


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Перед коллективом гимназии в 2020-2021 учебном году стояли следующие задачи: 

1. Приступить к  реализации аналитико-проектировочного этапа Программы развития гимназии 

на 2020-2025 гг. «Современная гимназия: конкурентоспособный выпускник». 
2. Совершенствовать систему преподавания на основе применения современных 

образовательных технологий, отвечающих содержанию профильного обучения. 

3. Расширить возможности образовательной деятельности гимназии для развития обучающихся в 

условиях индивидуального образовательного маршрута. 
4. Направить работу воспитательных служб гимназии, 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. 

Образовательный процесс гимназии на 31 декабря 2021 года был организован в 59 классах в 3-х 

зданиях, общей численностью 1675 учащихся: 

- в филиале № 1 (пр. Кузнецова д.25, корп.2) - учащиеся с 1 по 52-6 классы (30 классов), общей 
численностью 902 человека; 

- в филиале № 2 (пр. Кузнецова д.25, корп.3) - учащиеся 51 и с 6 по 11 классы (29 классов), 

общей численностью 773 человека 
- в бассейне (филиал № 3 – пр. Кузнецова д.25, кор.4), где проводились уроки физкультуры 

(плавание) для учащихся 1-4-х классов во втором полугодии 2020-2021 года и для учащихся  2 – 11-х 

классов гимназии в первом полугодии  2021-2022 учебного года и занятия секций ОДОД по плаванию. 
Кроме того, для населения предоставлялись платные абонементы. 

В 2021 году  работало 6 групп продленного дня, 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 работы образовательных организаций 
Санкт-Петербурга в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 в 2021 году администрация гимназии: 

1. Разработала графики входа учащихся через разные входы в гимназию с обязательным 
проведением термометрии бесконтактными термометрами. 

2. Подготовило каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учащихся. 

3. Закрепила классные коллективы за кабинетами. 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций, 
использования настенных и передвижных рециркуляторов воздуха.  

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классных коллективов. Учащихся к накрытию в столовой не допускали. 
6. Разместила на сайте гимназии необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по корпоративной почте. 

7. Постоянно контролировала наличие и пополнение средств и устройств для антисептической 

обработки рук.  
 

Анализ образовательного процесса в гимназии в 2021 году 

 
Основной задачей учебной деятельности является поддержание стабильности учебного процесса 

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

педагогическим коллективом на текущий учебный год. 
Особенности образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

1. Организация образовательного процесса в гимназии в 2020-2021 учебном году проходила в 

соответствии с требованиями:   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 №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)».  



 На основании данного нормативного документа были разработаны приказы директора 

гимназии, согласно которым:  

за каждым классом закреплено отдельное помещение, утвержден график учебных занятий и 
перемен, утверждено расписание учебных занятий 1-11 классов, особенностью которого явилось 

выведение отдельных классов в субботу на уроки с использованием электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), изменен порядок организации учебных занятий в 
бассейне, утвержден Порядок посещения гимназии, утвержден график входа учащихся в гимназию и 

выхода из гимназии после окончания учебных занятий, утвержден график работы ГПД и прогулочные 

зоны для ГПД, утвержден график питания учащихся.   

2. Во втором полугодии 2020-2021 учебного года на основании решения педсовета от 31.08.2020 
№1, в соответствии с приказом «Об организации образовательного процесса в гимназии» (приложение 

№7) с целью создания условий для проведения противоэпидемических мероприятий по субботам в 4-11 

классах проводились уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Это дало возможность проведения санитарной обработки помещений, а 

также позволило избежать дополнительных контактов в случае возникновения заболевания. Уроки, 

которые были вынесены на субботу – это предметы, которые изучаются 1 или 2 часа в неделю и не 

требуют сложной самостоятельной подготовки: ОРКСЭ, Физическая культура (бассейн), 
Изобразительное искусство, Музыка, Технология (французский язык), Основы безопасности 

жизнедеятельности, География, Биология, Физика, Обществознание, Астрономия, Элективные курсы, 

Индивидуальный проект, Информатика (10-4 класс).  Опыт проведения уроков в субботу показал 
возможность такой формы обучения, не вызвал нареканий со стороны родителей. Такой вид обучения 

был продолжен в 2021-2022 учебном году. В первом полугодии 2021-2022 учебного года перечень 

уроков, которые проводятся с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий изменился. Большее количества уроков физической культуры проводились 

в очном режиме. Не выносились на данную форму обучения в старших классах предметы, которые 

изучаются один раз в неделю. 

3. В 2021 году в связи с ростом заболеваемости новой короновирусной инфекцией COVID-19 в 
соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

13.11.2020 №03-28-9285/20-0-0 «О реализации основных общеобразовательных программ при сочетании 

очного обучения и семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации» было 
организовано смешанное обучение, сочетающие элементы очного обучения и семейного образования. 

4. Классы, в которых были учащиеся, заболевшие новой короновирусной инфекцией COVID-19, 

выводились на карантин, но обучались в стенах гимназии. Классы, с количеством заболевших учащихся 
более трех человек переводились на карантин на дому и обучались с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

В 2021 году гимназия была полностью укомплектована педагогическими кадрами, 
обеспечивающими стабильное функционирование и развитие. 

 

Качественный состав педагогических кадров на 31.12.2021 

 

Состав кадров ОУ 

(реально занятых ставок, без вакансий) 

На 31.12.2020 На 31.12.2021 

1. Всего специалистов (педагогов)  179 172 

Постоянные (основные) сотрудники  171 163 

Совместители  8 9 

2.В том числе   

имеют образование: 179 172 

высшее педагогическое  164 160 

высшее непедагогическое  1 3 

среднее педагогическое  9 9 

среднее профессиональное  0 0 

имеют квалификационные категории:  
в т.ч.  

133 122 

высшую  57 49 

первую  76 73 



аттестованы на соответствие занимаемой должности  34 37 

Процент педагогических работников, имеющих 

высшую, первую квалификационную категорию (% от 
общего числа педагогов)  

74,3% 70,93% 

Имеют почетные звания    

- «Заслуженный учитель РФ»  4 4 

Другие награды:    

- награжден «Орден Дружбы» 1 1 

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

Имеют ведомственные знаки отличия:   

- «Отличник народного просвещения» 3 3 

- «Почетный работник общего образования РФ»  19 14 

- «За гуманизацию школы Санкт-_Петербурга» 4 4 

Почетная грамота МО и Н 10 10 

Имеют другие награды 2 2 

 

 

Рейтинг государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, по кадровому обеспечению 
 

Рейтинг образовательных организаций по кадровому обеспечению рассчитывается по 

обеспеченности учительскими кадрами, обеспеченности учащихся службами сопровождения, 

квалификации и достижениям учителей. 
В 2021 году методика расчета рейтинга не менялась. В рейтинг образовательных организаций по 

кадровому обеспечению вошли 106 образовательных организаций Санкт-Петербурга, набравшие 

наибольшее количество баллов. 
 

Краткое 

наименование школы 

Номер школы Район Место школы в 

рейтинге 

ГБОУ гимназия №271 271 Красносельский 4–5 

 

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

 

Учебный процесс в 2021 году в гимназии протекал стабильно. Учебные программы по 
предметам начального общего, основного общего, среднего общего образования выполнены. 

 

Итоги успеваемости 
 В 2021 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.  
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1 - 4 25 766 88 352 76,66 25 760 78 355 62,06 

5 - 9 26 705 115 333 63,55 27 744 90 231 43,15 

10-11 8 216 38 95 61,57 7 171 22 63 49,71 

Всего 59 1687 241 780 68,29 59 1675 190 649 50,09 

 

 

 

 



Выпускники 

 

 2019 2020 2021 

Получили медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

18 выпускников 
11-х классов 

16 выпускников 
11-х классов 

23 выпускника 
11-х классов 

Награждены знаком 

Правительства Санкт-

Петербурга «За 

особые успехи в 
обучении» 

4 выпускника 

11-х классов 

5 выпускников 

11-х классов 

7 выпускников 

11-х классов 

Получили аттестат с 

отличием за 9 класс 

20 выпускников 

9-х классов 

16 выпускников 

9-х классов 

20 выпускников 

9-х классов 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2021 году проводилась на основании 
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16.03.2021 г. №105/307 «Об особенностях проведения ГИА-11 в 2021 году» и 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 16.03.2021 г. №104/306 «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2021 году». 

 

Результаты основного государственного экзамена (9 класс) 

Результаты единого государственного экзамена (11 класс) 
 

Выпускники 11-х классов гимназии успешно прошли Государственную итоговую аттестацию. 

2 выпускника получили на ЕГЭ 100 баллов (русский язык и литература). 
48 выпускников поучили на ЕГЭ баллы от 90 до 100: 

- русский язык - 32 человека; 

- английский язык - 3 человека; 

- информатика - 5 человек; 
- литература - 4 человека; 

- химия - 4 человека. 

 

Предмет Количество 

сдающих 

Средний балл по 

гимназии 

2021 

Средний балл 

в районе 

2021 

Средний балл 

в городе 

2021 

Русский язык 113 81,54 73,31 73,57 

Информатика  23 71,25 62,22 71,25 

Литература 19 71,21 63,69 64,97 

География 1 78,00 58,28 60,89 

Математика (профиль) 59 56,79 53,92 56,24 

История 9 61,00 54,21 57,08 

Обществознание 35 60,60 54,80 56,70 

Физика 16 60,13 56,57 58,81 

Химия 19 65,37 57,63 58,01 

Биология 18 59,09 49,41 51,3 

Английский язык 12 72,08 71,45 73,32 

Французский язык 7 66,33 68,11 76,71 

Предмет Гимназия Район Город 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Русский язык 4,46 26,80 4,02 4,1 26,25 

Математика 3,89 15,55 3,52 3,62 14,99 



Сравнение результатов единого государственного экзамена по годам 

 

Предмет Средний балл по 

гимназии 

2019 

Средний балл по 

гимназии 

2020 

Средний балл по 

гимназии 

2021 

Русский язык 81,89 81,55 81,31 

Информатика  64,33 71, 25 71,25 

Литература 76,80 78,25 71,21 

География 70,43 65,75 78,00 

Математика (профиль) 66,26 65,95 58,18 

История 59,44 67,50 61,00 

Обществознание 64,58 65,95 60,60 

Физика 66,29 65,06 60,13 

Химия 75,17 68,56 65,37 

Биология 65,75 58,50 59,09 

Английский язык 81,14 73,88 72,08 

Французский язык 73,50 79,22 66,33 

 

Результаты международного исследования PISA 

в сопоставлении с результатами мировых образовательных систем 
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Гимназия 48 534  538  509  

РФ 7608 479 +55 488 +50 478 +31 

Международный уровень 292 999 487 +47 489 +49 489 +20 

Результаты международных исследований превышают уровень Российской Федерации и 

международный уровень.  

