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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ   
 

Перед коллективом гимназии в 2019-2020 учебном году стояли следующие задачи:  
1.Апробировать модель профильного обучения в гимназии в соответствие с требованиями ФГОС 

среднего общего образования. 

2. Создать условия для расширения информационно-коммуникативного пространства 
взаимодействия с родительской общественностью. 

3.Создать систему формирования органов ученического самоуправления для закрепления его 

роли в жизни классного коллектива и гимназии, основываясь на принципе преемственности, 

выполнение которых было подведено на педсовете в августе 2020 года (протокол № 2 от 
28.08.2020г)  

28.08.2020 на заседании Совета образовательного учреждения была принята  Программа 

развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 271 
Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова «Современная гимназия: 

конкурентоспособный выпускник».  

Сроки реализации Программы 01.09.2020 – 30.08.2025. 
Цели Программы: 

1. Обеспечение условий для устойчивого развития гимназии в соответствии со стратегией 

развития российского образования и достижения нового качества образования.  

2. Расширение образовательного пространства гимназии как открытой динамической системы, 
способствующей саморазвитию субъектов образовательного процесса в рамках реализации проектов 

Национального проекта «Образование». 

Задачи Программы: 
1. Создать условия для повышения результативности образовательного процесса посредством 

внедрения многоаспектной системы оценки качества образования.  

2. Совершенствовать внутригимназическую систему управления качеством образования.  

3. Совершенствовать систему преподавания на основе применения современных 
образовательных технологий, отвечающих возрастным особенностям обучающихся и содержанию 

профильного обучения.  

4. Создать организационно-педагогические условия, направленные на обеспечение 
формирования функциональной грамотности в соответствии с требованиями современного образования.  

 5. Способствовать расширению информационно-образовательного пространства гимназии за 

счет освоения и более широкого применения в образовательном процессе информационных технологий, 
в том числе дистанционных.  

6. Продолжить продуктивную исследовательскую, творческую, социально активную 

деятельность, определяющую стратегию развития личности ученика в условиях реализации ФГОС.  

7. Расширить возможности образовательной деятельности гимназии для развития обучающегося 
в условиях индивидуального образовательного маршрута.  

8. Представлять опыт работы гимназии педагогической общественности Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации.  
 

Образовательный процесс гимназии на 31 декабря 2020 года был организован в 59 классах в 3-х 

зданиях, общей численностью 1686 учащихся:  
- в филиале № 1 (пр. Кузнецова д.25, корп.2) - учащиеся с 1 по 5

1-4
 классы (30 классов), общей 

численностью 894 человека;  

- в филиале № 2 (пр.Кузнецова д.25, корп.3) - учащиеся с 5
5.6

по 11 классы (29 классов), общей 

численностью 792 человека 
- в бассейне (филиал № 3 – пр. Кузнецова д.25, кор.4), где проводились уроки физкультуры 

(плавание) для учащихся 1 – 11-х классов гимназии в третьей четверти 2019-2020 учебного 

года и для 1-4-х классов в первом полугодии 2020-2021 года и занятия секций по плаванию. 
Кроме того, для населения предоставлялись платные абонементы.  

Контингент гимназии постоянно увеличивается.  

 

В марте 2020 года система управления образовательным процессом в гимназии была перестроена 
согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

с использованием форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. 
Спектр обязанностей заместителей директора был расширен с учетом организации контроля за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения. Система управления была адаптирована под 



дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – были определены способы оповещения 
учителей и сбора данных, которые автоматически обрабатывались и передавались на хранение в 

электронных системах гимназии. 

С 01.09.2020 в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",  
количество групп продленного дня сократилось до 6, которые посещали учащиеся 1-х классов. 

Учащиеся 2 и 3 классов находились во второй половине дня в своих кабинетах, в которых велись 

занятия внеурочной деятельности и ОДОД до 17.00. 
Все классы гимназии реализовывали общеобразовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 и рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году администрация гимназии: 
1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учащихся через разные входы в гимназию. 

3. Подготовило каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учащихся. 
4. Закрепила классные коллективы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 
классных коллективов. Учащихся к накрытию в столовой не допускали. 

7. Разместила на сайте гимназии необходимую информацию о соблюдении антикоронавирусных 

мер, ссылки распространяли по корпоративной почте. 

8. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха настенные и передвижные, 
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

перчатки. Запасы постоянно пополнялись. 

 

Анализ образовательного процесса в гимназии в 2020 году 

 

В 2020 году гимназия была полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

обеспечивающими стабильное функционирование и развитие.  

 

Качественный состав педагогических кадров на 31.12.2020 

 

Состав кадров ОУ  

(реально занятых ставок, без вакансий) 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

1.Всего специалистов (педагогов) 177 179 

Постоянные (основные) сотрудники 165 171 

Совместители 12 8 

2. В том числе   

имеют образование: 177 179 

высшее педагогическое 158 164 

высшее непедагогическое 3 1 

среднее педагогическое 8 9 

среднее профессиональное 0 0 

имеют квалификационные категории: в т.ч. 134 133 

высшую 59 57 

первую 75 76 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 32 34 

Процент педагогических работников, имеющих высшую, первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

75,5% 74,3% 

Имеют почетные звания   

- «Заслуженный учитель РФ» 4 4 

- Другие награды:   

- награжден «Орден Дружбы» 1 1 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 12 9 

Имеют ведомственные знаки отличия:   

- «Отличник народного просвещения» 4 3 



- «Почетный работник общего образования РФ» 18 19 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 4 4 

-Почетная грамота МО и Н 13 10 

Имеют другие награды 2 2 

 

 

РЕЙТИНГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий» по поручению Комитета по образованию составил рейтинги общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования. Рейтинги составлены на основе анализа объективных данных, содержащихся в 

информационных системах Санкт-Петербурга: АИСУ «Параграф», региональной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, базе данных 

олимпиад.  

В публикуемую часть рейтингов образовательных организаций за 2019-2020 учебный год вошли 
296 образовательных организации Санкт-Петербурга 

 

Рейтинг образовательных организаций по высоким образовательным результатам и 

достижениям обучающихся 
Рейтинг образовательных организаций по высоким образовательным результатам и достижениям 

обучающихся рассчитывается по результатам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, в региональных олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах СанктПетербурга, по 
высоким (в числе 10% лучших по Санкт-Петербургу) и стобалльным результатам выпускных экзаменов. 

Методика расчета рейтинга в 2020 году не учитывает заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В рейтинг образовательных организаций по высоким образовательным результатам и 
достижениям обучающихся вошли 108 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших 

наибольшее количество баллов. 

  

Краткое наименование 

школы 

Номер школы Район Место школы в 

рейтинге 

ГБОУ гимназия №271 271 Красносельский 29 

 

По качеству условий ведения образовательной деятельности 

Рейтинг образовательных организаций по качеству условий ведения образовательной 

деятельности рассчитывается по обеспеченности учащихся помещениями (площади 

специализированных залов, наличие специализированных кабинетов), по разнообразию видов обучения 
(отделения дополнительного и дошкольного образования, логопедические пункты, школьные музеи), по 

разнообразию объектов спортивной инфраструктуры (стадионы, спортплощадки, спортивные залы, 

бассейны), по обеспечению средствами информатизации (цифровые лаборатории, лаборатории 
робототехники, проекторы, интерактивные доски, компьютеры). В 2020 году в методику расчета 

рейтинга добавились показатели по индивидуализации, например, количество групп учебных планов. В 

рейтинг образовательных организаций по качеству условий ведения образовательной деятельности 
вошли 108 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов. 

 

Краткое наименование 

школы 

Номер школы Район Место школы в 

рейтинге 

ГБОУ гимназия №271 271 Красносельский 84 

 

По кадровому обеспечению 

Рейтинг образовательных организаций по кадровому обеспечению рассчитывается по 
обеспеченности учительскими кадрами, обеспеченности учащихся службами сопровождения, 

квалификации и достижениям учителей.  



В 2020 году методика расчета рейтинга не менялась. В рейтинг образовательных организаций по 
кадровому обеспечению вошли 104 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

Краткое наименование 

школы 

Номер школы Район Место школы в 

рейтинге 

ГБОУ гимназия №271 271 Красносельский 14 

 

По эффективности управления 

Рейтинг образовательных организаций по качеству управления рассчитывается по квалификации 
и достижениям руководящих работников школ, инновационной деятельности и достижениям школ в 

конкурсах образовательных организаций, жалобам и предписаниям объективности при проведении 

внешних мониторингов.  
В 2020 году к компоненту рейтинга по жалобам и предписаниям добавились результаты 

мониторингов Комитета по образованию, добавился компонент по высоким результатам среди 

учреждений одного вида, изменился принцип формирования кластеров в компоненте по массовым 

результатам, добавился компонент по динамике результатов массового образования. 
В рейтинг образовательных организаций по эффективности управления вошли 109 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов. 

 

Краткое наименование 

школы 

Номер школы Район Место школы в 

рейтинге 

ГБОУ гимназия №271 271 Красносельский 3 

 

По результатам массового образования 

Рейтинг образовательных организаций по результатам массового образования рассчитывается по 

результатам региональных диагностических работ, государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, диагностическим работам для 
обучающихся 10 классов. В рейтинге не учитывается средний балл ЕГЭ и ОГЭ школ. 

В показатели рейтинга входят медианы результатов региональных диагностических работ (далее 

– РДР), диагностических работ (далее – ДКР), выпускных экзаменов по русскому языку и предметам по 
выбору (лучший результат), доля обучающихся, показавших низкие результаты по РДР, ДКР и 

выпускным экзаменам, однородность результатов РДР, ДКР и выпускных экзаменов, отсутствие 

неудовлетворительных результатов обучения (повторное обучение, неудовлетворительные результаты). 
В итоговый рейтинг образовательных организаций по результатам массового образования вошли 

108 образовательных организации Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество баллов 

Краткое наименование 

школы 

Номер школы Район Место школы в 

рейтинге 

ГБОУ гимназия №271 271 Красносельский 91 

 

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

 
Основной задачей учебной деятельности является поддержание стабильности учебного процесса 

и создание организационно-педагогических условий для реализации задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом.  
Учебный процесс в гимназии протекал стабильно. Учебные программы по предметам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования выполнены. 

Для снижения напряженности между родителями и гимназией и обеспечения доступа всех 

обучающихся к дистанционному обучению, администрация гимназии изучила технические возможности 
семей и обеспечила обучающихся необходимым оборудованием с помощью социальных партнеров. На 

официальном сайте гимназии была размещена информация об организации дистанционного обучения. 

Обратная связь с родителями поддерживалась через сайт и электронную почту гимназии. 

