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Уважаемые друзья! 
 

Планета «Петершуле» - это целый мир: мир творчества, свершений и открытий, мир успеха. 
Обеспечивая информационную открытость, мы представляем Вам в данном Публичном 
докладе один год из жизни нашей гимназии – учебный год 2019-2020. Вы познакомитесь с 
состоянием материально-технической базы и учебно-воспитательного процесса, с научно-
методической работой и с нашими достижениями.  

 
Наша школа – это наше любимое детище, часть жизни многих из нас. Мы хотим, чтобы наша 
школа неуклонно развивалась и процветала. Поэтому наш публичный доклад - это ещё и 
приглашение к диалогу. С удовольствием выслушаем Ваши замечания, пожелания, 
конструктивные предложения, которые можно высказать, в том числе и в интернет – 
приёмной на нашем сайте. Следите также за новостной лентой на нашем сайте – мы 
рассказываем много интересного о жизни нашей гимназии (http://www.peterschule.ru/news.php).  
Наши двери всегда открыты для вас. 

 
Спасибо за внимание! Желаем вам увлекательного чтения! 

 
Генеральный директор гимназии – Юпатова Елена Александровна 

                                   Почетный работник общего образования РФ 
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Введение 
 

Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга расположено по адресу: 195213, Санкт - 

Петербург, Заневский проспект, дом 53, корпус 2, литер А. Филиал Гимназии находится по 

адресу: 188685, Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Воейково. 

Гимназия «Петершуле» - единственное частное образовательное учреждение в Санкт–

Петербурге, имеющее статус «гимназия». Новая история возрождённой «Петершуле» 

насчитывает 29 лет. 

Гимназия «Петершуле» создана в 1990 году по инициативе Немецкого общества г. Санкт-

Петербурга с целью возрождения лучших традиций известной санкт-петербургской гимназии 

при Петрикирхе («школы наук, искусств и языков»), а также с целью инновационного 

обновления содержания и смысла школьного образования, необходимого для воспитания и 

образования нового поколения, живущего в демократической России в 21 веке. 

 

30 июля 2015 года НОУ Гимназия «Немецкая гимназия «Петершуле» было преобразовано в ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле» (полное 

наименование – Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле») в порядке, установленном законом. 

При этом ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле» является правоприемником НОУ Гимназии «Немецкая гимназия «Петершуле». 
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Историческая справка 
 

1709 г. - упоминается маленькая школа для детей горожан немецкого происхождения при немецкой евангелистской церкви. 

1762 г. - открывается  Петершуле в маленьком домике на Невском проспекте. Первым директором становится пастор церкви святого Петра и 

педагог, окончивший Гёттингенский университет - А.Ф.Бюшинг.  

1800 г. - Петершуле - признанная и известная даже за пределами Петербурга школа. В её составе уже 5 ученых заведений, в том числе 

гимназия, реальная школа, элементарные классы. В 1912 г. в Петершуле обучается 1700 учеников и учениц разных национальностей и конфессий. 

1918-1928 гг. - Петершуле - государственная школа.  

Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле» создано  в 1990 году по инициативе Немецкого общества г. 

Санкт-Петербурга с целью возрождения лучших традиций известной  санкт-петербургской  гимназии  при Петрикирхе («школы наук, искусств 

и языков»), а также с целью инновационного обновления  содержания и смысла школьного образования, необходимого для воспитания и 

образования нового поколения, живущего в демократической России  в 21 веке. 

Ведущие идеи (образование - осмысленное приобщение к  ценностям культуры, обретение ключевых компетенций для успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; гуманистический, личностно ориентированный подход к учащимся; сотворчество 

учителей и учащихся как условие самоактуализации личности и стимул самообразования; активное развитие физического, психического, 

социального и духовного здоровья личности) и ценности программы развития Гимназии (самовыражение – высокая оценка личности, свободы, 

прав человека, равенство возможностей, индивидуальный и общий успех; мастерство – стремление к активным изменениям личных и общих 

интересов; равноправие – социальная ответственность, признание прав других, равенство перед моралью и законами; автономия – 

самоуправление, способность и возможность принятия самостоятельных решений) определяют деятельность ЧОУ Гимназии «Петершуле» по всем 

направлениям. 
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1. Общие сведения о гимназии 
 

1. Тип, вид, статус учреждения Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле» 

1.2. 

 

 

Лицензия 

 

Аккредитация 

78 № 002171 от 02.05.2012 года, бессрочно 

 

78А01 № 0000496 от 19.10.2015 года 

1.3. Характеристика  учащихся  Отделение подготовки к школе: 35 человек 

1 ступень (1-4 классы) —157 человек 

2 ступень (5-9 классы) — 134 человек 

3 ступень (10-11 классы) — 32 человека 

Всего — 323 человек (из них филиал – 63 человек) 

1.4. Средняя наполняемость классов 14 учащихся 

1.5. Формы самоуправления Формами самоуправления являются:  

• Общее собрание Образовательного учреждения 
• Административно – учебный совет 
• Педагогический совет Образовательного учреждения 
• Совет родителей 
• Совет учащихся 

 

1.6. Администрация, органы 

государственно- общественного 

управления и самоуправления 

Генеральный директор  

Юпатова Елена Александровна,  

Почётный работник общего образования РФ, лауреат  

знака «За гуманизацию школы СПб»  

Заместители директора: 

• по  НШ –  
Яснова Татьяна Анатольевна;   
тел. 444-79-76 
• по УВР в основной и средней школе -   
Панневиц Виктория Вячеславовна;  
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тел. 444-56-71 
• по иностранным языкам –    
Плотникова Галина Ивановна; 
 тел. 444-56-71 
• по УВР (инновационная деятельность, кадровая работа) – 
Дубинина Елена Геннадьевна; тел. 444-56-7; 
444-79-76 
• по НМР  – 
Марчукова Светлана Марковна, тел. 444-79-76 
• по АХР –  
Алёшина Ольга Юрьевна, тел. 444-15-70 
• по общим вопросам – 
Батыршина Ляйля Фаритовна, 
 тел. 444-56-71 
• по обеспечению безопасности – 
Захаров Александр Владимирович, 
 тел. 444-56-71 
• директор филиала 
Богданова Наталья Александровна 
тел. 8-813-70-75440 
 

1.7. Программа развития Программа развития ЧОУ Гимназии «Петершуле» на период 2013-2020 годы 

«Школа наук, искусств и языков. Эффективная школа – школа 

ответственного управления знаниями». 

Основные проекты программы развития:  

Наукоград «Петершуле»: 

Школа – территория выбора; 

 Школа – территория успеха; 

 Школа – территория качества. 
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Гражданин Мира:  

Открываю мир: глобальное образование; 

Международное партнёрство;  

Толерантность в действии. 

 

Служи Отечеству:  

Я – петербуржец;  

Я – патриот;  

ДНК (Духовно-нравственная культура). 

 

1.8. Инновационная деятельность Согласно письму Комитета по образованию №03-20-1861/14-0-0 от 12.05.2014 г. НОУ 
Гимназия «Немецкая гимназия «Петершуле» вошла в число общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга, участвующих в апробации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования с 2014/2015 учебного года 
http://k-obr.spb.ru/school/. 
 
30 октября 2018 г. в рамках XXV научно-практической гимназической конференции 
педагогов России и ближнего зарубежья «Дилог культур в современном школьном 
образовании» на состоялась конференция «Воспитание через диалог в культурном 
контексте». 
 
26 апреля 2019 г. в рамках Петербургского международного образовательного форума в 
нашей гимназии состоялся круглый стол «Школа - выпускники: взаимодействие и 
взаимовлияние»  

 
 

1.9. Международное партнёрство Основные партнёры 
• Гимназия – пансион Луизенлунд (Германия) под патронатом герцогини Шлезвиг – 

Гольштейнской обучение 
• Гимназия имени Кристиана Вольфа (город Галле, Германия), межшкольные обмены 
• Вальдорфская школа Бёблинген (Германия), индивидуальное и групповое обучение 

в течение года и в летний период 
• Гимназия Кайзер - Фридрих-Уфер (Гамбург, Германия), обмены учителями 
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• Гимназия имени Макса Планка (Германия, Гёттинген), межкультурные 
обмены 

•  Общество братьев Чапеков (Прага, СПб, Москва) 
• Педагогический музей Я.А.Коменского (Прага) 
• Научно-исследовательский институт  им. Я.А.Коменского (г. Райхельсхайм, 

Германия) 
• Общество им. Я.А. Коменского (Берлин, Германия) 

 

 
 

 

С 18 по 21 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся I Всероссийский педагогический съезд «Моя 

страна».  

В рамках мероприятий съезда прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 

лучших образовательных организаций страны - 2019», по итогам которого Гимназия «Петершуле» стала 

лауреатом и награждена медалью и дипломом в номинации «Лучшая образовательная организация - 2019». 
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1.1. Финансово-экономические показатели  

 
Финансирование гимназии происходит за счет средств, взимаемых с родителей за оказание возмездных образовательных услуг и 

получения субсидий, расчёт которых производится на основе государственных нормативов финансирования. Объём субсидий устанавливает 
главный распорядитель средств бюджета района. 100% бюджетных средств направляется на выплату заработной платы части педагогических 
работников. Остальные средства гимназия использует для выплаты заработной платы, налогов, коммунальных и арендных платежей и для 
эффективного развития образовательного учреждения.  

(http://peterschule.ru/edu_organization.php?page=financial_activity) 
 

1.1.1. Система организации платных образовательных услуг 
 
Организация возмездных образовательных услуг регулируется внутришкольным локальным актом «Положение о платных образовательных 

услугах». 
Для целей Положения о платных образовательных услугах, применяемые в нем термины и определения означают: 
 «Положение» - Положение о платных образовательных услугах.  
 «Гимназия» - Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле»; 
«Дополнительные образовательные услуги» – возмездные услуги оказываемые Гимназией по предметам цикла дополнительного 

образования в соответствии с «Положением о платных образовательных услугах»; 
 «Обучающийся» - лицо, зачисленное в установленном порядке в Гимназию, после заключения Договора с Заказчиком, в целях получения 

образовательных, дополнительных образовательных услуг и осваивающее образовательную программу обучения;  
«Обучение» - целенаправленный процесс организации учебной деятельности Обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

компетенциями, развитию способностей; 
 «Договор» – договор об оказании возмездных услуг по Обучению Обучающегося. 
 «Заказчик» - лицо (лица) с которыми заключается Договор об оказании возмездных услуг по Обучению Обучающегося. 
 «Общее образование» - вид образования, направленный на развитие личности и приобретение в процессе освоения преемственных основных 

образовательных программ, необходимых для жизни человека в обществе; 
«Образовательные услуги» (далее по тексту – Услуги) - возмездныеуслуги оказываемые Гимназией Заказчику в целях освоения 

Обучающимся образовательных программ, предметов, дисциплин; 
 «Оплата Услуг и/или Дополнительных образовательных услуг» – производимая Заказчиком выплата или перечисление денежных средств 

Гимназии в соответствии с условиями, предусмотренными: в статье 5 Договора; «Положении о платных образовательных услугах».  
 «Период обучения» - в Гимназии устанавливаются следующие периоды обучения: 
с 1 по 4 класс; 
с 5 по 8 класс; 
9 класс; 

10 класс; 
11 класс. 



 
«Целевой взнос» – сумма денежных средств, выплачиваемая Заказчиком, в целях  обеспечения образовательного процесса (обучения), в том 

числе на ремонт и оснащение помещений Гимназии, а также прочие нужды, в размере, установленном на текущий Учебный год. 
«Учебный год» - с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года.  
 
 

1.1.2. Виды и стоимость платных услуг на период с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

 

I. Оплата за обучение: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССЫ 
СТОИМОСТЬ 

(руб./мес.) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 - 9 классы 38 500 сентябрь-май 

9 класс 23 000 за июнь месяц 

10 - 11 класс 41 000 сентябрь-май 

11 класс 30 000 за июнь месяц 

10 класс 15 000 
за июнь месяц  

группа «Немецкийязыковой диплом» 
 

филиал в пос. Воейково   

1 - 4 классы 
42 500 

сентябрь-май 

Оплата при обучении по индивидуальному образовательному маршруту,  дистанционном обучении 
производится из расчета 700 руб. в час. 
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П. Целевой вступительный взнос:  

КЛАССЫ 
СТОИМОСТЬ 

(руб./мес.) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

в 1 – 11 классы 40 000 
при первичном поступлении в гимназию 

 

 
35 000 

при поступлении 
в 1 класс после обучения 
в отделении подготовки 

к школе 

III.      Дополнительные образовательные услуги: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССЫ СТОИМОСТЬ 

(руб./мес) 

ПРИМЕЧАНИЕ 

отделение подготовки к школе гимназии 
25 500 

 

подготовительное отделение в п. 

Воейково 
30 500 

 

услуги группы продлённого дня 
200 руб./час 

 

филиал в пос. Воейково 220 руб./час  

округление:                    30 мин. – 0 мин. 

                                        31 мин. – 1 час 

Занятия в летней школе 2 800 1 предмет 

Прочие дополнительные услуги – по установленные на каждый год тарифу 
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IV. Тестирование при поступлении в школу: 

КЛАССЫ 
СТОИМОСТЬ 

(руб.) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

отделение подготовки к школе 1 500 психолог 

1 класс 

 

3 000 Психолог и 

логопед 

2 – 11 классы 1 000 
за предмет обучения 

V.      Индивидуальные занятия и консультации психолога и логопеда: 

КЛАССЫ 
СТОИМОСТЬ 

(руб./час) 
ПРИМЕЧАНИЕ 

для учащихся гимназии 1 200 1 час 

для учащихся других ОУ 2 000 1 час 

Групповые занятия с логопедом:          1 час - 500рублей. 

VI.        Льготы за обучение:  

КЛАССЫ РАЗМЕР 
СКИДКИ % ПРИМЕЧАНИЕ 

Льготы отличникам по итогам года на следующий учебный год: 

1 - 4 классы 3%  

5 - 9 классы 5%  

10 – 11 классы 10%  

Льгота за обучение второго и третьего ребёнка: 

за обучение второго ребёнка 5%  

за обучение третьего ребёнка 10%  

за обучение ребенка-инвалида 10%  
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1.1.3 План финансово-хозяйственной деятельности 
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1.2. Особенности  образовательного процесса 
 

Основная образовательная программа ЧОУ Гимназии «Петершуле» Красногвардейского района Санкт-Петербурга является основным 
документом образовательного учреждения, в котором: 

– определяется стратегия организации образовательного процесса;  
– отражаются основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и методические подходы к образовательной деятельности и её 

результативности;  
– разработаны организационные нормативы работы образовательного учреждения.  
Образовательная программа характеризует специфику ЧОУ Гимназии «Петершуле», определяет пути повышения качества образования в 

гимназии, регламентирует необходимые условия освоения реализуемых в ЧОУ Гимназии «Петершуле» образовательных программ.  
Образовательная программа разработана коллективом педагогов школы на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании» и базируется на 

Конституции РФ и Концепции модернизации российского образования до 2020 года. 
 

Основная цель Образовательной программы – создание условий для планирования, организации и управления образовательным 
процессом на разных ступенях обучения. 

Педагогическая целесообразность Образовательной программы заключается в том, что она подчеркивает прагматическую важность 
взаимосвязи выстроенной в образовательном учреждении системы процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения. 