 

Результаты независимых оценочных процедур 

Оценочная 

процедура 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

участников 

оценочной 
процедуры 

% участников 

оценочной 

процедуры 

Качество/ 

успеваемость 

(%) 

ВПР 

Русский язык 4 178 164 92,10 87,2/ 99,4 

5 184 165 89,67 72,73 / 95,7 

6 166 152 91,56 50,00 / 88,82 

7 111 102 91,89 40,19 / 81,37 

8 117 104 88,88 54, 81 / 81,73 

Математика 

 

4 178 167 93,80  

5 184 Результаты не 

представлены 

Результаты не 

представлены 

 

6 166 144 87,00 73,61/97,22 

7 111 80 72,00 64,29/94,9 

8 120 102 85,00 42,16/90,22 

Французский 
язык 

7 111 102 91,90 28,87/93,82 

8 117 111 94,87 46,85/84,68 

11 54 40 74,07 92,50/100 

История 5 184 162 88,00 86,84 / 97,37 

6 83 76 91,56 48,96 / 97,92 

7 111 98 88,28 47,62 / 95,24 



83 27 23 85,18 50,00/93,52 

Обществозна

ние 

6 86 80 93,00 65,96/98,94 

7 111 94 84,68 55,56/88,89 

82 30 27 90,00 55,56/88,89 

Окружающий 

мир 
4 178 161 90,40 

95,7/100 

Биология 

5 184 164 89,00 72,2/94,5 

6 82 72 88,00 67,5/95,8 

7 111 99 89,00 51,9/89,4 

11 26 25 96,00 92/100 

География 

6 139 75 53,96 81,33/100 

7 111 98 88,29 30,61/92,86 

8 58 49 84,48 28,12/97,92 

Физика 
7 111 99 89,19 63,06/92,93 

8 60 56 93,33 12,5/80,36 

Химия 8 60 51 85,00 68,9/92,15 

 

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 

 

 2020 2021 

Региональный этап:   

- Число участников 29 36 

- Число победителей   

- Число призеров 8 16 

   

Всероссийский этап:  - 

- Число участников 1  

- Число победителей - - 

- Число призеров 1 - 

 
С сентября по декабрь 2021 года проходили школьный и районный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года. 

 

 2020 2021 

Школьный этап:   

- Число участников 1441 1128 

- Число победителей 96 108 

- Число призеров 302 316 

Районный этап:   

- Число участников 511 303 

- Число победителей 39 22 

- Число призеров 85 66 

Выводы по школьному этапу: 

• По сравнению с предыдущим годом число учащихся, принявших участие в школьном этапе, 
уменьшилось на 313 человек. 

• Число победителей и призеров осталось на прежнем уровне, и, даже наблюдается некоторое 

увеличение в 2021-22 учебном году. 



• Олимпиады по 6 предметам (физика, химия, астрономия, математика, биология, 

информатика) проводились на платформе «Сириуса» на компьютерах  дистанционно для учащихся 8-11 
классов. Работы проверялись в «Сириусе», результаты высылались персонально учащимся, победители 

и призеры по рекомендациям «Сириуса» определялись районом. 

• По числу победителей и призеров: 
на 1 месте - кафедры иностранных языков (77) и физической культуры (68); 

на 2 месте – кафедра русского языка и литературы (45 ); 

на 3 месте – кафедры естественных наук(45) и общественных наук(44). 

Выводы по итогам районного этапа: 
• По сравнению с прошлым годом уменьшилось число победителей и призеров с 124 до 88, 

причем наиболее значительно сократилось количество победителей (с 39 до 22) 

• Неизменными лидерами олимпиад  остаются кафедры французского языка и физической 

культуры 

• По сравнению с прошлым годом уменьшилось число победителей и призеров на кафедрах 
социальных наук и естественных наук 

• Слабые результаты участия в олимпиадах показывают кафедры русского языка и 

литературы, математики, информатики 

• Нет победителей по истории, экономике.  

 

Анализ проектно-исследовательской деятельности учащихся 

 

   В   2021 году произошло 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 классах. Кроме этого активная учебно-исследовательская работа велась в 

начальной школе. Число учащихся, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью в 2021 
году составляло  452 учащихся (2020 году –424 учащихся). 

Выводы: 

1. По сравнению с 2020 годом число учащихся, занимающихся проектно-исследовательской 
деятельностью, увеличилось на 32 человека. 

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. 
3.Положительные результаты проектно-исследовательской деятельности учащихся 9-х-10 и 11х 

классов: 

-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.  
4. Наибольшее количество исследовательских работ на кафедрах иностранных языков - 32;         

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

обучения – 38. 
5. 27 лучших проектно-исследовательские работы учащихся гимназии были представлены на 

конференциях различного уровня. 

Победители и призеры районного конкурса исследовательских и проектных работ  
«Новые имена-2021» 

ФИ учащегося класс тема ФИО 

руководиля 

Статус 

Лазорик Софья 11-2 Традиции юмора Ч. Диккенса в романе С. 
Кларк «Джонатан Стрэндж и мистер 

Норрелл» 

Станева И.Б. Победитель 

Мартынов Евгений 11-2 Образ смерти в поэтике 

АлександраБащлачёва 

Станева И.Б. Призер 



Пеший Федор 11-1 Чудо в романе А. Иванова «Сердце 

пармы» 

Конева И.В. Призер 

Молчанова 
Кристина 

9-1 Геометрические фигуры как составная 
часть культуры этносов в ой одежде 

современного человека 

Метлякова 
Н.В. 

Призер 

Углев Денис  
Углев Никита 

10-3 Создание модели магнитной подвески 
автомобиля 

Корбатова 
М.Ю 

призеры 

Киселева 

Александра 

10-3 Перекристаллизация растворов. Области 

использования 

Лященко В.О победитель 

Дроздецкая Диана 11-3 Исследование эффективности 
антибактериальных и дезинфицирующих 

средств 

Лященко В.О Призер 

Кабаков Андрей 

Шапкова Мария 

9-2 Коррозия и способы ее  ингибирования с 

помощью природных экстрактов 

Лященко В.О. Призер 

 

 

2. Конкурс проектов технического моделирования «От идеи до воплощения» - Меллер Артем, 

11- 4, Ляшко Никита, Михайлов Дунис.Учитель Анохина А.В. 
3. ХII Всероссийские чтения «Конференция победителей» 

4. XI Международная олимпиада-конкурс научных работ учащихся «Химия: наука и искусство»:  

Дроздецкая Диана 11-3. «Определение эффективности антисептических и дезинфицирующих 
средств» - призер. Учитель Лященко В.О.;  

Антонова В. - призер Учитель Лященко В.О.,   

Шевченко А. 11-3 «Вторая жизнь автомобильных покрышек». Призер. Учитель Лященко В.О. 

5. СПбНИИВС  Детская научная конференция. Ефименко В. Гаврилова И. 11-3 «Изучение и 
сравнение колебательных явлений в химии и в физике». Призер. Учитель Лященко В.О. 

6. VI Всероссийская студенческая конференция с международным участием, посвящённая 310-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова: Химия и химическое образование XXI века. 
Шапкова Мария, Кабаков Андрей. Ингибирование коррозии с помощью природных экстрактов. 

Лучший стендовый доклад  

7.VII Открытый городской конкурс детских исследовательских и проектных  работ «Искусство – 
видеть, знать, любить». Коллектив учеников 5-1 класса, Учителя Слепнева И.В. 

Цимбалова В.А., победитель. 

 8. Районный конкурс «Созвездие проектов». Анохина Полина, 6-3 класс. «Блокадные символы 

Санкт- Петербурга», Учитель Слепнева И.В. Призер. 
9. Районный творческий конкурс «Россия – родина моя». Коллектив учеников 5-1 и 5-2 классов 

Слепнева И. В. Шамис Н.А. Призер. 

 

№ ФИО учащегося тема результат Руководитель 

1.  Пеший Федор 

Дмитриевич,11кл 

«Чудо в романе А. Иванова «Сердце 

пармы» 

Диплом  

1 степени 

Конева И.В. 

2.  Порукова Виктория 

Алексеевна,11-1 

«Образ Луны в поэзии Шарля Бодлера 

как переход от романтизма к 
символизму» 

Диплом 

1 степени 

Долгинская Я.А. 

3.  Дмитриева 

Диана Денисовна, 11-
1 

«Концепт «власть» в романе М. 

Дрюона «Дневники Зевса» 

Диплом  

2 степени 

Долгинская Я.А. 

4.  Корзинина 

Мария Михайловна 

11-1 

«Троп «прошлогодний снег» в 

«Балладе о дамах былых времен» 

Франсуа Вийона» 

Диплом  

2 степени 

Долгинская Я.А. 

5.  Силоркина 

Маргарита 

Александровна 10-3 

Изучение влияния  способов внесения 

микроэлементов на рост растений» 

Диплом  

2 степени 

Лященко В.О. 

6.  Лазорик Софья 
Романовна,  11-2 

«Традиции юмора Ч. Диккенса в 
романе С. Кларк «Джонатан Стрэндж и 

мистер Норрелл»» 

Диплом  
2 степени 

Станева И.В. 

https://drive.google.com/file/d/1q5D0lmm3MNzjk3dgAjwH-HNCEjlJfM_G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q5D0lmm3MNzjk3dgAjwH-HNCEjlJfM_G/view?usp=sharing


Методическое сопровождение педагогов в рамках экспериментальной деятельности 

 
В 2021 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 2021 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 1613 программ: 
 

 

Классы 

Количество 

классов 

Количество рабочих программ 

учебные 

предметы 

элективные 

курсы 

внеурочная 

деятельность 

 

 
ОДОД 

 

Платные 
образовательные 

услуги 
1 – 4 25 291 - 166 

5 – 9 27 573 - 169 

10 – 11 7 160 11 67 

Всего 59 1024 11 402 139 37 

 
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 2021 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 25 педагогов гимназии по основной или дополнительной должностям.  
Всего аттестовано: 

на высшую квалификационную категорию – 8 чел. 



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 2021 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 2021 году 74 педагога гимназии 
повысили свою профессиональную компетентность в рамках курсовой подготовки: не более 36 ч. – 5 

человек, от 36 ч. до 72 ч. – 37 человек, более 72 ч. – 31 человек. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Традиционно педагоги гимназии принимают активное участие в профессиональных конкурсах. 
Так, в 2021 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. 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Всероссийский уровень    

победитель 1 - 1 

призер, лауреат - - - 

дипломант 2 1 - 

участник 1 - - 

Городской уровень    

победитель 1 1 - 

призер, лауреат 1 3 5 

дипломант 1 - - 

участник 9 3 4 

Районный уровень    

победитель 4 4 7 

призер, лауреат 4 8 9 

дипломант 7 8 2 

участник 10 2 27 

 

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; 

3) отмечается расширение выбора профессиональных конкурсов (номинаций), в которых 
принимают участие учителя, классные руководители, педагоги дополнительного образования; 

4) увеличилось количество участников профессиональных конкурсов, особенно в 2021 году. 

 

 



Инновационная деятельность гимназии 

 
В инновационной деятельности гимназии в 2021 году следует отметить следующие направления: 

В 2021 году на базе гимназии начала работу районная стажировочная площадка по теме 

«Методологические и методические особенности реализации программы учебного предмета 

«Индивидуальный проект». «Что составляет основу этого предмета? Почему 

методологический компонент является основой содержания современного образования? 

