом улучшилась за счет уменьшения количества неуспевающих.
Также при проведении анализа итогов в 2021 году были рассмотрены результаты
Всероссийских проверочных работ (ВПР) и результаты Государственной итоговой аттестации
(ГИА).
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.
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Таким образом, проведенный анализ ВПР и ГИА в 2021 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.
В целом данные успеваемости и качества знаний свидетельствуют об успешном
освоении обучающимися обязательного минимума содержания образования, установленного
образовательными стандартами.
5.3. Анализ итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году
ГИА-9
В 2021 году аттестат об основном общем образовании получили 80 выпускников 9-ых
классов гимназии. Пять обучающихся получили аттестаты с отличием.
При прохождении государственной итоговой аттестации в 2021 году девятиклассники
сдавали 2 экзамена: русский язык, математика.
Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ)
Количество
Результаты
Качество
обучающихся
знаний
«5»
«4»
«3»
2020
%
коли
%
коли
%
«4%
2019
2021 коли
(ДКР*)
чест
чест
чест
5»
во
во
во
Матема84
19
23
45
54
20
23
64
76,2
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
Русский
84
42
50
34
40
8
9,5
76
90,2
язык
64
18
28
36
58
10
15,6
54
84,4
80
44
55
29
36,3
7
8,8
73
91,3
* В 2020 году ОГЭ не проводился, представлены результаты региональных диагностических
контрольных работ (ДКР) в формате ОГЭ (октябрь 2020 г.)
Предмет

Средний балл ОГЭ
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,4

4,1

4,46
4

3,96
3,48
2019
2020
2021

Русский язык

Математика

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 контрольноизмерительные материалы ОГЭ по математике части 1 были внесены существенные
содержательные изменения, что привело к значительному усложнению заданий, и как
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следствие – снижению результатов экзамена. Анализируя таблицы неверных ответов, было
выявлено, что у большинства обучающихся отсутствует достаточный навык алгебраических
преобразований и вычислений. Недостаточно хорошо обучающиеся работают со справочными
материалами, не умеют извлекать из них нужную информацию. При этом результаты по
русскому языку в 2021 году остаются на высоком уровне – 55% девятиклассников получили
на экзамене оценку «отлично», что говорит о высоком уровне подготовки и профессионализме
учителей русского языка.
ГИА-11
В 2021 году гимназию окончили 55 выпускников 11-ых классов, из них 8 обучающихся
получили аттестат с отличием.
Особенностью ГИА-11 в 2021 году было то, что обучающиеся, которые не планировали
поступление в ВУЗ, для получения аттестата могли сдать два предмета (русский язык и
математику) в формате ГВЭ (государственного выпускного экзамена). Такой возможностью
воспользовалась одна выпускница, сдавшая оба экзамена на отметку «4». Также для получения
аттестата в 2021 году одиннадцатиклассникам необходимо было обязательно сдать только
ЕГЭ по русскому языку, все остальные экзамены сдавались для поступления в ВУЗ. ЕГЭ по
базовой математике в 2021 году не проводился.
Результаты ЕГЭ 2021
Предмет

Количество
сдававших

Средний балл

Кол-во
обучающихся,
набравших
более 70
баллов

Высший балл,
набранный
обучающимися

Русский язык

54

77

41

100

Математика
(профильная)

31

58,9

10

86

Английкий
язык

16

67,5

8

89

Литература

8

65,5

4

90

Обществознание

23

60

6

100

История

5

59,6

1

94

Физика

9

56

1

86

Информатика и
ИКТ

8

62,8

2

88

Химия

2

78

2

86

Биология

6

74,5

4

84

По результатам ГИА-11 в 2021 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 английскому языку, литературе, истории, наличие в 2021
году обучающихся не набравших минимальный проходной балл по математике (1 чел.),
литературе (1 чел.), обществознанию (3 чел.).
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Результаты ЕГЭ по английскому языку свидетельствуют о том, что уровень
сформированности умений по письму и говорению стал ниже.
Выявлены проблемы и трудности, с которыми сталкиваются выпускники при
выполнении экзаменационных заданий по литературе: неуверенное знание текстов
произведений школьной программы, недостаточно развитая письменная речь, недостаточно
развиты навыки смыслового чтения, ограниченный словарный запас, замена в
аргументативной части анализа пересказом, искажение авторской позиции.
Анализ результатов ЕГЭ по истории говорит о недостаточном усвоении следующих
элементов содержания/умений и видов деятельности: умение работать с текстовым
источником, умение анализировать иллюстративный материал, умение соотносить события
(явления) с историческим процессом.
При сдаче ЕГЭ по математике наибольшие затруднения у учащихся вызывает решение
задач, содержание которых относится к материалу, изучаемому в 10-11 классах, особенно
решение задач по геометрии.
% обучающихся, выбравших экзамен
биология
информатика и ИКТ
химия
физика

2021

литература

2020
2019

история
обществознание
английский язык
математика (П)
0

10

20

30

40

50

60

70

Из диаграммы видно, что у выпускников 11-ых классов гимназии остаются
популярными при выборе ЕГЭ такие предметы, как обществознание, английский язык,
профильная математика. Остальные предметы выбирают менее 20% выпускников
Результаты ЕГЭ за последние три года
Предмет
Русский язык
Математика (П)
Английский язык
Литература
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Физика

Средний балл
2020
74
52
75,4
76,3
62,9
55,3
62,7
54,9

2019
77,5
65,97
77,8
80,3
55,9
59,4
68,1
65
44

2021
77
58,9
67,5
65,5
59,6
60
56
62,8

Химия
Биология

50
49,2

41,6
41,6

78
74,5

Средний балл ЕГЭ
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Анализ результатов ЕГЭ за последние три года показывает, что в 2021 году снизились
результаты по английскому языку, литературе, по всем остальным предметам средний балл на
том же уровне или выше по сравнению с 2020 годом. Стоит отметить резкое повышение
среднего балла в 2021 году по химии и биологии.