 
Образовательная программа ЧОУ Гимназии «Петершуле» направлена на: 
– образование и развитие современного человека, умеющего применять знания в своей созидательной деятельности, соответствующей его 

интересам и способностям;  
– воспитание гражданина XXI века, петербуржца, который способен преумножать материальные и духовные богатства нашей страны и 

нашего города, обогащать их традиции и научный потенциал;  
– становление нравственного человека, способного к духовно-нравственной самореализации в отношениях с людьми, к социальной 

адаптации и корректировке своего поведения в сложном постоянно меняющемся мире. 
 
Образовательная программа способствует удовлетворению потребностей всех субъектов образовательного процесса: 
• учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление 
• профессиональный выбор на основе усвоения традиций и ценностей культуры  
• цивилизации;  
• родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих достижение учащимися требований Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов; 
• общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и цивилизации;  
• Санкт-Петербурга – сохранение и развитие традиций города как крупнейшего научного и культурного центра России, мира;  
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• учебных заведений города – в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ профессионального обучения и 
общекультурного развития. 

 
Образовательная программа ЧОУ Гимназии «Петершуле» является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении образовательной деятельности администрацией. 
Программа определяет ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности учителей и обучающихся. 

Учителям программа помогает осознать свою педагогическую миссию, роль в воспитании обучающихся, в их самоопределении, развитии 
способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни.  

Родителям обучающихся образовательная программа дает целостное представление об особенностях обучения в гимназии, о ближайших и 
перспективных целях образования.  Программа информирует родителей о том, какую ответственность за качество образования принимает на себя 
школа и определяет сферу деятельности, в которой родители должны принять на себя определенную долю ответственности в целях обеспечения 
условий для успешной учебы своих детей. 

 
Основными ценностями образовательного процесса в гимназии в целом являются: 

– мировая (европейская) культура в самом широком смысле, включающая не только отдельные стороны (как, например, гуманитарная, 
политическая, художественная, языковая и т.д.), но и основные механизмы и способы деятельности, отличающие культурного человека 
(культура мышления, культура общения, культура деятельности и т.д.); 

– образование, включающее все основные аспекты культуры и выступающее в качестве основного фактора развития личности; 
– человек как субъект культуры и образования, его жизнь и здоровье. 

 
Центром образования является гимназист: его развитие, становление его индивидуальности, удовлетворение образовательных потребностей, 
интересов, творческих возможностей. 

 
Основным проектируемым результатом реализации Образовательной программы является достижение выпускниками социальной 

зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в трудовой, общественно-политической и культурной сферах 
деятельности. В Образовательной программе гимназии представлен проектируемый портрет выпускника на каждой ступени общего 
образования. 

 
Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле» – образовательное учреждение, реализующее различные 

образовательные программы (согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности): 
 

1. Основные общеобразовательные программы: 
– общеобразовательные программы начального общего образования (1 классы); 
– общеобразовательные программы начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля (2-4 классы); 
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– общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля (5-9 классы); 

– общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, (10-11 классы), обеспечивающие дополнительную 
(углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля.  
 

2. Программы дополнительного образования детей социально – педагогической направленности. 
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ. Гимназическое образование в ЧОУ Гимназии 
«Петершуле» - это образование повышенного уровня с усложнённой программой, направленное на формирование интеллектуального, 
нравственного и творческого потенциала личности. Для учащихся основным принципом гимназического образования является свобода 
выбора. 

Основным предметом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 
образования, которые обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней 
общего образования: 

I уровень— начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года); 
II уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет); 
III уровень — среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года). 
Гимназия в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы: 
Основные общеобразовательные программы: 

– общеобразовательные программы начального общего образования; 
– общеобразовательные   программы   основного   общего   образования   и   среднего   общего   образования,   обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля. 
Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательных программ могут быть изменены на основе 

специальных государственных образовательных стандартов и действующих нормативных актов. 
 

Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п.3 статьи 17 Закона РФ «Об образовании». 
I уровень. Учащиеся 1–4 классов обучались по учебно-методическому комплексу (УМК) для начальной школы «Перспектива» 
(издательство «Просвещение»), который отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования второго поколения. 
При создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-историческая перспектива его развития. УМК 
обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего 
школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Ключевую идею УМК «Перспектива» можно передать 
следующей формулой: «Я общаюсь — значит, я учусь». Обучающиеся, общаясь с учителями, сверстниками и родителями с помощью 
учебников начальной школы, шаг за шагом строят в своем сознании образ мира. При этом процесс познания представляется как поток 
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познавательных действий, благодаря которым образование выступает прежде всего как реализация себя в мире, а не только адаптация к 
нему. 
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения (приобретения определенных знаний, умений, навыков), 
формирует универсальные учебные умения: 
 коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 познавательные действия включают умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними; умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы; 
 регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 
планирование, прогнозирование, саморегуляция, оценка. 
Это создает хорошую основу для самообучения и самообразования в средней школе. 
 

II уровень – основное общее образование (сформировано 11 классов). Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 
Учебный план 5-9 классов сформирован в соответствии с ФГОС ООО, предусматривает обязательную часть учебного плана и часть 
формируемую участниками образовательных отношений по направлениям развития личности и предусматривающую проектно-
исследовательскую деятельность. 

III уровень – среднее общее образование (сформировано 4 класса), является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных 
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. В 2019-2020 учебном году в гимназии продолжается переход на федеральный государственный стандарт 
среднего общего образования. 
Согласно Распоряжению Комитета по образованию от 23.03.2019 №796-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений, 
реализующих основные образовательные программы, на 2019-2020 учебный год» ЧОУ Гимназия «Петершуле» принимает участие в 
реализации программы по опережающему внедрению ФГОС в школах Санкт-Петербурга и реализует образовательную программу 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, поэтому учитывая небольшую 
наполняемость классов в 10 класса, а также участие гимназии в эксперименте по опережающему внедрению ФГОС на этапе среднего 
общего образования, было принято решение о необходимости обучения старшеклассников по индивидуальным учебным планам.  
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. (п.23 ст.2 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
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Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, также выполнены все учебные программы в их практических и теоретических 
частях. 

1.2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
 

Образовательной программе начального общего образования в ЧОУ Гимназии «Петершуле» уделяется особое внимание, так как это 
документ, определяющий стратегию перехода на образовательные стандарты нового поколения в условиях модернизации образования, это 
первый шаг к качественному изменению образовательного процесса.  

Особенно важно прогнозировать и проектировать изменения в глобально-ориентированном образовательном учреждении, так как миссией 
гимназии, ориентированной на глобальное образование, является создание условий для образования Гражданина Мира, ответственного, 
творческого и сознающего свои возможности человека. 

 
Характеристика целевой группы учащихся 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ Гимназии «Петершуле» для 1- 4 классов разработана в 
соответствии: 
 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, 
 Примерной  основной образовательной программой начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 
 анализом деятельности школы и с учётом возможностей учебно-методического комплекта «Перспектива». 

УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную на 
основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

Возраст:  6,6 – 11 лет 
Состояние здоровья:  1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в I классе, выявление 
потребности в индивидуальном обучении. 

Уровень готовности к освоению программы:  
 

Школьная зрелость по результатам медицинского заключения 
(на основании заключения психолого - медико - 

педагогической комиссии о готовности ребенка к 
обучению). 

Технология комплектования:  
 

Заявительный порядок 

Продолжительность обучения:  
 

4 года 
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образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 
«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой информационно-
образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения». 

Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности 
как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны. 

Методологической основой УМК «Перспектива» является системно-деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм 
достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. При использовании в обучении системы «Перспектива» системно-деятельностный подход реализуется через освоение 
обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, умениями, 
компетентностями, видами и способами учебной деятельности. 

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система, синтезирующая на основе методологического системно-
деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 
преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК 
«Перспектива» (проектная деятельность, работа с информацией). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги 
для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (CD-ROM диски), Интернет-
поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений.  

 
 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно - смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся 
 

Цель основной образовательной программы основного общего образования  ЧОУ Гимназии «Петершуле» – создание 
многокомпонентной системы развивающих сред, формирующих нравственную, творчески активную, созидательную личность петербуржца, 
создающую условия, гарантирующие охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья всех участников образовательного 
процесса - обеспечение выполнения требований Стандарта.Наша гимназия была одной из 30 школ города, в которых проводился эксперимент по 
внедрению новых государственных стандартов.  

С 1 сентября 2014 года школа осуществила переход на новый Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО) в экспериментальном режиме (5-е классы). Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы основного 
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общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.В основе ФГОС лежит системно-
деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 
конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: личностным, метапредметным, предметным. Обучающиеся 5-х классов начали освоение образовательной программы основного 

общего образования в контексте новых требований Федеральных государственных образовательных стандартов. Были созданы все условия для 
становления и формирования личности учеников, для реализации его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 

ФГОС предусматривает также введение внеурочной деятельности по 5 направлениям: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. В гимназии представлены все пять направлений внеурочной 
деятельности Предметы вводились по выбору самих обучающихся в соответствии с интересами, способностями и возможностями личности. 

Учащиеся 6-7 классов продолжили освоение программы Основного общего образования, которая является базой для получения среднего 
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. Основное общее образование и государственная (итоговая) 
аттестация по его завершении является обязательными.  

 
 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа  
основного общего образования 

 
Возраст:  11-15 лет 

Уровень готовности к усвоению 
программы: 

 
 

Успешное овладение образовательной 
программой начальной ступени 

обучения 
Состояние здоровья:  1-4 группы здоровья, отсутствие 

медицинских противопоказаний  
для обучения 

Технология комплектования:  Комплектование 5 классов на основе 
 4-х классов школы 

Продолжительность обучения  5 лет 
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Основная образовательная программа основного образования формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11-15 лет, связанных с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как 
учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 
и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества. 
 

Основные формы аттестации учащихся 
 

 Основная школа 

Выполнение 
чащимися 

требований 
ФКГОС 

– диагностика текущих и промежуточных учебных достижений 
– административные контрольные работы 
– тестирование 
– аттестация по итогам учебных триместров и учебного года в 

форме контрольных работ и зачетов (материалы работ 
разрабатываются предметными кафедрами и утверждаются 
администрацией школы) 

– итоговая аттестация в 9-х классах проводится по следующим 
предметам:  
русский язык, математика – в формате ГИА и в отдельных 
случаях в традиционной форме, остальные предметы - по выбору 

Выполнение 
учащимися 
требований 
школьного 

образователь
ного 

стандарта 

– защита рефератов 
– творческие отчеты 
– исследовательские работы (портфолио) 
– система зачетов  
– конкурсы переводов литературного текста, в т.ч. поэтического 
– лингвистические конкурсы. 
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Личностные 
достижения 
учащихся 

 

– участие в олимпиадах различного уровня (районных, городских, 
всероссийских) 

– конкурсы 
– спортивные достижения 
– участие в конференциях 
– отчетные спектакли, концерты 
– социальная деятельность 

 
Основная Образовательная программа среднего (полного) общего образования определяет содержание, организацию образовательного 

процесса на 3 ступени обучения, планируемые результаты образования и направлена на индивидуализацию обучения старшеклассников, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования ЧОУ Гимназии «Петершуле» имеет своей целью удовлетворение 
образовательных потребностей старшеклассников с учётом их индивидуальных возможностей и способностей, формирование у обучающихся 
навыков непрерывного образования, умения обучаться  в течение всей жизни, осознанно выбирать и обновлять профессиональный путь.  

Основные задачи системы профильного обучения на старшей ступени: 
1. Дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть, именно в той области, где они предполагают 

реализовать себя по окончанию школы.  
2. Выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности. 
3. Сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с той или иной сферой деятельности.  
4. Развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской деятельности.  
5. Выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, а критически и творчески перерабатывать ее; 

иметь своё мнение и уметь отстаивать его в любой ситуации.  
6. Сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные ими вузы. 

Образовательная программа СОО обеспечивает успешную социализацию выпускника школы в современном мире, создание условий, при 
которых у каждого обучающегося создаётся установка на сознательный выбор своего жизненного пути, минимизацию ошибок в процессе 
самоопределения. 

Образовательная программа СОО обеспечивает преемственность с Образовательной программой основного общего образования, 
разработана в соответствии с возрастными особенностями старшего подросткового и юношеского возраста, которые включают в себя: 

– стремление к самообразованию, самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в 
экспертной оценке своих достижений; 

– качественное изменение мотивации учения: широкие социальные мотивы объединяются с познавательными;  
– активное формирование ценностных ориентаций, становление мировоззрения  
– стремление к профессиональному самоопределению, интенсивная социализация  
– повышение значимости межличностных отношении, в первую очередь со сверстниками  
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– осознание собственной индивидуальности, появление потребности к самопознанию, склонности к самоанализу и рефлексии  
– становление самосознания, устойчивой самооценки, адекватного уровня притязаний. 
 

Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей обучающегося, формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

 
Учебный план образовательной программы старшей ступени ЧОУ Гимназии «Петершуле» разработан с учётом особенностей развития 

гимназии и направлен на достижение следующих целей: 
– обеспечение получения образования каждым учащимся на уровне требований государственного стандарта за счёт урочной  и внеурочной 

деятельности,  
– интеллектуально-личностное развитие учащихся через организацию спецкурсов, курсов по выбору; внеурочной деятельности; профильное 

изучения предметов; 
– обеспечение готовности учащихся к продолжению образования, осознанному выбору профессии; 
– реализация творческих способностей обучающихся через включение их в проектно-исследовательскую деятельность; 
– формирование представлений о физическом и нравственном здоровье как элементе духовно-нравственной культуры; 
– комплексное решение задач учебной и воспитательной работы; 
– обеспечение преемственности между ступенями образования. 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной программы 
 

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной программы, направлены на обеспечение стратегии 
личностно-ориентирванного обучения и способствуют развитию: 

- общей культуры личности; 
- самостоятельности и креативности мышления; 
- коммуникативной культуры; 
- потребности в непрерывном образовании. 
 
Подбор и использование технологий обусловлены: 
- задачами модернизации существующей традиционной системы; 
- личностно-ориентированным подходом к ребенку; 
- направленностью программ на творческое развитие личности учащихся; 
- творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

 
Основным принципом при выборе педагогических технологий является соответствие технологий возрастным и психологическим 

особенностям учащихся. 
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Использование современных и инновационных образовательных технологий в образовательном процессе является обязательным условием 
интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся гимназии «Петершуле», условием воспитания личности, способной к 
адаптации в современном обществе, к непрерывному образованию и самообразованию. Инновационные  подходы в системе образования находят 
отражение в ее демократизации и гуманизации, нацеленности на развитие личности учащихся.  

В гимназии выработан основной подход к выбору педагогической технологии для использования в педагогической деятельности каждого 
учителя: выбираемая технология должна иметь качественную характеристику – совокупность принципов, приемов, методов педагогической 
работы, дополняющих традиционные технологии обучения, воспитания, развития, отвечающих требованиям здоровьесбережения.  

Использование развивающих и личностно-ориетированных технологий и организация обучения по индивидуальным маршрутам позволили в 
соответствии с  образовательной программой гимназии «Петершуле» подготовить учащихся, способных обучаться на повышенном уровне 
требований, сформировать базу личной успешности для учащихся. 