Методологический компонент содержания образования и функциональная грамотность… 

Механизмы взаимодополнения… Как организовать проектную работу в школе…? Как 

организовать в соответствие с требованиями ФГОС учебно-исследовательскую работу в 9 

классе?» Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить в рамках данной 

стажировочной площадки. 

Работа стажировочной площадки осуществляется с использованием методических 

пособий, подготовленных сотрудниками гимназии и опубликованных центральными 

издательствами РФ. 

Деятельность площадки проходит в смешанном формате. Очные занятия и консультации 

сочетаются с занятиями в удаленном режиме. Самостоятельная работа слушателе 

предусматривает разработку методических материалов для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающихся. 

Материалы занятий, дополнительные методические материалы, материалы обратной 

связи регулярно размещаются в электронной образовательной среде гимназии, построенной на 

базе LMSMoodle (курс «Стажировочная площадка. Индивидуальный проект» в разделе 

«Инновационная деятельность»). 

Организацию работы стажировочной площадки осуществляют:  Стацунова В.М., 

заместитель директора по УР, Комаров Б. А., научный руководитель гимназии. Создана 

творческая группа учителей гимназии:  Стацунова В.М.- зам. директора гимназии по УР, 

Комарова Н.А.- учитель ИП, Станева И.Б.- учитель ИП, Елисеева А.Е.- учитель ИП, Лященко 

В.О.- учитель ИП, Корбатова М.Ю.- учитель ИП, Симановский В.А.- учитель физики с целью 

подготовки методических материалов по курсу «Индивидуальный проект» для слушателей.  

В 2021 году велась активная работа по подготовке к работе учебно-методического 

центра гимназии по теме «Формирование функциональной грамотности. Ключевые 

методологические компетентности» - гимназия271.рф 
 

Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам  

в рамках перехода на обновленный ФГОС-2021 

 

В сентябре 2021 года гимназия вошла в перечень 22 образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, которые приняли участие в апробации примерных рабочих программ по 

учебным предметам. Апробация примерных рабочих программ проходит в двух направлениях: 

экспертная оценка (заполнение анкеты), применение в образовательном процессе (заполнение 

дневника наблюдений). Была создана рабочая группа учителей-участников апробации 

примерных рабочих программ в следующем составе: Быховская Н. В., учитель физической 

культуры (экспертное заключение по примерной рабочей программе 5-9 классы), Шинкова М. 

М., учитель физической культуры (экспертное заключение по примерной рабочей программе 1-

4 классы), Белокурова Н. В., учитель французского языка (экспертное заключение по 

примерной рабочей программе 5-9 классы), Волкова Л. К., учитель французского языка 

(экспертное заключение по примерной рабочей программе 5-9 классы), Никонова А. С. учитель 

французского языка (применение в образовательном процессе, заполнение дневника 

наблюдения), Слепнева И. В., учитель истории и обществознания (экспертное заключение по 

примерной рабочей программе по истории 5-9 классы), Россаль С. А., учитель истории и 

обществознания (экспертное заключение по примерной рабочей программе по истории 5-9 

классы, модуль «Введение в Новейшую историю России»), Котова Е. А., учитель русского 

https://edu.271.spb.ru/course/view.php?id=532
https://гимназия271.рф/funkcionalnaya-gramotnost/


языка и литературы (экспертное заключение по примерной рабочей программе по русскому 

языку в 5-9 классах). 
 

Представление опыта педагогов 

 

Одной из эффективных форм повышения профессионального уровня, развития 

методологической компетентности является непосредственное участие в семинарах и научно-

практических конференциях с целью распространения и обобщения педагогического опыта 

учителей предметных кафедр и гимназии в целом. 

 

Администрация 

гимназии 

 

1. Спиридонова Л.Е. 

2. Комаров Б.А. 

3. Дивель В.Н. 

4. Ковтун И.Н. 

5. Мажарцев А.Г. 

6. Малючек Е.В. 

7. Маркова О.В. 

8. Стацунова В.М. 

9. Сурыгина Е.А. 

10. Сушанская 

Е.В. 

11. Уткина Е.Е. 

12. Шкунов В.Г. 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

25.02.2021 

Районный семинар «Методологические подходы к 

организации проектно-исследовательской 

деятельности в начальной школе» (на базе 

гимназии) /25.02.2021/ 

23.03.2021 

ПМОФ-2021, всероссийская научно-практическая 

конференция «Лучшие практики внедрения ФГОС 

среднего общего образования», дискуссионная 

площадка гимназии «Вариативные модели 

реализации предмета «Индивидуальный 

проект» в рамках учебного плана ФГОС 

среднего общего образования». Программа 

25.03.2021 

ПМОФ-2021, дискуссионная площадка 

«Управление педагогическими командами: 

социальные технологии и модели принятия 

решений», выступление «Опыт инновационной 

деятельности гимназии через работу 

педагогических команд» ПРОГРАММА 

14.05.2021 

Районная научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы в системе образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга: 

подводим итоги, определяем перспективы…» 

25.11.2021 

Районный семинар для заместителей директора 

образовательных учреждений Красносельского 

района «Формирование функциональной 

грамотности. Методологический компонент 

содержания образования» 

Кафедра ФИО участника Мероприятие 

Начальная школа 

Малючек Е.В. 

Городской семинар с использованием 

дистанционных технологий «Организация 

текущего и промежуточного контроля 

заместителем директора по УВР (начальная 

школа)» (на базе гимназии) /15.04.2021/  

Базанкова Т.Н. 

Малючек Е.В. 

ПМОФ-2021: XVI Всероссийская научно-

практическая гимназическая конференция 

«Разносторонность гимназического образования 

как путь к личностным достижениям школьников», 

выступление «Критериальное оценивание как 

прием формирования самооценки учащихся в 

начальной школе» ПРОГРАММА /24.03.2021/ 

 

http://imc.edu.ru/post/22040
http://gimnaz271.krsl.gov.spb.ru/inovac4/programma_diskussionnoj_ploshhadki_gimnazija_271_2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1017nZjp8aNfVt4mSh173SwfFMAqP2lc1/view?usp=sharing
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_14.05.2021-1.pdf
http://imc.edu.ru/post/23034
https://drive.google.com/file/d/16zXHtwOPtzoFl8EOywko5yInJu_Lmwy9/view?usp=sharing


Занятие районных курсов повышения квалификации  

по дополнительной образовательной программе  

«Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО»  

(на базе гимназии) /14.04.2021/ 

Константинова 

Е.В. 

Урок окружающего «Все профессии важны», 1 

класс 

Шафранская 

А.Н. 

Урок литературного чтения «Страшный рассказ», 2 

класс 

Самбурская З.В. Урок русского языка «Не» с глаголами», 3 класс 

Востаренкова 

Л.С. 

Урок математики «Умножение многозначного 

числа на трёхзначное число», 4 класс 

Районный семинар «Методологические подходы к организации 

проектно-исследовательской деятельности в начальной школе»  

(на базе гимназии) /25.02.2021/ 

Кузнецова Ю.Р. 

Выступление «Методологические подходы к 

организации проектно-исследовательской 

деятельности в начальной школе» 

Востаренкова 

Л.С. 

Мастер – класс «Формирование исследовательских 

умений. Основные этапы исследования. От 

простого к сложному» 

Березина М.С. 

Мастер – класс «Формирование умения видеть 

проблемы и выдвигать гипотезы на примере 

заданий на занятиях внеурочной деятельности во 2 – 3 

классах» 

Дубовская В.Е. 

Мастер – класс «Использование элементов 

исследовательской деятельности на уроке в 1 

классе» 

Районный мастер – класс по теме «Использование нетрадиционных 

техник рисования на занятиях в ГПД для развития творческих 

способностей учащихся» (на базе гимназии) /29.04.2021/ 

Иванова Т.В. 

Выступление «Использование нетрадиционных 

техник рисования на занятиях в ГПД для развития 

творческих способностей учащихся» 

Понизова Е.М. «Оттиск». Название работы: «Цветочная поляна» 

Пахло Е.Я. 
«Пуантилизм». Название работы: «Веточка 

мимозы» 

Лобанова Е.В. 
«Грифонаж». Название работы: «Тайна Третьей 

планеты» 

Кольцова Н.А. 
«Тингатинга». Название работы: «Животный мир 

Африки. Жираф» 

Районный проект «Телешкола». Мастер – классы: 

Базанкова Т.Н. 
Русский язык, 3 класс «Мягкий знак после 

шипящих на конце имен существительных» 

Березина М.С. Математика, 2 класс «Периметр многоугольника» 

Русский язык, 

литература 

Конева И.В. 

ПМОФ-2021, всероссийская научно-практическая 

конференция «Лучшие практики внедрения ФГОС 

среднего общего образования»: мастер – класс 

«Циклограмма руководства индивидуальной 

исследовательской работой обучающихся» 

/23.03.2021/ 

Фролова А.А. 
Городской научно-методический семинар 

«Культурно-исторический подход к организации 

http://imc.edu.ru/post/22995
http://imc.edu.ru/post/22995
http://imc.edu.ru/post/22995
http://imc.edu.ru/post/22040
http://imc.edu.ru/post/22040
http://imc.edu.ru/post/23407
http://imc.edu.ru/post/23407
http://imc.edu.ru/post/23407
http://imc.edu.ru/method/%d0%bc%d1%8f%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d0%bf%d1%8f%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b8%d0%bc
http://imc.edu.ru/method/23258
https://drive.google.com/file/d/1-dRWPSbXIC7F1blsroT2uS1OI2JgX7gU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-dRWPSbXIC7F1blsroT2uS1OI2JgX7gU/view?usp=sharing


исследовательской и проектной деятельностей 

учащихся», выступление «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность 

учащихся в системе дополнительного 

образования» /26.05.2021/ Программа 

Станева И. Б. 

В рамках районного семинара «Формирование 

функциональной грамотности. Методологический 

компонент содержания образования» Урок-

лаборатория по теме «Обломов и Штольц 

(сравнительная характеристика). /25.11.2021/ 

Ткачева В. Н. 

Городской научно-практический семинар 

«Исследовательская и проектная работа в 

дополнительном образовании детей». Выступление 

по теме «Учебный проект «Образ города в 

«Ленинградских рассказах» Н. Тихонова 

/22.12.2021/  

Станева И. Б. 

Проект «Телешкола» (представление опыта 

работы, урок по русскому языку по теме 

«Самостоятельные и служебные части речи») 

Запись видеоурока, 7 класс, русский язык 

/27.05.2021/ 

Ткачева В. Н. 

Проект «Телешкола» (представление опыта 

работы, урок по русскому языку по теме 

«Синтаксическая роль числительных в 

предложении») 

Запись видеоурока, 6 класс, русский язык 

/27.05.2021/ 

Математика 

Городской научно-методический семинар «Культурно-исторический 

подход к организации исследовательской и проектной деятельностей 

учащихся» /26.05.2021/ 

Чехонина Л.Г. 