Средний балл ЕГЭ в 2021 году
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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.
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Общие выводы ГИА-9 и ГИА-11
Анализ ГИА в 2021 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.
Увеличено число дополнительных консультационных занятий, внеурочных занятий
для обучающихся выпускных классов с целью дифференцированного подхода подготовки к
ГИА. На курсы повышения квалификации направлены учителя с учетом выявленных в рамках
ГИА затруднений обучающихся.
Анализ показывает, что результаты, которые показывают выпускники гимназии на ГИА,
несмотря на снижение показателей по некоторым предметам, остаются на высоком уровне.
Это достигается совместным трудом учителей, обучающихся и их родителей.
Государственная итоговая аттестация в 2021 году прошла организованно, без
нарушений; все учащиеся 9-х и 11-х классов при сдаче экзаменов строго следовали процедуре
аттестации.
5.4. Отчет о результативности изучения иностранных языков в 2021 году
В 2021 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 2021 году обучающиеся 5-11-х классов изучали второй иностранный язык (по
выбору) – английский, немецкий, французский, итальянский.
Олимпиады
1.Олимпиада по английскому
языку 7 класс
2.Олимпиада по немецкому
языку 8 класс
3.Олимпиада по английскому
языку 9 класс
4.Олимпиада по английскому
языку 11 класс

Районный

Митрофанов Д.– призёр

Районный

Ржанникова Е. – призер

Районный

Сребролюбов М. - призер

Районный

Кане П. – призер (участник
регионального этапа)

5. Олимпиада по английскому
языку 11 класс

Районный

6. Олимпиада по англ.яз 11
класс

Районный

7. Олимпиада по итальянскому
языку 8 класс

Районный

Кононов А. – призер
(участник регионального
этапа)
Кучумова Н. – призер
(участник регионального
этапа)
Руссо С. – Победитель
районного этапа

8. Олимпиада по фр.яз 7 класс

Районный

Бунихина В. – Призер
городского этапа

Английский язык


Апрель 2021 Ежегодный конкурс ораторского мастерства, организованный СанктПетербургской ассоциацией международного сотрудничества. Ученицы 10в класса
(педагог Токарская О.Б.) приняли участие в конкурсе.
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Апрель 2021 - стартовал очередной этап трансграничного проекта сотрудничества в
сфере образования между Россией и Финляндией. В рамках проекта гимназиями СанктПетербурга Василеостровского района и финской школой г.Савонлинна были
разработаны и апробированы уроки по курсу, состоящему из 4-х модулей. Курс
нацелен на обучающихся старших классов. Ребята приобрели новый опыт и получили
шанс продемонстрировать накопленные знания. В апреле учащиеся 10а, 10в классов
приняли участие в проектной неделе.
Информация на официальном сайте проекта «SuShi Project 2019-2022»



Май 2021 Открытый фестиваль постановок на английском языке СПбГДТЮ
Сразу две команды от гимназии представили свои работы на фестивале.
Команда 8а класса (педагог Токарская О.Б.) Постановка «Television» by Rohald Dahl

Команда 6е класса (педагог Токарская О.Б.) Постановка «The Legends of the King
Arthur»
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Октябрь – начало конкурса подкастов на английском языке «Читать это можно».
Команда 9а класса из 5 человек (педагог Токарская О.Б.) представляет нашу гимназию.
Ребятам необходимо было придумать тему именно своего подкаста, сделать студийную
запись, разработать и создать рекламу своего подкаста и выложить на нескольких
интернет-платформах. Ждем результаты!



Декабрь – Районный конкурс чтецов на иностранных языках «Рождество в разных
странах мира» в номинации «Английский язык» для учащихся 5-8 классов
Захарова Виктория, ученица 5-го класса (педагог – Токарская О.Б.) получила
Диплом победителя и Гран При



Декабрь – школьный рождественский фестиваль. Театральная мастерская 3е «The
Storytellers» (педагог Токарская О.Б.) выступили с постановкой «The fir tree that was not
cut down»

5.5. Отчет о поступлении наших выпускников в ВУЗы в 2021 году
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
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популярными стали в 2021 году направления обучения, связанные с предметной областью
«Информатика»: информатика и вычислительная техника, бизнес-информатика,
информационные системы и технологии.
Стоит отметить снижение количества выпускников, поступающих на бюджетные места.
В 2021 году лишь 30% обучающихся прошли на бюджет.
Двое выпускников гимназии поступили на обучение за границу: в Австрию и Германию.
5.6. Отчет по воспитательной работе в 2021 году
В 2021 году воспитательная система гимназии являлась неотъемлемой частью общего
образовательного процесса, осуществляемого в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества и направлена на создание условий для достижения
обучающимися ключевых компетентностей, в основе которых лежит готовность человека к
деятельности, формированию личности, адаптированной к социуму.
Воспитательная система гимназии охватывала весь педагогический процесс, объединяя
обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами
учебного заведения. В основу воспитательной системы была заложена идея партнерства и
сотрудничества гимназии с семьей и другими учреждениями района и города. Взаимодействие
гимназии и семьи имело решающее значение для организации нравственного уклада жизни
учащихся. Конструктивный диалог семьи и гимназии дал возможность построить отношения,
основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотрудниками и партнерами в вопросах
формирования духовно-нравственных качеств личности подрастающего поколения.
Целью воспитательной работы гимназии являлось создание условий для
разностороннего развития и социализации личности на основе усвоения и присвоения
общечеловеческих ценностей; воспитание успешного человека, живущего в согласии с самим
собой, с окружающей действительностью, занимающего активную позицию в обществе. В
качестве приоритетных были выделены следующие направления: поддержка семейного
воспитания, расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов,
поддержка общественных объединений, гражданское, патриотическое, духовное и
нравственное воспитание детей, популяризация научных знаний среди детей, экологическое
воспитание, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое
воспитание, профессиональное самоопределение, профориентация.
Организованные в течение учебного года классные и общегимназические мероприятия
решали комплексные задачи по расширению кругозора, обучению работе в разновозрастной и
разноуровневой команде, воспитанию толерантности и организации свободного времени
обучающихся.
Большое значение было уделено профилактической работе по предотвращению детского
дорожного травматизма.
В 2021 году в гимназии активно велась работа по профилактике употребления
психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию
законопослушного поведения обучающихся. Проводилась систематическая работа с
родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления
и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением
наркотиков и других ПАВ.
В гимназии функционировало методическое объединение классных руководителей. В
этом учебном году было проведено 5 заседаний МО классных руководителей с целью
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обобщения и распространения опыта классных руководителей, повышения их
профессионального мастерства.
Задачи:
 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе;
 Организация информационно – методической и практической помощи классным
руководителям в воспитательной работе с обучающимися
 Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса;
 Активное
включение
классных
руководителей
в
научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;
 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта;
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 2021 году обучающиеся ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района
продемонстрировали высокие достижения в специализированных конкурсах и соревнованиях:
№
Конкурсы, фестивали,
Уровень
Время
Результат
акции, соревнования и т.д.
проведения
1