 
В гимназии создаются благоприятные условия для внедрения и развития современных образовательных технологий, которые позволяют 

приспособить учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню сложности содержания образования, 
особенностям гимназического образования. Внедрение современных образовательных технологий мы рассматриваем как ключевое условие 
повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени. 

 
 

1.2.2. Дополнительное образование. Внеурочная деятельность. Система проектов. 
 
Основная цель дополнительного образования детей — создание условий для интеграции основного и дополнительного образования 

школьников, обеспечивающих максимальный учет их потребностей, интересов и творческих способностей.  
 

 Организация дополнительного образования в гимназии базируется на решении двух центральных задач: 
1.  Создание пространства выбора на основе максимального насыщения школьной образовательной среды разнообразными видами 

деятельности обучающихся.  
2. Разработка механизма осознанного ответственного выбора на основе взаимодействия всех участников образовательного процесса с учётом 

ресурсов и собственных интересов обучающихся (как условие развития свойства субъектности в системе дополнительного образования). 
 

В этом контексте, исходя из анализа работы школы, отдельно созданная кафедра воспитания гимназии, выделяет основные задачи по 
воспитательной работе на новый учебный год, планирует деятельность обучающихся и педагогов школы: 

- Развитие и активизация творческого потенциала обучающихся.  
- Формирование положительного имиджа школы.  
- Формирование компетенций личностного самосовершенствования, саморазвития и самореализации обучающихся. 
- Формирование ответственности за свое здоровье.  
- Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий. 
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- Развитие сферы сетевого взаимодействия.  
Дополнительное образование в гимназии – это сфера, объективно объединяющая в единый процесс воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. 
Учебно-воспитательный процесс в сфере дополнительного образования происходит в условиях неформального содружества детей и 

взрослых, объединённых общими интересами. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам. Итоги реализации дополнительных образовательных программ могут подводиться в различных формах: 

- творческие отчеты;  
- фестивали;  
- конкурсы и соревнования.  

 
Таким образом, дополнительное образование решает целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

- выравнять стартовые возможности развития личности ребенка;  
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  
- обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;  
- содействовать самореализации личности ребенка и педагога;  
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  
- содействовать самореализации личности ребенка и педагога.  
- создать условия для успешного поступления в вузы.  

 
Существующие формы дополнительного образования: 
 
Художественно-эстетическое направление  
– Театральная и литературная студия  (1- 5 классы, 9-11 классы) 
– Хоровая студия (1-7 классы) 
– Школьное радио (8-11 классы) 
 
Физкультурно-спортивное/ туристско-краеведческое  направление  
– Волейбол (8-11 классы) 
– Баскетбол (8-11 классы) 
– Спортивные игры (1-5 классы, 5-11 классы) 

 
Интеллектуально-культурологическое/ценностно-познавательное  направление 
Направление работы, связанное с интеллектуальным и духовно-нравственным развитием учащихся, призвано способствовать решению 

следующих задач:  
– обеспечение интеграции основного и дополнительного образования учащихся;  
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– создание условий для самовыражения, самоопределения, самореализации каждого школьника, формирование стремления к непрерывному 
образованию в течение всей жизни человека.  
 

Реализация этого направления осуществляется как в ходе учебного процесса, так и в виде проектной деятельности, подготовки и участия 
школьников в предметных олимпиадах, конкурсах разного уровня, научно-практических конференциях, в сфере международного 
образовательного туризма и международных школьных обменов.  

 
В рамках интеллектуального направления в системе дополнительного образования для учащихся 10-11 классов осуществляется довузовская 

подготовка для учащихся посредством организации индивидуальных образовательных маршрутов.  
Интеграция основного образования, внеурочной деятельности и дополнительного образования с целью интеллектуального и 

общекультурного развития учащихся обеспечивается также за счёт учебно-тематических экскурсий, которые организуются в течение учебного 
года.  

Учащиеся гимназии регулярно принимают участие в различных внешкольных конкурсных мероприятиях: 
- Всероссийский дистанционный конкурс по русскому языку "Родное слово", 
- Городские молодёжные дебаты на немецком языке, 
- Международный математический конкурс  «Кенгуру», 
- Всероссийские предметные олимпиады, 
- Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» и др. 
 

Результативность работы по данному направлению подтверждается достижениями учащихся на внешних конкурсах и конференциях, 
количеством участников проектной и исследовательской деятельности, расширением перечня предметов/областей знаний, в рамках которых 
выполняются работы. (http://peterschule.ru/our_achieve.php?page=competitions_pupils) 

 
Результаты образовательного процесса в сфере дополнительного образования предъявляются учащимся, их родителям, педагогам и 

общественности: 
- на открытых занятиях; 
- на Днях открытых дверей для родителей; 
- на отчетных концертах; 
- на тематических выставках; 
- на праздничных мероприятиях гимназии; 
- в портфолио учеников (дипломы участников или победителей, различные виды творческих, реферативных и исследовательских работ).  

 

 
    



 

29 

 

  6 декабря 2019г. состоялся очередной, девятый, спектакль в арт-кафе «Подвал Бродячей Собаки». 
В нем приняли участие ребята из 9-11 классов. Стихи, романсы, сценки создали уникальную атмосферу 
«серебряного века». Несомненными звёздами спектакля стали как опытные участники, такие, как Настя 
Крютченко, Миша Москвин, Алиса Билибина и другие, так и дебютанты: Валя Гольденштейн, Настя 
Маслёнок, Аврора Сычёва и другие. 

 
 
 
 
 
 

 
Социально-педагогическое направление дополнительного образования представлено через работу подготовительного отделения 

гимназии, Совета Учащихся, школьные издания (школьное радио «Мангуст»). (http://www.peterschule.ru/edu_process.php?page=pre_branch) 
В состав Совета Учащихся входят учащиеся 6-11 классов. В результате выборов, в которых принимают участие учащиеся 6-11 классов, 

избирается президент Совета. Совет активно участвует в организации и проведении коллективных творческих дел, объединяющих разные 
возрастные категории учащихся. 

Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на 
инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских 
способностях школьников. 

Совет учащихся создаётся на добровольных началах и выборной основе.  
Совет учащихся является одной из форм самоуправления обучающихся. 

 Цели и задачи Совета учащихся: 

– Реализация прав обучающихся на участие в соуправлении образовательным учреждением, формирование навыков управления 

образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива; привлечение обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству  с  

ученическим и педагогическим коллективами.   

– Воспитание школьников в духе социальной и гражданской  ответственности; формирование активной жизненной позиции, культуры 

демократических отношений каждого старшеклассника.   

– Поддержка и развитие инициатив  обучающихся в школьной жизни. 

– Создание условий для социализации личности. 

– Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей школьников. 

– Развитие лидерских качеств. 

– Сохранение и продолжение школьных традиций. 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность — понятие, уже знакомое учащимся и родителям начальной школы и новое для участников образовательного 
процесса в основной школе в этом учебном году. Внеурочная деятельность — это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная их 
интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая важную роль в 
развитии обучающихся и формировании ученического коллектива. 

В связи с введением новых Федеральных образовательных стандартов для начальной и основной школы (в 2019-2020 учебном году ФГОС 
нового поколения для учащихся 10-х классов вводились в гимназии в экспериментальном режиме) существенно изменилось понятие внеурочной 
деятельности. Теперь оно включает в себя любой вид деятельности, которым занимается ребенок после уроков. И вместе с этим внеурочная 
деятельность является продолжением деятельности на уроках. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является одним из способов реализации 
(наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной образовательной программы начального общего и основного общего 
образования. Основными видами внеурочной деятельности в нашей гимназии являются: познавательная, социальная, оздоровительно-спортивная, 
творческая, трудовая деятельность. Модель организации внеурочной деятельности гимназии состоит из 5 основных направлений деятельности: 
духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное. 

Раздел «Внеурочная деятельность» вариативной части учебного плана гимназии позволил в этом учебном году в полной мере выполнить 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов, отведенных на внеурочные занятия, 
гимназия реализовывала дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

 
Гимназия развивает блок внеурочной деятельности  по следующим основным направлениям: 
– Духовно-нравственная направленность 
– Ценностно-познавательная направленность 
– Научно-исследовательская направленность  
– Физкультурно-спортивная направленность  
– Патриотическая направленность  
– Художественно-эстетическая направленность  
– Интеллектуально-культурологическая направленность  
– Социально-педагогическая направленность  
– Эколого-биологическая направленность.  
 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой  частью образовательного процесса. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, секции, клубы, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, практики (в том числе оздоровительные и экологические), 
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образовательный туризм в сотрудничестве со школами-партнёрами Германии.Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы на всех ступенях определяет образовательное учреждение. 

Организационной моделью внеурочной деятельности гимназии  является  модель, представленная  на основе оптимизации собственных  
образовательных ресурсов образовательного учреждения. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  после паузы (не 
менее 1 часа)  и организуется по  5-ти направлениям  развития личности:  духовно-нравственное,  художественно-эстетическое,  патриотическое,  
общественно-полезная деятельность,  научно-познавательное,  проектная деятельность.  

 
Система внеурочной деятельности (начальная школа) 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Название занятия Форма организации 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры Секция 
Художественно-эстетическое Хоровая студия Студия 

Художественная студия Студия 
Духовно-нравственное 
 
 

«Я и мой мир» 
 

Система классных часов, 
КТД, акции добра 

Общественно-полезный труд «Я и мой мир» КТД, акции добра 
Научно-познавательное «Занимательный английский» Развивающее занятие  

«Занимательный немецкий» Развивающее занятие 
Проектная деятельность История и культура Санкт- Петербурга Развивающее занятие  

 

В рамках  образовательной программы «Немецкий языковой диплом» учащиеся старших ступеней проводят тематичекие исследования и 

представляют их в виде реферата и презентации.  ( http://www.peterschule.ru/edu_process.php?page=international_diplom) 

Проектная работа ЧОУ Гимназии «Петершуле» в 2019-2020 уч. год 

Составляющей частью внеурочной деятельности является в нашей гимназии система обучающих проектов: 

      1-11 классы (общешкольные проекты) 

 социальный проект «Благотворительная рождественская акция «Подари ребенку радость» 
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 проект «Библейская неделя» 

 социальный проект «Наш бессмертный полк» 

 краеведческий проект «Туристические походы» 

       1- 4 классы 

 социальный проект «Разноцветная неделя» 

 социальный проект «Пасхальная неделя» 

      1 классы 

 учебный проект «Живая Азбука» (обучение грамоте) 

      2 классы 

 учебный проект «Орден в нашем доме» (система классных часов) 

 учебный проект «Литературные сказки» (литературное чтение) 

        3 классы 

 учебный проект «Осень в картинках» (литературное чтение) 

 учебный проект «Книжка – малышка» (литературное чтение) 

       3-4 классы 

 учебный проект «Театральный» (немецкий язык) 

      4 классы 

 социальный проект «Самоуправление класса» 
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 учебный проект «Мы такие разные» (русский язык, литература, технология) 

 учебный проект «Классный календарь» (литература, ИЗО, технология) 

 

. 

                 
Проведение Разноцветной недели в начальных классах стало традицией нашей гимназии. Дни 
с 23 по 27 сентября 2019г. прошли на высоком эмоциональном подъёме. Мы погрузились в 
атмосферу доброты, искали её в наших сердцах, во взаимоотношениях с нашими близкими и 
родными. Осознали, что без поддержки семьи нам было бы непросто заниматься любимыми 
делами. Обратили внимание друг на друга, как на личности со своими вкусами, желаниями и 
интересами. Разноцветная неделя дала возможность каждому ребёнку проявить фантазию, 
индивидуальность и оригинальность. 

 
 

 
       

            
 
 
 

 
 
 

В ноябре в гимназии «Петершуле» была организована и проведена фотовыставка «Kinder brauchen 
Tiere», посвященная Всемирному дню домашних животных. Ребята с большим желанием 
откликнулись на предложение принести фотографии своих любимых домашних питомцев. 
Фотовыставка получилась очень интересной. 
С 25 ноября по 29 ноября прошла благотворительная акция «Неделя добра». Цель 
благотворительной акции – сбор необходимых вещей для питомцев приюта "Ржевка". Удалось 
собрать большое количество корма, медикаментов и других нужных вещей для подопечных приюта. 
Спасибо всем, кто принимал участие в акции! 
29 ноября мы посетили этот приют, навестили его обитателей, передали собранные вещи. Мы 
надеемся, что наша посильная помощь приюту «Ржевка» принесет пользу! 
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«Kölle alaaf», - раздаётся со всех сторон во время карнавала в Кельне. 
И в Петершуле состоялся карнавал - фашинг. Этот праздник 
традиционно отмечается в феврале, как прощание с зимой. Фашинг 
можно сравнить с русской масленицей. Массу впечатлений от 
костюмов, конкурсов, затей, чучел и, конечно, от Короля и Королевы 
карнавала унесли участники с собой. 

 

  

 

 

 

Экскурсии 

1 класс 
-  Экскурсия по микрорайону с целью изучения дорожнотранспортной обстановки и ПДД «Безопасный путь в школу и домой» (1 – 4 класс). 

- Экскурсия по школе «Здравствуй,  школа!» 

- Экскурсия вокруг школы «Дом, в котором мы живём» 

- Экскурсия по микрорайону «Мир моего города» 

2 класс 
- Экскурсия по микрорайону «Мир моего города»  

- Экскурсия по микрорайону «Безопасный путь в школу и домой» (1 – 4 класс) 

- Экскурсия  «Что рассказал старый фонарщик» на Одесскую улицу в музей фонарей 

- Экскурсия «Жив ли ровесник города?»  (Домик Петра 1) 

- Экскурсия «Можно ли прочитать памятник?» к памятнику Петру 1 у Михайловского замка 

- Экскурсия «Через речку, через мост» 

3 класс 
- Экскурсия «Скульптуры рассказывают легенды» 

- Экскурсия к Адмиралтейству «Учимся «видеть» архитектуру 

- Экскурсия на Пискаревское кладбище «Когда застыли в камне слезы» 

- Экскурсия на Сенатскую площадь «Хоровод достопримечательностей» 
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4 класс 
- Экскурсия на площадь Искусств «Содружество искусств» 

- Экскурсия  на площадь Островского «Ансамбли К.Росси» 

- Экскурсия «Скульптурное убранство Исаакиевского собора» 

- Экскурсия к Казанскому собору «Памятник славе русской» 

- Экскурсия «Северный лес полон чудес», Токсово, заповедник зубров. 

 

 

1.2.3. Организация изучения иностранных языков 
 
Обучение иностранным языкам (немецкий и английский языки) направлено на развитие социальных, творческих, познавательных и 

языковых способностей учащихся, ответственного поведения в собственном лингвосоциуме и вне его, т. е. в странах изучаемого языка. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет в гимназии «Петершуле» характеризуется:  
–  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  
–  многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  
–  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 
 
Приоритетным для гимназии является преподавание немецкого языка.  
Программа по немецкому языку нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и  деятельностного  подходов к обучению немецкому языку. 
Для нас важно целенаправленно формировать способности к интеллектуально-эмоциональному восприятию немецкого языка и культуры и, 

следовательно, развивать правильное понимание культурных традиций, обычаев, особенностей поведения носителей немецкого языка. В этом 
контексте гимназия проводит семинары по обмену опытом с учителями из партнёрских школ Германии, принимает на регулярные стажировки 
студентов - практикантов из немецких университетов, осваивающих педагогическую профессию. 