Тема «Построение математической модели 

использования возобновляемых источников 

энергии в быту в процессе написания 

исследовательской работы с учащимся»  

Белова Т.И. 

Тема «Использование групповой работы в системе 

дополнительного образования как средства 

развития навыков проектной и исследовательской 

деятельности» 

Терещенко Л. Г. 
Тема: «Золотое сечение лица. И его восприятие 

молодым поколением» 

Терещенко Л. Г. 

Проект «Телешкола» (представление опыта 

работы, урок по математике по теме «Наименьший 

общий делитель») 

Запись видеоурока, 6 класс, математика 

 /06.09.2021/ 

Натальчук А. А. 

Районный семинар «Учитель: опыт, творчество, 

успех» для заместителей директоров и учителей, 

участников районного конкурса педагогических 

достижений в номинации «Учитель года». 

Выступление по теме «Финансовая грамотность. 

Математика для развития интеллекта и для жизни» 

/19.10.2021/ 

https://drive.google.com/file/d/1VhCcJtzHNa-9A6IsXFHig260b5tp2lkB/view?usp=sharing
http://imc.edu.ru/method/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b5
http://imc.edu.ru/method/22013
https://drive.google.com/file/d/1aDA-0UjZv41Dbab8Tc7nYfW8hOIWNczN/view?usp=sharing
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/gDzXJRZvF5MUt1Lo1vBQIH228rhoxEsp
http://imc.edu.ru/post/24674


Городской научно-методический семинар «Исследовательская 

проектная работа в дополнительном образовании детей» /22.12.2021/ 

Метлякова Н. В. 
Выступление по теме «Проектная деятельность в 

учебном процессе» 

Натальчук А. А. 
Выступление по теме «Извлечение 

арифметического квадратного корня» 

Подлесных А. М. 

Выступление по теме «Проектная работа на уроках 

математики, как средство повышения качества 

знаний» 

Общественные 

науки 
Россаль С. А. 

Проект «Телешкола» (представление опыта работы 

урок по обществознанию по теме: «Правила 

этикета и хорошие манеры. Сетикет: правила 

поведения в интернете») 

Запись видеоурока 7 класс обществознание 

/15.09.2021/ 

Естественные 

науки 

Симановский 

В.А. 

Мастер – класс для учителей Красносельского 

района по теме «Гипотеза как этап научного 

исследования» /30.11.2021/ 

Симановский 

В.А. 

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы обучения 

физике в средней и высшей школе» «Герценовские 

чтения». «Круглый стол». Особенности 

преподавания физики в школе и вузе на 

современном этапе развития образования 

/12.05.2021/ 

Вахрушева А.М. 

XIII Международная научно-практическая 

конференция «Шамовские педагогические чтения  

научной школы управления образовательными 

системами», «Внеурочная работа по химии как 

путь к открытому химическому образованию», стр. 

31 /23.01 – 01.02.2021 г./ 

Корбатова М.Ю. 

ПМОФ-2021, всероссийская научно-практическая 

конференция «Лучшие практики внедрения ФГОС 

среднего общего образования»: мастер – класс 

«Технологическая карта урока по программе 

«Индивидуальный проект» /23.03.2021/ 

Вахрушева А.М. 

ПМОФ-2021, межрегиональная конференция 

«Особенности преподавания предметов 

естественно-научного цикла в условиях введения 

ФГОС СОО»: выступление по теме «Деловые игры 

как средство формирования междисциплинарных 

компетенций» /24.03.2021/ ПРОГРАММА 

Вахрушева А.М. 

Городской научно-методический семинар 

«Культурно-исторический подход к организации 

исследовательской и проектной деятельностей 

учащихся», выступление «Внеурочная работа по 

химии как путь к открытому химическому 

образованию» /26.05.2021/ Сертификат + 

программа 

Иванова И.Ю. 

Городской научно-методический семинар 

«Культурно-исторический подход к организации 

исследовательской и проектной деятельностей 

http://imc.edu.ru/teleschool
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/XTpncepIH7ST5UPQo2csCgF2ETEuzShN
https://ншу.москва/upload/learn/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20XIII%20%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://ншу.москва/upload/learn/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20XIII%20%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DTGQqQAD2ZzjbyGHEdqSEYy-x-r2Cwpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTGQqQAD2ZzjbyGHEdqSEYy-x-r2Cwpd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VBdquPYZnci1IAle3EtuaewGsTwdfryb/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/3ex8/NAwKziX77
https://cloud.mail.ru/public/3ex8/NAwKziX77


учащихся», выступление «Проектно-

исследовательская деятельность как средство 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» /26.05.2021/ Программа 

Вахрушева А.М. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Использование машин вертикального поиска в 

информационном обеспечении учебной проектной 

деятельности учащихся», выступление «Цифровые 

технологии, наука и образование: теоретические и 

практические исследования» /09.06.2021/ 

Сертификат 

 

Лященко В. О. 

 Районный семинар "Методические аспекты 
организации проектной деятельности по химии в 
основной школе"/23.04.2021/ 

Лященко В. О. 

Вебинар для МО учителей химии Красносельского 

района совместно с Михеевой О.С. «Теория и 

практика подготовки учащихся к ГИА по химии 

Тема: Гидролиз»/ 14.05.2021/ 

Лященко В. О. 

Районная конференция «Применение 

дистанционных методов обучения и 

телекоммуникационных технологий в практике 

преподавания химии» выступление /29.10.21/ 

Вахрушева А.М. 

Районная конференция «Применение 

дистанционных методов обучения и 

телекоммуникационных технологий в практике 

преподавания химии» выступление /29.10.21/ 

Комарова Н. А. 

Семинар учителей географии Красносельского и 

Кировского районов Санкт-Петербурга 

«Современные технологии подготовки учащихся к 

ВПР, ГИА и другим диагностическим форматам» 

Тема моего выступления «Из опыта подготовки 

выпускников в ГИА (на примере отдельных 

заданий)» Ссылка на пост на сайте ИМЦ  

ссылка /12.11.2021/ 

 

Районный семинар для заместителей директора ОУ Красносельского 

района «Формирование функциональной грамотности. 

Методологический компонент содержания образования»/25.11.2021/ 

Комарова Н. А. 

Выступление «Методологический компонент как 

основополагающая составляющая урока» 

Урок-лаборатория «Типология стран мира»,  

10 – 3 класс 

Лященко В. О. 
Урок-лаборатория «Классификация химических 

реакций», 11-3 класс 

Симановский В. 

А. 

Урок-лаборатория по индивидуальному проекту 

«Гипотеза как этап исследования», 10-3 класс 

Иностранные 

языки 
Калинина Т.В. 

ПМОФ-2021, всероссийская научно-практическая 

конференция «Лучшие практики внедрения ФГОС 

среднего общего образования», вступление 

«Организация руководства коллективной 

проектной работой обучающихся» /23.03.2021/ 

https://drive.google.com/file/d/1_rJ8QIhpWKJkjINiI2cLV6YTJ50rjWu2/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/tmyZ/NLjNqLYvc
http://rmochimkrspb.blogspot.com/2021/04/blog-post.html
http://rmochimkrspb.blogspot.com/2021/04/blog-post.html
http://rmochimkrspb.blogspot.com/2021/04/blog-post.html
http://rmochimkrspb.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://rmochimkrspb.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://rmochimkrspb.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
http://rmochimkrspb.blogspot.com/2021/10/blog-post_0.html?m=1
http://imc.edu.ru/post/24967
https://drive.google.com/file/d/1E-NByfLVy1Zs_G6oqnT_GKnYTN7mBmCf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-NByfLVy1Zs_G6oqnT_GKnYTN7mBmCf/view?usp=sharing


Белокурова Н.В. 

Колясникова 

С.В. 

ПМОФ-2021, всероссийская научно-практическая 

конференция «Лучшие практики внедрения ФГОС 

среднего общего образования». Секция 2. Оценка 

качества образования в школе в контексте 

реализации ФГОС: возможности, проблемы, 

перспективы. Дискуссионная площадка № 4 

«Индивидуальный проект выпускника основной и 

средней школы с позиции оценки метапредметных 

результатов учащихся» // выступление 

«Формирование метапредметных связей на основе 

исследовательских работ «Образ моря в 

произведениях французских авторов (анализ 

образа моря в оригинальном тексте и в 

русскоязычном переводе)». Программа. 

/23.03.2021/ 

Романова М.В. 

Районный проект «Телешкола». Мастер – класс 

«Французский язык, 4 класс. «Степени сравнения 

прилагательных. Животные» /04.02.2021/ 

Вирясова Н.Ю. 

Районный вебинар ««Педагогическая копилка: из 

лучшего за год», выступление «Творчество в 

изучении иностранного языка». Сертификат 

/19.05.2021/ 

Городской научно-методический семинар «Культурно-исторический 

подход к организации исследовательской и проектной деятельностей 

учащихся» /26.05.2021/ Программа 

Хабибулина Т.А. 
Учебное исследование «Профессионализмы в 

романе Эмиля Золя «Дамское счастье» 

Шеина В.М. 

Учебное исследование «Образ животных в 

английских пословицах и поговорках и их русские 

эквиваленты» 

Воробьёва М.А. 
Учебное исследование «Лимерик как жанр 

поэтического творчества» 

Музыкально-

эстетический цикл 

(учителя, педагоги 

ОДОД) 

  

Михайлова О.Б. 

Игнатьева О.В. 

VI всероссийская научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы», выступление «Возможности и 

перспективы использования дистанционных 

образовательных технологий при развитии 

искусства музицирования в инструментальном 

ансамбле». Программа /17.02.2021/ 

Михайлова О.Б. 

ПМОФ-2021: XVI Всероссийская научно-

практическая гимназическая конференция 

«Разносторонность гимназического образования 

как путь к личностным достижениям школьников», 

выступление «Музыкальное дополнительное 

образование в гимназии как путь к личностным 

достижениям детей» ПРОГРАММА /24.03.2021/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1-K2WodtYDkSbHgig5y8CRU99mDQ9MfI4
https://drive.google.com/drive/folders/1-K2WodtYDkSbHgig5y8CRU99mDQ9MfI4
https://gymnasium406.ru/sites/default/files/images/programma_ploshchadki.pdf
http://imc.edu.ru/method/21480
http://imc.edu.ru/method/21480
https://drive.google.com/file/d/1hLT90-VB3kYt6d93IX8huHZVENxTGIGA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJJd8P8dpWrZgIg2XeS1HJ_bHYM0j7-M/view
https://drive.google.com/file/d/16zXHtwOPtzoFl8EOywko5yInJu_Lmwy9/view?usp=sharing


Игнатьева О.В. 

ПМОФ-2021: XVI Всероссийская научно-

практическая гимназическая конференция 

«Разносторонность гимназического образования 

как путь к личностным достижениям школьников», 

мастер – класс «Важнейшие аспекты стратегии 

педагогического воздействия на начальном этапе 

обучения игре на фортепиано в классе 

ансамблевого музицирования» ПРОГРАММА 

/24.03.2021/ 

Информатика Коренная Ю.В. 