Конкурс Академии талантов
"Поющие сердцем"

Городской

январь

2е класс, 3 место

2

конкурс "Химия в марках"

Районный

февраль

Лукьянова Екатерина
2 место

3

Межрегиональный конкурс
презентаций и видеороликов
«900 шагов к Победе»
XXIII юных экскурсоводов
музеев образовательных
организаций

Всероссийский

март

Куликова Арина,
Диплом 2 степени

Городской

март

Рахманова Александра,
Диплом 2 степени

4
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5

6
7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

Фестиваль театральных
постановок «Подмостки
Василеостровского»
Ежегодный конкурс
ораторского мастерства

Районный

март

Городской

апрель

Городской

май

Районный

сентябрь

Всероссийский фестиваль
«Праздник эколят –
молодых защитников
природы»
Конкурс подкастов на
английском языке «Читать
это можно»
Конкурс творческих и
исследовательских
работ «Мы за здоровый
образ жизни»
"Дети читают классику
детям"

Региональный

октябрь

Городской

октябрь

Учащиеся 9а класса,
участие

Городской

Октябрь

6в, участие

Районный

ноябрь

Богданова Вера
2 место

Конкурс творческий
проектов ко Дню прав
человека
VII городской конкурс
чтецов среди школьников
«Разукрасим мир стихами»

Районный

Ноябрь

6в, участие

Районный

ноябрь

Международный конкурс
хореографического
искусства «Танцевальное
движение»
Конкурс чтецов на
иностранных языках
«Рождество в разных
странах мира»

Региональный

декабрь

Анишкина Лилия,
участник
Горбинский Даниил, 2
место
Учащиеся 8х и 9х
классов, Лауреат I и II
степени

Районный

декабрь

Конкурс-видео
"Рождественские
поздравления»
Всероссийский фестиваль
поэзии на иностранных
языках "Inspiratio"
Театральный фестиваль
«Малая рампа»

Районный

декабрь

Захарова Виктория,
Диплом победителя и
Гран При;
Учащиеся 5-8 классов,
участие
2а класс, 1 место

Всероссийский

декабрь

участие

Городской

декабрь

Лауреаты

Открытый фестиваль
постановок на англ.яз
СПбГДТЮ
Всероссийский конкурс
сочинений
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Учащиеся 2Б класса,
Снеговой Я.Б.
Диплом 1 степени
Учащиеся 10В класса,
участие
Учащиеся 8а и 6е
классов, участие
Варенцева Ирма,
Рахманова Александра,
победители
2Б класс, Снеговой
Я.Б.

5.8. Отчет об участии обучающихся ГБОУ Гимназии №586 в выступлениях на
спортивных соревнованиях и мероприятиях за 2021 год
№

Конкурсы, фестивали,
акции, соревнования и т.д.

Уровень

Время
проведения

1

Российский Азимут

Городской

Май

участие

2

Звездная эстафета
посвященная Дню Победы

Городской

Май

участие

3

Чемпионат школьной
баскетбольной лиги
КЭС-Баскет
Первенство СанктПетербурга по баскетболу

Региональный

Апрель

девушки 1 место

Городской

Апрель

девушки 2 место

4

Результат

5

Шахматный фестиваль

Городской

Март

6

Чемпионат СанктПетербурга по спортивнобальным танцам

Городской

Сентябрь

7

Чемпионат СанктПетербурга по баскетболу

Городской

Ноябрь

8

Первенства СанктПетербурга по футболу
среди юношеских команд

Городской

Декабрь

9

Первенства России по
волейболу

Городской

Октябрь

10

Всероссийские соревнования
в Кронштадте по
спортивному плаванию

Всероссийский

Декабрь

11

ФК Алмаз-Антей, высшая
лига среди детскоюношеских команд

Городской

Декабрь

Желтиков Станислав, 7
место (личное
первенство)

12

Первенство Санкт
Петербурга по
минибаскетболу

Городской

Февраль

13

Первенство Санкт
Петербурга по баскетболу

Городской

Март

Бабаев Андрей, Лебедев
Михаил, Коцюба Макар,
чемпионы (личное
первенство)
Кондакова Мария,
участие (личное
первенство)
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Фёдоров Георгий,
участник и призёр
(личное первенство)
Храмшина Ксения,
Чемпионка;
Вербина Мария, призер
(личное первенство)
Турбин Артём, призёр
Кнутова Анна, призёр
Оганян Тимофей, призер
(личное первенство)
Михаил Сребролюбов,
серебряный призер 2
лиги (личное
первенство)
Ольховецкая Настя,
участник 1\4 и и Призёр
(личное первенство)
Михайлова Майя, 5
место среди девочек
(личное первенство)

13

Первенство СанктПетербурга и Кубок Санкт Петербурга по хоккею СКА

Городской

Октябрь

14

Городские соревнования по
велоспорту

Городской

Апрель

15

Всероссийском турнире по
слалому
Сдача нормативов ГТО

Городской

Декабрь

16

17

Спартакиада учителей
района

Районный

В течение года

Районный

В течение года

Патанен Александр,
Соковников Дмитрий,
1 место (личное
первенство)
Кромаренко Алексей 2
место (личное
первенство)
Андреева Алина, 1 место
(личное первенство)
Сдача нормативов
Приняло участие более
200 человек
Участие