В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 
– развитие и совершенствование устно-речевых и письменных умений, в том числе умений устно и письменно переводить; 
– развитие умений  читать/понимать  на  слух  различные  типы  и виды  текстов с последующей интерпретацией их содержания; 
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– расширение лингвистических, страноведческих и лингвострановедческих знаний учащихся, развитие умений осуществлять 
самостоятельный поиск соответствующей информации, необходимой для устного и письменного сообщения. 

Гимназия осуществляет обучение иностранным языкам с предоставлением возможности получения расширенного языкового образования, в 
том числе в рамках социального и общекультурного направлений внеурочной деятельности. 

В соответствии с методической темой гимназии и Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего и 
основного общего образования на протяжении всего учебного года кафедра учителей иностранных языков активно применяла в своей работе 
проектно-исследовательские технологии по двум основным направлениям: «Международные молодёжные дебаты» и «Немецкий языковой 
диплом». Применение данной технологии для изучения иностранных языков позволяет учащимся быстро ориентироваться в динамично 
развивающемся и обновляющемся информационном пространстве, а учителю успешно развивать у учащихся универсальные учебные действия. 
Работа по созданию конечных продуктов проектов предусматривает принцип сотрудничества и диалога. 

Полученные знания позволяют учащимся аргументированно выражать свое мнение, находить для этого необходимые доказательства, 
связывать изолированную информацию в единое целое, анализировать и выявлять противоречия, обосновывать свою точку зрения и т. д. При 
этом устные и письменные высказывания учащихся характеризуются большей степенью свободы, связанностью и логичностью, бóльшим 
объемом, разнообразием речевых средств, используемых адекватно целям и ситуации общения. 

Особое внимание уделяется работе с текстами, в рамках которой ставится задача развить у учащихся умение анализировать как 
современные, так и классические тексты различных типов, стилей и жанров. Текст является источником лингвистической, социокультурной 
информации. Он обогащает знания учащихся о культуре стран изучаемого языка, вооружает их информацией и опытом, которые могут быть 
использованы в реальном непосредственном и опосредованном общении. 

Используемые в учебном процессе тексты и задания призваны не только совершенствовать речевые и языковые способности учащихся, но и 
развивать у них   способность к рефлексии  собственного   поведения (речевого и неречевого), их мыслей и чувств. 

Учащимся предлагаются разнообразные задания по переработке текста, написанию коротких пьес, сказок и пародий, по художественному 
переводу литературных произведений и т. д. 

 Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых учащиеся самостоятельно решают 
более сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. Старшеклассники более уверенно 
и самостоятельно пользуются различными стратегиями работы с учебными и справочными материалами, текстом, стратегиями устного общения. 

В гимназии реализуются проекты: 
«Немецкий языковой диплом» DSDI, DSDII, «Международные молодёжные дебаты», «Книголюбы». 

 
 

В рамках проекта «Немецкий языковой диплом» участники проекта проводили тематические исследования и представляли  их в виде 
презентаций на устном экзамене. 
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Темы презентаций для устного экзамена DSDI (17.03.2020) 
 

1 Добро пожаловать в театр Гольденштейн Валентина 

2 Верховая езда-олимпийский вид спорта Леметти Ангелина 
3 Охрана окружающей среды Маслёнок Анастасия 
4 Здоровый образ жизни Павлухина София 
5 Большой спорт Седнева Мария 
6 Экстремальный спорт в моей жизни Сигарёва Мария 
7 Роль школьных обменов при изучении иностранных 

языков 
Суханова Валерия 

8 Социальные проблемы у молодёжи Трошин Иван 
 
Темы презентаций для устного экзамена (16.12.2019г.) 

 
1 Ожирение у молодых людей. Косметическая 

проблема или начало болезни 

Ермилов Филипп 

2 Следует ли легализовать МДМА для медицинских 

целей? 

Кашкин Кирилл 

3 Искусственный интеллект. Друг или враг? Крютченко Анастасия 

4 Киберспорт-это игра или настоящий спорт? Николаев Глеб 

5 Конкурентоспособны ли русские футбольные клубы? Табеев Мансур 

Международные молодёжные дебаты 

11 марта 2020 состоялись школьные дебаты 10-классников на немецком языке в рамках интернационального 
проекта "Jugend debattiert international». В качестве проблемного вопроса участникам было предложено 
обсудить, нужно ли вводить профориентационную практику в старших классах. Задача дебатов - 
аргументировать позицию "за" или "против". По итогам школьных дебатов победителями стали Вероника 
Алтухова  и Павел 

Калинников, которые представили нашу школу на городском этапе 22 апреля в онлайн-формате. 
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Проект «Книголюбы» 

4 марта в рамках литературного конкурса Lesefüchse на немецком языке ученица 10 D класса Аврора Сычева приняла 
участие в региональном финале. Дискуссия об актуальных проблемах книжных героев и умение доказать свое 
мнение были главной целью конкурса. Среди 14 участников  из школ Санкт-Петербурга, Архангельска и 
Калининграда, Аврора заняла почётное место призера.  

 
 

 

 

 

 

 

Международные школьные обмены 

С 13 по 21 сентября 2019 года группа учащихся 9-10 классов нашей гимназии посетила город Галле 
(Германия) в рамках школьного обмена с гимназией им. К. Вольфа. В программу пребывания была включена 
работа над проектами «Музыка и искусство», «История города Галле», «История гимназии им. К.Вольфа», 
«Легенды города Галле», «Спорт и питание». Работа осуществлялась в смешанных группах, а презентация 
прошла на немецком и русском языках. Немецкая сторона предложила гостям большую культурную 
программу, в которую были включены различные экскурсии, посещение музеев, концентрационного лагеря 
«Бухенвальд», экскурсия в г.Дрезден. От поездки у ребят остались самые замечательные впечатления.  
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В период с 27 сентября по 5 октября учащиеся 9-10 классов принимали немецких школьников из 
Вальдорфской школы г. Бёблингена (Германия). Гости присутствовали на уроках своих сверстников и 
знакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Посещение Екатерининского Дворца и парка в 
Пушкине стало ярким событием недели. Балет «Баядерка» в Михайловском театре также надолго останется в 
памяти учащихся. И, конечно, концерт, посвящённый Дню рождения гимназии, в котором они приняли 
участие, исполнив песню «Россия».  
«С собой мы возьмем самые наилучшие впечатления о городе, гимназии Петершуле и о русском 
гостеприимстве», - сказали немецкие школьники ведущим школьного радио.  

 

9 декабря наша школа встречала немецких гостей из города Марбурга (Германия). В рамках проекта 
«Блокада Ленинграда» делегация школьников и учителей Филипиниум-гимназии впервые приехала в 
Санкт-Петербург и приобщилась к истории и культуре нашего города.  
Во время оживленной беседы  гости рассказывали про свою школьную жизнь, задавали вопросы и 
делились впечатлениями о России и о Санкт-Петербурге. Наши гимназисты подготовили небольшой 
концерт и провели экскурсию по школе. Школьный обмен планируется на 2020-2021 учебный год. 

 
 

Телемост «Петербург-Австрия» 

4 февраля 2020года состоялся телемост «Петербург – Австрия» в рамках проекта «Живая классика». Тема 
телемоста «Молодёжь, которой всё интересно!» В телемосте приняли участие ученики 9 – 11 классов, 
которые рассказали своим австрийским ровесникам о своих увлечениях,, а также приготовили для  венских 
школьников презентации о нашем прекрасном городе.  

Вся проделанная работа позволила решить основные задачи, стоящие перед учителями кафедры немецкого 
языка на 2019-2020 учебный год. Анализ методической работы, результаты ВШК показали, что учебный год 
прошёл эффективно.  Были проведены коллективные проекты, уроки в нетрадиционной форме, неделя 
иностранного языка. Данные формы работы способствовали активизации познавательной деятельности 

учащихся, духовно-нравственному и творческому развитию учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. В этом году учителя языка 
продолжили активную работу по самообразованию: посетили и приняли участие в большом количестве мероприятий (курсы, конференции, 
семинары, форумы, вебинары).  
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1.3. Система воспитательной работы. 
 
Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации образовательной программы является система 

воспитательной работы. 
Основным стержнем организации системы воспитательной работы является нацеленность всей работы на создание условий для развития 

индивидуальности учащихся и коммуникативных качеств личности, способствующих самоопределению и самореализации учащихся в социуме,  
развитию их познавательных и созидательных способностей, жизненно важных компетентностей и личностных качеств. Система воспитательной 
работы обеспечивает процесс социализации учащихся. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс в гимназии, пронизывая все структуры, интегрируяучебные занятия и внеурочную  
жизнь учащихся, разнообразные виды деятельности, общение, традиции. 

 Воспитательная система гимназии базируется на следующих идеях:  
– личность ребенка – высшая социальная ценность; 

– общечеловеческие, гуманистические ценности – смыслообразующее ядро воспитания; 

– корпоративная направленность – уникальная доминанта воспитания гимназии. 

При построении воспитательной системы в основу заложены следующие концептуальные положения: 

– Индивид становится личностью только в социальной среде.  

– Сущность становления и развития личности заключается в усвоении всех аспектов культуры человечества.  

– В социальном общении (взаимодействии) должна присутствовать проблема (учебная задача), стимулирующая профессиональную 

активность участников.  

– Коллективная совместная деятельность (технология коллективных творческих дел) - залог успешного развития личности.  

 
В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанный на принципах, идеях и взглядах воспитательной системы 

школы. Традиционные общешкольные дела объединяют ребят общностью переживаний, эмоциональным настроением. При подготовке 
укрепляются дружеские отношения между старшими и младшими, воспитывается взаимное уважение. Традиции помогают создать свой 
уникальный и непохожий мир в гимназии. Школьные традиции работают на создание определенного имиджа гимназии среди учащихся, их 
родителей и во внешнем окружении. 

 
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование. 
В гимназии создана кафедра воспитания, деятельность педагогов-воспитателей гимназии регламентируется должностными инструкциями. 

Разработан Кодекс поведения гимназиста, Положение  о Совете учащихся и др. 
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          Состав Совета учащихся в 2019-2020 учебном году 
1. Сычева Аврора, 10 класс 
2. Столяр Иван, 11 класс 
3. Демкова Наташа, 10 класс 
4.  Калинников Павел, 10 класс. 
5. Трошин Иван, 9 класс 
6. Морозова Полина, 8 класс 
7. Рояк Маргарита, 8 класс 
8. Максимова Марина, 8 класс 
9. Шейкин Михаил, 7 класс 
10. Саркисян Мария, 7 класс 
11. Димов Сергей, 7 класс 
12. Задерей Максим, 7 класс 
13. Цыганко Мария, 7 класс 
14. Пшеничный Глеб, 7 класс 
15. Потемкина Полина, 6 класс 
16. Редутко Оля, 6 класс 
17. Нозикова Алина, 6 класс 

 
Анализ работы Совета старшеклассников за 2019-2020 учебный год показал, что орган 

ученического самоуправления в гимназии занял лидирующее место в организации и подготовке 
общешкольных мероприятий: «Благотворительная ярмарка», «День св. Валентина», «День дублера», 
изготовление именных открыток для учителей к 8 марту, конкурс плакатов к Дню Победы, а также 
разработка Положения о Совете старшеклассников, дежурство в столовой. 

 В планах на следующий год участие Совета старшеклассников в решении вопросов учебно-
воспитательного процесса. 

Технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы 
класса, методы коллективной творческой деятельности, творческая мастерская, игровые и др.; 
информационные технологии; технологии сотрудничества (праздники, игры; ученическое 

самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива (ответственные дежурные, система 
индивидуальных и групповых поручений, организация работы советов дела). Формы организации воспитательного процесса: праздник, 
коллективное творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др. 

 
Внеклассная и внешкольная деятельность является основой для создания системы внеурочной деятельности: художественная студия, 

хоровая студия, театральная студия, проектная деятельность по изучению истории  Санкт-Петербурга. 
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Традиционные общешкольные мероприятия 
 
 
Для учащихся 1 – 4 классов: 

– Система классных часов  

– «Посвящение в гимназисты» 

– Создание родословного дерева 

– Оформление альбома «Моя семья» 

– Галерея рисунков «Портрет мамы» 

– Игровые уроки различной тематики 

– Выставки поделок из природного материала 

– Концертные программы 

–  Экологическая летняя школа 

 

Для учащихся всей школы: 
– День знаний – «Звездный час» 

– День рождения гимназии: фестиваль творческих  

подарков, посвящение в гимназисты 

– Предметные недели 

– «Петершуле – открытая территория» (день открытых дверей)  

– День Святого Мартина 

– День Святого Николая (Nikolaustag) 

– Адвент и Рождество в Петершуле («Многоликое рождество») 

– Неделя памяти, посвященная снятию блокады Ленинграда 

– «Содружество серебряного кольца»  

– Русская масленица и Немецкий карнавал 

– Европейский день – праздник иностранных языков 

– Спортивные старты 

– Память – наша совесть (ко Дню Победы)  

– Праздник Последнего звонка. 



 

43 

 

 
Внешкольные виды деятельности:  
 

– Музейные дни  
– Туристические краеведческие походы   
– Посещение театров, выставок, музеев  
– Международные образовательные поездки 
– Дни памяти блокады Ленинграда: встреча с ветеранами ВОВ, 

 экскурсии к памятным местам, в музеи  и мемориалы города 
– Акции добра: организация помощи удалённым детским домам 

 в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, детских больницах 
города. 
 
 

1.3.1. Характеристика системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
 
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение в гимназии «Петершуле» включает в себя: 

– психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы учащихся; 

– социально-педагогическую диагностику развития учащихся; 

– валеологическую диагностику; 

– медицинское сопровождение учащихся. 

 Психологическая диагностика осуществлялась школьными психологами и специалистами ПМС-центра, СПБГУ «Центр содействия 
занятости профориентации молодежи «Вектор» (в соответствии с договором). Для психологической диагностики применялись методики с высоким 
уровнем валидности. 

Медико-социальное сопровождение и коррекция осуществляется Службой здоровья гимназии, в состав которой входят  педагог-психолог, 
логопед, педагог-организатор ОБЖ, учителя физической культуры, специалист по питанию, медицинский работник гимназии. Основная задача 
Службы здоровья — построение здоровьесберегающей образовательной среды гимназии. Направления деятельности Службы здоровья: 

– учебно-воспитательная работа по формированию здорового образа жизни; 

– диагностика тенденций в состоянии здоровья учащихся и педагогов; 

– профилактика переутомлений учащихся и связанных с ним функциональных расстройств за счет адекватизации учебной нагрузки; 

– коррекционные мероприятия; 

– выявление одарённых детей и помощь классным руководителям в индивидуальной работе с такими детьми; 

– выявление детей с особыми потребностями и помощь классным руководителям в индивидуальной работе с такими детьми; 
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– консультативная работа с детьми и их родителями лично и через Интернет-приёмную; 

– оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

За этот учебный год продолжалась работа Службы здоровья, осуществлялся ежедневный внутришкольный контроль посещаемости, 
успеваемости, соблюдения учащимися дисциплины. Все дети занимались в кружках и спортивных секциях в школе или вне школы.  