Городской научно-методический семинар 

«Культурно-исторический подход к организации 

исследовательской и проектной деятельностей 

учащихся», выступление «Учебное исследование: 

влияние людо-нарративного диссонанса на 

получение игрового опыта» /26.05.2021/ 

Программа 

 

Печатные издания  

 

1. Методическое пособие. Индивидуальный проект. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки. Методические рекомендации. / Спиридонова Л.Е., Комаров Б.А., 

Маркова О.В., Стацунова В.М. – Санкт-Петербург : КАРО, 2021. ISBN 978-5-9925-1512-1. 

2. Спиридонова Л.Е., Маркова О.В. Инновационная деятельность гимназии: от стратегии 

к результату // Газета «Школьное обозрение», выпуск №4 (22), февраль 2021 года. 
3. Вахрушева А.М. Внеурочная работа по химии как путь к открытому химическому 

образованию XIII Международ. Науч.-практич. Конф. «Шамовские педагогические чтения 

научной школы Управления образовательными системами», 23 января – 1 февраля 2021 г.: сб. 

статей. В 2 ч. Ч. 2. – М.: МАНПО, 5 за знания, 2021. – 813 с. 

4. Вахрушева А.М. Ингибирование коррозии с помощью природных экстрактов Химия 

и химическое образование XXI века: сборник материалов VI Всероссийской студенческой 

конференции с международным участием, посвящённой 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова / Отв. Ред.: С.В, Макаренко, Е.И. Исаева, Р.И. Байчурин. – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2021. – 144 стр. ссылка на публикацию 

5. Вахрушева А.М. Использование машин вертикального поиска в информационном 

обеспечении учебной проектной деятельности учащихся // Цифровые технологии, наука и 

образование: теоретические и практические исследования: материалы Всероссийской научно-

практической конференции аспирантов, соискателей, докторантов, научных руководителей, 

молодых ученых, специализирующихся в области образования / ред.-сост. М.М. Буркина. – 

СПб.: СПб АППО, 2021. – 276 с. – (Библиотека аспиранта). ISBN 978-5-7434-0847-4 Сборник 

(стр. 71-74) 

6. Клименок Е.С. Роль межпредметного взаимодействия в формировании целостной 

картины мира школьников при изучении астрономии Физика в школе. – 2021. – №4. – С. 62-64. 

 

 

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. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/16zXHtwOPtzoFl8EOywko5yInJu_Lmwy9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xayq3Z10XoBlCR4f_dzMNabUOQ7wG2gQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8sDZoB-yzT8ec1TBT_caIc92XSWSMWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8sDZoB-yzT8ec1TBT_caIc92XSWSMWk/view?usp=sharing
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%96422-3021%D0%B3..pdf
https://drive.google.com/file/d/1sExZinxAO5MS7BGPSZRPG9wKj1QV4olJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sExZinxAO5MS7BGPSZRPG9wKj1QV4olJ/view?usp=sharing
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_45763346_21915719.pdf
https://drive.google.com/open?id=1zlPcnGCUgeeV1yh838vRMc1Cq6ZHPBJF
https://drive.google.com/open?id=1zlPcnGCUgeeV1yh838vRMc1Cq6ZHPBJF


Направление 1 – 4 классы 5 – 11 классы 

Духовно-нравственное  «Моя малая родина – Санкт-

Петербург» 

«Санкт-Петербург – город - музей» 

 
 

Общеинтеллектуальное 

«Через тернии к звездам» 

«Математика и конструирование» 

«Учись делать проект» 

«Учись учиться» 
«Развитие математических 

способностей» 

«Передметный калейдоскоп» 
«Компьютерная грамотность» 

«Я-исследователь» 

 «Учись учиться» 

 «Я – исследователь» 

 «Через тернии к звёздам»   

(предметные модули) 
 «Финансовая грамотность» 

Спортивно- 

оздоровительное 

  «Игры народов мира» 

 «Игры на воде» 

Социальное «Вместе весело шагать»  «Вместе весело шагать» 

 
Общекультурное 

«Мир музыки» 

«Хочу все знать» (модуль хор) 

«Хочу все знать» (модуль ИЗО) 
«ОРКиСЭ» 

«Красивая речь» 

«Театральная мастерская» 

 

 «Театр французской песни» 
 «Хочу все знать» 

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 2021 году: 

1. 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 

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 (октябрь 2021г.) 

1.3. Реализация модели всеобщего обучения с использованием ДОТ и ЭО в рамках ковид-
ограничений (по субботам для средней и старшей школы согласно расписания). Основные 

составляющие данной модели: 

 режим синхронно-асинхронного 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 Chat (в единичных случаях ZOOM, Skype, Mind); 

 организация техподдержки (https://sites.google.com/271.spb.ru/helpcenter) для оказания 

оперативной технической помощи участникам образовательного процесса; 

 широкое использование электронных образовательных ресурсов для организации обучения с 

использованием.tv), Интернет-урок (https://interneturok.ru/), "Якласс" (https://www.yaklass.ru), "Яндекс 
Учебник" (https://education.yandex.ru) и др. 

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


 методическая помощь педагогам при организации обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

2. Продолжение перехода к полному электронному делопроизводству 
2.1. Открытие нового официального сайта гимназии 

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

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

2.5. Организация работы бухгалтерской службы в 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. Обновление локальной нормативной базе по ПДн 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 гимназической учебно-методической конференции в августе 2021 года по теме: 
«Перспективы развития ЦОС гимназии» (https://sites.google.com/271.spb.ru/metodkabinet/педагогические-

конференции); 

4.2. Организация личных и групповых консультаций по использованию интерактивного 
оборудования для новоприбывших учителей, а также учителей, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах 

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

6.1. Установка новых системных блоков в компьютерном классе ф. №2; 

6.2. Модернизация медиатеки в ф.№2 (установка интерактивного оборудования, установка 
новых рабочих столов-дуплексов) 

6.3. Получение и включение в образовательный процесс оборудования, полученного по 

программе модернизации региональной ЦОС (28 ноутбуков, 1 МФУ) 

6.4. Текущее обслуживание компьютерной техники, оргтехники; 
6.5. Составление ТЗ на 2021-2022 учебный год на приобретение компьютерной техники, 

оргтехники, расходных материалов, программного обеспечения, включая приобретение комплекта 

оборудования для класса дистанционных образовательных технологий. 
 

В раках продолжения работы по Программе развития гимназии (направление «Цифровая 

образовательная среда гимназии») на 2022 год определены следующие задачи: 

1. завершение работы над оформлением целостных образовательных курсов по учебным 
предметам и размещение их в ЭИОС в контексте перехода на обновленные ФГОС; 

2. автоматизация административного контроля; 

3. обеспечение информационной открытости образовательного учреждения; 
4. совершенствование цифровых компетенций педагога; 

5. работа по освоению электронного личного кабинета учащегося/учителя в ГИС «Моя школа».  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Работа с фондом (экз) 
 На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Основной фонд литературы 14488 14488 

научно-популярная литература 5154 5154 

художественная литература 9058 9058 



справочная литература 276 276 

Фонд учебной литературы составляет 42119 50252 

 
Регулярно проводится редактирование основного фонда и ремонт книг. 
Была продолжена работа по формированию и систематизации учебного фонда библиотеки. 

 

 

Посещаемость библиотеки 
На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Всего В том числе Всего В том числе 

 Филиал 

№1 

Филиал 

№2 

 Филиал  

№1 

Филиал  

№2 

Количество читателей 1673 792 881 1720 847 873 

Посещаемость библиотеки 12023 6072 5951 16706 11457 5249 

Число посещений 
читального зала 

3727 2463 1264 9185 6687 2498 

Книговыдача основного 

фонда 

9605 6081 3524 10619 6779 3840 

Книговыдача учебного 
фонда 

27256 13331 13925 26239 13559 12680 

  

Воспитательная работа 

 
Перед воспитательной службой  гимназии в 2021 году стояла следующая задача закреплённая 

Программой развития гимназии: «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».  

Организация образовательного процесса гимназии в соответствии с Постановлением Главного 
государственного  санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06. 2020 года  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19)» потребовало от воспитательной 

службы пересмотра подхода к проведению мероприятий, к работе по воспитанию сознательной 

дисциплины и культуре поведения учащихся. В связи с этим,  в начале учебного года была поставлена 

ещё одна задача: воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения учащихся в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19) 

Координацию всей воспитательной работы гимназии осуществляет  

Совет  воспитательной деятельности, в который входят: члены администрации, психолого-
педагогическая служба гимназии,  представители кафедры  классных руководителей, Творческого 

Совета, ОДОДа, что позволяет вести работу по различным направлениям. 

Несмотря на то, что все массовые мероприятия гимназии проходили в режиме онлайн  
и внутри классных коллективов, план воспитательной работы был выполнен.  

В 2020 году одним из основных направлений деятельности кафедры классных руководителей и 

органов классного самоуправления была работа по завершению празднования 75-летия Победы. 

Итоговым мероприятием этого года стал выход  в свет и презентация по классам  третьего тома 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 ведётся работа по сохранению семейных 
ценностей, исторической памяти и уважению к истории страны, района, гимназии. Этому 

способствовали музейные экскурсии, классные часы, проведённые представителями Совета музея,  

выездные экскурсии, проведённые на базе классов в начальной школе.  
Несмотря на дистанционное проведение мероприятий, учащиеся гимназии принимали 

достаточно активное участие в конкурсах различного уровня, о чём свидетельствует следующая таблица 

 

 

 



Участие в онлайн конкурсах в 2020-2021 учебном году 

 

 Количество победителей и 

призеров 

2020 года 

Количество победителей  

и призеров 

2021 года 

Всероссийский уровень 7 27 

Городской уровень 66 31 

Районный уровень 120 108 

 

Кроме того, Фролова А. А., классный руководитель 71 класса стала дипломантом районного 
этапа конкурса педагогических достижений в номинации «Воспитать человека», Шамис Н.А., классный 

руководитель 52 класса - лауреатом городского этапа данного конкурса. Соколова Н.К., педагог – 

организатор, стала дипломантом районного этапа конкурса педагогических достижений в номинации 

«Быть рядом и чуть впереди». Мишустина С.В., Иванова Т.В., Курилкина Н.В., Комарова Н.А. получили 
благодарственные письма за подготовку победителей и призёров районных конкурсов. 

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. Участие класса в 

мероприятиях готовил актив классов совместно с классными руководителями.  

 

 
 

Мероприятия 

Пассивные 
участники 

(участники 

просмотра 
видеозаписей 

мероприятий) 

Активные 
участники 

(участники 

записи 
мероприятий) 

Лидеры 
(организаторы 

мероприятий) 

Социальная направленность 

 Экологические акции   
(сбор макулатуры) 

- 3300 30 

 Районная экологическая акция «Зелёная 

суббота» 

 12  

Интеллектуальные игры, дебаты.  10  

Патриотическая направленность 

 День памяти П.И. Федулова 1660 225 3 

Торжественные линейки, посвящённые 

памятным датам: День полного снятия 

блокады Ленинграда 27 января, День 
Победы 

3300 15 - 

Конкурсы  знамённых групп и почётного 

караула  

 28 4 

Проведение экскурсий в музее гимназии  2400 9 

 Неделя города 565 185  

Художественная направленность 

 Посвящение в первоклассники  175 5 

 Фестиваль «Серебряный ключ»  450 147 

Творческие поздравления к праздникам 

(День учителя, Новый год, 8 Марта) 

 920 46 

Победы в творческих конкурсах и 

мероприятиях района и города 

- 156  

Итого 5525 7876 244 

 
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 
классным руководителем обеспечивает эффективность в сплочении классного коллектива, повышении 

уровня активности учащихся, активизации самоуправления класса.  