 

Итоги успеваемости 

 
В 2020 году успеваемость и качество знаний в гимназии стабильны, как и на протяжении ряда 

лет, что объясняется планомерной и целенаправленной работой администрации и педагогического 

коллектива в данном направлении. Имеет место тенденция роста качества знаний и успеваемости в 

сравнении с 2019 годом. 
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1 - 4 26 774 82 370 58,39 25 766 88 352 76,66 

5 - 9 25 675 109 313 62,51 26 705 115 333 63,55 

10 - 11 8 217 35 100 62,21 8 216 38 95 61,57 

Всего 59 1666 226 783 60,56 59 1687 241 780 68,29 

 
Выпускники 

 

 2019 2020 

Получили медаль «За особые успехи в 

учении» 

18 выпускников 11-х 

классов 

16 выпускников 11-х 

классов 

Награждены знаком Правительства 

Санкт-Петербурга «За особые успехи 

в обучении» 

4 выпускника 11-х 

классов 

5 выпускников 11-х 

классов 

Получили аттестаты с отличием за 9 класс 20 выпускников 9-х 

классов 

16 выпускников 9-х 

классов 

 
Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году проводилась в соответствии с Порядком 

проведения промежуточной аттестации и выставления годовых оценок на период действия 
ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2019-

2020 учебном году. Годовая промежуточная аттестация в форме годовых контрольных работ в 2019-

2020 учебном году не проводилась. Результаты годовой промежуточной аттестации в 1–8, 10 классах 

являлись результатами промежуточной аттестации текущего учебного года и рассматривались в 
качестве оснований для принятия решения педагогическим советом об усвоении или не усвоении 

общеобразовательных программ обучающимися и для перевода обучающегося в следующий класс (для 

переводных классов). 

 

Государственная итоговая аттестация 

 
На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 №294/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2020 году» и приказа Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 №293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году» ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 
результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о СОО, ГИА-9 проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-9 и являлись 

основанием для выдачи аттестатов об ООО.  
 

Результаты Единого государственного экзамена 

 

В едином государственном экзамене приняли участие 99 выпускников. Отказались от сдачи ЕГЭ 
в 2020 году 3 выпускника. 

Результат выше 90 баллов получили на ЕГЭ 46 выпускников (что превышает прошлогодние 

показатели): 
по русскому языку – 31 выпускник, 

по математике профильного уровня – 1 выпускник, 

по литературе – 3 выпускника; 

по физике – 3 выпускника, 



по химии – 1 выпускник; 
по французскому языку – 3 выпускника; 

по английскому языку – 1 выпускник; 

по истории – 3 выпускника. 

Результаты экзаменов в формате ЕГЭ  
 

Предмет Количество 

сдающих 

в 2020 году 

Средний балл по 

гимназии 

2020 

Средний балл по 

гимназии 

2019 

Русский язык 99 81,89 81,55 

Информатика  13 65,77 64,33 

Литература 12 78,25 76,80 

География 4 65,75 70,43 

Математика (профиль) 44 65,95 66,26 

История 19 67,5 59,44 

Обществознание 42 63,05 64,58 

Физика 18 65,06 66,29 

Химия 16 68,56 75,17 

Биология 19 58,50 65,75 

Английский язык 17 73,88 81,14 

Французский язык 9 79,22 73,50 

 
Аналитическая справка по результатам участия в ВПР в сентябре-октябре 2020 года 

 
Количественный состав участников 

Предмет Показатель 5 6 7 8 9 
Всего по 
гимназии 

Русский язык 

Всего по списку 183 167 112 120 - 582 
Приняли участие 150 149 104 111 - 514 

% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

81,96 89,22 92,85 92,5 - 88,31 

Математика 

Всего по списку 183 167 112 120 - 582 
Приняли участие 158 138 87 112 - 495 
% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

86,34 82,63 77,68 93,33 - 85,05 

Окружающий 
мир 

Всего по списку 183 - - - - 183 
Приняли участие 171 - - - - 171 

% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

93,44 - - - - 93,44 

Биология 

Всего по списку - 167 112 120 - 399 
Приняли участие - 152 80 113 - 345 
% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

- 91,02 71,43 94,17 - 86,47 

История 

Всего по списку - 167 112 120 123 522 
Приняли участие - 154 88 111 110 463 

% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

- 92,22 78,57 92,50 89,43 88,70 

Обществознан
ие 

Всего по списку - - 112 120 123 355 
Приняли участие - - 98 99 102 299 
% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

- - 87,50 82,50 82,93 84,23 

География 

Всего по списку - - 112 120 - 232 

Приняли участие - - 96 96 - 192 
% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

- - 85,71 80,00 - 82,76 

Физика 

Всего по списку - - - 120 - 120 
Приняли участие - - - 116 - 116 
% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

- - - 96,67 - 96,67 



Французский 
язык 

Всего по списку - - - 120 - 120 
Приняли участие - - - 111 - 111 
% принявших участие к общему 
количеству обучающихся 

- - - 92,50 - 92,50 

               
Таким образом, в осеннем периоде 2020 года  ВПР было 2192 участников из 2513 возможных, 

что составило 87,23%; диапазон от 82,76% до 96,67%.  
Выводы: 

1. В сентябре – октябре 2020 г. в ВПР по предметам русский язык, математика, биология, 
география, физика, история, обществознание, французский язык 2192 учащихся, что составило 87% от 

общего количества обучающихся. 

2. Анализ статистики, полученной по отметкам, показал, что имеет место превышение 

районного и городского уровней по предметам: 

 русский язык в 5, 7, 8 классах; 

 математика в 5, 6, 8 классах; 

 биология в 8 классах; 

 история в 5, 6, 7, 8, 9 классах (во всех параллелях); 

 география в 7 и 8 классах, (во всех параллелях); 

 обществознание в 7 и 9 классах. 

3. Проверяемые требования соответствуют уровню ФГОС, показатели по всем 

требованиям выше 50% по русскому языку в 5 классах, по истории в 6 классах. 

 

Достижения обучающихся в предметных олимпиадах и научно-практических 

конференциях, конкурсах 
 

Одним из показателей высокого качества обученности учащихся и развития их творческих 

способностей является их успешное участие в предметных олимпиадах и научно- исследовательских 
конференциях различного уровня. 

 

Итоги регионального и Всероссийского этапов Всероссийской олимпиады школьников 

 
 2019 2020 

Региональный этап:   

- Число участников 33 29 

- Число победителей 3  

- Число призеров 11 8 
   

Всероссийский этап:   

- Число участников 2  

- Число победителей 1  

- Число призеров - 1 

 

С сентября по декабрь 2020 года проходили школьный и районный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. 

 
 2019 2020 

Школьный этап:   

- Число участников 1230 1441 

- Число победителей 119 96 

- Число призеров 374 302 

Районный этап:   

- Число участников 364 511 

- Число победителей 45 39 

- Число призеров 74 85 

 

Выводы: 

• По сравнению с предыдущим годом число учащихся, принявших участие в школьном этапе, 
увеличилось на 211 человек. 



• На протяжении последних лет гимназия занимает вторые места в районе по количеству 
победителей и призеров районного этапа. 

• Наибольшее число победителей и призеров по французскому языку, физической культуре, 

предметам естественно-научного цикла. 

 

Анализ проектно-исследовательской деятельности учащихся 

 

В 2020 году гимназия полностью перешла на работу по ФГОС основного и среднего общего 
образования. ФГОС предусматривают обязательное написание проектно-исследовательской работы 

каждым учащимся 9 ,10, 11 классов. Поэтому произошло дальнейшее увеличение количества проектных 

и исследовательских работ учащихся. Кроме этого проектно-исследовательская работа велась в 
начальной школе и в 5-8 классах. 

По сравнению с 2014г. число учащихся, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью увеличилось в 12 раз (с 38 до 441 человек) 

Исследовательской деятельностью в гимназии в 2020 учебном году занимались 441 
обучающийся: 

- 63 учащихся начальной школы; 

- 20 учащихся 5-8 и 11 классов;  
- 140 учащихся 9 классов; 

- 116 учащихся 10 классов, 

- 102 учащихся 11 классов. 
Значительное увеличение количества исследовательских и проектных работ учащихся, а 

соответственно, и учителей, руководящих этой работой, произошло на всех предметных кафедрах. 

 Если в 2014-15 учебном году в тройку «лидеров» входили кафедры начального обучения, 

русского языка и литературы, общественных наук, то в 2019-20 году «лидеры»- кафедры естественных 
наук, общественных наук, начального обучения. Значительно выросло количество исследований на 

кафедрах иностранных языков и математики. Второй году чащиеся 9-11 классов готовят проектные и 

исследовательские работы на кафедре физического воспитания. 
 В связи с переходом на ФГОС основного исреднего общего образования все учащиеся 9-11 

классов писали исследовательскую или проектную работу. 

Практически все учителя гимназии в 2020 году являлись руководителями исследовательских и 

проектных работ. 
Это явилось положительным результатом целенаправленной работы предметных кафедр и 

администрации гимназии по использованию часов внеурочной деятельности на руководство 

исследовательскими и проектными работами учащихся (программы «Я – исследователь», «Учусь быть 
ученым») и учителей 9-х - 11-х классов по организации проектов и исследований учащихся.  

Организацией проектно-исследовательской деятельности учащихся в гимназии руководил Совет 

по исследовательской деятельности (СИД) в составе 9 человек. Он проводил работу согласно 
утвержденному директором гимназии плану. 

С 25.01.2020 по 10.02.2020 состоялись представления промежуточных результатов ученических 

исследований учащимися 2-9, 11 классов СИДу, где были даны рекомендации по завершению работ и 

представлению ученических исследований на различных ученических конференциях. 
29.02.2020 года прошла первая научно-практическая ученическия конференция учащихся 10-11 

классов гимназии «Академические чтения» на 7 секциях которой впервые все учащиеся 11 классов 

защищали свои исследования и проекты.  
По итогам защиты работ учащиеся получили: 

«5» - 66; 

«4» - 27; 
«3» - 11.  

Выпускники продемонстрировали: 

- хорошее владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий. 

Защита проектных и исследовательских работ учащимися 9 классов из-за пандемии 

коронавируса проходила дистанционно по предметным кафедрам. Все учащиеся успешно представили 
свои работы. Полученные оценки: 



«5» - 84; 
«4» - 40; 

«3» - 18 

В 2020 году произошло дальнейшее улучшение качества ученических исследований, усилилась 

практическая направленность работ, повысился уровень подготовки презентаций при защите 
результатов исследований. 

 

Положительные результаты проектно-исследовательской деятельности  

учащихся 9-х-10 и 11х классов: 

- выполнение требований ФГОС; 

- практическое применение предметных знаний и умений; 
- развитие письменной и устной речи учащихся, навыка публичного выступления; 

- развитие умения подготовки презентации к работе; 

- развитие коммуникативных навыков учащихся. 