 
Работа практических психологов гимназии осуществляется по следующим основным направлениям: 

– Психопрофилактическая работа: наблюдения на уроках при переходе со ступени на ступень. Психологами уделяется внимание принятию 

ребятами новых правил и требований, смене классных коллективов, эмоциональному состоянию обучающихся, предупреждению 

психологической перегрузки. Результатом наблюдения на уроках являются рекомендации педагогам и родителям по оказанию помощи 

детям в адаптационный период.  

– Психодиагностическая работа - психолого-педагогическое обследование детей на протяжении всего периода обучения, выявление 

индивидуальных особенностей их развития, выявление особенностей развития личности и интеллекта.  

– Развивающая и психокоррекционная работа: групповые развивающие занятия с обучающимися (сопровождение профильного обучения), 

тренинги по стрессоустойчивости для параллели 11-х классов в рамках подготовки к ЕГЭ (обучение выпускников способам релаксации и 

снятия эмоционального и физического напряжения; повышение сопротивляемости стрессу; обучение способам волевой мобилизации и 

поддержания рабочего самочувствия в ходе подготовки к экзаменам; обучение приемам активного запоминания).  

– Консультативная работа: консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения и воспитания детей; 

индивидуальные очные и телефонные консультации родителей, а также консультирование в рамках родительских собраний.  

– Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогов, воспитателей и родителей к психологическим знаниям, а также на 

построение педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

 
Анализ работы психологической службы ЧОУ Гимназии «Петершуле» за 2019 – 2020 учебный год 

В 2019 – 2020 учебном году перед педагогом – психологом  Гимназии «Петершуле» стояли следующие задачи: 

1.Сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного процесса; 
2.Осуществление необходимой консультативной, диагностической, просветительской и психологической помощи учащимся, педагогическим 
работникам и родителям; 
3. Оказание необходимой срочной психологической помощи субъектам образовательной среды в условиях ОУ; 
4.Определение готовности детей к обучению в школе. 
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Содержание и выполнение поставленных задач. 
Диагностические обследования проводились: 

№ 

п/п 

Тема обследования Кол-во групп, 

классов 

Кол-во 

детей 

Кол-во родителей или 

учащихся, 

проконсультированных 

по результатам 

обследования 

1. «Готовность к школе» 1 – е классы, 

2 класса 

22 3 

2. «Переход из начальной 

школы в среднее звено» 

5-е классы,  

2 класса 

30 6 

3. Анкетирование учащихся 

на предмет 

удовлетворенности 

дистанционным 

обучением 

1 – 11 классы 

22 класса 

 

231 

 

36 

4. Тестирование на предмет 

особенностей личности и 

характера 

 

8 «S» 

 

12 

 

- 

5. Индивидуальное 

тестирование на предмет 

личностных особенностей 

и интеллектуальных 

способностей 

 

1 «Н», 1 «К», 

10 «L», 4 «V»  

 

 

7 

 

3 

Всего обследовано 302 человека 

1.Диагностика готовности к школе проводилась в октябре 2019 года. Использовались следующие методики : тест зрительно – моторной 

координации «Гештальт- тест Бендер» и тест Тулуз – Пьерона, предназначенный для диагностики скорости переработки информации и 

внимательности. 
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В 1 «К» классе зрительно – моторная координация находится в норме у всех детей. Внимательность на слабом уровне находится у 5 учащихся 

(38%). Слабый уровень скорости переработки информации у 2 детей (15%). Учащиеся 1 «К» класса готовы к обучению в школе. Родителям тех 

учащихся, которые имеют слабый уровень по какому – либо показателю, даны рекомендации. 

В 1 «Н» классе слабый уровень зрительно – моторной координации у 4 детей (40%), внимательность на слабом уровне – у 2 детей (20%).  

Слабый уровень скорости переработки информации у 2 учащихся, что составляет 20 % от общего числа детей. Дети 1 «Н» класса готовы к 

обучению в школе. Родителям тех учащихся, которые имеют слабый уровень по какому – либо показателю, даны рекомендации. 

 
Зрительно-моторная координация 

 
 

Внимательность 
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Скорость переработки информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Также в октябре 2019 года была проведена диагностика 5х классов на предмет школьной тревожности. Был использован тест школьной 
тревожности Филлипса. Выделяются несколько шкал:  общая тревожность в школе, переживание социального стресса, фрустрация потребности в 
достижении успеха, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, проблемы и 
страхи в отношениях с учителями.  
 
В 5 «А» высокий уровень  тревожности по всем показателям выявлен у двоих учеников.  Высоким считается уровень тревожности, составляющий более 75%. 

Повышенный уровень тревожности – выше 60%. Немного повышен показатель тревожности у одного учащегося – 72% по показателю «Переживание 

социального стресса». Уровень тревожности повышен у двоих учеников и составляет 83 % по показателю «Страх самовыражения». Детям с таким уровнем 

тревожности  не рекомендовано отвечать у доски, делать публичные доклады и т.д.  

У учащихся 5 «U» класса практически отсутствует школьная  тревожность.Cтрах самовыражения испытывает 1 учащийся. В целом, почти все ребята спокойно 

могут отвечать у доски, выступать на сцене.  Страх ситуации проверки знаний у всех учащихся  в норме. У 3 учащихся  высокий уровень тревожности по 

показателю «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих». Высокий уровень тревожности по этому показателю может быть в связи с тем, что по 

отношению к детям выдвигаются повышенные требования взрослых.  

Диагностика 5х классов показала, что учащиеся прекрасно адаптировались к среднему звену школы, в большинстве своем не испытывают тревоги 

и стресса по поводу учёбы и взаимоотношений с учителями. 
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Общая  тревожность в школе 

 
 

Переживание  социального  стресса 

 

 

 
 

Страх самовыражения 

 

Страх  ситуации  проверки  знаний 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0% 85,0%

0,0%
15,0%

85,0%

7,5% 7,5% Класс 5А

Класс 5U

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%
54,0%

15,0%

31,0%

69,0%

7,5%

23,5%

Класс 5А

Класс 5U

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0% 78,0%

15,0%
7,0%

100,0%

0,0% 0,0% Класс 5А

Класс 5U

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

70,0%

15,0% 15,0%

61,0%

39,0%

0,0% Класс 5А

Класс 5U



 

49 

 

Проблемы  и  страхи  в  отношениях  с  учителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  В апреле 2020 г. во всех классах гимназии было проведено анкетирование учащихся с целью исследования их отношения к дистанционному 

обучению. Анкетирование проводилось в начальной, средней и старшей школах. 
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В начальной школе в анкетировании принимали участие 74 человека, учащиеся 1-х, 2-х, 3-х, и 4-х классов.  

1. На вопрос  «Какое обучение для тебя лучше?» были даны следующие ответы: 

 обычное, в школе – 48 человек (64%) 

  дистанционное  -  26 человек (35%) 

2. На вопрос «Как тебе проще учиться?», были даны следующие ответы: 

 В школе – 46  человек (62%) 

 Дистанционно – 28 человек (38%) 

3. На вопрос  «Какой предмет у тебя вызывает больше всего трудностей на дистанционном обучении?» были даны следующие ответы: 

 Письмо/русский язык – 16 человек (21,6%) 

 Математика – 23 человека  (31%) 

 Немецкий язык – 24 человек  (32%) 

 Спорт – 2 человека  (2,7%) 

 Английский язык – 9 человек (12,7%) 

4. На вопрос «Какой предмет тебе  легче всего изучать на дистанционном обучении?» были даны следующие ответы: 

 Чтение – 7 человек  (9,5%) 

 Окружающий мир – 7 человек  (9,5%) 

 Спорт – 17 человек (23%) 

 Математика – 10 человек  (13,5%) 

 Письмо/русский язык – 9 человек  (12%) 

 Изо – 14 человек  (19 %) 

 Немецкий язык – 10 человек  (13,5%) 

5. На вопрос «Если дистанционное обучение вызывает у тебя трудности, то какие?» были даны следующие ответы: 

 Устают и болят глаза (голова) – 10 человек (13,5%) 

 Плохая связь – 25 человек (33,7%) 

 Отсутствие живого общения с учителями и одноклассниками – 16 человек (21,6%) 

 Трудно успевать, высокая скорость – 8 человек (11%) 

 Учи.ру – 2 человека (2,7%) 

 Нет трудностей – 13 человек (17,5%) 
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По результатам анкетирования учащихся начальной школы, можно сделать следующие выводы:  

1. Детям в начальной школе не очень нравится дистанционное обучение. 64% учащихся считают, что им лучше и комфортнее учиться в 

школе.  

2. К трудностям, которые испытывают дети на дистанционном обучении, можно отнести низкое качество интернета во время занятий (33,7% 

учащихся начальной школы).  Усталость, напряжение глаз, головные боли, которые появляются во время длительного нахождения у 

мониторов (13,5% учащихся начальной школы). 21,6% учащихся начальной школы  называют в качестве трудности дистанционного 

обучения отсутствие живого общения, непосредственного  контакта с учителем.  

Также в анкетировании принимали участие 104 учащихся средней школы (5 – 8 классы). 

 

1. На вопрос  «Какое обучение является для тебя более комфортным?» были получены следующие ответы: 

 обычное, в школе – 43 человека (41, 3%) 

 дистанционное – 60 человек (58%) 
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2. На вопрос «Какое обучение даётся тебе легче?» были получены следующие ответы: 

 обычное,  в  школе -   37 человек (35,5%) 

 дистанционное – 67 человек (64,4%) 

3. На вопрос «Есть ли трудности, связанные с дистанционным  обучением?» были получены следующие ответы: 

 Плохая связь – 58 человек (55,7%) 

 Устают и болят глаза (голова) – 22 человека (21%) 

 Нет трудностей- 24 человека (23%) 

4. На вопрос «Что бы ты поменял (поменяла) в дистанционном обучении для того, чтобы оно стало лучше и  удобнее?» были получены 

следующие ответы: 

 Ничего, всё устраивает – 54 человека (52%) 

 Увеличить перемены  - 22 человека (21%) 

 Меньше задавать домашних заданий – 28 человек (27 %) 

5. На вопрос «Изменился ли уровень твоей успеваемости на дистанционном обучении?» были даны следующие ответы: 

 Изменился в лучшую сторону – 56 человек (54%) 

 Не изменился  - 27 человек (26%) 

 Изменился в худшую сторону – 21 человек (20%) 

6. На вопрос «Изменилось ли качество обучения, которое проводится дистанционно?» были получены следующие ответы: 

 Качество обучения не изменилось – 57 человек  (55%) 

 Качество обучения изменилось в лучшую сторону – 17 человек (16,3%) 

 Качество обучения изменилось  в худшую сторону -  30 человек (29%) 
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По результатам анкетирования учащихся средней школы можно сделать следующие выводы: 

1. 58% учащихся нравится дистанционное обучение. Такой формат обучения является комфортным для  многих  детей.  

2. Основной трудностью, связанной с дистанционным обучением, являются  проблемы со связью (55,7%) 

3. Больше половины учащихся средней школы считают, что качество образования осталось на прежнем уровне и не пострадало из-за 

перехода на дистанционное обучение. (55%) 

В анкетировании принимали участие 53 учащихся старшей школы (9 – 11 классы). 

 

1. На вопрос «Какое обучение является для тебя более комфортным?» были даны следующие ответы: 

 обычное, в школе – 15 человек (28%) 

 дистанционное – 38 человек (72%) 

2. На вопрос «Какое обучение даётся тебе легче?» были даны следующие ответы: 

 обычное,  в  школе – 8 человек (15%) 

 дистанционное – 45 человек (85%) 
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3. На вопрос «Если есть трудности, связанные с дистанционным обучением?» были даны следующие ответы: 

 Проблемы с качеством связи – 16 человек (30%) 

 Устают и болят глаза (голова) – 8 человек (15%) 

 Нет трудностей – 29 человек (55%) 

4. На вопрос «Что бы ты поменял (поменяла) в дистанционном обучении для того, чтобы оно стало лучше и  удобнее?» были даны следующие 

ответы: 

 Ничего – 21 человек (40%) 

 Меньше задавать домашних заданий – 13 человек (25%) 

 Сделать побольше перемены – 19 человек (35%) 

5. На вопрос «Изменился ли уровень твоей успеваемости на дистанционном обучении» были даны следующие ответы: 

 Уровень успеваемости не изменился – 29 человек (55%) 

 Уровень успеваемости стал выше -20 человек (37%) 

 Уровень успеваемости стал ниже – 4 человека (8%) 

6. На вопрос «Изменилось ли качество обучения, которое проводится дистанционно?» были даны следующие ответы: 

 Не изменилось – 37 человек (70%) 

 Изменилось в лучшую сторону – 12 человек (23%) 

 Изменилось в худшую сторону  - 4 человека (7%) 

7. На вопрос «Увеличилась ли психологическая и физическая  нагрузка при дистанционном обучении?» были даны следующие ответы: 

 Да – 17 человек (32%) 

 Нет – 36 человек (68%) 

8. На вопрос «Увеличилась ли учебная нагрузка при дистанционном  обучении?» были даны следующие ответы:  

 Да – 8 человек (15%) 

 Нет – 45 человек (85%) 

9. На вопрос «Какие предметы труднее всего осваивать дистанционно?» были даны следующие ответы: 

 Таких предметов нет  - 19 человек (35%) 

 Немецкий язык – 14 человек (26%) 

 История – 10 человек (18%)  

 Спорт – 11 человек (20%) 
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По результатам анкетирования учащихся старшей школы можно сделать следующие выводы: 

1. Дистанционное обучение учащиеся старшей школы считают комфортным для себя и более лёгким. 85% учащихся назвали дистанционное 

обучение более лёгким.  

2. 70 % учащихся старшей школы считают, что переход на  дистанционное обучение не сказался на качестве образования. 

3. 55% учащихся считают, что их успеваемость на дистанционном обучении не снизилась, а осталась на том же уровне.  

Временный и вынужденный переход на дистанционное обучение можно назвать успешным, чему свидетельствуют высокие цифры многих 

показателей анкеты для старшеклассников.  

 

В течение 2019 – 2020 учебного года было проведено индивидуальных консультаций: 

 Учащихся – 134; 

 Родителей учащихся – 183; 

 Педагогов – 116. 
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Были проведены следующие мероприятия: 

 В ноябре 2019 года было организовано  общешкольное мероприятие, приуроченное к  Всемирному дню домашних питомцев. Учащиеся 

приносили фото своих домашних любимцев с рассказами о них, размещали их на общем плакате, делились впечатлениями от выставки.  

 Также в ноябре 2019 года был организован общешкольный сбор средств для животных приюта «Ржевка». 

 В  декабре 2019 года было проведено 2 лекции для родителей учащихся средней и начальной школы. Тема лекции для родителей учащихся 

начальной школы - «Как говорить с ребенком, чтобы он слышал и слушался». Тема лекции для родителей учащихся средней школы - 

«Особенности подросткового возраста. Что нужно знать родителям?» 

 В марте 2020 года была организована выставка творческих работ сотрудников гимназии, посвященная Международному женскому дню 8 

марта.  