В апреле прошёл отчёт представителей  классного самоуправления 5-10 классов. Отчёт показал, 

что во всех классах присутствует единая структура самоуправления: староста, ответственный дежурный, 
ответственный за творческие дела и мероприятия, физорг, библиотекарь и, во многих классах, учебный 

сектор, отвечающий за помощь неуспевающим. Стимулом для классного актива является уважение и 

доверие одноклассников, понимание значимости своей деятельности, которая подкрепляется в период 
подготовки и проведения отчёта. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304 - ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», по вопросам 
воспитания обучающихся), в гимназии была разработана рабочая программа воспитания. В Программе 

воспитания гимназии прописано, что современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в ГБОУ гимназии №271  – личностное развитие учащихся, 

проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 
(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 

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)" (с изменениями на 21 марта 

2022 года); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 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 02 декабря 2020 года N 1021 «О 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2021 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 30.12.2020 N 2595-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 по 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 
31.12.2020 

Количество 

учащихся на 
31.12.2021 

-категория учащихся 1-4 классов, получающих горячее питание (завтрак 
и обед) с компенсацией стоимости 100% 

134 135 

- категория учащихся 1-4 классов, получающих горячее питание (завтрак 

и обед) с компенсацией стоимости 70% 

0 0 

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

- категория учащихся 5-11 классов, получающих комплексный обед с 

компенсацией стоимости 100% 

165 162 

- категория учащихся 5-11 классов, получающих комплексный обед с 

компенсацией стоимости 70% 

0 0 

 

Абонементное обслуживание в столовой на 31.12.2021 

 

Абонемент № 1 Завтрак горячий (второе блюдо, напиток) 63,00 руб. 

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

или салат) 

100,00 руб. 

Абонемент №3 Обед (второе блюдо, напиток, хлеб) 70,00 руб. 

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

гарнир, хлеб, напиток, выпечка или фрукт) 

172,26 руб. 

Абонемент №5 Первое блюдо или салат 25,00 руб. 

Абонемент №6 Сосиска в тесте или пицца 30,00 руб. 

Абонемент №7 Выпечка 20,00 руб. 



Абонемент №8 Чай с сахаром 5,00 руб. 

Абонемент №9 Напиток 10,00 руб. 

Абонемент №10 Обед (первое блюдо, второе блюдо, напиток, хлеб) 109,26 руб. 

Абонемент № 11 Полдник ГПД 25,00 руб. 

 
В 2021 году продолжилась работа по организации обеспечения питанием учащихся в режиме 

строго соблюдения мер по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): питание и посещение столовой по специальному графику, 
работа по созданию условий для участия родителей (законных представителей) в контроле за 

организацией питания обучающихся в гимназии, проведение мониторинга качества организации 

питания и состава меню рационов горячего питания с целью выявления степени удовлетворенности 

детей и их родителей (законных представителей) качеством организации питания обучающихся для 
последующего его улучшения. 

 
 

Анализ работы отделения дополнительного образования детей 
 

Реализуемые образовательные программы 

В 2021 году в отделении дополнительного образования реализовывалось 37 программ по 4 

направленностям.  

 

Направленности образовательных программ 

 

Направленность Количество программ 

Техническая 8 

Художественная 12 

Физкультурно-спортивная 14 

Социально-педагогическая 3 

Всего 37 

 

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 Шахматы  

7 Подвижные игры общекультурный 

8 Грация (художественная гимнастика) общекультурный 

9 Легкая атлетика общекультурный 

10 Плавание общекультурный 

11 Плавание общекультурный 

12 Водное поло углублённый 

13 Регби общекультурный 

14 Юный яхтсмен общекультурный 

Социально-педагогическая направленность 

15 Я – организатор общекультурный 

16 Основы редакторской деятельности общекультурный 

17 Хранители истории общекультурный 

Техническая направленность 

18 Основы программирования на языке Python общекультурный 

19 Прикладная информатика общекультурный 



20 Основы программирования общекультурный 

21 Компьютерная графика и основы WEB дизайна общекультурный 

22 Инженерная графика общекультурный 

23 Основы промышленного программирования общекультурный 

24 Компьютерный монтаж и создание кино-видео фильмов общекультурный 

25 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 31.12.2021 в гимназии обучалось 1672 ребенка.  
 

Количественный состав детей, обучающихся в ОДОД по направленностям  

Направленность На 31.12.2020 На 31.12.2021 

 Количество 
групп 

Количество 
детей 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

Техническая 10 150 10 150 

Художественная 70 842 74 886 

Физкультурно-спортивная 51 714 50 684 

Социально-

педагогическая 
5 75 5 75 

Всего 136 1781 139 1795 

 
Квалификация педагогического коллектива 

 На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Квалификация Количество педагогических 

работников 

Количество педагогических 

работников 

высшая 14 17 

первая 21 22 

без категории 11 8 

Всего: 46 47 

 

            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 31.12.2020 На 31.12.2021 

Районный уровень 39 89 

Городской уровень 24 35 

Межрегиональный уровень 7 8 

Всероссийский уровень 4 7 

Международный уровень 1 2 

  

Результативность воспитанников ОДОД за 2021 год 

(городской, межрегиональный, всероссийский и международный уровень) 

Мероприятие Призеры Педагог 

Физкультурно-спортивная направленность  

Всероссийский уровень 

Всероссийские соревнования по 

синхронному плаванию 
«Волжская волна» в г. Самара 

Никифорова Лера в составе сборной 

команды выполнила норматив КМС 

Маракулина С.Б. 

6 Первенство федерации 

Киокусин России 

27.03.2021 

II место Сальников Виталий 

III место Котова Анфиса 

Мажарцев А.Г. 

Межрегиональный уровень 

Первенство Северо-Западного 

Федерального Округа по 

киокусинкай ИКО «Мацушима» 
21.03.21г.   

I место 

Петрова Виктория 

Базлов Александр 
II место 

Катышева Милана 

Гучкова Алиса 
Рябов Никита 

III место 

Котова Анфиса 

Мажарцев А.Г. 

Городской уровень 

11 городской слет школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

I место (командное) в спортивном 

блоке в соревнованиях по скиппингу 

III место (командное)  эстафете 

(челночный бег) 

Труфанова О.А. 

Уткина Е.Е. 

Быховская Н.В. 

Шамис Н.А. 

Всероссийские спортивные  игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» в Санкт-
Петербурге в 2020/2021 угоду 

Легкая атлетика 1 место –девушки 

Настольный теннис 3 место -девушки 

 

Савицкая Н.О. 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 8-10 

классов ОУ С-Пб  22-28 февраля 
2021г 

2 место общекомандное место 

Сеньковский Тимофей -1 место 

Королевский Арсентий 
Луценко Анастасия 

Костина Дарьяна  

Сеньковский Тимофей -2 место в 
комбинированной, смешанной  

эстафете 4х50  

Медведева С.Г. 

Богданова А.Н. 

Иванова Д.А. 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 6-7 
классов ОУ С-Пб  1-7 марта 

2021г 

3 место общекомандное место 

Кузнецова Дарья-3 место 50м брасс 
Карпова Анна  

Кузнецова Дарья  

Хегай Филипп 
Поляков Никита – 3 место в 

комбинированной, смешанной  

эстафете 4х25 

Медведева С.Г. 

Богданова А.Н. 
Иванова Д.А. 

Городские соревнования по 
плаванию среди учащихся 5 

Афонин Василий -3 место 
Миронова Анфиса 

Медведева С.Г. 
Смягликов П.В. 



Мероприятие Призеры Педагог 

классов ОУ С-Пб  8-14 марта 

2021г 

Жукова Анна 

Афонин Василий 
Трофимов Георгий  -1 место в 

эстафете вольный стиль 

Богданова А.Н. 

Иванова Д.А. 

Городские соревнования по 
плаванию среди учащихся 3-4 

классов ОУ С-Пб  12-22 апреля 

2021г 

2 место в общекомандном зачете 
Калмыкова-1 место 

Антонов Андрей-3 место  

Медведева С.Г. 
Смягликов П.В. 

Богданова А.Н. 

Иванова Д.А. 

Городские соревнования по 
плаванию среди учащихся ОУ С-

Пб  2020-2021 

1 место по итогам общекомандного 
зачета 

Медведева С.Г. 
Смягликов П.В. 

Богданова А.Н. 

Иванова Д.А. 

Открытый турнир по плаванию 
среди команд 

общеобразовательных 

учреждений и дополнительного 
образования«Пасхальный 

перезвон» 

2 общекомандное место 
2 место в эстафете 8х25 

 

Маракулина С.Б. 
Медведева С.Г. 

Богданова А.Н. 

Первенство Санкт-Петербурга по 

всестилевому каратэ  
Дисциплина полный контакт. 

05.12-06.12.2020г. 

II место 

Катышева Милана 

Мажарцев А.Г. 

Первенство Санкт-Петербурга по 
всестилевому каратэ  

Дисциплина полный контакт. 

06.02.21г. 

I место 
Петрова Виктория 

Гучкова Алиса 

Сальников Виталий 

Малышева Анна 
II место 

Котова Анфиса 

Дерябина Анастасия 
Катышева Милана 

Ильина Ксения 

Бугаева Анна 
III место 

Таненя Анастасия 

Ордынец Ольга 

Мажарцев А.Г. 

1 Первенство Альянса Киокушин 
Санкт-Петербурга 21.02.2021 

I место 
Богомолов Юрий 

II место 

Ордынец Ольга 
III место 

Сальников Виталий 

Малышева Анна 

Урусов Тимур 
Котова Анфиса 

Рябов Никита 

Мажарцев А.Г. 

Районный уровень 

Командное первенство по 
морскому многоборью 

Красносельского района 

III место 
Команда в составе: 

Марталлер Валентин 

Колосова Лиля 
Власова Алена 

Салтыкова София 

Барков Максим 

Фофашков А.Ю. 

Соревнования по морскому 
многоборью на Переходящий 

I место 
В нормативе «Якорь» 

Фофашков А.Ю. 



Мероприятие Призеры Педагог 

кубок «Лучший экипаж» 

морской программы 
«Пятнадцатилетний капитан» 

Муниципального образования 

МО Южно-Приморский 

Марталлер Валентин 

III место 
Команда в составе: 

Марталлер Валентин 

Колосова Лиля 
Власова Алена 

Салтыкова София 

Барков Максим 

Районный этап Санкт-
Петербургских игр школьных 

спортивных клубов 

2 общекомандное место ШСК 
«Марлин» 

Труфанова О.А. 
Уткина Е.Е. 