- более осознанный выбор направления дальнейшего образования.  
Наибольшее количество исследовательских работ на кафедрах иностранных языков-32; на 

кафедре естественного цикла – 46; на кафедре общественных наук – 38, на кафедре начального обучения 

– 38. 
В 2020 году в связи с пандемией было затруднено участие школьников в ученических 

конференциях различных уровней, т.к. некоторые конференции были отменены или проходили в 

дистанционном режиме. Несмотря на это, 8 учащиеся нашей гимназии стали лауреатами районной 
конференции «Новые имена», 4 учащихся получили дипломы городской конференции «Первые шаги в 

науку». 

Выводы: 

1. В 2020 году произошло значительное увеличение количества проектных и исследовательских 
работ учащихся. Это связано с внедрением ФГОС основного и среднего общего образования и в 

учебный процесс, что предусматривает обязательное написание и защиту проектно-исследовательской 

работы каждым учащимся 9, 10 и 11 классов. Кроме этого активная учебно-исследовательская работа 
велась в начальной школе. Участие учащихся в учебной исследовательской деятельности в 2020 году 

составляло 424 учащихся (2019 году –335 учащихся). 

2. Увеличение количества исследовательских и проектных работ учащихся, а соответственно, и 

учителей, руководящих этой работой, произошло на всех предметных кафедрах. Это явилось 
положительным результатом целенаправленной работы предметных кафедр и администрации гимназии 

по использованию часов внеурочной деятельности на руководство исследовательскими и проектными 

работами учащихся (программы «Я – исследователь», «Учусь быть ученым») и учителей 9-х, 10-х и 
11-х классов по организации проектов и исследований учащихся. 

 

Методическое сопровождение педагогов в рамках экспериментальной деятельности 
 

В 2020 году в соответствии с планом работы на заседаниях методического совета 

рассматривались наиболее значимые вопросы образовательной деятельности гимназии: 

1. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности региональной 
экспериментальной площадки по теме «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения 

ФГОС среднего общего образования». 

2. Реализация профильного обучения в 10 – 11 классах: организация образовательного 
процесса в профильных классах, углублённое изучение предметов. 

3. Развитие контрольно-оценочной системы деятельности гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4. Организация деятельности олимпиадного движения в гимназии (выявление и поддержка 
мотивированных к образовательной деятельности обучающихся). 

5. Организация руководства исследовательской деятельностью обучающихся на кафедрах; 

результативность исследовательской деятельности. 
6. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов на уровне гимназическом, 

районном, городском, всероссийском уровнях. 

В 2020 году организацию и содержание образовательного процесса обеспечивали основные 
образовательные программы: 

 начального общего образования (ФГОС, 1 – 4 классы); 

 основного общего образования (ФГОС, 5 – 9 классы); 

 среднего общего образования (ФГОС, 10 – 11 классы). 



Реестр рабочих программ по предметам учебного плана, элективных курсов, внеурочной 
деятельности, ОДОД, платным образовательным услугам включал 1641 программу: 

 

Классы 
Количество 

классов 

Количество рабочих программ  

учебные 

предметы 

элективные 

курсы 

внеурочная 

деятельность 

ОДОД 
Платные 

образовательные 

услуги 

1 – 4  26 301 - 171 

5 – 9  25 487 - 242 

10 – 11  8 164 19 77 

Всего  59 952 19 490 146 34 

 
Активная деятельность всех предметных кафедр обеспечила планомерную методическую работу 

с педагогами гимназии, направленную на реализацию современных подходов к методическому 

сопровождению образовательного процесса по реализации ФГОС начального, основного и среднего 
общего образования. 

Приоритетной задачей предметной кафедры остаётся оказание методической помощи учителям в 

повышении профессиональной компетентности. Все предметные кафедры осуществляли свою 

деятельность в соответствии с поставленными перед педагогическим коллективом задачами, которые 
практически все выполнены. Деятельность предметных кафедр была направлена: 

 на мотивацию их профессионального развития; 

 на решение проблемы оптимизации труда педагогов; 

 на осуществление современных подходов в методическом сопровождении образовательного 

процесса, включая деятельность по реализации ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования. 
В 2020 году на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность», распоряжения Комитета по образованию «О 
внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р» от 21.12.2017 

№ 3962-р и в соответствии с перспективным планом повышения квалификации гимназии прошли 

аттестацию 37 педагогов гимназии по основной или дополнительной должностям.  

Всего аттестовано: 
1) на высшую квалификационную категорию – 20 чел. 

2) на первую квалификационную категорию – 17 чел. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 48, п. 1) педагогические работники обязаны «систематически повышать свой 
профессиональный уровень» не реже чем один раз в три года (ст. 47, п. 5 ФЗ «Об образовании в РФ») в 

соответствии с перспективным планом повышения профессиональной компетентности, используя при 

этом возможности дистанционного обучения. 
В 2020 году значимым вектором в развитии профессиональной компетентности педагогов 

гимназии стала курсовая подготовка по следующим направлениям: предметные компетенции; 

реализация ФГОС начального, основного и среднего общего образования; технологии подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации; профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии; методика преподавания предмета «Индивидуальный 

проект»; формирование функциональной грамотности. Таким образом, в 2020 году 112 педагогов 
гимназии повысили свою профессиональную компетентность в рамках курсовой подготовки: не более 

36 ч. – 10 человек, от 36 ч. до 72 ч. – 68 человек, более 72 ч. – 34 человека. 

 

Инновационная деятельность гимназии 

 

Содержательная часть экспериментальной работы в ходе реализации инновационного проекта в 
2020 году представляла собой приоритетные направления по созданию информационно-методических 

условий в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Педагоги гимназии, 

работающие в 10-х классах, прошли курсовую подготовку по повышению профессиональных 

компетенций по моделированию и сопровождению индивидуального образовательного маршрута; 
разработали вариативные модели построения индивидуального образовательного маршрута, рабочие 



программы учебных предметов углублённого уровня (профильное обучение) и курсов внеурочной 
деятельности. 

Информационное сопровождение инновационной деятельности гимназии осуществлялось 

через сайт гимназии. Более подробно информация представлена на сайте ГБОУ гимназии № 271 Санкт-

Петербурга в разделе «Инновационная деятельность», «Экспериментальная площадка» (01.09.2017 – 
31.08.2020). 

В рамках экспериментальной деятельности была представлена система открытых мероприятий. 

Мероприятие:  
уровень, название, дата 

Ссылка или краткая аннотация 

23.01.2020, участие в районном семинаре 

для заместителей директоров по учебной 

работе Красносельского района «Алгоритм 
обеспечения требований ФГОС СОО в 

локальной нормативной базе ОУ» 

В рамках семинара был представлен опыт гимназии по 
теме «Нормативно-правовое сопровождение введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования» 

Презентация выступления 

26.02.2020, городской семинар на базе 

гимназии для руководителей ОО 
«Особенности внедрения профильного 

обучения на уровне среднего общего 

образования» 

В рамках семинара представлен управленческий опыт 

внедрения и реализации ФГОС среднего общего 
образования: особенности разработки и реализации 

основной образовательной программы среднего общего 

образования, организации индивидуального или 
группового образовательного маршрутов, учебного 

плана профильного обучения; специфика преподавания 

«Индивидуального проекта» как предмета учебного 
плана среднего общего образования. Проведены мастер 

– классы «От формирования учебного плана до 

моделирования индивидуального образовательного 

маршрута в условиях профильного обучения» 
Программа семинара  

Презентация выступления 

12.03.2020, СПб АППО, участие в 
вебинаре «Теоретические и практические 

подходы к реализации проектной и 

исследовательской деятельности в 

старшей школе» для руководителей 
общеобразовательных организаций по 

вопросам введения ФГОС среднего общего 

образования 

Представлен опыт работы гимназии по теме «От 
учебного задания к исследованию и проекту»: 

организационно-методическое сопровождение 

преподавания предмета «Индивидуальный проект». 

Презентация созданной авторским коллективом 
гимназии рабочей тетради «Индивидуальный проект» 

для обучающихся 10 – 11 классов.  

Презентация 

26.03.2020, участие в рамках деловой 
программы Петербургского 

международного образовательного форума 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационная 

деятельность руководителя и педагога в 

условиях реализации образовательных и 
профессиональных стандартов» 

Авторские коллективы гимназии приняли активное 

участие в секции «Интерактивная выставка 

инновационных педагогических площадок», где были 

представлены электронные доклады в формате 
Интерактивная выставка: 

1) «Сетевая педагогическая поддержка опережающего 

внедрения ФГОС среднего общего образования»; 
2) «Моделирование индивидуального образовательного 

маршрута в условиях введения предметных 

концепций»; 

3) «От учебного задания к исследованию и проекту» 

Февраль - апрель 2020 г. обучение 
педагогов в ИМЦ Красносельского района 

по дополнительной профессиональной 

программе «Индивидуальный проект: 
содержание и методика преподавания» (на 

базе гимназии) 

Разработчик программы и руководитель курсов: 

Комаров Б.А., научный руководитель гимназии. 

Обучение прошли 50 педагогов Красносельского 
района, включая учителей гимназии. 8 учителей 

гимназии провели 16 уроков – лабораторий для 

слушателей курсов. 

ПРОГРАММА 

 

На портале сетевой педагогической поддержки внедрения ФГОС в разделе «Модель 

индивидуального образовательного маршрута» в 2020 г. представлены следующие методические 
разработки: 

http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_2017_2020/0-178
http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/index/ehksperimentalnaja_ploshhadka_2017_2020/0-178
https://drive.google.com/file/d/1M4yDYiVeCG_0BqJsBvTUeRrkZn69kfXD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzTRag8P3Yj6ZLz4sMe27bgTq2ccPg73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R6svEsfkUmthJL1B07RGYshGOpHLqzNR/view
https://drive.google.com/file/d/1Os_eqyIhFS1P_eeUf26qNdICscb-HUCU/view
http://iuorao.com/novye-konferentsii-3-4/566-interaktivnaya-vystavka-innovatsionnykh-pedagogicheskikh-ploshchadok.html
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80-%D0%98%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%83%D0%BC%D1%86.pdf
https://www.spbfgos.org/individualnyj-obrazovatelnyj-marshr


 Методические рекомендации по использованию информационной образовательной среды 

гимназии для реализации индивидуального образовательного маршрута 

 Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального 

образовательного маршрута  

 Индивидуальный образовательный маршрут: деятельностная модель. Методические 

рекомендации 

 Программа развития профессиональной компетентности педагогов по проблеме 

проектирования и реализации ИОМ 
Для обеспечения достоверности опытно-экспериментальной деятельности была проведена 

независимая экспертиза и представлены экспертные заключения на разработанные инновационные 

продукты: 

Экспертный отзыв на «Программу развития профессиональной компетентности педагогов по 
проблеме проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся» 

Экспертное заключение на «Программу развития профессиональной компетентности педагогов 

по проблеме проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся» 
Экспертный отзыв на «Программу сопровождения профессиональной деятельности педагога, 

участвующего в реализации ФГОС среднего общего образования» 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Традиционно педагоги гимназии принимают активное участие в профессиональных конкурсах. 