 

1.4. Инновационная деятельность,  
инновационные образовательные программы и технологии 

 
ЧОУ Гимназия «Петершуле» позиционирет себя как школа, открытая ко всему новому и создающая новое в области школьного 

образования. На протяжении многих лет в нашей гимназии активно ведется инновационная деятельность. 
Руководство гимназии осуществляет поддержку инновационной деятельности в следующих направлениях: 

 формирование нормативно-правовой базы; 
 развитие внутригимназической  инфраструктуры по поддержке инновационной деятельности и трансляции (диссеминации) результатов 

научно-педагогических разработок; 
 развитие механизма финансирования инновационных проектов; 
 организация мероприятий по поддержке педагогов, проявляющих интерес к деятельности в инновационной сфере. 
 Наиболее распространенными формами финансовой поддержки инновационной деятельности  являются: 
 прямое финансирование научно-исследовательских процессов в гимназии по созданию новой или усовершенствованной образовательной 

продукции; 
 финансирование участия гимназии и педагогов в программах, проектах и мероприятиях, обеспечивающих реализацию региональной 

инновационной политики. 
Научно-методическим советом гимназии в 2019-2020 учебном году были определены следующие основные задачи: 
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 совершенствование системы научно-методического сопровождения профессионального развития педагогов гимназии в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования и апробации ФГОС основного общего образования посредством применения новых педагогических 
технологий и современных организационных решений; 

 работа над методической темой педагогического коллектива «Личностно ориентированное образование в современных условиях внедрения 
ФГОС».  

 обеспечение реализации проектов инновационной образовательной программы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и 
талантливых детей; 

 продолжение работы по развитию системы дополнительного образования на базе гимназии с использованием, в том числе, здоровье-
сберегающих технологий. 

 
Инновационные образовательные программы и технологии 
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию «Об обеспечении введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» с 1 сентября 2014 года в рамках общегородского 
эксперимента Гимназия Петершуле вошла в число 30 школ, в которых переход на обучение учащихся по новым Федеральным государственным 
образовательным стандартам основного общего образования (ФГОС ООО) начался на 1 год раньше. 

 
В рамках реализации ФГОС второго поколения, Образовательной программы гимназии, в гимназии большое внимание уделяется внедрению 

современных образовательных технологий на основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятельной деятельности 
обучающихся. В образовательном процессе используются такие образовательные технологии, как метод проектов, технология исследовательского 
обучения, игровая учебная деятельность, технология развития критического мышления, технология проблемного обучения и др. Эти технологии 
обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обучения, дающих большую свободу 
для творчества, выбора своего пути, повышающих ответственность самих обучающихся и мотивирующих их к обучению. Перечисленные 
технологии используются в преподавании учебных предметов, в дополнительном образовании, во внеурочном процессе. 

В обучении широко применяются информационно-коммуникационные технологии, используются возможности школьной локальной сети и 
сети Интернет, доступ к ресурсам которых осуществляется с любого компьютера учебных кабинетов гимназии, а также школьной медиатеки, 
компьютерных класса и лингафонного кабинета. Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 
преобразовать характер умственной деятельности: научить анализу получаемой информации из различных источников, её структурированию. 
Доступ к электронным библиотекам, образовательным порталам обеспечивает эффективный поиск и оперативное получение необходимой 
информации. Особое значение в повышении интереса к учебе имеют интерактивные обучающие программы, виртуальные музеи, анимационные 
модели, тренажерные и тестирующие электронные системы. 

В гимназии работает Информационно-издательский центр, создан Исследовательский педагогический центр, ежегодно проводятся научно-
практические конференции, на которой исследователи публично представляют свои исследовательские работы теоретического и прикладного 
характера. Достижения обучающихся в этом направлении обучения становятся также важным дополнением к аттестату выпускника, так как 
сейчас повышается роль портфолио ученика: в соответствии с утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и специалитета вузы могут учитывать индивидуальные достижения поступающих. 
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Для проведения политики открытости и сотрудничества со всеми субъектами образовательного процесса гимназии большое внимание 
уделяется информационно-издательской деятельности. Функционирует школьный сайт, информация на котором постоянно обновляется и 
пополняется, в том числе и видеоновостями.  

В гимназии существует Исследовательский педагогический  центр им. Я.А. Коменского. 
Центр занимается изучением новейших исследований в педагогической сфере и участвует в разработке образовательной и воспитательной 

стратегии гимназии. Основная цель ПИЦ расширение миропонимания педагогов (и, как следствие, их учеников), помощь в ознакомлении с 
сокровищами мировой философии, философское осмысление последних достижений естественных наук, предоставление возможности 
преподавателям расширить творческий кругозор. Для этой цели ПИЦ приглашает философов,  учёных, преподавателей, имеющих свои 
оригинальные и яркие идеи и школы. ПИЦ предлагает людям самых разных взглядов на мир вступать в диалог и приобретать в откровенных 
разговорах опыт совместного познания современного мира. 

Исследовательский педагогический центр (ИПЦ) им. Я.А. Коменского гимназии «Петершуле» традиционно продолжал историко-

педагогические исследования, посвященные  актуальности педагогических идей, разработанных в классическом педагогическом наследии. 

 

11 февраля 2020г. в Гимназии стартовал проект по внедрению ежегодного тренинга по развитию метапредметных компетенций учащихся. Проект 
основан на многолетнем опыте нашей партнёрской школы в городе Галле (Германия) - гимназии имени Кристиана Вольфа.  
Для учителей нашей гимназии проект начался с установочного интерактивного семинара, в работе которого приняла участие заместитель 
директора партнёрской гимназии Гудрун Диц. 
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Отчет о работе Исследовательского педагогического центра  
им. Я. А. Коменского гимназии «Петершуле»  за 2019-2020 уч. год 

 
Э.Б. Мушникова, С.М. Марчукова, Р.Н. Демин, Е.А. Юпатова – работа в комениологической секции Санкт-Петербургского союза ученых - 

в течение всего года. 
Сотрудничество Э.Б. Мушниковой с институтом им. Я.А. Коменского и журналом «Salzkorn» (Райхельсхайм, Германия) – регулярно, в 

течение всего 2019-2020 учебного года. 
Участие в работе «Высшей школы образования» (МПГУ, Москва) с публикацией материалов: 
Первые Международные историко-педагогические чтения Института «Высшая школа образования» ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» 20–21 сентября 2019 г. 
Тема доклада С.М. Марчуковой: 
«Флатландия» Э. Эбботта — дидактическая модель  XIX в. 
Участие в конференциях (с публикациями): 
1. Международная научно-практическая конференция «Ребенок в современном мире. Историческое сознание и постматериальные 

ценности» 19 апреля 2020, РГПУ им. А.И. Герцена. 
Тема доклада С.М. Марчуковой: «О роли истории науки в формировании исторического сознания» 
2. Международная научно-практическая конференция «Этическое и эстетическое в образовании: история, проблемы, векторы». К 70-

летию профессора А.И. Зимбули. 21 сентября 2019, РГПУ им.ю А.И. Герцена. 
Тема доклада С.М. Марчуковой: «Об этическом ракурсе наглядности в наследии Я.А. Коменского» 
3. Международная научная конференция «Русский логос-2: Модерн-границы контроля».  25–28 сентября 2019 г. Санкт-Петербург 
Тема сообщения Р.Н. Демина: «Сократ как дурак, или совершенный философ (Размышление над страничкой из сочинений Н.И. 

Новикова)»  
4. Международная научно-методическая конференция «Социально-антропологические проблемы современного образования» 

(памяти профессора Л. М. Лузиной)». 19-20 декабря 2019 года на базе Института образования и социальных наук (Псков). 
Тема сообщения С.М. Марчуковой: Об эвристическом потенциале христианской антропологии в проблемном поле образования: историко-

педагогический аспект 
Январь – февраль 2020 г.: Подготовка заявки на участие в конкурсе на присуждение премии Правительства РФ в области образования. 
Тема научно-практической разработки: «Интегративный фундамент образования – основа становления метапредметного знания». 
Заявка подана в Межведомственный совет по присуждению премий Правительства  РФ в области образования 13.02.20 г. 
Февраль – март 2020 г.: Подготовка к проведению международного методологического семинара в ИПЦ им. Я.А. Коменского гимназии 

«Петершуле» 
12 марта 2020 г.: Организация и проведение международного методологический семинар на тему «Философское наследие Я.А. Коменского: 

итоги и перспективы». 
Тема доклада С.М. Марчуковой: 

Философское наследие Я.А. Коменского: опыт современного осмысления. 
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         Тема доклада Э.Б. Мушниковой: 
Метафизика Я.А. Коменского — взгляд из  XXI века 
 

Апрель – май 2020 г.: редактура статей участников международного методологического семинара и подготовка их к изданию в сентябре 
2020 г. 

Некоторые публикации С.М. Марчуковой за 2019 г. 
1. Марчукова С.М. О роли истории науки в формировании исторического сознания // Историческое сознание и постматериальные 

ценности: сборник научных статей: авт.— сост. К.В. Султанов. — СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена. С. 195-202.   
2. Марчукова С.М. О некоторых аспектах становления педагогической психологии в трудах Я.А. Коменского // Материалы Второго 

научного симпозиума «Философия человека». Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета,  г. Таганрог, 2019, с. 
80-85. 

Некоторые публикации Р.Н. Демина: 
1. Древнекитайский герой-богоборец как белый конь // Архетип ночи в мировой культуре. СПб. ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2019. C. 95-

102.  
2. Учение Сократа о справедливости в диалоге Платона «Клитофонт» / XI Международная конференция «Теоретическая и прикладная 

этика: традиции и перспективы – 2019. К грядущему цифровому обществу. Опыт этического прогнозирования (100 лет со дня рождения Д.Белла – 
1919-2019)»: Материалы конференции // Ответственный редактор В.Ю. Перов. – СПб: «Сборка», 2019. С.66–67 (тезисы доклада). 

 
1.4.1. Организация методической работы осуществляется в гимназии по следующим основным направлениям: 

 
Организация методической работы осуществляется в гимназии по следующим основным направлениям: 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
 Заседания методических объединений (кафедр) учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС. 
 Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 
 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения. 
 Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 
 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 
Важными событиями для всего педагогического коллектива гимназии в 2019-2020 учебном году, которые были направлены на решение 

поставленных задач, стали педагогические советы. Каждый педсовет готовила определённая кафедра в рамках единой темы «Реализация 
требований ФГОС через систему личностно ориентированного обучения: опыт гимназии», целью которого являлось знакомство педагогического 
коллектива с опытом работы гимназии в реализации ФГОС на начальной и основной ступени образования.  
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         В течение 2019-2020 учебного года регулярно проводились заседания научно-методического  и административно-учебного совета, где 
обсуждались вопросы организации и подготовки всех мероприятий, планирование проектов, конечные результаты деятельности творческих 
групп, педагогического коллектива в целом, способы их достижения. 

Инновационная работа гимназии по этим направлениям оказывает существенное влияние на повышение эффективности организационного 
обеспечения системы управления ОУ. Введение в повседневную практику электронной учительской в среде «Дневник.ру» как инструмента 
совместной деятельности педагогического коллектива — позволило по-новому выстраивать профессиональные взаимоотношения, ввести в поле 
электронного документооборота всех сотрудников гимназии. В арсенале администратора и учителя появились современные методы организации 
своей деятельности: планомерный сбор информации, системный подход в её накоплении и использовании, перспективное планирование, 
совместная работа над документами, мониторинг самых разных процессов и т.д. 

Также организовано взаимодействие с родительской общественностью — через среду «Дневник.ру», интернет- приёмную на сайте ОУ и 
через регулярное участие представителей гимназии в заседаниях совета родителей. 

В течение всего учебного года в инновационной деятельности в той или иной степени участвовали все педагоги: в творческих группах по 
различным вопросам инновационных проектов и программ, на педагогических советах и открытых мероприятиях. 

 

1.5. Условия осуществления образовательного процесса (http://www.peterschule.ru/edu_organization.php?page=education) 

 
1.5.1. Нормативные и организационно-педагогические условия и режим работы 

 
Учебный год условно делится на четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых в 2-11 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, и составляет в неделю: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класс Количество 
часов 

1 21 
2-4 23 
5 32 
6 33 
7 35 

8-9 36 
10-11 37 
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Сроки проведения каникул устанавливаются согласно распоряжениям Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
Наполняемость класса - не более 18 человек. 
Начало уроков – 9.00, и в 10.00 – в некоторых классах начальной школы (по просьбе родителей). Продолжительность урока – 35 минут в 1 

классе (в полугодии), 45 минут – в 1 классе (во II полугодии), во 2-11 классах. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 
Предусматривается деление на группы при проведении занятий по иностранным языкам и информатике, а также по русскому языку и 

математике при наполняемости класса от 16 человек. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Кроме этого учителями проводятся факультативные, 

групповые и индивидуальные занятия с учащимися   в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
Организовано трехразовое питание детей (завтрак, обед и полдник). 
 

Организационные особенности и режим работы в начальной школе 
В ЧОУ Гимназию «Петершуле» зачисляются дети с 6,6 лет. Проводится собеседование с психологом и логопедом, учитывается группа 

здоровья детей. 1-е, 2-4 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность для 1-х 
классов - 33 учебные недели, для 2-4 х классов – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1-х классов в 1-ом полугодии - 35 
минут, во 2-ом – 45 минут, во 2-4 х классах – 45 минут. Продолжительность каникул в течение года – не менее 30 календарных дней, для 1-х 
классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
• для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков; 
• для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
• в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-х классах 

применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 
45 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических 
часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа. 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 
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В    течение    учебного    дня   для    учащихся   начальной    школы   предусмотрено    проведение динамических пауз, которые проводятся на 
открытом воздухе при условии хорошей погоды, на каждом уроке проводятся   дополнительно 2-3 динамические паузы. В учебных кабинетах 
организованы зоны отдыха (игровые места). 

При формировании учебного плана в полном объеме сохранено содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного 
плана ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом начальной школы. Преподавание предметов 
обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением. 

Обучение осуществляется на русском языке.  
 

1.5.2. Учебно-материальное оснащение 
Головное здание Гимназии рассчитано на 450 обучающихся, фактическое количество  в 2019-2020 уч.г. – 323 обучающихся (из них 

обучаются в филиале гимназии 63 чел.). Общая площадь здания гимназии – 3972,2 кв.м. Лицензионный норматив по площади на одного 
обучаемого выдерживается в соответствии с требованиями и составляет 4,4 кв.м. Реальная площадь на одного обучаемого составляет 5,8 кв.м. 
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.  

Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта, нет. 
 

Количество аудиторий, классов для проведения практических занятий, лабораторий, компьютерных классов, мастерских, 
административных и служебных помещений, наличие библиотеки в ЧОУ Гимназии «Петершуле» 

 
Наименование помещений Кол- 

во 
Наименование помещений Кол- 

во 

Учебные классы начальной школы 8 Кабинет английского языка 1 

Кабинет химии 1 Библиотека 1 

Лаборантская химии 1 Кабинет математики 2 

Кабинеты физики 1 Медицинский кабинет 2 

Лаборантская физики 1 Актовый зал 1 

Кабинеты биологии 1 Костюмерная 1 

Кабинеты истории 1 Столовая 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 Учительская 1 

Кабинет немецкого языка 1 Методический кабинет 2 

Кабинет ИЗО 1 Административные кабинеты 7 

Спортивный зал 1 Кабинет множительной техники 1 

Кабинет ритмики 1 Архив 1 

Класс музыки 1 Подсобные помещения 3 
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         Условия для занятий физкультурой и спортом 
В школе имеется 1 спортивный зал площадью – 276 кв.м., 2 раздевалки спортивные -  

13 +14 = 27 кв.м., тренерская - 10 кв.м., а также 1 современно оборудованный зал для занятий ритмикой. 
Во дворе гимназии имеется оборудованная детская площадка. Ведутся работы по благоустройству пришкольного земельного участка, 

закреплённого за школой на правах аренды (договор №07/ЗД-05242 от 06.02.2013 г., действует по 23.02.2023 г.). 
 