Быховская Н.В. 

Шамис Н.А. 

«День пловца» Спартакиада 

среди обучающихся 

образовательных организаций 

Красносельского района в 2021г 

1 общекомандное место в старшей 

возрастной группе 2004-05 

1 общекомандное место в средней 

возрастной группе старшего возраста 
2006-07 

1 общекомандное место в младшей 

возрастной группе старшего возраста 
2008-09 

Костина Дарьяна -2 место среди 

девушек 2004-05гр 
Карпова Анна -2 место среди 

девушек 2006-07гр 

Григорович Софья -1 место среди 

девушек 2006-07гр 

Медведева С.Г. 

Смягликов П.В. 

Богданова А.Н. 

Иванова Д.А. 

«Легкоатлетическая эстафета» 

Спартакиада среди обучающихся 

образовательных организаций 
Красносельского района в 2021г 

1 место Савицкая Н.О. 

Районный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 
состязания» среди обучающихся 

5х классов образовательных 

организаций Красносельского 
района в 2020-21г 

3 итоговое место  

2 место в эстафетном беге  

3 место Чичеренова Алина 
спортивное многоборье среди 

девочек 5х классов  

 

Коркка Ж.Д. 

Петрунин А.В. 

Районный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 
состязания» среди обучающихся 

6х классов образовательных 

организаций Красносельского 

района в 2020-21г 

2 итоговое место  

1 место в спортивном многоборье 

1 место Кузнецова Дарья 
6спортивное многоборье среди 

девочек 6х классов 

2 место Петрова Виктория 

спортивное многоборье среди 
девочек 6х классов 

2 место Поляков Никита спортивное 

многоборье среди мальчиков 6х 
классов 

 

Коркка Ж.Д. 

Малихова Е.А. 

Районный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 
школьников «Президентские 

состязания» среди обучающихся 

9х классов образовательных 
организаций Красносельского 

района в 2020-21г 

2 место в теоретическом конкурсе 

3 место Карелин Иван спортивное 
многоборье среди юношей 9-10х 

классов 

 

Савицкая Н.О. 

Коркка Ж.Д. 
Малихова Е.А. 



Мероприятие Призеры Педагог 

Зимний фестиваль 

всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди ОО 

Красносельского района С-Пб 

1 место общекомандное место 

В личном зачете: 
Костина Дарьяна -1место 

Хегай Филипп -1 место 

Медведева С.Г. 

Савицкая Н.О. 

Районный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» среди обучающихся 
образовательных организаций 

Красносельского района С-Пб в 

2020-21г старшей возрастной 
группы 2004-05гр. 

1 место общекомандное место в 

старшей возрастной группе 2004-

05гр. 

1 место плавание 
2 место плавание -юноши 

1 общекомандное место «Волейбол» 

1 место девушки волейбол 

Медведева С.Г. 

Смягликов П.В. 

Богданова А.Н. 

Иванова Д.А. 
Коркка Ж.Д. 

Районный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 
игры» среди обучающихся 

образовательных организаций 

Красносельского района С-Пб в 
2020-21г средней возрастной 

группе 2006-07гр. 

1 место общекомандное место в 

средней возрастной группе 2006-07гр. 

2 место плавание – девушки 
1место плавание -юноши 

1 общекомандное место «Волейбол» 

1 место «Легкая атлетика» 
3 место Баскетбол 3х3 

 

 

Савицкая Н.О. 

Труфанова О.А. 

Сидоренкова А.А. 
Медведева С.Г. 

 

Районный этап Всероссийских 
спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» среди обучающихся 
образовательных организаций 

Красносельского района С-Пб в 

2020-21г младшей  возрастной 
группе 2008-09гр. 

2 место общекомандное место по 
младшей возрастной группе 2008-

09гр. 

1 место плавание 
2 место Баскетбол 3х3 

2 место настольный теннис 

 

Коркка Ж.Д. 
Малихова Е.А. 

Социально-педагогическая направленность 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

школьных музеев.  
Секция «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС ЭКСКУРСОВОДОВ 

МУЗЕЕВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ» (г. Москва) 

Октябрь 

Лев Скорик – диплом II степени Сочагина Т.В. 

Всероссийский конкурс видео 
экскурсий 

 «ЮНЫЙ ЭКСКУРСОВОД 

РОССИИ» 

Лев Скорик – диплом II степени Сочагина Т.В. 

Всероссийский экологический 

конкурс «Зелёная планета» 

Севастьянова Татьяна  

Диплом I место 

Соколова Н.К. 

Межрегиональный уровень 

Региональный конкурс «День 
Победы – праздник всей страны» 

Королевский Андрей 
Диплом I место 

Соколова Н.К. 

Открытый конкурс песни на 

иностранном языке «Голоса 

планеты» 

Киселёва Александра 

Грамота 2 место 

Соколова Н.К. 

Районный уровень 

Районный тур конкурса 

экскурсоводов школьных музеев 

Михаил Бодров - диплом I степени Сочагина Т.В. 



Мероприятие Призеры Педагог 

(КЭШМ) 

 «Хранители времени» 

Техническая направленность 

Районный уровень 

Районный конкурс детского 

цифрового рисунка, 

посвященного Дню Матери 
«Мир, начинается с мамы» 

I место 

Завьялова Дарья 

Канунцева С.С. 

I место 
Скворцова Римма 

Сиврикова Э.А. 

III место 

Ахметханова Мирослава 

 Исакова Ксения 

Шамис Н.А. 

III место 
Комилова Ангелина 

Анохина А.В. 

Художественная направленность 

Международный уровень 

Международный  детский 

конкурс «Светлячок» 

лауреат 3 степени: 

Маланова Лидия  

 

Аксенова О. Н 

Международный конкурс 
«Звезды Парижа» 

лауреат 3 степени: 
Немченкова Елизавета  

Уварова И. В. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Голоса 

России» 

лауреат 3 степени: 

Сизова Алиса 
Дипломант: 

Ансамбль «Радуга» 

Степанян Н. С. 

Городской уровень 

Выставка-конкурс Детского 
материально-художественного 

творчества «Шире круг 2021» 

лауреат: 
Буцко А.  

Цимбалова В. А. 

Городской смотр-конкурс 

творческих коллективов «Родина 
моя» 

лауреат 2 степени: 

Кораблева Дарья  
 

Степанян Н. С. 

VII открытый городской конкурс 

исследовательских работ по 
направлению 

«искусствоведение» учреждений 

и отделений дополнительного 

образования Санкт-Петербурга 
«Искусство-Видеть, знать, 

любить» 

3 место: 

Боброва Полина 
Мещеряков Фёдор, 

Рагаццони Алессандра, 

Магеровская Лана, 

Данилина Анна, 
Яковлева Арина 

Цимбалова В. А. 

«Я люблю тебя, Россия» 3 место: 
Алексеева Дарья  

Аксенова О. Н. 

XVIII городской конкурсно-

выставочный проект «От 

мастерства учителя к мастерству 
ученика» на тему: 

«Олимпийские истории пером и 

кистью» среди педагогов и 
учащихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

3 место: 

Буцко Алиса  

Цимбалова В. А 

Городской конкурс 

инструментальных ансамблей 
»Музыкальная радуга» 

лауреат: 

Савельев Ярослав  
Шварц Матвей 

Артеменко Н. А. 

дипломанты: 

Трофимов Дмитрий  

Мельник С. М. 



Мероприятие Призеры Педагог 

дипломанты: 

Охрименко Настя  
Филлипов Владислав  

Карасева Алена  

Трошкова Анна  

Михайлова О. Б 

победитель 3 степени: 

Неронова Арина  

Кузнецова Ника  

Иванова Анна  
Дипломанты: 

Копылова Альбина  

Иванова Анна  

Карпусь И. В. 

дипломант: 

Егорова Елизавета  

Конова И. В., 

дипломанты: 

Ураган Анна 
Ураган Анастасия  

Баулина В.И., 

дипломанты: 

Владимирова Ульяна 

Верба Мария 

Игнатьева О. В. 

дипломанты: 

Шувалова Евгения 

Сенин Семен 
Обрезкова Арина 

Михайлова О. Б 

Районный уровень 

Открытый фестиваль народного 

творчества «Краски России» 

«Радуга»-3 место: 

Кораблева Дарья  

Мартынова Ника  

Салтыкова Елизавета  
Мехед Мария  

Трошкова Анна  

Ананченко Ульяна  
Шафранская Дарья  

Колчина Лилия  

Филина Александра 

Сысоева Владислава 
Лядов Егор  

Чумак Валерия  

Степанян Н. С. 

1 место: 
Шугаев Макар  

Цимбалова В. А. 

1,2 место: 

Гук Мария 

3 место: 
Голубев Артем  

Титова Елизавета 

 Короткова Валерия  

Сметанина Н. А. 

 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений 

диплом победителя: 

Андронова Алиса 

Фролова А. А. 

ОФ Фестиваль детских 
театральных коллективов 

образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-

Петербурга «Балтийская маска» 

призер: 
коллектив «Теремок», 

победитель: специальный приз за 

лучшую женскую роль 

Кораблева Дарья 

Степанян Н. С., 
Артеменко Н. А., 

Цимбалова В. А., 

Районный этап городского победитель: Аксенова О.Н. 



Мероприятие Призеры Педагог 

конкурса «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Алексеева Дарья  

победитель: 

Кораблева Дарья  

Степанян Н. С. 

Районный конкурс 
инструментальной музыки 

«Созвучие» 

лауреат 3 степени: 
Савельев Ярослав  

Артеменко Н. А. 

лауреат 1 степени: 

Мальцева Алевтина  

Антипина Н. В. 

лауреат 2 степени: 
Беднарчик Ксения  

Баулина В.И. 

лауреат 1 степени: 

ансамбль ложкарей: 
Салькова Алиса  

Неволина Алиса  

Захаров Денис  

Цуркан Георгий  
Семенова Валентина 

Кузнецова Лиана  

Емельянова В. А. 

лауреат 1 степени: 
Скворцова Римма  

лауреат 2 степени: 

Горобинская Ольга  

Завьялова Дарья 

Игнатьева О. В. 

 лауреат 2 степени: 

Неронова Арина  

Кузнецова Ника  
лауреат 3 степени: 

Кузнецова Ника  

Карпусь И. И. 

лауреат 3 степени: 

Егорова Елизавета  

Конова И. В. 

победитель: 

Трофимов Дмитрий  

Мельник С. М. 

лауреат 1 степени: 

Карасева Алена 
Густайтис Вероника  

Трошкова Анна  

лауреат 2 степени: 
Охрименко Анастасия  

Филиппов Владислав  

Михайлова О. Б. 

 лауреат 2 степени: 

Скрипцова Дарья 

Пикина Э.Ю. 

Соревнования по спортивным 

танцам ГРАН-ПРИ 

Адмиралтейского района-2021 

1 место: 

Миннуллин Дарий  

Мирошникова Ангелина  

Косинова Т. В. 