5.9. Отчет о деятельности службы психолого-педагогического сопровождения
Отчет о деятельности социального педагога
Работой социального педагога по профилактике правонарушений среди обучающихся
ГБОУ гимназии № 586 в 2021 году является сопровождение учебно-воспитательного
процесса, результатом которого является создание благоприятных условий для развития,
саморазвития, социализации личности обучающихся, а также предупреждение совершения
правонарушений учащимися 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 социальнопедагогической 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 2021 году работа социального педагога осуществляется по следующим направлениям:
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 Диагностическое
 Организационно-управленческое (координационное)
 Информационно-просветительское
 Профилактическое
 Защитно-охранное
 Методическое
В сентябре 2021 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 2021 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
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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;
 тематические лекции, беседы с родителями, учащимися;
 участие в подготовке и проведении проблемных педагогических Советов, малых
педагогических консилиумов;
 заседание Школьного Совета по профилактике правонарушений.
Работа СПСС осуществлялась согласно запросам от педагогов, родителей,
обучающихся.
В течение учебного года были выявлены учащиеся «группы риска», в том числе из
неблагополучных семей. Социальным педагогам создан банк данных на данную категорию
обучающихся (учащиеся, состоящие на учете в ОДН, и учащиеся, находящиеся на
внутришкольном контроле, семьи, находящиеся в социально-опасном положении). Со всеми
учащимися, 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 социальнопедагогической 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 психологопедагогическими 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 2020 году были организованы индивидуальные встречи
родителей обучающихся, имеющих проблемы с обучением и посещением занятий с
администрацией гимназии.
В течение учебного года по графику, утвержденному директором гимназии, (вторник,
четверг с 15:00 до 18:00) проводились консультации для детей и членов их семей по
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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.
Консультирование, проведенное социальным педагогом ГБОУ гимназии № 586:
Диагностика,
Дети
Родители
Педагоги
Классные
консультирование
руководители
246
178
58
48
Первичное
консультирование
136
54
32
36
Повторное
консультирование
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 2021 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.
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Отчет о деятельности педагогов-психологов
В 2021 году перед педагогами-психологами ГБОУ гимназии №586 стояли следующие
цель и задачи:
Цель: максимальное содействие психическому, личностному и индивидуальному
развитию учащихся, обеспечивающее им психологическое здоровье и психологическую
готовность к жизненному самоопределению.
Задачи:
 определение уровня готовности детей к школьному обучению;
 проведение диагностической и коррекционной работы по адаптации учащихся к школе;
 организация для учащихся развивающей, психологически комфортной среды;
 выявление учащихся «группы риска» и индивидуальная психокоррекционная работа с
ними;
 систематический мониторинг динамики психического развития в процессе школьного
обучения на определенных возрастных этапах;
 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
 коррекция детско-родительских отношений.
 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.
Содержание и выполнение поставленных задач
Диагностические обследования
№
п/п

Кол-во
групп,
классов

Тема обследования

5.

Изучение адаптации обучающихся к
начальному звену
Изучение индивидуально- психологических
особенностей учащихся начальной школы
Изучение социально-психологического
климата группы
Определение готовности обучающихся к
переходу в среднюю школу
Изучение адаптации к среднему звену

6.

Изучение отношения к учебным предметам

7.

Изучение самооценки подростка

1.
2.
3.
4.
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Кол-во родителей,
Кол-во проконсультирован
детей ных по результатам
обследования

6

56

34

9

304

70

17

416

66

5

144

2

5

85

30

5

87

-

5

90

3

8.

Изучение уровня агрессии, тревожности

9.

Изучение эмоциональных состояний

10.

13

Индивидуальное изучение эмоциональноличностной дезадаптации
Изучение профессиональных интересов и
способностей
Индивидуальная диагностическая работа с
учащимися гимназии
Мониторинг безопасности в школе

14.

СПТ 2020

11.
12.

6

160

16

196

78

-

105

81

29

580

-

-

182

75

15

312

анонимное
тестирование

5 /инд.

7-11 классы

Консультационные приемы
Консультационн
ые приемы
Дети
Родители
Учителя,
воспитатели
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Код
причины
С
Л
М
ОВ
Проф
СП
Сом
ПАВ
Сек
Н
СКр
ИС
П

Первичн
о

Повторн
о

Первичная
диагностик
а

Всего
индивидуальны
х обращений

180
154
69

97
41
26

162
3
-

412
190
95

Причина обращения
Семейные/супружеские
Личностные
Межличностные
Обучение и воспитание детей
Профориентация
Социально-психологические
Соматические
Злоупотребление ПАВ
Сексуальные
Насилие
Суицид и кризисные
Информационно-справочные
Правовые

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа
№ Название программы
п/п
1.
Ориентированная на адаптацию обучающихся к
школьной среде
2.
Ориентированная на эмоционально-волевую сферу
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Из них
консультаци
й по
телефону
25
94
17

Общее
кол-во
30
91
61
180
7
82
25
8
1
17
128
64
3

Причины
обращений
Л, М, СП

Кол-во Кол-во
человек занятий
2
2

Л, М, СП, 43
СОМ, СКР,
ПАВ

114

3.
4.