Мероприятия по улучшению материально-технических условий  
к 2020-2021 уч. году 

 
1. Косметический ремонт 6-ти учебных кабинетов.  

4. Косметический ремонт коридоров и рекреаций школы. 

5. Косметический ремонт стен лестничных проходов. 

6. Замена линолеума в четырех учебных кабинетах. 

7. Установка входных  дверей – 2 шт. 

 
 Приобретена мебель: 
1.  Учебный комплект (парта, стул) – 30 шт. 
2.   Шкафы, стеллажи – 5 шт. 
3.   Стол учительский – 2 шт. 
4.  Тумба –2 шт. 
5.  Шкаф – стенка – 1 шт. 
 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 
Для работы с участниками образовательного процесса в школе имеется библиотека площадью  48.9 м², так же имеется книгохранилище,      

3,61 м². В штате имеется заведующий библиотекой. Библиотека обеспечена  компьютером, имеет выход в Интернет, оснащена локальной сетью, 
автоматизированной системой «Параграф». 

Фонд учебной и художественной литературы систематически пополняется и соответствует существующим требованиям и лицензионным 
нормативам. В 2019-2020 учебном году приобретено 8798 единиц учебной литературы и 160 единиц методической литературы. 

Фонд школьной библиотеки насчитывает 16 182 единиц. Все учащиеся школы обеспечены учебной литературой. 
В течение учебного года было закуплено с целью обновления учебного фонда учебников и пособий на сумму 2 956332руб.  
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1.5.3. IT-инфраструктура 
  

  Информационно-образовательная среда гимназии на сегодняшний день — это высокотехнологичная среда, реализованная на базе 
новейших технических и программных средств и технологий, в которой образовательный процесс выстроен с использованием современных 
педагогических технологий на базе широкого использования ИКТ. Принципами её организации и функционирования в гимназии являются 
следующие: 
 насыщенность средствами информатизации; эффективная система коммуникаций; безопасный доступ к внешним источникам знаний; 
 сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса; 
 активное использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе с охватом всех предметных областей и 

внеурочной деятельности; 
 применение актуальных педагогических технологий и современных интерактивных сервисов, которые общедоступны для всех 

участников процесса обучения; 
 применение различных форм деятельности учащихся в образовательном процессе, в том числе форм дистанционного образования. 

  
 IT-инфраструктура гимназии имеет следующие характеристики: 104 компьютера связаны в единую ЛВС с помощью кабельного и 

беспроводного соединений (Wi-Fi), объединяющую все предметные кабинеты, административные компьютеры, бухгалтерию и имеют доступ в 
интернет. В сети используется сервер приложений, позволяющий пользоваться несколькими сетевыми программами, предназначенными для 
учебных целей (Знак, Консультант, Параграф). 

В гимназии 1 компьютерный класс, оснащенный 16 компьютерами, мобильный компьютерный класс, оснащенный 16 ноутбуками, а 
также современно оборудованный конференц-зал с интерактивной доской и мультимедийной установкой. Электронный модуль «Классный 
журнал» обслуживается со всех классных помещений. 

 Помимо компьютеризированного рабочего места учителя почти все учебные кабинеты оснащены проекторами. В некоторых кабинетах 
имеются интерактивные системы, документ-камеры, специализированное учебное цифровое оборудование. В начальной школе оснащение 
образовательного процесса полностью соответствует требованиям ФГОС. 

Для защиты учебных компьютеров от выхода на запрещенные Минюстом РФ сайты установлена программа NetPolicePro и используется 
браузер «Спутник», в который встроены алгоритмы блокировки нежелательного контента. В гимназии используется только лицензионное 
программное обеспечение: операционные системы, офисные пакеты, антивирусное ПО, серверное ПО, учебное ПО.  

 
Новые поступления средств информатизации в 2019-2020 учебном году 

 

 № п/п Оборудование Количество 

1. МФУ для учебных кабинетов 2 шт. 

2. МФУ сетевой для методических объединений учителей 1 шт 



 

66 

 

3. Документ-камера для учебных кабинетов 1 шт. 
6. Компьютеры в учебные и административные кабинеты 17 шт. 
7. Интерактивная доска 2 шт. 
8. Сервер 1 шт. 
9. Сетевое оборудование (коммутатор) 6 шт. 

10. Оборудование для видеонаблюдения (видеокамеры, 
видеорегистратор и др.) 

3 поз. 

11. Разное оборудование (источник бесперебойного питания, жесткие 
диски и др.) 

6 поз. 

 
На 31.08.2020 расходы на информатизацию составили 840 901 руб. 
Гимназией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы общего образования в соответствии с требованиями стандарта. Желание соответствовать требованиям новых федеральных 
образовательных стандартов дает улучшение  количественных показателей по этому направлению. Это соответственно влияет на эффективность 
обучения, что подтверждают результаты государственной итоговой аттестации. 

 

1.5.4. Организация  питания, охраны и медицинского обслуживания 
 
Организация питания 

 В соответствии с программой совершенствования организации питания в школе созданы условия для ее успешной реализации. Ежегодно 
Гимназия «Петершуле» заключает договоры об организации питания в соответствии с нормативами, нормами и правилами. 

При организации питания администрация гимназии руководствуется: 
– Законом РФ «Об образовании»; 
– Комплексной программой мер социальной защиты жителей Санкт-Петербурга ежегодно утверждаемой постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга; 
– Законом города Санкт-Петербурга «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
 
В гимназии создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания учащихся. В состав комиссии входят представители 

администрации школы, родители, медицинская сестра, члены ученического совета. 
 
Основными задачами гимназии по организации питания учащихся являются: 
– Создание благоприятных условий для организации рационального питания. 
– Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока образовательного учреждения. 
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– Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры питания. 
– Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 
– Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о необходимости горячего питания. 
В гимназии оформлен информационный стенд с размещением еженедельного меню, графиком работы школьной столовой. 
Гимназия располагает большим и уютным помещением столовой на 180 посадочных мест, что позволяет персоналу из 4-х человек успешно 

справляться с пиковыми нагрузками во время школьных перемен. Предусмотрена организация двухразового питания (завтраков и обедов) для 
всех учащихся гимназии, для учащиеся группы ГПД предусмотрен второй обед. В школьной столовой есть специально оборудованные 
помещения для приготовления пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного количества продуктов,технологическое и 
холодильное оборудование. В помещении столовой имеется в необходимом количестве посуда для приема пищи и мебель. 

 
Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь необходимый по калорийности и содержанию 

витаминов набор продуктов для детского питания. 
 

РАСПИСАНИЕ ОБЕДЕННЫХ ПЕРЕМЕН 
 

9.45 – 10.00 завтрак 1-11 кл 
11.40 – 12.00 обед 1-4кл. и 10-11 кл. 
12.45 – 13.10 обед 5 – 9 кл. 
13.55 – 14.05 полдники 1 – 11 кл 

 
Питание и охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в соответствии с рекомендациями врачей и действующим 

законодательством. 
Обеспечение безопасности 

 
С целью обеспечения безопасности учебно–воспитательного процесса в гимназии проводится комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику возможных чрезвычайных ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной 
безопасности, действия в чрезвычайных ситуациях. 

В 2013-2014 уч. году здание гимназии было оснащено современной системой пожарной сигнализации и системой видеонаблюдения. 
В 2014-2015 уч. году был установлен шлагбаум. 

         В 2016-2017 уч. году установлено резиновое покрытие фирмой «SPORTO» в 2016г., экспертное заключение – № RA.RU 710174                     

от 01.09.2016г., сертификат № РОСС RU. АГ70.Н00190 от  16.04.2016г. 

         В 2017-2018 уч. году  установлено видеонаблюдения в спортивном зале и в рекреациях на этажах гимназии. 

         В 2017-2018 уч. году проведены работы по адаптации здания по программе «Доступная среда» фирмой «Комфортная среда», ноябрь 2017г.  
         В 2018-2019 уч. году устоновлено ЦАСПИ о пожаре и др. черезвычайных ситуациях, ООО «Базальт» договор от 01.01.2019 г.; монтаж 
переговорно-замкового устройства и оборудования и приборов системы видеонаблюдения, ООО «Алгоритм», договор № 29/01/18, 2018 г.  
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Часть помещений гимназии оснащена системой водочистки, фирма «Экодар».     
         Кабинеты гимназии оснащены огнетушителями, их исправное функционирование регулярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки 
первой медицинской помощи, средства индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль состояния запасных 
выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской 
помощи. 
         Охрану ЧОУ Гимназии «Петершуле» осуществляют сотрудники ООО «ОО «ФОРСНОРДВЕСТ», лицензия №2636 от 10.07.2015г., договор 

№01/19 от 01.02.19г.  

 
Медицинское обеспечение 

 
Большое внимание в гимназии уделяется здоровью учащихся. Режим дня включает обязательные прогулки для 

всех на оборудованной детской площадке, на территории гимназии. Все занятия проходят под наблюдением 
психологической службы, задачей которой является контроль нагрузки, получаемой детьми, и индивидуальная 
коррекция программы оздоровления каждого ребёнка. Программа оздоровления напрямую связана с грамотно 
организованной системой питания, поэтому рацион питания продумывается и контролируется с особой 
тщательностью.  

В гимназии функционирует медицинский кабинет, в соответствии с полученной лицензией на осуществление 
медицинской деятельности. 
Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты: смотровой, процедурный, 
подсобное помещение. Оборудование: медицинский комплекс, весы, ростомер, медицинский столик, холодильник, 
кушетка, таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, 
динамометр ручной, тонометр, носилки, шины, кварц тубусный, ширма, шкафы канцелярские, шкаф для 
медикаментов и т.д. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. Установлены раковины для 
мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Смотровой и прививочный кабинеты оборудованы в соответствии 
с требованиями СанПиН. 

 
1.5.5. Обучение учащихся с ограниченными возможностями 

 
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В ЧОУ Гимназии «Петершуле» создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 Организуется зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность: логопед, 
педагог-психолог, врач, медицинская сестра. 

 Установлена кнопка вызова помощи для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На кнопке нанесены надписи по системе Брайля. 
 Установлен информационно-тактильный знак (название гимназии, режим работы). 
 Нанесены предупредительные полосы в начале и в конце ступеней. 

1.5.6. Кадровое обеспечение 
В гимназии работает коллектив учителей - единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее полному 

раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей среды для участников 
образовательного процесса. 

 

Из общего количества педагогов гимназии:  
 
6 - награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» 
5 - награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации 
2 - награждены почетным знаком «За успехи в деле гуманизации школы СПб» 
1 - награжден памятной медалью «За труды в просвещении» 
1 - кандидат наук 
1 – доктор педагогических наук, член Союза писателей 
3 - члены Союза ученых 
1 - член СПб Философского общества 
1 – премия «Лучший учитель Санкт-Петербурга» (2009, 2010) 
1 – награжден Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга 
11 – награждены грамотой Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 
1 – медаль Я.А. Коменского (за вклад в пропаганду в России чешской культуры и наследия     Я.А. Коменского). 
1 – мастер спорта. 
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Уровень квалификации работников гимназии, реализующих данную образовательную программу, соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Соответствие уровня квалификации работников устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников ЧОУ Гимназии «Петершуле» отражает: 

• компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 
• сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность; 
• общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 
• самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
• Кроме этого, у педагогического работника, реализующего образовательную программу, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 
• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых технологий; 
• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-

методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

педагогические 
работники

58%

администрация

9%

УВП
11%

работники АХЧ
22%

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
ГИМНАЗИИ "ПЕТЕРШУЛЕ" высшая 

квалификацио
нная категория

26%

первая 
квалификацио
нная категория

25%
без категории

16%

СЗД
33%

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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• выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных потребностей, включая региональные, 
национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов); 

• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 
проекта; 

• реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение 
стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 
решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; 
проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием. 

 

В гимназии созданы условия для: 

• реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

• оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 
реализации основной образовательной программы, использования инновационного опыта других образовательных учреждений; 

• стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

• повышения эффективности и качества педагогического труда; 
• выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
• осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 
• выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
• осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
 

Главная фигура преобразований педагогического процесса — учитель. Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в 
обществе — условие модернизации образования. Инновационная среда нашей гимназии обеспечивает рост образовательного уровня и 
профессиональной квалификации работников. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников: 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
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образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Учитывая возрастающую значимость непрерывного образования, обучения в течение всей жизни, обновление квалификации и 

компетентностей, предъявляются новые требования к системе профориентационной поддержки работающих учителей. В первую очередь они 

выражаются в большей практической ориентации системы повышения квалификации педагогов, в создании стимулов для постоянного 

профессионального роста. Учителя должны быть готовы постоянно повышать квалификацию и переучиваться, осваивать новые образовательные 

технологии. Основной задачей системы методической поддержки должно стать планирование траектории развития каждого учителя, включающей 

его 

– самообразование; 
– изучение опыта коллег; 
– обучение в системе дополнительного профессионального и постдипломного образования. 
 

Повышение квалификации педагогов и сотрудников гимназии в 2019-2020 уч.г. 
 

Повышение уровня профессионального мастерства — обязательное условие работы учителя в гимназии. Научно-методический совет 
гимназии и администрация уделяет этому вопросу большое внимание. Обучение сотрудников гимназии ежегодно проводится в соответствии с 
графиком повышения квалификации педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
– принятие идеологии ФГОС общего образования; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
– овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
В гимназии разработана эффективная система повышения квалификации педагогических кадров, отвечающая требованиям времени, 

потребностям самого ОУ и сетевых партнеров.  
Мероприятия 
1. Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства 

со стороны педагогического методического центра, научно–методического совета, предметных кафедр гимназии, городской системы повышения 
квалификации, Федеральной стажировочной площадки ЛО ГАОУ ДПО «Ленинградский институт развития образования», дистанционных 
образовательных ресурсов:   
– Концептуальные основы ФГОС нового поколения; 
– Использование информационно – коммуникационных технологий как средства повышения мотивации учебной деятельности; 
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– Применение ИКТ в образовательном процессе; 
– Использование новых средств обучения в образовательном процессе; 
– Оказание первой доврачебной помощи 
– Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся. 

 
2. Проектирование и реализация внутрифирменного обучения педагогических кадров ОУ на основе мониторинга образовательных 

потребностей: 

– изучение, обобщение и внедрение в практику новых образовательных технологий; 
– овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей, формирования культуры творческой личности  и создание 

условий для приобщения учащихся к социальной сфере (социальные проекты и др.); 
– работа над публикациями, учебно-методическими пособиями, мультимедийными курсами, проектами и т.д. 

 Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение ими информационными технологиями.  

Так, в период с мая по июль 2020 года прошли обучение на платформе ООО "Открытые технологии" - система электронного 

обучения  Moodle 15 педагогических работников гимназии. 

В 2019 – 2020 уч.г.г.  20 педагогических работников  обучались на курсах ФГОС начального и основного общего образования. Количество 
обученных педагогов позволяет судить о высокой степени подготовки педагогов гимназии к работе с ФГОС в основной школе. 

Следующее направление повышения квалификации - повышение общего профессионального уровня. На курсах этой направленности 
обучались в 2019-2020 учебном году  2 человека.  