Официальные районные 
соревнования по танцевальному 

спорту Кубок Васильевского 

района «Восходящие звёзды-
2021» 

1 место: 
Савенко Александр  

Сысоева Владислава 

Косинова Т. В. 

Открытый городской фестиваль-

конкурс театрально-

педагогических практик системы 
дополнительного образования 

«Действующий лица» 

диплом: 

Шафранская  Дарья 

Степанян Н. С., 

 

 



Достижения работников ОДОД в педагогических мероприятиях в 2021 году 

№  ФИО педагога Название конкурса Номинация Результат 

1.  Степанян Н. С. 

Районный фестиваль 

«Профсоюзная перемена» 

«Вокальный дуэт, 
трио, ансамбль» 

специальный 
приз 

2.  Аксенова О. Н. 
«Академическое 

пение» 
победитель  

3.  Сметанина Н. А. 
«Солисты в возрасте 

18-35» 
победитель  

4.  Пикина Э.Ю. Районный конкурс 

инструментальной музыки 
«Созвучие» 

Педагог-профи 

1 место  

5.  Емельянова В.А. победитель  

6.  Пикина Э.Ю. V районный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-музыкант 
образовательных 

учреждений в контексте 

современной культуры» 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

музыкальных 
объединений 

- 

7.  Емельянова В.А. дипломант 

8.  Сметанина Н. А. - 

9.  Аксенова О. Н. 

Всероссийский (с 
международным участием) 

конкурс 

профессионального 
мастерства учителей 

музыки и музыкальных 

руководителей 
«COIIEGIUM MUSICUM» 

Вокальное искусство; 
 

лауреат I степени  

10.  Игнатьева О. В. 

Районный конкурс – 

фестиваль «Открытый 

урок» 
 

«Лучшее 
занятие в дополнитель-

ном образовании» 

лауреат  

11.  Богданова А.Н. 

Районный конкурс – 

фестиваль «Открытый 

урок» 

«Лучшее 

занятие в дополнитель-

ном образовании» 

победитель 

12.  Цимбалова В. А. 

Всероссийский конкурс 

«Патриот» педагогических 

методразработок педагогов 
художественного 

творчества «Палитра 

мастерства»   

лучшая методическая 
разработка урока 

 разработка 
вошла в каталог 

2021 

https://vk.com/pat
riotpremia  

13.  

Степанян Н. С. 
 

Цимбалова В. А. 

Артеменко Н. А. 

 II Открытый городской 
фестиваль-конкурс 

театрально-педагогических 

практик системы 
дополнительного 

образования 

«Действующий лица» 

методическая 

разработка 

дипломанты  

2 степени 
 

14.  Соколова Н.К. 
Всероссийский конкурс 
«Креативный педагог и 

современное образование» 

методическая 

разработка 
диплом I место 

15.  Богданова А.Н. 

Городской конкурс 

педагогических 
достижений по физической 

культуре и спорту в Санкт-

Петербурге в 2021 году 

Творческий потенциал 

педагога 
дополнительного 

образования детей 

лауреат 

 

Организация работы объединений ОДОД в период временных ограничений, связанных с введением 

карантинных мер, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

https://drive.google.com/file/d/1hGgYPhS0rdVxRhcrE0b3R5Dm_Mv4Z1bF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hGgYPhS0rdVxRhcrE0b3R5Dm_Mv4Z1bF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UK8i-ofOA_8sS-5OzR2thv4A_i8zKkyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mbv2XFl3nQgtfpz9LNvUTQlb5n3kPXKk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qQtLR_DhHnOWpKC6WFaGZt2TUc6nOzJ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aHjy7sDkUWkPxP_4Eabpg2PIRZiTsZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FFoaKNs2aqAr62D3SH0bz_l_vfKmqlvc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Griscdgb0r0rNOSrm3VVIwZuZKPqHHj4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jdp8j2XdSI3Nr-bbMwnm52UcoW3bKy82/view?usp=sharing
https://vk.com/patriotpremia
https://vk.com/patriotpremia
https://drive.google.com/file/d/1QXgIkS1w4aZJBhH9Hiz7HS4ybTG44YI3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QXgIkS1w4aZJBhH9Hiz7HS4ybTG44YI3/view?usp=sharing


В период временных ограничений работа объединений ОДОД была организованна с помощью 

дистанционных образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения. Это позволило 
сохранить контингент обучающихся детей в ОДОД, обеспечить выполнение учебно-производственного 

плана, прохождения программного материала и показать высокую результативность образовательного 

процесса.         

 
Отчет по финансово-хозяйственной деятельности за 2021 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 2021 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: 

 

Заключение контрактов и их исполнение 
В общей сложности   на 31 декабря 2021 года заключено   85  контрактов, общей суммой 

17 855,844 тыс. руб. для поддержания функционирования 3 зданий гимназии и образовательного 

процесса. 
На 31.12.2021 года выполнено и оплачено 100% заключенных в отчетном году контрактов. 

 

Техническое содержание зданий и территории 
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.). 

Ремонтные работы в течение отчетного периода проводились в соответствии с заключенными 
контрактами. 

Выполненные работы в течение 2021 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование. Виды работ. Сумма, тыс. 

руб. 

Филиал 

1 Ремонт туалетов и технических помещений  (11 помещений) 1704,858 1 

2 Ремонт туалетов (3 помещения) 1527,076 2 

3 Проведены работы по техническому обслуживанию бассейна 537,599 3 

4 Выполнены мероприятия по дератизации и дезинсекции с 

периодичностью два раза в месяц  

31,306 1,2,3 

5 Выполнен покос травы на территории гимназии 4 раза за 

летний период, сбору, вывозу и утилизации листвы 

135,3 1,2,3 

6 Проведены лабораторные исследования для нужд ГБОУ 254,563 1,2,3 

7 Проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования 

39,603 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. 

 
210,427 

 
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 

 

 

19,873 

 

 

1,2,3 

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


10 Проведены работы по замене и очистке вестибюльных ковров в 

зданиях гимназии 

134,864 1,2,3 

11 Проведены работы по сбору, вывозу и утилизации ТБО, КГО 98,891 1,2,3 

  12 Произведена перезарядка и освидетельствование 
огнетушителей 

4,191 1,2,3 

13 Проведены работы по обслуживанию часовых установок 14,988 1,2 

14 Проведены работы по комплексному ТО и ремонту 

технологического и холодильного оборудования 

44,5 1,2 

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

16 Проведены работы по сбору, вывозу и утилизации 
люминесцентных  ламп 

11,449 1,2,3 

17 Проведены работы по проверке и прочистке  вентиляционных 

каналов зданий 

1,5 1,2 

18 Проведены работы по техническому обслуживанию 
комплексной системы КСОБ 

418,82 1,2,3 

19 Проведены работы по профилактической дезинфекции 

помещений 

127,122 1,2,3 

20 Проведены работы по чистке и замене ковров 134,864 1,2,3 

21 Проведены работы по испытанию и измерению в ЭУ гимназии 15,0 1,2,3 

 Итого: 5 466,794  

 

Укрепление материально-технической базы гимназии 
За счет бюджетных средств: 

 

№ 
Наименование. 

Сумма,тыс.руб. 
Филиал 

1 Дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры,  98,795  1,2,3 

2 Програмно – аппаратные комплексы для интерактивнкласса  2 981,049 2 

3 Химические реагенты для бассейна  268,384 3 

4 Хозяйственные товары 381,506  1,2,3 

5 Чистящие и моющие средства  49,992 1,2,3 

6 Противопожарные средства  12,5 1,2,3 

7 Товары для ремонта, строительные товары 76,244  1,2,3 

8 Канцелярские товары  115,404 1,2,3 

9 Запасные части для холодильного оборудования 55,0  1,2 

10 Средства индивидуальной защиты 10,05  1,2,3 

 Итого:  4 067,874  

 

Из дополнительных источников: 

 

 Наименование Сумма, тыс.руб Филиал 

1 Комплектующие для оргтехники 41,142 1,2 

2 Оборудование для кабинета химии 296,695 2 

3  Пожарное оборудование 8,046 1,2 

4 Рециркуляторы воздуха 30,0 2 

5 Компьютерное  оборудование 240,268 1 

6  ЗиП для кухонного оборудования 45,0 2 

7  Аккумуляторы для ИБП 10,8 1,2 

8 Колориметр 52,1 2 

9 Поставка бутилированной воды, чистка кулеров 65,67 1,2,3 

 Итого: 789,721  

 
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 2021 году. Было 

произведено обновление системы контроля удалённым доступом (СКУД). 

План мероприятий по антитеррористической деятельности выполнен полностью. 
 

Платные услуги 

В 2021 с родителями обучающихся было заключено 456 договоров на обучение  по 

платным образовательным программам. 

 
 2020 год 2021год 

Кафедра К-во К-во К-во К-во К-во 

групп 

К-во 

спецкурсов групп учащихся спецкурсов учащихся 

Начального обучения 1 3 41 1 3 33 

Иностранных языков:    - -  

-индив. маршрут 1 7 7 1 12инд 12инд 

Физического воспитания 3 15 176 3 22 394 

 

итого 5 25 224 5 37 449 

ОДОД 

Музыкально-эстетический 1 7инд 7инд 1 7инд 7инд 

цикл 

Итого по гимназии 6 32 231 6 44 456 

 
Наибольшее количество детей, получающих платные образовательные услуги, связано с 

занятиями в бассейне. 
Все программы выполнены полностью. Претензий по качеству оказания платных услуг нет. 

 

 

На основании анализа деятельности гимназии можно сделать выводы: 

 

1. Повышение качества образования происходит за счет системного: 

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

- применения информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 
- осуществления компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- обеспечения поддержки талантливых детей; 

- работы по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- работы с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации. 
2. Обновляется и пополняется нормативная база по реализации ФГОС. 

3. Повышается методологическая и технологическая компетентность педагогов в контексте 

реализации ФГОС. 
4. Совершенствуется уровень материально-технической оснащенности образовательного 

процесса как условия для освоения ФГОС. 

5. 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 

 
 

Показатели деятельности ГБОУ гимназии №271 Санкт-Петербурга  

в 2021 году 

 

N п/п Показатели Значение 
показателя 

Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1675 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

759 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

745 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

171 человек 

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

759/67,69 человек/% 

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

4,46 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,89 балл 

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

81,66 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

58,18 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 

1 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 

1/0,8 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1/0,8 человек/% 

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

20/16,3 человек/% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

23/20,4 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1675/100 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 
в том числе: 

528/31,5 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 16/9,6 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 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 

1487/88,77 человек/% 

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

171/10,20 человек/% 

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

1675/100 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: 172 человек 

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

работников 

163/94,76 человек/% 

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

в общей численности педагогических работников 

160/93,02 человек/% 

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

педагогических работников 

9/5,23 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

9/5,23 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

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

122/70,93  

1.29.1 Высшая 49/28,48 человек/% 

1.29.2 Первая 73/42,44 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 31/18,02 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 37/25,51 человек/% 

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

31/18,02 человек/% 

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

40/23,25 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 

188/100 человек/% 

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 

188/100 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 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 

30,0 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 

1675/100 человек/% 

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

3,76 кв.м 
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