Ориентированная на развитие коммуникативных
навыков общения
Ориентированная на познавательную сферу

Л, М, СП, 7
ОВ, СОМ
СП, ОВ
10

Групповые коррекционно-развивающие занятия
№
Название программы
п/п
Для детей
1. Занятия ,направленные на адаптацию первоклассников
2. Занятия, направленные на развитие эмоциональноволевой сферы
3. Занятия, направленные на развитие коммуникативных
навыков общения
4. Занятия, направленные на развитие познавательной
сферы

14
23

Кол-во
групп

Кол-во
человек

4
18

100
359

13

960

7

113

Информационно-просветительская работа
Тематика
Участие/содержание
ПМОФ 2020: «Роль службы
Круглый стол «Технология
психолого-педагогического
совместных действий: социальный
сопровождения в социализации
педагог-психолог».
обучающихся».
Семинар-тренинг для учителей
Тема:«Конфликтые ситуации»

Кол-во Часы
1
1

1

2

Лекции для учащихся
Кол
-во
1

Кол-во
чел-к
22

1

28

2
12
3
3
1
11

53
272
73
73
39
286

Online-лекция «Профилактика суицидального поведения детей»

Колво
1

Лекция на родительском собрании«Адаптация первоклассников»
Лекция на родительском собрании «Мотивация учащихся»

3
1

Кол-во
чел-к
родител
и 5-9
классов
(онлайн)
60
18

Тематика
Совместный просмотр фильма с последующим обсуждением «Наркотик.
Секреты манипуляции»
В рамках профилактики ВИЧ и СПИДа «Серьезный разговор» и «Зона
риска»
«Телефон доверия»
Лекция-занятие «Безопасный путь домой»
Лекция-занятие «Конфликт»
Лекция-занятие»Точка зрения»
Лекция-занятие «Цель»
Беседа «Жизнь без насилия»
Лекции для родителей
Тематика
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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
№
1.
2.
3.

Тема обследования
Кол-во детей
Первичное обследование устной речи первоклассников
160
Обследование письменной речи учащихся 2, 3, 4 классов
389
Обследование уровня речевого развития дошкольников - будущих 85
первоклассников
Итого: 664 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
1-1
3
2.
Профилактика дисграфии
1-2
9
3.
Профилактика дисграфии
1-3
8
4.
Профилактика дисграфии
1-4
12
5.
Профилактика дисграфии
1-5
10
6.
Профилактика дисграфии
1-6
9
7.
Коррекция дисграфии
2-1
8
8.
Коррекция дисграфии
2-2
10
9.
Коррекция дисграфии
2-3
10
10.
Коррекция дисграфии
2-4
10
11.
Коррекция дисграфии
2-5
8
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12.
Коррекция дисграфии
2-6
9
Итого сформировано 12 групп. Общее количество детей, посещающих логопедические
занятия 115.
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 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. 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
Консультации
приемы
Родители
131
Учителя
21
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.
5.10. Результаты участия обучающихся ГБОУ гимназии №586 во Всероссийской
олимпиаде школьников в 2021 году
Традиционно учащиеся гимназии показывают хорошие результаты по дисциплинам
гуманитарного цикла. Свыше 70% обучающихся гимназии приняли участие в школьном этапе
ВсОШ. Из них 35 обучающихся стали победителями и призерами районного этапа олимпиады,
а 3 гимназиста прошли на региональный уровень. Работа по повышению результативности в
данном направлении активно проводилась, и будет проводиться в дальнейшем как одно из
направлений деятельности методических объединений гимназии.
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№

Дисциплина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Экология
Экология
Экология
Экология
Экология
Экология
Экология
Экология
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Итальянский язык
Французский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Искусство
Искусство
Искусство
Искусство
Искусство
Искусство
История
Обществознание
Биология
Биология
Биология
Биология
Информатика
Физика

ФИ
Гуреева Полина
Клишис Дарья
Миронов Андрей
Миронова Ульяна
Кондрашова Мария
Казанцева Валерия
Петрова Анна
Гилязова Айзиля
Митрофанов Дмитрий
Ржанникова Елизавета
Сребролюбов Михаил
Кане Полина
Кононов Анатолий
Кучумова Наталья
Руссо София Алессандра
Бунихина Вера
Кане Полина
Клишис Дарья
Кирсанова Ксения
Кане Полина
Ивлева Елизавета
Пясецкая Ольга
Рахманова Александра
Ржанникова Елизавета
Демина Светлана
Тарасова Вера
Варенцева Ирма
Руссо София Алессандра
Петрова Валерия
Комарова Евгения
Шарапова Дарья
Лебедева Елена
Алексеев Устин
Степутенко Илья
Белецкий Артур

Класс

Статус участника

11
9
11
10
9
10
10
10
7
8
9
11
11
11
8
7
11
9
11
11
11
8
11
8
9
8
8
8
10
7
8
9
10
11
11

Призёр районного этапа
Призёр районного этапа
Призёр районного этапа
Призёр районного этапа
Призёр районного этапа
Призёр районного этапа
Призёр районного тура
Призёр районного тура
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Победитель районного этапа
Призер регионального этапа
Призер районного этапа
Призер регионального этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Победитель районного этапа
Призер регионального этапа
Победитель районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа
Призер районного этапа

5.11. Отчет о деятельности Школьного музея в 2021 году


01.2021 - Ко дню российского студента выставка в Центре спорта Василеостровского
района. Музей предоставил ряд экспонатов из фондов



02.2021 - ХХIII Городской конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных
организаций Санкт - Петербурга: Барская Екатерина(9а) - Призёр ( III место) ,
Рахманова Александра(11 б)--Призёр( II место)
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04-05.2021 - Создание выставки «Пляжные мотивы», музейные занятия на экспозиции



Возложение цветов к захоронениям на Смоленском воинском кладбище



Подготовка литературно -музыкальной композиции и проведение «Линейки Памяти»



Участие во Всероссийском видеоконкурсе поэтической декламации «История России в
стихах»: Шагоян Анастасия(6е), Курганская Маргарита(6е), Трифонов Матвей(6е),
Золотоверхий Михаил(8а)



Межрегиональный конкурс презентаций и видеороликов «900 шагов к Победе»-Куликова Арина (6е) --Диплом II степени в номинации «Искусство блокадного
Ленинграда»



09.-10.2021 - Предоставление тематических экспонатов из фонда музея для оформления
игры «Зарница» в Центре спорта Василеостровского района



Подготовка экскурсоводов (Шагоян Настя 7е, Красева Вероника 7е, Панова Лиза 7д),
отборочный тур в школе