Так, в 2020 году 30 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах от районного до 
городского уровней, среди них 25 педагогов стали победителями, призёрами, лауреатами и 

дипломантами, что подтверждает высокий профессионализм педагогического коллектива гимназии. 

Следует особо отметить, что данный показатель непосредственно связан с полной поддержкой 
администрации гимназии и организацией методического сопровождения каждого педагога. 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Всероссийский уровень    

победитель - 1 - 

призер, лауреат - - - 

дипломант - 2 1 

участник - 1 - 

Городской уровень    

победитель 1 1 1 

призер, лауреат 1 1 3 

дипломант 2 1 - 

участник 8 9 3 

    

Районный уровень    

победитель 11 4 4 

призер, лауреат 3 4 8 

дипломант 2 7 8 

участник 9 10 2 

Выводы: 

1) педагогические работники гимназии более активно и результативно участвуют в конкурсах, 

что говорит о достаточно высокой их профессиональной компетентности; 
2) за последние 3 года показатель «результативность в профессиональных конкурсах» 

значительно увеличился, особенно в 2020 году;  

3) отмечается расширение выбора профессиональных конкурсов (номинаций), в которых 

принимают участие учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования; 
4) увеличилось количество участников профессиональных конкурсов. 

 

Представление опыта учителей на семинарах, научно-практических конференциях 

 

Одним из перспективных направлений деятельности гимназии является развитие 

педагогического мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития педагогов, 
проектирование и реализация авторской системы работы. Представление и распространение 

педагогического опыта на семинарах и научно-практических конференциях от районного до 

https://drive.google.com/file/d/1sMSY1_SqE6IFiHMf500UZPW_E9qRrp0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sMSY1_SqE6IFiHMf500UZPW_E9qRrp0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dGNt1FGC7QRo-gyLwgmn8S36Il8nD6mJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dGNt1FGC7QRo-gyLwgmn8S36Il8nD6mJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2YnDDJQijzUU11PSkgNdL3YsciuYt3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e2YnDDJQijzUU11PSkgNdL3YsciuYt3W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b2M6RdHt5WCag3yZQRM5l-WYIQGZp1CF/view
https://drive.google.com/file/d/1b2M6RdHt5WCag3yZQRM5l-WYIQGZp1CF/view
https://drive.google.com/file/d/1L7BZRoQg8kDLTtVupdISfG102w-ZUnNE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7BZRoQg8kDLTtVupdISfG102w-ZUnNE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1PM5X_tlMG5JYB_TRz_WxXBvmPaHF2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1PM5X_tlMG5JYB_TRz_WxXBvmPaHF2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WDed3aZsVSmUjfDtDlhkAJ-vB_uKXFuG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WDed3aZsVSmUjfDtDlhkAJ-vB_uKXFuG/view?usp=sharing


всероссийского уровней является одной из ведущих форм повышения уровня профессионального 
мастерства. 

Администрация 

гимназии 
 
Спиридонова Л.Е. 

Комаров Б.А. 

Дивель В.Н. 

Ковтун И.Н. 
Мажарцев А.Г. 

Малючек Е.В. 

Маракулина С.Б. 
Маркова О.В. 

Стацунова В.М. 

Сурыгина Е.А. 

Сушанская Е.В. 
Уткина Е.Е. 

Дата проведения Мероприятие 

23.01.2020 

Районный семинар «Алгоритм обеспечения требований 

ФГОС СОО в локальной нормативной базе ОУ»; тема 
выступления «Нормативно-правовое сопровождение 

введения и реализации ФГОС среднего общего 

образования» 

26.02.2020 

Городской семинар «Особенности внедрения профильного 
обучения на уровне среднего общего образования» для 

руководителей ОО Московского района Санкт-Петербурга 

/на базе гимназии/ 

12.03.2020 

Межрегиональный вебинар «Индивидуальный проект 

старшеклассника» /для руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросам введения 

ФГОС СОО/; тема выступления «От учебного задания к 
исследованию и проекту» 

26.03.2020 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность руководителя и педагога в 
условиях реализации образовательных и профессиональных 

стандартов». Электронные стендовые доклады: «Сетевая 

педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС 

среднего общего образования», «Моделирование 
индивидуального образовательного маршрута в условиях 

введения предметных концепций», «От учебного задания к 

исследованию и проекту» https://clck.ru/MhivK  

10.09.2020 
Межрегиональная конференция «Финансовая культура 
детям и молодежи: новые вызовы образованию» 

12.11.2020 

Районный семинар «Школа профессионального 

мастерства» /для заместителей руководителей по учебной 
работе/ 

Кафедра ФИО участника Мероприятие 

Начальные 

классы 
Дубовская В.Е. 

Проект «Телешкола». Мастер – класс «Русский язык, 4 

класс. Тема урока «Правописание безударных окончаний 
глаголов» /май 2020/ 

http://imc.edu.ru/method/18384 

Русский язык, 

литература 

Проект «Телешкола». Мастер – классы 

Румянцева В.Н. 

Русский язык, 6 класс. Тема урока «Простое осложнённое 
предложение» 

http://imc.edu.ru/method/18134 

Русский язык, 6 класс. Тема урока «Основные единицы 

синтаксиса» 
http://imc.edu.ru/method/18127 

Литература, 6 класс. Тема урока «Философская сказка 

Антуана Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
http://imc.edu.ru/method/18168 

Литература, 6 класс. Тема урока «Особенности героев В.М. 

Шукшина» 

https://clck.ru/QSc7x  

Курчиненко В.Р. 

Русский язык, 5 класс. Тема урока «Грамматическая основа 

предложения. Сказуемое и способы его выражения» 

http://imc.edu.ru/method/17997 

Русский язык, 5 класс. Тема урока «Грамматическая основа 
предложения. Подлежащее и способы его выражения» 

https://clck.ru/QScGh  

Математика Белова Т.И. 

Всероссийский семинар «Использование проектных 

технологий в образовательном процессе» («Балтийский 
образовательный центр»), тема выступления 

«Использование проектных технологий на уроках 

https://clck.ru/MhivK
http://imc.edu.ru/method/18384
http://imc.edu.ru/method/18134
http://imc.edu.ru/method/18127
http://imc.edu.ru/method/18168
https://clck.ru/QSc7x
http://imc.edu.ru/method/17997
https://clck.ru/QScGh


геометрии» /22.08.2020/  

Васильева М.Л. 

Всероссийский семинар «Использование проектных 
технологий в образовательном процессе» («Балтийский 

образовательный центр»), тема выступления 

«Использование проектных технологий на уроках алгебры» 
/22.08.2020/ 

Общественные 

науки 

Елисеева А.Е., 

председатель 

кафедры 

Урок – лаборатория «Обоснование актуальности 

исследования», 10 класс /в рамках районных курсов ИМЦ 

21.10.2020 на базе гимназии/  

Естественные 

науки 

Вахрушева А.М. 

Проект «Телешкола». Мастер – класс «Урок химии 

«Генетическая связь между классами соединений». 8 – 9 

классы» 
https://clck.ru/QSceb 

«Периодическая система химических элементов», 

«Химическая формула. Относительная атомная и 

молекулярная масса» http://imc.edu.ru/method/19498  
«Основные сведения о строении атомов» 

http://imc.edu.ru/method/19499, «Строение электронных 

оболочек атомов» http://imc.edu.ru/method/19500, 
«Изменение числа электронов на внешнем энергетическом 

уровне атома» http://imc.edu.ru/method/19504; 8 класс 

/14.10.2020/ 

Вахрушева А.М. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
аспирантов «Тенденции развития современной 

педагогической науки», тема выступления «Учебная 

проектно-исследовательская деятельность школьников как 
средство сокращения разрыва между современным уровнем 

развития науки и технологий и школьным химическим 

образованием» /10.06.2020/ 

Комарова Н.А. 
Урок – лаборатория «Выбор темы исследовательской 
работы или проекта», 10 класс /в рамках районных курсов 

ИМЦ 03.02.2020 на базе гимназии/ 

Вахрушева А.М. 

Городская конференция «Использование историко-

культурного пространства Санкт-Петербурга в 
преподавании предметов естественнонаучного цикла» 

/21.10.2020/ 

Иванова И.Ю. 

Городской семинар «Подготовка и организация урока с 
элементами дистанционных образовательных технологий»; 

выступление по теме «Использование Google форм для 

контроля знаний учащихся по физике» /23.12.2020/ 

Симановский В.А. 

Онлайн-площадка «Энергетика перемен» (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра); мастер – класс по 

теме «От учебного задания к исследованию и проекту» 

/27.11.2020/ 

Иностранные 

языки 

Региональная практико-ориентированная конференция «Актуальные 
проблемы современного иноязычного образования» /25.03.2020/ Программа 

Белокурова Н.В. 

Колясникова С.В. 

Тема выступления «Изучение французского языка через 

сказку, песню, мюзикл» 

Калинина Т.В. 

Тема выступления «Внеурочная деятельность как 

эффективное средство развития творческого потенциала в 

условиях реализации ФГОС СОО (гуманитарный профиль) 

Ковальская И.В. 

Тема выступления «Общеевропейская шкала языковых 
компетенций как необходимый инструментарий в 

достижении планируемого результата обучения 

иностранному языку» 

Хабибулина Т.А. 
Тема выступления «Опыт апробации программы 
внеурочной деятельности «Мой языковой портфель» в 4 

классе начальной школы» 

Кудряшова Д.В. Тема выступления «Внеклассное мероприятие как форма 

https://clck.ru/QSceb
http://imc.edu.ru/method/19498
http://imc.edu.ru/method/19499
http://imc.edu.ru/method/19500
http://imc.edu.ru/method/19504
https://clck.ru/MhjMR


Столбовская Н.С. организации предпрофильной ориентации обучающихся 
средствами иностранного языка» 

Сурыгина Е.А., 

председатель 

кафедры 

Районный проект «Телешкола». Мастер – класс 

«Французский язык, 4 класс. «Как правильно описать 

картинку» /22.12.2020/ 

Агаркова К.С. 

Районный проект «Телешкола». Мастер – класс 

«Французский язык, 5 класс. «Le conditionnel présent» 

/25.12.2020/ 

 
Таким образом, одной из эффективных форм повышения профессионального уровня, развития 

методологической компетентности является непосредственное участие в семинарах и научно-

практических конференциях (мастер – классы, выступления, уроки – лаборатории) с целью 
распространения и обобщения педагогического опыта учителей предметных кафедр и гимназии в целом. 