Участие в районном семинаре «Проектно-исследовательская деятельность»



11.2021 - Участие в мастер - классе в Музее обороны и блокады Ленинграда



Районный конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных организаций Санкт Петербурга: Шагоян Анастасия (7е) - Победитель, Красева Вероника (7е) - Победитель



В течение всего года - Проведение экскурсий для учащихся, пополнение фондов,
подготовка экспонатов

На 2022 год планируется (с учётом эпидемиологической обстановки) продолжение практики
проектирования и оформления временных тематических выставок, выступлений с
музыкально-театральными показами моделей прошлых лет, ряд мероприятий к столетию
образования СССР и создания пионерской организации.
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5.12. Достижения ГБОУ гимназии № 586 в 2021 году
В 2021 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.
Наиболее значимыми событиями 2021 года стали:
1. Участие в оргкомитете серии вебинаров по СТЕМ.
2. Участие педагогов во всероссийском конкурсе «Флагманы образования РФ».
3. Участие в программе ООН MoskTrial «Онлайн образование ЗА и ПРОТИВ».
4. Организация Конференции по инклюзии.
5. Проектная неделя по трансграничному проекту «SuShi - Sustainability Studies in High
Schools», поддержанного программой «South-East Finland - Russia CBC 2014-2020
Program».
6. Участие в организации форума «Молодые женщины в науке и образовании».
7. Участие в Евразийском женском форуме.
8. Организация и проведение районного семинара-практикума «Возможности
применения медиативных технологий для создания комфортной психоэмоциональной
коммуникации в системе отношений «учитель-родитель».
9. Организация и проведение городского семинара «Потенциал медиации» совместно с
приглашенными специалистами ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района СанктПетербурга и ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова.
10. Победа в городском конкурсе методических разработок «Урок НТИ».

11. Организация в гимназии ежегодной площадки ПМОФ-21 в формате семинарапрактикума «Роль службы психолого-педагогического сопровождения в социализации
обучающихся» и ПМОФ-22 -семинара-практикума «Общение педагогов и родителей:
точки зрения на проблему эффективного взаимодействия». Участниками семинаров
стали педагоги и руководители из образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга,
г. Челябинска, республики Беларусь.
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Награждение лучших выпускников
Каждый год в гимназии есть обучающиеся и 9-ых, и 11-ых классов, получающие
аттестат особого образца.
Класс
Закончило с отличием
2019
2020
2021
Кол-во
%
от Кол-во
%
от Кол-во
% от общего
обучаю общего
обучаю общего
обучающих числа
щихся
числа
щихся
числа
ся
обучающихся
обучающих
обучающих
ся
ся
5
5,95 %
12
14 %
5
6,25 %
9
11
20 %
3
4,5 %
8
14,5 %
11
Исходя из данных таблицы, в 2021 году число отличников в 9-ых классах вернулось к
показателям 2019 года, в 11-ых классов – число отличников выросло на 10% в сравнении с
2020 годом.
Выпускники 11 классов вместе с аттестатом с отличием были награждены медалью
Минпросвещения «За особые успехи в учении». Также одна из выпускниц была награждена
Почетным знаком «За особые успехи в обучении», как призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре.
Проведение городского семинара «Потенциал медиации в разрешении и профилактике
конфликтов в школе»
В апреле 2021 года специалисты службы школьной медиации гимназии совместно с
АППО провели дистанционный городской практический семинар, 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.
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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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5.13. Инновационная деятельность ГБОУ гимназии № 586

В рамках реализации гимназией трансграничного проекта «SuShi - Sustainability Studies
in High Schools», поддержанного программой «South-East Finland - Russia CBC 2014-2020
Program»,

профинансированной

Европейским

Союзом,

Российской

Федерацией

и

Финляндской Республикой в 2021 году были проведены следующие образовательные и
организационные онлайн мероприятия:

12 февраля 2021 года состоялось собрание учителей и волонтеров проекта по формированию
расписания проектной недели, которая запланирована на 12.04-16.04.2021 г.
17 февраля 2021 года состоялось собрание менеджеров, учителей и волонтеров проекта по
составлению программы проектной недели, которая запланирована на 12.04-16.04.2021 г.
12.04-16.04.2021 г. в рамках проектной недели педагоги из Финляндии и России представили
свои занятия по темам:
1. Циклическая экономика.
2. Глобальный мир.
3. Вода - основа жизни.
4. Все материалы размещены на сайте: https://sustainabilitystudiesproject.wordpress.com/
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6. Деятельность отделения дошкольного образования детей ГБОУ
гимназии № 586 в 2021 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,
художественноэстетического 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
Анализ
соответствия
материально-технического
обеспечения образовательного
учреждения требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для
реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное,
светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха,
канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.
Образовательное учреждение имеет все необходимое оборудование для проведения
образовательного процесса и нормального функционирования помещений пищеблока и
помещений прачечной. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным инвентарем.
6.3. Кадровое обеспечение деятельности ОДОД
В 2021 сотрудниками ОДОД были пройдены курсы повышения квалификации:
Гаранина А.А. ООО «Инфоурок» Познавательное и речевое развитие детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО.
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Глухих М.Ю. АНО ДПО «Санкт-Петербургская открытая академия» Теория и методика
деятельности инструктора по физической культуре в дошкольной организации в условиях
реализации ФГОС.
Глухих М.Ю. АНО ДПО «Санкт-Петербургская открытая академия» Использование
компьютерных технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС.
Малова А.Л. ГБОУ ДППО ЦПКС Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Профессиональная деятельность молодых специалистов: методическое сопровождение
обучения и воспитания в условиях стандартов образования нового поколения.
Снежкова Н.В. ООО «Инфоурок» Организация воспитательного процесса детей
дошкольного возраста с учетом реализации ФГОС ДО.
Федорова Л.В. ООО «Инфоурок» Эмоциональное нарушение у детей дошкольного
возраста. Технологии индивидуальной коррекционно-развивающей работы.
Федорова Л.В. ООО «Инфоурок» Здоровье сберегающие технологии в физическом
развитии дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО.
Федорова Л.В. ООО «Инфоурок» Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и
способы преодоления.
Федорова Л.В. ООО «Инфоурок» Цифровая грамотность педагога. Дистанционные
технологии обучения.
В 2021 сотрудниками ОДОД были пройдены курсы профессиональной
переподготовки:
Вилкова А.С. АНО ДПО «ИРО» Теория и методика дошкольного образования.
Воспитатель детей дошкольного возраста.
Зайцева
Д.А.
АНО
ДПО
«Северо-западная
академия
дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения» Воспитатель в дошкольном
образовании. Воспитатель детей дошкольного возраста.
Ильясова И.И. Златоустовский педагогический колледж. Коррекционная педагогика в
начальном обучении. Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования.
Снежкова Н.В. ООО «Высшая школа делового администрирования» Педагогика
дополнительного образования детей и взрослых. Педагогика дополнительного образования,
преподаватель.
Москалева Ю.П. ООО «ИОЦ «Северная столица»» Дошкольное образование.
Воспитатель дошкольной образовательной организации.
6.4. Образовательный процесс в отделении дошкольного образования детей
Целью воспитательной и образовательной системы отделения дошкольного образования
детей является совершенствование взаимодействия всех звеньев педагогического сообщества
«родитель - ребенок - педагог» как необходимого условия, обеспечивающего полноценное
развитие, воспитание и обучение детей.
Современный детский сад должен стать местом, где ребёнок получает возможность
широкого эмоционально-практического самостоятельного контакта с наиболее близкими и
значимыми для его развития сферами жизни. Накопление ребёнком под руководством умного
взрослого ценного опыта познания, деятельности, творчества, постижение им своих
возможностей, самопознание – вот путь, который способствует раскрытию возрастного
потенциала дошкольника
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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.
Форма обучения очная. Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) составляет 5 календарных лет. Обучение осуществляется на русском языке.
Учебно-воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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».
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности

(4-5 лет)
2 раза в
неделю

Конструирование

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
-------

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
-------

3 раза в
неделю
2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
-------

Ручной труд

-------

-------

--------

Физическая культура в
помещении (в спортивном
зале)
Познавательное развитие
Речевое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация

Средняя
группа

Периодичность
Старшая
Подготовигруппа
тельная
группа
(5-6 лет)
(6-7 лет)
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю

Вторая
младшая
группа
(3-4года)
2 раза в
неделю

Музыка

4 раза в
неделю
2 раза в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю
15 в неделю

2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
ИТОГО:
10 в
10 в неделю
13 в неделю
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно Ежедневно
ежедневно
ежедневно
Комплексы
ежедневно Ежедневно
ежедневно
ежедневно
закаливающих процедур
Гигиенические процедуры ежедневно Ежедневно
ежедневно
ежедневно
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Группы
раннего
возраста
(2-3года)
2 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
------------------1 раз в неделю
5 в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении режимных
моментов
Беседы и разговоры с
детьми по их интересам
Совместные игры
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевые,
режиссерские, игрыдраматизации,
развивающие,
строительноконструктивные)
Индивидуальные игры с
детьми
Подвижные игры
Опыты, эксперименты,
наблюдения
Творческая деятельность
по интересам
(продуктивная)
Чтение художественной
литературы
Самообслуживание
Трудовые поручения
Дежурства
Прогулки
Игры
Самостоятельная
деятельность в уголках
развития
Самостоятельная
деятельность на прогулке

ежедневно

Ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 вид игр
ежедневно

1 вид игр
ежедневно

1 вид игр
ежедневно

1 вид игр
ежедневно

1 вид игр
ежедневно

ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю

3 раза в
неделю
ежедневно
1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю

ежедневно

ежедневно
1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю

3 раза в
неделю
ежедневно
1 раз в 2
недели
1 раз в
неделю

ежедневно

Ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
-----ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
-----ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
ежедневно Ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

Ежедневно
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ежедневно

ежедневно

ежедневно
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю

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 – 219 131,23 тыс. рублей, в том числе:
СГЗ – 194 173,42 тыс. рублей,
СИЦ –17 186,96 тыс. рублей,
ПД –7 770,86 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

211 360,38

Расходы гимназии в 2021 году составили (тыс. руб.):
Наименование показателей
№
Бюджетные
Расходы за счет в/б
строки
расходы
источников
Расходы – всего (сумма строк 02,
1
211 360,38
7 770,86
06, 12-15)
Оплата труда и начисления на
2
172 170,20
5 084,22
оплату труда (сумма строк 03, 04,
05)
Заработная плата
3
132 583,49
3 882,62
Прочие выплаты

4

0,00

0,00

Начисления на оплату труда
Приобретение услуг (сумма строк
07-11)
Услуги связи

5
6

39 586,71
34 576,24

1 201,61
1 204,25

7

155,85

0,00

Транспортные услуги
Аренда оборудования
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

8
9
10
11
12

0,00
0,00
8 134,45
6 384,17
19 901,77

0,00
52,00
295,30
411,20
445,75
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Пособие по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных
запасов

13

1 538,29

0,00

14
15
16

0,00
2 481,86
593,78

44,30
662,45
775,64

Долевое распределение расходования средств представлено на диаграмме:

Распределение расходования средств
в 2021 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 2021 финансовый год для улучшения материальной базы и повышения
безопасности среды пребывания учащихся (воспитанников) было приобретено:
Наименование закупки
Тип
Сумма (руб.)
обеспечения
Поставка расходных материалов для оргтехники
ПД
239 160,00
Поставка игрового инвентаря
СИЦ
15 261,47
Поставка комплектов для финского проекта
ПД
2 175,00
Поставка средств дезинфекции
ПД
4 830,00
Поставка игрового инвентаря
ПД
111 729,93
Поставка спортивного инвентаря
ПД
54 137,89
Поставка расходных материалов для орг.техники
СГЗ
281 424,00
Поставка расходных материалов для орг.техники
ПД
137 041,83
Поставка офисной бумаги
СГЗ
1 900,00
Поставка офисной бумаги
ПД
135 726,38
Поставка мягкого инвентаря
ПД
90 840,26
Поставка строительных материалов
СГЗ
179 099,90
Поставка учебной литературы
СИЦ
80,84
Поставка учебной литературы
ПД
506,12
Поставка учебной литературы
СИЦ
1 504 763,70
Поставка столов для практических занятий
ПД
99 600,00
Поставка кроватей
ПД
168 000,00
Поставка комплектов для финского проекта
ПД
344 900,00
Поставка учебной литературы
СИЦ
977 019,23
Всего на общую сумму:
4 397 636,55
Для обеспечения безопасности:
 Произведена огнезащитная обработка занавеса сцены на сумму 64 689,12 рублей
 Оказано услуг по проведению комплексных лабораторных исследований в рамках
программы производственного контроля на сумму 524 341,09 рублей.
 Оказано услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспечения
безопасности (КСОБ) на суму 416 615,43 рублей.
 Был заключен договор на экстренный выезд наряда полиции по вызову с помощью
кнопки тревожной сигнализации на сумму 104 076,02 рублей
 Оказано услуг по организации и обеспечению охраны на стационарных постах на
сумму 6 369 072,00 рублей
 Произведена дезинфекция помещений на сумму 537 535,00 рублей
 Оказано услуг по обеспечению питьевого режима в учреждении, с помощью автомата
Ecomaster WL 2, на сумму 180 000,00 рублей
 Оказано услуг по разработке и печати планов эвакуации на сумму 50 400,00 рублей
 Оказано услуг по обеспечению учреждения кнопкой тревожной сигнализации на сумму
39 702,15 рублей
 Арендовано охранное оборудование: металлодетектор стационарный арочный на
сумму 51 996,00 рублей
Были произведены следующие ремонтные работы:
 по ремонту труб ХВС, ГВС и канализации на сумму 303 398,34 рублей
 по ремонту полов, потолков, замене оконных и дверных заполнений на сумму 588
148,73 рублей
 по ремонту санузла для персонала на сумму 325 718,56 рублей
 по демонтажу и отделке санузлов на 2 этаже на сумму 586 132,71 рублей.
Выполнены проектные работы на ремонт фасада, отмосток, крылец и козырьков здания на
сумму 599 070,34 рублей.
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8. Планы и задачи деятельности ГБОУ гимназии № 586
на 2022 год
8.1. Цели и задачи ГБОУ гимназии № 586 на 2022 год
Цели:
– реализация 1 этапа программы развития гимназии «Современные ориентиры в образовании»
на 2021-2025 гг.
- переход на ФГОС третьего поколения в 1-ых и в 5-ых классах
- реализация программы по формированию у обучающихся элементов функциональной
грамотности
Задачи:
 Реализовать принцип преемственности на различных ступенях образования через
реализацию ФГОС и механизмы организации плавного перехода обучающихся из
отделения дошкольного образования детей в начальную школу.
 Обеспечить введение обновленных ФГОС в 1-ых и в 5-ых классах.
 Обеспечить вариативность программы и дальнейшее развитие индивидуализации
образовательных маршрутов через разнообразие программ внеурочной деятельности.
 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.
 Улучшить качество управления и преподавания (курсы повышения квалификации
администрации, педагогов)
 Производить регулярную внешнюю и внутреннюю оценку качества образования (отчет
о самообследовании, ежегодный опрос родителей, ежегодный отчет по программе
развития).
 Организовать внутрифирменное обучение педагогов и практики студентов в рамках
сотрудничества с ВУЗами-партнерами.
 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 социальнообразовательных проектов среди обучающихся.
 Реализовать и развивать проекты в рамках международного сотрудничества.
 Создавать организационно-педагогические условия для развития языковых компетенций
обучающихся.
8.2. Цель и задачи воспитательной службы на 2022 год
Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающего, его
успешной социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития
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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 2022 год
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей через систему повышения
квалификации и самообразование каждого учителя, путём внедрения в учебновоспитательный процесс современных образовательных технологий.
Совершенствовать умения в условиях дистанционной работы.
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.4. Задачи службы социально-психологического сопровождения на 2022 год
Организация и проведение развивающей, диагностической и коррекционной работы.
Раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего
воздействия на интеллектуальное и личностное развитие ученика.
Определение механизмов и закономерностей освоения учащимися социокультурного
опыта (социализация).
Выработка рекомендаций учителям с целью повышения эффективности учебновоспитательного процесса.
Оказывать помощь во взаимодействии между всеми участниками образовательного
процесса: учитель-учащиеся, учитель-родители, родители-учащиеся, учитель-учитель.
Сотрудничество с родителями, включающее профилактику, рекомендательную
поддержку и совместные действия по разрешению проблемных ситуаций.
Повышение собственной квалификации и профессионального опыта: посещение
методических объединений, тематических семинаров и конференций с целью
профессионального совершенствования и обмена опытом с коллегами.
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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.
12. Программы, по которым планируется реализовывать систему психологопедагогической поддержки в 2022 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 2022 год
В 2022 году планируется продолжение работы по основным направлениям:
 продолжение практики проектирования и создания временных тематических выставок,
 выступления с музыкально -театральными показами моделей прошлых лет,
 исследовательская работа по истории детского отдыха в Ленинграде 1950-1980-х годов.

1.
2.
3.
4.

8.6. Задачи отделения дошкольного образования детей на 2022 год
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия
Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать
эмоционально- положительное состояние детей.
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста
Осуществлять взаимодействие с семьей: совершенствовать разнообразные
традиционные и нетрадиционные формы работы педагогов с семьями воспитанников.

8.7. Планы хозяйственной деятельности на 2022 год
1. Дальнейший ремонт рекреаций.
2. Работы по озеленению территории и внутренних помещений гимназии.
3. Планомерное развитие материально-технического оснащения образовательного процесса.

77