 

Печатные и электронные издания администрации, педагогов гимназии 

 
В 2020 году был представлен уникальный научно-практической опыт работы педагогического 

коллектива гимназии в форме публикаций (печатные издания, электронные публикации) как один из 

аспектов организационно-методической деятельности гимназии. 
1. Анисимова Н.А., Вахрушева А.М., Стукань Е.В., Пузык М.В. Комплекс палладия (II) с N, N’, N”, 

N”’-пентаэтилентриамином // ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ ХИМИИ, 2020, том 90, № 8, с. 1196–1198. 

2. Вахрушева А.М., Вахрушев А.Ю. Учебная проектно-исследовательская деятельность как 

средство повышения естественнонаучной грамотности школьников // Тенденции развития современной 
педагогической науки: материалы VIII всероссийской научно-практической конференции аспирантов, 

соискателей, докторантов, научных руководителей, молодых ученых, специализирующихся в области 

образования / сост. Т.Ю. Гвильдис, А.В. Окерешко. – СПб.: СПб АППО, 2020 – 294 с. – (Библиотека 
аспиранта). – ISBN 978- 5-7434-0819-1. 

3. Иванова Т.В. Конспект урока по окружающему миру на тему «Зоопарк-музей живой 

природы», 1 класс /15.01.2020/. 

4. Индивидуальный образовательный маршрут: деятельностная модель. Методические 
рекомендации (из опыта работы ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга) // Портал сетевой 

педагогической поддержки внедрения ФГОС. 

5. Калинина Т.В. Электронный сборник обучающих материалов "Символы Победы", разработка 
"Страница из урока", посвященного "Архитектурному ансамблю "Пискаревского мемориала" // 

Издательство «Просвещение», 09.04.2020. 

6. Комаров Б.А., Присяжная Е.А., Симановский В.А. «Физические» основы преподавания 
учебного предмета «Индивидуальный проект» // Физика в школе и вузе: международный сборник 

научных статей. Выпуск 22 / Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена. – СПб., 2020. – С. 8-14. 

7. Комаров Б.А., Присяжная Е.А., Яковлева Т.Ю. Проектная и учебно-исследовательская 
деятельности школьников как этап подготовки к обучению в технических вузах // Физика в школе и 

вузе: международный сборник научных статей. Выпуск 22 / Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена. – СПб., 2020. – С. 74-81. 
8. Комаров Б.А. Методологический компонент содержания физического образования и развитие 

мышления / Комаров Б. А. // Формирование мышления в процессе обучения естественнонаучным, 

технологическим и математическим дисциплинам : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, приуроченной к юбилею Тамары Николаевны Шамало, Екатеринбург, 26-27 октября 2020 

года / Уральский государственный педагогический университет. - Екатеринбург, 2020. - С. 124-128. 

9. Комаров Б.А. Методологический компонент содержания физического образования как основа 

преподавания "индивидуального проекта" // Физика в школе. № 6. 2020. – C.18-26. 
10. Методические рекомендации по использованию информационной образовательной среды 

гимназии для реализации индивидуального образовательного маршрута (из опыта работы ГБОУ 

гимназии № 271 Санкт-Петербурга) // Портал сетевой педагогической поддержки внедрения ФГОС. 
11. Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального 

образовательного маршрута (из опыта работы ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга) // Портал 

сетевой педагогической поддержки внедрения ФГОС. 

12. Мишустина С.В. Современные образовательные технологии /06.08.2020/. 
13. Программа развития профессиональной компетентности педагогов по проблеме 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся (из опыта 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-zoopark-muzej-zhivoj-prody-1-klass-4064965.html
https://drive.google.com/file/d/1DZdb8ymBrHZRsnBKZdAE9ySPL-e67lC-/view
https://drive.google.com/file/d/1m1JC50tMYe7eR5KYjrmkmwG-i5pyHAPE/view
https://drive.google.com/file/d/1m1JC50tMYe7eR5KYjrmkmwG-i5pyHAPE/view
https://drive.google.com/file/d/1goOZgRQG6by2ZW_zeOqf_9hrzdFdfTrN/view
https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2020/08/06/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii
https://drive.google.com/file/d/1b2M6RdHt5WCag3yZQRM5l-WYIQGZp1CF/view


работы ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга) // Портал сетевой педагогической поддержки 
внедрения ФГОС. 

14. Программа сопровождения профессиональной деятельности педагога, участвующего в реализации 

ФГОС среднего общего образования (из опыта работы ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга) // Портал 

сетевой педагогической поддержки внедрения ФГОС. 
15. Россаль С.А. Технологическая карта и раздаточный материал урока истории 9 класс по теме 

«Социально-экономическое развитие России 1880–1890 гг.» /06.08.2020/. 

16. Румянцева В.Н. Изображение коммуникативных неудач в рассказах Н. Тэффи /17.07.2020/. 
17. Соколикова С.Ф. Презентация к внеурочному занятию по теме "Предупреждение речевых 

ошибок. Грамматические омонимы" /19.08.2020/. 

18. Чехонина Л.Г. Область определения функции. Презентация урока для интерактивной доски 
по алгебре (9 класс), 10.08.2020  

 

Выводы: 

1) администрация гимназия и педагоги гимназии приняли активное участие в семинарах, 
научно-практических конференциях районного, городского, всероссийского и международного уровней; 

2) кафедра учителей естественнонаучного цикла наиболее активна в представлении опыта 

работы на мероприятиях разного уровня; 
3) значительно активизировалась работа учителей кафедры русского языка и литературы; 

4) кафедра учителей и педагогов музыкально-эстетического цикла значительно снизила 

активность в представлении опыта по сравнению с предыдущими годами. 
Предложения: 

1) методическому совету, предметным кафедрам активизировать работу по представлению и 

обобщению эффективного, перспективного опыта учителя как результата его педагогической 

деятельности; 
2) председателям предметных кафедр организовать работу по изучению и обобщению 

педагогического опыта педагогов, в том числе в рамках применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
3) рассматривать вопросы применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на заседаниях Методического совета для дальнейшего представления 

педагогического опыта; 

4) размещать информацию о педагогическом опыте учителей и педагогов гимназии в 
виртуальном методическом кабинете гимназии на сайтах предметных кафедр. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации для 

обучающихся 1 – 11 классов с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии. 

 

Направление 1 – 4 классы 5 – 11 классы 

Духовно-нравственное «Наша Родина – Россия» 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

Общеинтеллектуальное  

«Учись учиться» 

«Хочу всё знать» 
«Учусь быть учёным» 

«Учись учиться» 

«Я – исследователь» 

«Через тернии к звёздам» 
(предметные модули) 

«Физический практикум» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров!» 

«Игры народов мира» 

«Если хочешь быть здоров!» 

«Игры народов мира» 

Социальное «Мастерская праздника» 
«Вместе весело шагать» 

«Мастерская праздника» 

Общекультурное  

«Красивая речь» 

«Путь к грамотности» 
«Умники и умницы» 

ОРКиСЭ 

«К тайнам слова» 
«Театр французской песни» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TP461K2wM6CEHSKeY875FuQ7X__XnPDP
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-razdatochnyj-material-uroka-na-temu-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-1880-1890-gg-4403484.html
https://infourok.ru/statya-izobrazhenie-kommunikativnyh-neudach-v-rasskazah-n-a-teffi-4388735.html
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/08/19/prezentatsiya-k-vneurochnomu-zanyatiyu-po-teme
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/08/10/oblast-opredeleniya-funktsii
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2020/08/10/oblast-opredeleniya-funktsii
https://sites.google.com/a/271.spb.ru/metodiceskij-kabinet/predmetnye-kafedry


В 10 – 11 классах обучение в рамках внеурочной деятельности проводится по модульным 
программам в соответствии с выбранным профилем (индивидуальный образовательный маршрут). 

Занятия внеурочной деятельности с момента введения ограничительного режима работы 

гимназии в связи с распространением коронавирусной инфекции проводились с использованием форм 

дистанционного и электронного обучения. Это позволило сохранить вовлеченность учеников в занятиях 
внеурочной деятельности и обеспечить выполнение учебного плана. 

 

Информатизация образовательного процесса в гимназии 

 

Основные направления информатизации образовательного пространства гимназии в 2020 году: 
1. Организация обучения с использованием технологий дистанционного обучения (ДО) и электронного 

обучения (ЭО) 

1.1. Развитие портала(сайта) дистанционного образования гимназии [https://edu.271.spb.ru] на базе 
LMS Moodle и электронная поддержка всех образовательных программ основного обучения и 

внеурочной занятости учащихся 

1.2. Внесение изменений в локальные нормативные акты, связанные с организацией обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и ЭО в гимназии 

1.3. Реализация модели всеобщего обучения с использованием ДОТ и ЭО в 4-ой четверти 2019-20 

уч. года и частично первой и второй четвертях 2020-21 уч. года. Основные составляющие 

данной модели: 

 режим смешанного обучения (видеотрансляции с возможностью прямого общения, 

созданный учителем чат, в качестве обязательного канала связи – корпоративная электронная 

почта; перспективный учебный план (по параллелям) с указанием сроков выполнения 

заданий); организация удаленного доступа к электронным журналам; 

 использование ВКС: Google Meet, Google Hangouts Chat, ZOOM, Skype, Mind; 

 организация "горячей линии" для оказания оперативной технической помощи участникам 

образовательного процесса; 

 широкое использование электронных образовательных ресурсов для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (образовательный 

гимназический портал, городской портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru), 
Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/),  образовательная платформа Учи.ру, 

Портал "Лекториум" (https://www.lektorium.tv), Интернет-урок  (https://interneturok.ru/), 

"Якласс" (https://www.yaklass.ru),  "Яндекс Учебник" (https://education.yandex.ru) и др. 

 методическая помощь педагогам при организации обучения с использованием 

дистанционных технологий. 
2. Продолжение перехода к полному электронному делопроизводству 

2.1. Функционирование сайтов «Электронная учительская», «Методический кабинет» 

2.2. Контроль заполнения АИС «Параграф», ее функционирования 
2.3. Подготовка БД «Внеурочная занятость» (на основе АИС «Параграф») 

2.4. Внедрение БД «Техобслуживание» 

2.5. Подключение бухгалтерской службы к ГИС "Единая информационно-аналитическая система 

бюджетного (бухгалтерского) учета" 
2.6. Подготовка номенклатуры дел(документов) с формами и сроками их оборота и хранения, 

разработка и принятие на этой основе локальных актов, регламентирующих ведение 

электронного документооборота в гимназии. 
3. Работа с персональными данными 

3.1. Совершенствование системы по соблюдению требований к защите персональных данных 

(ПДн); 
3.2. Доведение сведений о локальной нормативной базе по ПДн до педагогов, учащихся, родителей;  

3.3. Установка нового антивирусного пакета в локальной сети; 

3.4. Проверка работы контент-фильтрации. 

4. Учебно-методическое сопровождение внедрения новых ИКТ 
4.1. Проведение методических вебинаров в марте-апреле 2020 года для педагогов по темам: 

«Организация обучения с использованием ДОТ и ЭО посредством сервисов Google Apps For 

Education»; «Возможности среды дистанционного обучения Moodle», «Технический регламент 
организации ДО»; 

4.2. Организация личных и групповых консультаций по использованию интерактивного 

оборудования для новоприбывших учителей, а также учителей, принимавших участие в 
профессиональных конкурсах 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/


5. Развитие электронной информационной образовательной системы) ЭИОС гимназии: 
5.1. Юридическое оформление хостинга у ведущего провайдера Санкт-Петербурга компании 

"ТаймВеб"; 

5.2. Подключение сайта гимназии к облачным ресурсам и размещение на них новостной 

информации; 
5.3. Организация единого окна входа в ЭИОС гимназии [https://271.spb.ru]. 

6. Развитие материально-технической базы гимназии по направлению «Информатизация»: 

6.1. Проведение локальной сети и установка компьютеров в новые учебные аудитории (Ф2-224а, 
Ф1-109, Ф1-110, Ф1-111, музей); 

6.2. Обновление компьютерного парка гимназии (7 компьютеров, 5 МФУ, 2 ноутбука, аудио-

гарнитура для 3-х компьютерных классов); 
6.3. Установка компьютеров и оргтехники в учительской ф.2; 

6.4. Замена трех узловых коммутаторов (с поддержкой 1 ГБ/с) в зданиях гимназии; 

6.5. Текущее обслуживание компьютерной техники, оргтехники; 

6.6. Составление ТЗ на 2020-2021 учебный год на приобретение компьютерной техники, 
оргтехники, расходных материалов, программного обеспечения, включая приобретение 

комплекта оборудования для класса дистанционных образовательных технологий. 

 

В новой Программе развития гимназии, принятой в августе 2020 года, развитие цифровой 

образовательной среды (ЦОС) гимназии было обозначено как одно из ключевых направлений, а в 

качестве задач на 2021 год определены следующие: 

1. завершение работы над оформлением целостных образовательных курсов по учебным предметам 
и размещение их в ЭИОС; 

2. создание электронного личного кабинета учащегося / учителя; 

3. разработка нового сайта гимназии; 

4. модернизация электронного методического кабинета. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Работа с фондом (экз) 

 
 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Основной фонд литературы 14488 14490 

научно-популярная литература 5154 5154 

художественная литература 9058 9058 

справочная литература 276 276 

Фонд учебной литературы 
составляет 

38184 42119 

Регулярно проводится редактирование основного фонда и ремонт книг. 

Была продолжена работа по формированию и систематизации учебного фонда библиотеки. 

 

Посещаемость библиотеки 

 

 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Всего В том числе Всего В том числе 

 Филиал 
№1 

Филиал 
№2 

  

Филиал №1 
 

Филиал №2 

Количество читателей 1491 869 622 1758 792 881 

Посещаемость библиотеки 16544 10594 5950 12023 6072 5951 

Число посещений 

читального зала 

 

9448 
 

6847 
 

2601 
 

3727 
 

2463 
 

1264 

Книговыдача основного 
фонда 

 

16149 
 

10303 
 

5846 
 

9605 
 

6081 
 

3524 

Книговыдача учебного 

фонда 

 

23972 
 

10111 
 

13861 
 

27256 
 

13331 
 

13925 

 

 

 



Воспитательная работа 

 

Перед воспитательной службой  гимназии в 2020 году стояла следующая задача: «Создание 

системы формирования органов ученического самоуправления для закрепления его роли в жизни 

классного коллектива и гимназии, основываясь на принципе преемственности». 

Реализация данной задачи предполагает несколько этапов: 

1. Создание системы формирования органов ученического самоуправления; 

2. Отработка системы формирования  органов ученического самоуправления для 

повышения его роли в жизни классного коллектива и гимназии. 
Работа велась по следующим направлениям: 

- классный руководитель – тьютер классного самоуправления; 

- повышение роли органов ученического самоуправления в воспитании сознательной 
дисциплины и культуры поведения учащихся,  гражданской ответственности. 

Актуальность данных направлений доказала себя в новых предложенных условиях работы в 

апреле-мае согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и с 01.09.2020 согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции была исключена 

возможность проведения массовых мероприятий с большим скопление людей. Значимые мероприятия 
гимназии проходили в режиме видеозаписи,  Больше внимания уделялось формированию и 

совершенствованию классного самоуправления. Данная задача была выполнена в первом полугодии 

2020-2021 учебного года.  
В новой Программой развития гимназии, принятой 28.08.2020, определена задача:  

- направить работу воспитательных служб, классных руководителей, органов ученического 

самоуправления  на воспитание гражданственности, патриотизма, конкурентно способной личности  на 
основе культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Координацию всей воспитательной работы гимназии осуществлял Совет  воспитательной 

деятельности, в который входят: члены администрации, психолого-педагогическая служба гимназии,  
представители кафедры  классных руководителей, Творческого Совета, отделения дополнительного 

образования, что позволяло вести работу по различным направлениям. 

В 2020 году одним из основных направлений деятельности кафедры классных руководителей и 
органов классного самоуправления была работа по подготовке и проведению празднования 75-летия 

Победы. Итогом данной работы является творческий проект, выбранный каждым классом. Все проекты 

в полном объёме представлены на сайте «Проекты учащихся гимназии №271, посвящённые 75-летию 

Победы». Вышел в свет третий том книги «Моя семья в истории страны», в которую вошли работы 76 
учащихся, выпускников и педагогов гимназии. Начался сбор материала для 4-й книги. 

Совместно с Советом музея гимназии успешно велась работа по сохранению семейных 

ценностей, исторической памяти и уважению к истории страны, района, гимназии. Этому 
способствовали музейные экскурсии, классные часы, проведённые на базе музея и в режиме онлайн. За 

год проведено 39 очных и 3 онлайн экскурсии. 

Ещё одно направление работы в условиях перехода на обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения   - активное участие 

обучающихся в марафонах и флешмобах, посвящённых 75-летию Победы, участие в онлайн конкурсах, 

мероприятиях, фестивалях различной направленности. 

Участие в онлайн конкурсах в 2020 учебном году 

 Количество победителей 

и призеров в 2019 году 

Количество победителей и 

призеров в 2020 году 

Всероссийский уровень 4 7 

Городской уровень 109 66 

Районный уровень 130 120 

 
По итогам проведения мероприятий составлялись отчёты,  фотоотчёты, отзывы, которые 

публиковались в «Гимназическом вестнике», на сайте гимназии, в группе «Творческий Совет» в 

социальных сетях. Анализ проведения данных мероприятий показал, что грамотное направление работы 

https://sites.google.com/d/1ONjWMyO9XfBjB25yUQOwg6rSDEahyoVU/p/16V2EmVdYYywC-TQBe3XqzEFgdy_wfzr2/edit
https://sites.google.com/d/1ONjWMyO9XfBjB25yUQOwg6rSDEahyoVU/p/16V2EmVdYYywC-TQBe3XqzEFgdy_wfzr2/edit
http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancionnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-204
http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_i_distancionnye_obrazovatelnye_tekhnologii/0-204


классным руководителем обеспечивает эффективность в сплочении классного коллектива, повышении 
уровня активности учащихся,  активизации самоуправления класса. 

Ниже приведённая таблица даёт возможность увидеть степень активности учащихся в 

мероприятиях различной направленности гимназии. Все мероприятия проходили в режиме видеозаписи, 

кроме экологических акций, которые проходили на улице с соблюдением требований профилактики 
распространения коронавируной инфекции. Высокая активность определялась количеством 

участвующих в просмотрах записи мероприятий. 

Актив классов совместно с классными руководителями организовывал  участие класса в 
мероприятиях с соблюдением всех необходимых мероприятий по соблюдению сан-

эпидемиологического режима. 

 

Мероприятия 

Пассивные 

участники 

(участники 

просмотра 

видеозаписей 

мероприяти) 

Активные 

участники 

(участники 

записи 

мероприятий) 

Лидеры 

(организаторы 
мероприятий) 

Социальная направленность 

Экологические акции (сбор макулатуры) - 1600 15 

Общешкольная отчётно – выборная 
ученическая конференция 
(5-11 классы) 

1700 30 6 

Творческое волонтёрство - 50 5 

Всероссийские, городские, районные 
акции по ПДД 

1385 24  

Патриотическая направленность 

День памяти П.И. Федулова 1683 52 3 

Вахта Памяти  24 - 

Торжественные линейки, 
посвящённые памятным датам 

(День полного снятия блокады 

Ленинграда 27 января, День 
Победы) 

1683 24 - 

Конкурсы  знамённых групп и 
почётного караула  

 24 3 

Проведение экскурсий в музее гимназии 640 - 2 

Неделя города 565 185  
Художественная направленность 

Праздники для 1-х классов - 206 2 

Широкая Масленица (1-2 классы) 385 12 2 

Фестиваль «Серебряный ключ» (1-11 
классы) 

- 336 195 

Победы в творческих конкурсах и 
мероприятиях района и города 

- 220 193 

Итого 8041 5787 426 

 

Работа в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции   

потребовало от воспитательной службы пересмотра подхода к работе по воспитанию сознательной 
дисциплины и культуре поведения учащихся, зонирование мест отдыха учащихся на перемене.  

Таким образом, именно грамотно созданный актив класса стал реальным органом классного 

самоуправления, связующим звеном между учащимися и учителями, отвечающим за выполнение 
определённых аспектов воспитательной работы в классе.  

 

Организация питания 

 

Обеспечение питанием учащихся гимназии организовывалось в соответствии с нормативными 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



(статья 37) (в действующей редакции); 

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 года N 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

• Основами государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.10.2010 № 1873-р; 

• Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в                            
Санкт-Петербурге» (в действующей редакции); 

• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 № 873 «О мерах по реализации 

Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» (в действующей редакции); 

• Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 № 728-132 (в 

действующей редакции) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19 декабря 2019 года N 932 "О стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год" 

• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации 

главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (в 
действующей редакции);  

• Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» (в действующей редакции); 

• Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 № 96-р «О 

мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 31.03.2020 № 877-р «Об утверждении Порядка 
предоставления продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся»; 

• МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации но организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 18.05.2020 

• Методическими рекомендациями по разработке программы курса по формированию здорового 
питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 

№ 08-2053 «О направлении информационно-методических материалов»); 

• Письмом департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры здорового питания 
обучающихся, воспитанников»; 

• Распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга «О назначении 

льготного питания» (ежемесячно). 

• Локальными акты гимназии 

 

Охват питанием учащихся отельных категорий 

 Количество 

учащихся на 
31.12.2019 

Количество 

учащихся на 
31.12.2020 

-категория учащихся 1-4 классов, получающих горячее 

питание (завтрак и обед) с компенсацией стоимости 100% 

130 134 

- категория учащихся 1-4 классов, получающих горячее 
питание (завтрак и обед) с компенсацией стоимости 70% 

1 0 

- категория учащихся 1-4 классов, получающих завтрак 623 631 

- категория учащихся 5-11 классов, получающих 

комплексный обед с компенсацией стоимости 100% 

137 165 

- категория учащихся 5-11 классов, получающих 
комплексный обед с компенсацией стоимости 70% 

1 0 



 

Абонементное обслуживание в столовой на 31.12.2020 

Абонемент № 1 Завтрак горячий (второе блюдо, напиток) 60,39 руб. 

Абонемент №2 Обед (второе блюдо увеличенная порция, напиток, хлеб, пирожок 

или салат) 

100 руб. 

Абонемент №3 Обед (второе блюдо, напиток, хлеб) 70 руб. 

Абонемент №4 Комплексный обед (первое блюдо, второе блюдо, дополнительный 

гарнир, хлеб, напиток,  выпечка или фрукт) 

165,33 руб. 

Абонемент №5 Первое блюдо или салат 25 руб. 

Абонемент №6 Сосиска в тесте или пицца 30 руб. 

Абонемент №7 Выпечка 20 руб. 

Абонемент №8 Чай с сахаром 5 руб. 

Абонемент №9 Напиток 10 руб. 

Абонемент №10 Обед (первое блюдо, второе блюдо, напиток, хлеб) 104,94руб. 

Абонемент № 11 Полдник ГПД 25 руб. 

 
Работа в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции   

потребовало изменение графика питания и посещения столовой, проведения большой разъяснительной 

работы с учащимися и родителями. Было проведено анкетирование по вопросам питания, что помогло 

скорректировать некоторые моменты, опираясь на пожелания родителей и учащихся. 

 

Анализ работы отделения дополнительного образования детей 
 

Реализуемые образовательные программы 

В 2020 году в отделении дополнительного образования реализовывалось 38 программ по 4 

направленностям.  

 

Направленности образовательных программ 

 

Направленность Количество программ 

Техническая 8 

Художественная 12 

Физкультурно-спортивная 15 

Социально-педагогическая 3 

Всего 38 

 

Образовательные программы 

 

№ Направленность, наименование Уровень освоения 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Волейбол общекультурный 

2 Баскетбол общекультурный 

3 Быстрая лыжня общекультурный 

4 Основы восточных единоборств общекультурный 

5 Общая физическая подготовка (ОФП) общекультурный 

6 Коррекционная гимнастика общекультурный 

7 Шахматы общекультурный 

8 Подвижные игры общекультурный 

9 Грация (художественная гимнастика) общекультурный 

10 Легкая атлетика общекультурный 

11 Плавание общекультурный 

12 Плавание углублённый 

13 Водное поло общекультурный 

14 Регби общекультурный 

15 Юный яхтсмен общекультурный 

Социально-педагогическая направленность 

16 Я – организатор общекультурный 



17 Основы редакторской деятельности общекультурный 

18 Хранители истории общекультурный 

Техническая направленность 

19 Основы программирования на языке Python общекультурный 

20 Прикладная информатика общекультурный 

21 Основы программирования общекультурный 

22 Компьютерная графика и основы WEB дизайна общекультурный 

23 Инженерная графика общекультурный 

24 Основы промышленного программирования общекультурный 

25 Компьютерный монтаж и создание кино-видео фильмов общекультурный 

26 Робототехика общекультурный 

Художественная направленность 

27 Ансамблевое музицирование (фортепиано) углубленный 

28 Ансамбль баянистов-аккордеонистов углубленный 

29 Ансамбль Ложкарей углубленный 

30 Ансамбль народных инструментов (домра) углубленный 

31 Ансамбль гитаристов углубленный 

32 Ансамбль духовых инструментов (флейта) углубленный 

33 Вокальный ансамбль общекультурный 

34 Хор общекультурный 

35 Изостудия «Акварель» общекультурный 

36 Ансамбль «Реверанс» общекультурный 

37 Ритмика общекультурный 

38 Основы Литературного творчества общекультурный 

 
Анализ контингента детей, занимающихся в ОДОД 

 

Гимназия ведет целенаправленную работу по организации досуга не только своих учащихся, но и 
детей микрорайона Юго-Запада Санкт-Петербурга при активной поддержки родителей и жителей 

микрорайона. Посещаемость кружков и секций стабильно высокое, гимназия работает ежедневно до 

20.00 часов, включая субботу и воскресенье. Охват учащихся гимназии дополнительным образованием 

составляет 100%, на 31.12.2020 в гимназии обучалось 1686 детей.  
 

Количественный состав детей, обучающихся в ОДОД по направленностям  

Направленность На 31.12.2019 На 31.12.2020 

 Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Техническая 9 135 10 150 

Художественная 80 977 70 842 

Физкультурно-
спортивная 

48 653 51 714 

Социально-

педагогическая 
4 60 5 75 

Всего 141 1835 136 1781 

Уменьшение численности не привело к снижению уровня результативности работы ОДОДа 

 

Квалификация педагогического коллектива 

 

 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Квалификация Количество педагогических работников Количество педагогических работников 

высшая 16 14 

первая 23 21 

без категории 18 11 

Всего: 57 46 

 

Результативность образовательного процесса 

Результативность образовательного процесса просматривается через участие и достигнутые 
результаты детей ОДОД в различных соревнованиях, смотрах, конкурсах, фестивалях, а также освоения 



программ дополнительного образования. Воспитанники ОДОД достаточно успешны в своем виде 
деятельности, имеют победы от районных до международных конкурсов и соревнований. Эти 

результаты напрямую связаны с результатами детей в основной школе. 

 

Количество победителей и призеров соревнований, фестивалей, конкурсов 

 На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Районный уровень 182 39 

Городской уровень 58 24 

Межрегиональный уровень 7 7 

Всероссийский уровень 1 4 

Международный уровень 7 1 

  

Снижения уровня победителей и призеров в различных конкурсах, фестивалях и соревнованиях 
обусловлено с введением карантинных мер, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.   

 

Результативность воспитанников ОДОД за 2020 год 
(городской, межрегиональный, всероссийский и международный уровень) 

 

Мероприятие Призеры Педагог 

Международный уровень 

Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

национального творчества «Без 
границ» 

Гук Мария 8-5- лауреат 2 степени 

(Народное пение. Соло), 

Лауреат 2 степени (Хит зарубежной 
эстрады. Соло) 

Сметанина Н. А. 

Всероссийский уровень 

Открытое Первенство России по 

Ояма-каратэ (WOKO) 
20 октября 2019 г. 

Ступнев Никита – 1место 

Сальников Виталий – 2место 

Мажарцев А.Г. 

Всероссийский вокальный 

конкурс «Малахитовая шкатулка», 

«великая Россия» 

Голубев Артем 6-2 

- лауреат 1 степени, 

Титова Лиза 4-7- лауреат 2 степени, 

Сметанина Н. А. 

Межрегиональный уровень 

V Первенство Ленинградской 

области Петербурга по 

Киокушинкай 
ИКО Мацушима 01.03.2020г. 

2 место  

Урусов Тимур 

3 место  
Бугаева Анна 

Мажарцев А.Г. 

VI Открытое Первенство и 

Чемпионате Северо-Западного 
Федерального округа по 

Киокушинкай ИКО Мацушима 

01.03.2020г. 

1 место 

-Малышева Анна 
2 место 

 Чигирь Елена 

3 место 

 Гучкова Алиса 
Петрова Виктория 

Салтыкова Елизавета 

Катышева Милана 

Мажарцев А.Г. 

Городской уровень 

VIII Первенство и Чемпионат 

Санкт-Петербурга по 

Киокушинкай 
ИКО Мацушима 26 октября 2019 

г. 

1место 

Ступнев Никита 

Чигирь Елена 
Ордынец Ольга 

 

2место 

Рогов Андрей 
Цуркан Георгий 

Таненя Анастасия 

 
3 место 

Никифорова Милана 

Мажарцев А.Г. 



Мероприятие Призеры Педагог 

Катышева Милана 
Котова Анфиса 

Дерябин Владимир 

Первенство Санкт-Петербурга по 
всестилевому каратэ 

19.01.2020г. 

3 место  
Ступнев Никита 

Мажарцев А.Г. 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся ОУ 

2 место 

Эстафета 

Медведева С.Г. 

Телина С.Н. 

Первенство Санкт-Петербурга по 

мини-водному поло 

1 место в групповом турнире и 

выход команды в плей-офф 

Богданова А.Н. 

 

Традиционные соревнования по 

легкой атлетике «Смена» 

Общекомандное 2 место 

1 место в прыжке в высоту 
Степанов Никита 

3 место в беге на 60 метров 

Бухтояров Максим 

Савицкая Н.О. 

V открытый конкурс 
детского (семейного) и 

юношеского вокального 

творчества «Звездная дорожка» 

Голубев Артем - лауреат 3 степени Сметанина Н. А., 

3 открытый молодежный 

фестиваль для учащихся 12-30 лет 

«В кругу друзей» 

Гук Мария-дипломант III степени Сметанина Н. А., 

Городской фестиваль «Фейерверк 
Национальных культур» 

Гук Мария- лауреат 2 степени, Сметанина Н. А. 

Городской благотворительный 

концерт «Дети-детям» ТКК 

«Карнавал» ГБНОУ СПБ ГДТЮ 

Гук Мария-выступление Сметанина Н. А. 

Конкурсно-выставочный проект 

по изобразительному искусству 

среди учащихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга 

«Зима в Петербурге» 

Дума Ярослав, Новикова Мария , 

Буцко Алиса  

Цимбалова В. А.,- 

Городской конкурс, театральный 

фестиваль  на французском языке 
«Малая рампа» 

Лауреат 

«Спящая красавица» 

Бабий Т. А. 

Городской конкурс вокального 

творчества «Соло» 

Академия талантов 

Гук Мария - лауреат 3степени Сметанина Н. А. 

Давыдова Ирина-лауреат 2 степени Степанян Н. С. 

 

Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях в 2020 году 

 

Уровень ФИО победителя Название педагогического конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) 

Городской Благодарность - Цимбалова В. А Городской конкурс педагогического 

мастерства «Мастерство и творчество» 

Районный Авторский коллектив (Богданова 

А.Н., Мальцев Д.С.) - Лауреат 

Районный конкурс педагогического 

мастерства «В мире творчества» номинация 

«физкультурно-спортивная» 

Районный Авторский коллектив (Колясникова 
С. В. Белокурова Н. В.) - Лауреат 

Районный конкурс педагогического 
мастерства «В мире творчества» номинация 

«художественная» 

 
Организация работы объединений ОДОД  

в период временных ограничений, связанных с введением карантинных мер,  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 
В 2020 году в период временных ограничений работа объединений ОДОД была организованна с 

помощью дистанционных образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения – 



осенью. Это позволило сохранить контингент обучающихся детей в ОДОД, обеспечить выполнение 
учебно-производственного плана и прохождения программного материала.         

 

Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год 

 
Финансово-хозяйственная деятельность гимназии   направлена на реализацию задач по 

поддержанию и совершенствованию материально-технической базы образовательного процесса в 

условиях общей экономии бюджета в текущем году. 
Отчет по финансовой деятельности за 2020 год размещен на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bas.gov.ru по ссылке 

https://bus.gov.ru/agency/217986/annual-balances-F0503730 и на официальном сайте гимназии по ссылке 

http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_djatelnost/0-144 

В полном объеме проведена  работа по выполнению требований Роспотребнадзора, отдела 

надзорной деятельности МЧС Красносельского района Санкт-Петербурга, 1-го эксплуатационного 

района Теплосети. Гимназия к новому учебному году подготовлена в срок. 
Основные направления работы хозяйственной службы по обеспечению бесперебойного 

функционирования зданий и развитию материально-технической базы гимназии: 

1. Заключение контрактов и их исполнение 

В общей сложности  на 31 декабря 2020 года заключено   127  контрактов, общей суммой  
28 441,75  тыс. руб. для поддержания функционирования 3 зданий гимназии и образовательного 

процесса. 

На 31.12.2020 года выполнено и оплачено 100% заключенных в отчетном году контрактов. 
2. Техническое содержание зданий и территории 

2.1. В течение года готовились (или пересчитывались) сметы для заключения контрактов по 

поддержанию функционирования зданий гимназии общим количеством 14 единиц(ремонт туалетов, 
кровли, помещений и т.д.). 

2.2. Ремонтные работы в течение отчетного периода проводились в соответствии с 

заключенными контрактами. 

 3. Выполненные работы  в течение  2020  года: 

№ 

п/п 
Наименование. Виды работ. 

Сумма, тыс. 

руб. 
Филиал 

1 
Выполнены работы по текущему ремонту помещений спортзала 

в здании по адресу: пр. Кузнецова, дом 25, корпус 2. 
3 195,4   1 

2 
Выполнены работы по текущему ремонту контейнерной 
площадки гимназии, установлен павильон для контейнеров 

98,95 1,2,3 

3 Проведены работы по техническому обслуживанию  бассейна 147,79 3 

4 
Выполнены мероприятия по дератизации и дезинсекции с 
периодичностью два раза в месяц: (74,63 т.р.) 17,9 1,2,3 

5 
Выполнен покос травы на  территории гимназии 4  раза  за 

летний период. 
74,63 1,2,3 

6 Проведены лабораторные исследования для нужд ГБОУ  207,9 1,2,3 

7 
Проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования 
53,74 1,2,3 

8 
Проведены работы по сервисному обслуживанию, подготовке к 
отопительному сезону и ремонту ИТП и АТП, техническому 

обслуживанию и ремонту УУТЭ, метрологической поверке СИ. 

396,6 1,2,3 

9 

Испытаны, с периодичностью два раза в год, 2 пожарных 
гидранта  и перемотаны 10 пожарных  рукавов, произведена 

противопожарная огнезащитная обработка сцены филиала №1, 

произведена перезарядка и  освидетельствование   

огнетушителей  

84,4 1,2,3 

10 
Проведены работы по замене и очистке вестибюльных ковров в 
зданиях гимназии  

106,93 1,2,3 

11 Проведены работы по сбору, вывозу и утилизации ТБО, КГО 168,75 1,2,3 

12 
Проведены работы по сбору, вывозу и утилизации КГО по адресу 

Доблести 24/3 
194,7 4 

13 Проведены работы по обслуживанию часовых установок 14,4 1,2 

https://bus.gov.ru/agency/217986/annual-balances-F0503730
http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_djatelnost/0-144


14 
Проведены работы по комплексному ТО и ремонту 
технологического и холодильного оборудования 

22 1,2 

15 Проведены работы по замене элементов учета ЭЭ в ГРЩ 25,8 1,3 

16 
Проведены работы по замене дверных блоков в кабинетах 

гимназии 
193,7 2 

17 Проведены работы по проверке вентиляционных каналов зданий 3 1,2 

18 
Проведены работы по техническому  обслуживанию 

комплексной системы КСОБ 
413,1 1,2,3 

19 
Проведены работы по профилактической дезинфекции 

помещений 
89,18 1,2,3 

20 
Выполнены работы по текущему ремонту помещений 

спортзала(покрытие стен лаком) 
182,5 1 

21 Проведены лабораторные исследования для нужд ГБОУ  19,7 3 

22 
Проведены работы по замене дверных блоков в кабинетах 

гимназии 
198,7 2 

23 Проведены работы по монтажу стеклопакета в учебном кабинете 6,4 2 

 

4. Укрепление материально-технической базы гимназии 

 

За счет бюджетных средств: 

№ 

п/п 
Наименование.   

Сумма, 

тыс.руб. 
Филиал 

1 
Дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, 

бактерицидные рециркуляторы 329,32 1,2,3 

2 Бактерицидные  рециркуляторы воздуха 17,5 1,2 

3 Химические реагенты для бассейна 300,67 3 

4 Хозяйственные товары 159,88 1,2,3 

5 Чистящие и моющие средства 162,078 1,2,3 

6 Сантехнические товары 15,8 1,2,3 

7 Товары для ремонта, строительные товары 278,01 1,2,3 

8 Канцелярские товары 117,73 1,2,3 

9 Запасные части для холодильного оборудования 12,11 1,2 

10 Картриджи для оргтехники 15,2 1,2,3 

12 Бумажные изделия индивидуального назначения 32,88 1,2,3 

 Итого: 1 441,178  

 

Из дополнительных источников: 

№ 

п/п 
Наименование.   

Сумма, 

тыс.руб. 
Филиал 

1 Конструкторы по робототехнике 105,8 1 

2 Спортивное оборудование 40,6 1 

3 Ученическая мебель 135 1,2 

4 Оборудование для кабинета химии 157,6 2 

5 Скамейки в раздевалку спортивного зала 49,8 1 

6 Рециркуляторы воздуха 57,4 1,2,3 

7 Компьютерное и музыкальное оборудование 98,1 1 

8 Мебель в тренерскую спортивного зала 28,9 1 

9 Шведские стенки в спортивный зал 52,5 1 

10 Вешалки в раздевалки спортивного зала 7,99 1 

11 Компьютерное  оборудование и веб-камеры 77,3 1,2 

12 Поставка бутилированной воды, чистка кулеров 67,8 1,2,3 



13 Спортивный инвентарь 51,7 1 

14 Дозаторы и антисептики для рук 48,18 1,2,3 

15 Бесконтактные термометры 40 1,2,3 

Итого: 1 018,67 

 
В течение учебного года сотрудниками хозяйственной службы проводилась систематическая и 

целенаправленная работа по поддержанию необходимых санитарно-гигиенических условий для 

обеспечения учебного процесса в филиалах гимназии в соответствии с требованиями СанПин. 

Мероприятия по антитеррористической деятельности 

 
В рамках выполнения требований по антитеррористической безопасности заключен 

контракт с организацией на оказание услуг по физической охране филиалов гимназии в 2020 

году. Было произведено обновление системы контроля удалённым доступом (СКУД).  
План мероприятий по антитеррористической деятельности выполнен полностью. 

 
Платные услуги 

 
В 2020 учебном году с родителями обучающихся было заключено 231 договор на обучение 

по платным образовательным программам. 

 
   2019 год   2020 год  

Кафедра  К-во К-во К-во К-во К-во групп К-во 

  спецкурсов групп учащихся спецкурсов  учащихся 

Начального обучения  1 4 51 1 3 41 

Иностранных языков:     - -  

-спецкурсы   5 - - - 

-индив. маршрут   14 1 7 7 

Математики  3  32 - - - 

информатики  2 3 20 - - -- 

Русского языка и  2 2 23 - - - 

литературы        

Общественных наук  нет   - - - 

Естественных наук  2 2 15 - - - 

Физического воспитания  3 Дети-13 677 3 15 176 

   Взр. -20     

итого    837   224 

ОДОД        

Музыкально-эстетический  1 8(инд) 12(инд) 1 7 7 

цикл        

Итого по гимназии  16 +11инд 37+23инд 845 6 18+14инд 231 

 
Количество платных услуг и количество детей, их получающих, по сравнению с прошлым годом 

значительно снизилось. Это связано с пандемией. Наибольшее количество детей, получающих платные 
образовательные услуги связано с занятиями в бассейне. 

 Количество классов, групп Количество человек 

 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020 

1 - 4 26 25 772 765 

5 - 9 25 26 675 705 

10 - 11 8 8 217 216 

Всего 59 59 1664 1686 

ГПД 9 6 270 150 

ОДОД 141 136 1835 1781 

 

Все программы выполнены полностью. Претензий по качеству оказания услуг нет. 

 

 



На основании анализа деятельности гимназии можно сделать выводы: 
 

1. Повышение качества образования происходит за счет системного: 

- осуществления компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применения информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 
внеурочной деятельности; 

- работы с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 
образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников. 

2. Обновляется и пополняется нормативная база по реализации ФГОС. 

3. Повышается технологическая компетентность педагогов в контексте реализации ФГОС, в т.ч. по  
использованию форм дистанционного и электронного обучения. 

4. Совершенствуется уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса как 

условия для освоения ФГОС второго поколения. 
5. Обеспечивается поддержка талантливых детей. 

6. Осуществляется основная цель деятельности гимназии по созданию максимально благоприятных 

условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически 
оснащенной образовательной организации, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного 

образования. 

  



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 

1.Показатели деятельности ГБОУ гимназии №271 Санкт-Петербурга в 2020 году, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1686 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

765 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

705 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

216 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

1098/74,9 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

Не сдавали балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

Не сдавали балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 

81,87 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

65,95 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

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

16/11,3 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

16/15,7 человек/% 



N п/п Показатели Значение 
показателя 

Единица 
измерения 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1686/100 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

1230/73,9 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 33/6,0 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 3/2,1 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

1495/88,67 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

216/12,81 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

1686/100 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 179 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

170/94,8 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

170/94,8 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

9/5,02 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9/5,02 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

133/74,3  

1.29.1 Высшая 57/31,84 человек/% 

1.29.2 Первая 76/42,46 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 31/17,32 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 41/22,91 человек/% 

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

37/20,67 человек/% 

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

44/24,58 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

195/100 человек/% 
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показателя 

Единица 
измерения 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

195/100 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

16,2  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

Да да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

Да да/нет 

2.4.2 С медиатекой Да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да да/нет 

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

Да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

1686/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,75 кв.м 

 

 