В 2019-2021  учебных годах 1 педагог гимназии обучается на курсах переподготовки в целях получения профессионального 
педагогического образования.  

Проходит обучение в магистратуре высшего учебного заведения 1 молодой специалист. 
В 2019 году 50 педагогических работников прошли обучение в Центре повышения квалификации педагогов и дополнительного образования 
«АНЭКС» по направлению «Оказание первой доврачебной помощи». 

  Административный педагогический состав гимназии (3 человека) прошли обучение в Центрах повышения квалификации педагогов и по 
направлениям «Правовая поддержка организации» (12 час.), «Цифровая трансформация школы» от Школы антропологии будущего ИОН РАНХиГС 
(36 час.). 

Традиционно наши коллеги повышают квалификацию в различных учебных заведениях города (РЦОКОиИТ, ИНТОКС и др.). Обучение 
проходят и административные работники гимназии (2 человека). 

Всего в 2019 – 2020 уч.г. обучение прошли 41 педагогических работников. 
Для повышения профессионального уровня в нашей гимназии созданы все необходимые условия. В гимназии регулярно проводятся 

обучающие семинары по повышению квалификации и подготовке к аттестации для педагогов и администрации.   

 
Процесс аттестации учителей гимназии проходит в соответствии с графиком аттестации. 
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График аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

 (2019 -2020 гг.) 

1 

 
Батыршина  
Ляйля Фаритовна 
 
Заместитель директора по 
организационным вопросам 
 
ПРЕДМЕТ: технология 
Учитель технологии 
 

Высшее,  
Астраханский государственный университет, 2003 Диплом ИВС 0193446 
Специальность: юриспруденция 
Диплом о профессиональной переподготовке, 21.10.2017. №780 500001670 
«Педагогика образования: теория и методика обучения и воспитания» (с 

присвоением квалификации «Педагог»), 258 час. 
Квалификация: организация педагогической и воспитательной работы в ОУ 

 
сентябрь 

2019 

2 

Рогов  
Роман Дмитриевич 
 
Учитель английского  языка 
ПРЕДМЕТ английский язык 
 

Высшее  
СПб ГУ, 2017 
Диплом ОБА 03910 
Образовательная программа 
«Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 
Квалификация: бакалавр 
 
ГРПУ им.А.И. Герцена 
Студент 4  курса 
 

декабрь 
 2019 

3 

 
Веретенова  
Ирина Александровна 
 
Учитель физики 
ПРЕДМЕТ  
физика 

 
Высшее, Ленинградский государственный педагогический институт им 
А.И.Герцена, 1968 
Диплом Ч № 476225 
Квалиф: учитель физики ср.школы и школы с преподаванием  
на нем.языке 

сентябрь 2019 

4 

Мельников 
Сергей Николаевич 
 
Учитель физической культуры 
 
Предмет: физическая культура 
 
 
 

Высшее, 
СПб институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), 2009 
Диплом ВСГ 3212111 
Квалификация: инженер 
Спец-сть: машины и технология обработки металлов давлением 
ГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 2018 
Диплом о проф.переподготовке 
№781800112181 от 18.05.2018 
Право на ведение проф.деятельности в сфере Физической культуры и спорта 
 

декабрь  
2019 
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5 

Беседина 
 Мария Васильевна 
 
воспитатель 

Высшее,  
Красноярский государственный педагогический университет, 2003 
диплом ВСБ 0500970, 2003 
преподаватель д/ш педагогики и психологии 
 

сентябрь 2019 

6 

Сафронова  
Мария Александровна 
 
Учитель-логопед 

Среднее профессиональное СПб  
издательско-полиграфический техникум, 2013 
диплом 78 СПА 0027020 
квалиф: техник 
спец-сть: полиграфическое производство 
РГПУ им. А.И.Герцена 
образовательное направление: коррекционная педагогика 

октябрь  
2019 

 

На соответствие занимаемой должности в 2019-2020 учебном году было аттестовано  6 педагогических работников. 
В гимназии регулярно проводятся консультации по подготовке к аттестации на присвоение квалификационной категории для педагогических 

работников.  
 

Педагоги, прошедшие аттестацию 
в целях установления квалификационной категории 

в 2019-2020 уч.г. 
 

1 Васильева Т.Ю. Учитель  высшая 28.11.2019 
Распоряжение КО от 04.12.2019 
№3537-р 

2 Кожемяко В.С. Учитель высшая 28.11.2019 
Распоряжение КО от 04.12.2019 
№3537-р 

3 Леметти Е.А. Учитель высшая 26.12.2019 
Распоряжение КО от 30.12.2019 №3799-р 

4 Мороз Т.Л. Учитель высшая 26.12.2019 
Распоряжение КО от 30.12.2019 №3799-р 

5 Нелидова Т.В. Учитель  высшая 28.05.2020 
Распоряжение КО от 05.06.2020 №1196-р 

6 Погорелов А.С. Педагог ДО высшая 26.12.2019 
Распоряжение КО от 30.12.2019 №3799-р 

7 Лопатина Е.В. Учитель первая 26.12.2019 
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Распоряжение КО от 30.12.2019 №3799-р 
8 Мохова М.Н. Учитель первая 26.12.2019 

Распоряжение КО от 30.12.2019 №3799-р 
9 Нестерова Т.Д. Учитель первая 26.12.2019 

Распоряжение КО от 30.12.2019 №3799-р 
10 Харьковский В.З. Учитель первая 23.04.2020 

Распоряжение КО от 27.04.2020 №1031-р 
11 Батыршина Л.Ф. Учитель первая 26.12.2019 

Распоряжение КО от 30.12.2019 №3799-р 
12 Муравьева М.П. Учитель первая 26.12.2019 

Распоряжение КО от 30.12.2019 №3799-р 
13 Доброва А.И. Учитель первая 30.01.2020  

Распоряжение КО от 05.02.2020 №258-р 

 
 

Участие учителей-экспертов в ЕГЭ и ОГЭ.  
Учителя-предметники приглашены в качестве экспертов для проверки работ на Едином Государственном Экзамене по русскому языку, истории -  
Васильева Т.Ю., Яхина Д.С. 
Учителя-предметники участвовали в проверке работ на Основном Государственном Экзамене по немецкому языку, русскому языку, литературе, 
обществознанию, математике – КожемякоВ.С.,  Леметти Е.А., Малькова Е.Н., Нестерова Т.Д., Харьковский В.З. 
 

2. Результаты деятельности гимназии и качество образования 
 

2.1.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
 

Оценка качества образования в гимназии нацелена на фиксацию состояния внутришкольной системы образования и динамику ее развития. 
 Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 
образовательного процесса, образовательных результатов государственно - нормативным требованиям, социальным запросам и личностным 
ожиданиям. 
Оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, 
условий их обеспечения эталону как общепризнанной зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования. 
Основными задачами школьной системы оценки качества образования (ШСОКО) являются: 
 формирование единого концептуально-методологического понимания проблем качества образования и подходов к его измерению; 
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 обеспечение вертикали в оценке качества образования за счет интеграции оценочных процедур разного уровня;  
 обеспечение единого образовательного пространства и решение проблемы выравнивания качества образования в гимназии; 
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга внутришкольной системы образования; 
 продолжение разработки организационно-методического обеспечения мониторинга и образовательной статистики внутришкольной 

системы образования, индивидуальных достижений обучающихся; 
 оценка уровня образовательных достижений обучающихся в интересах расширения спектра образовательных услуг, включая систему 

дошкольного и дополнительного образования; 
 оценка качества образования на различных ступенях и уровнях обучения применительно к школе; 
 обеспечение сравнения и сопоставимости качества образования в школе с качеством образования в школах РФ, Санкт-Петербурга, 

Красногвардейского района, системы негосударственного образования; 
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям; 
 повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам управления качеством образования, 

выстраивания системы мониторинга и оценки качества образования; 
 создание условий и стимулирование процессов инновационного поиска в области оценки качества образования; 
 расширение общественного участия в управлении образованием в ЧОУ Гимназии «Петершуле»; 
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг и партнеров системы образования для принятия ими 

решений в пределах их компетенции. 
 
Основными функциями ШСОКО являются: 
 организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических кадров; 
 организация государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 
 организация оценки результатов и условий осуществления образовательной деятельности школы; 
 сбор, обобщение и представление статистической отчетности в муниципальные, окружные и городские органы исполнительной власти; 
 организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных тенденций развития системы образования; 
 обеспечение руководителя школы аналитической информацией и вариантами управленческих решений; 
 обеспечение внешних пользователей (исполнительная и законодательная власть, общественность, СМИ, родители и др.) информацией о 

состоянии в развитии системы образования школы, разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей; 
 участие в подготовке нормативно-правовой документации и норм образовательной деятельности в соответствии с государственными 

стандартами и нормативами. 
 
Объектами оценки ШСОКО являются: 
 Образовательные программы (включая образовательные программы для которых не предусмотрены государственные образовательные 

стандарты), качество которых определяет конкурентоспособность школы. 
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 Гимназия, обеспечивающая образовательный процесс и процесс управления и реализующая спектр образовательных программ. 
 Индивидуальные образовательные достижения обучающихся, как показатель реализации образовательных программ, результатов работы 

школы и качества управления. 
 
Реализация ШСОКО может осуществляться: 
 посредством анализа результатов существующих процедур контроля - государственной (итоговой) аттестации выпускников и 

промежуточной аттестации обучающихся, диагностической деятельности, анализа результатов аттестации педагогических работников; 
 применением процедур оценки качества образования: статистическое наблюдение, мониторинг качества образования, независимая оценка 

качества образования, рейтинг школы, портфолио школы, оценка и анализ управления качеством образования, самообследование школы 
по качеству образования. 

 
 
Внутришкольная система оценки качества образования может дополняться другими процедурами по мере их необходимости. 
 
В 2019-2020 учебном году предметом оценки были следующие показатели: 
 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень сформированности мотивации к учебной 

деятельности); 
 качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 
 качество  образовательного  процесса  (комфортность  образовательного  процесса,   адаптированность  образовательной  программы 

образовательным потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 
 Внутришкольная система оценки качества осуществлялась посредством следующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования: 
 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения (контрольные и тестовые работы); 
 результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 
 результатов участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
 результатов участия школьников в защите исследовательских и проектных работ на разных уровнях; 
 результатов психофизического развития обучающихся; 
 результатов поступления в другие учебные учреждения на бюджетной и платной основах; 
 анализом творческих достижений школьников; 
 результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 
 системой внутришкольного контроля. 

 
Основные результаты ШСОКО ЧОУ Гимназии «Петершуле» представлены на нашем сайте: 
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http://peterschule.ru/about.php?page=passport 
http://peterschule.ru/edu_process.php?page=edu_program 
http://peterschule.ru/edu_process.php?page=ege http://peterschule.ru/edu_process.php?page=progress  
http://peterschule.ru/our_achieve.php?page=competitions_pupils 

 
Формы управления качеством образования 

 
Гимназия «Петершуле» - инновационное образовательное учреждение, работа которого направлена на достижение обучающимися нового качества 
образования. Это определило Программу развития гимназии «Эффективная школа – школа ответственного управления знаниями», цель которой - 
обеспечить новое качество образовательных результатов обучающихся на основе постоянного развития образовательного пространства гимназии. 
Для реализации данной цели разработана гимназическая система управления качеством образования, которая включает: 
1) дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля (немецкий язык, история, литература); 
2) интеграцию основного и дополнительного образования; 
3) систематический административный контроль за качеством преподавания и обучения через систему диагностических работ в начальной школе, 

административных контрольных работ по всем предметам, цель которых — проверка сформированности практических умений и навыков по 
предметам учебного плана гимназии. В гимназии разработан порядок проведения административных работ (график), создан банк 
административных работ (по видам проверяемых работ, темам и классам по вертикали и горизонтали), разработаны формы отчетности. 
Анализ административных работ, проведенных за год, позволяет увидеть динамику общей успеваемости и качества знаний по классам, 
параллелям и предметам во всей гимназии. Эта работа одновременно помогает своевременно решить проблемы, возникающие в процессе 
обучения; 

4) внутришкольный контроль, предусматривающий посещение уроков, проверку ведения документации учителями и обучающимися, создание 
психологического и социального портрета классов, проведение малых педагогических советов по классам или параллелям (в зависимости от 
поставленной задачи), индивидуальные встречи с родителями; 

5) экскурсионную программу, дополняющую основное гимназическое образование (выездные уроки); 
6) проведение индивидуальных встреч с родителями по результатам административных работ, успеваемости за триместр; проведение 

индивидуальных педагогических консультаций педагогов-предметников по выравниванию успеваемости обучающихся; 
7) проведение в течение учебного года предметных недель, предполагающих углубление знаний по предмету, развитие познавательного интереса 

к научной области, реализацию творческого потенциала обучающихся; 
8) систематическое повышение квалификации педагогами гимназии; 
9) обмен опытом между педагогами гимназии; участие учителей-предметников в школьных и районных МО; участие педагогов в конкурсах и 

конференциях различного уровня с целью обмена опытом и повышения квалификации; развитие творческого и научного потенциала учителя. 
10) В 2018 - 2019 учебном году мы намерены  уделять больше внимания работе  над проектом «Одаренный ребенок» по выявлению и подготовке 

одаренных детей к различным олимпиадам и конкурсам. 
Для этого существует система мероприятий, в который входят следующие формы работы:  

систематический  административный  контроль; 
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 система внутришкольного контроля;  
 образовательная программа;  ориентированная на преподавание ряда предметов на повышенном уровне (немецкий язык, английский язык, 

история, литература); 
 интеграция основного и дополнительного образования; 
 экскурсионные программы по внеурочной деятельности, дополняющие основное гимназическое образование; 
 проведение  предметных  недель,  предполагающих  углубление  знаний  по  предмету, развитие познавательного интереса к проектной, 

исследовательской и научной деятельности, реализацию творческого потенциала учащихся; 
 повышение квалификации учителей-предметников; 
 индивидуальная работа с одарённымиобучающимися. 

 
2.2. Анализ качества образования на уровне начального общего образования 

 
1. Анализ качества образования на уровне начального общего образования. 

Общая динамика по среднему баллу по всем учебным предметам  

по базе данных  КО «Параграф» 

Класс ФИО 

воспитателя 

Кол-во 

Учащихся 

(на 25.05.20) 

1 четверть 4 четверть Итоговая 

(год) 

1 «Н» Беседина М.В. 11 Вербальное 

оценивание 

Вербальное 

оценивание 

Вербальное 

оценивание 

1 «К» Шумова Е.А. 14 Вербальное 

оценивание 

Вербальное 

оценивание 

Вербальное 

оценивание 

2«М» Андреева Н.В. 11 

 

4,84 4,87 4,86 

2 «N» Скворцова Е.М. 11 

 

4,81 4,79 4,85 

3 «G» Рыбакова Е.В. 11 

 

4,86 4,92 4,9 

3 «Р» Векшина М.В.  7 

 

4,65 4,66 4,67 

4 «О» Панфилова А.Г.  8 4,76 4,79 4,81 
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4 «V» Яснова Т.А. 12 

 

4,65 4,73 4,75 

Итоговый балл 85     +    1 

(Семейное 

обучение) 

 

4.76 4,79 4,8 

 

     Все классы начальной школы успешно заканчивали каждую четверть и также успешно закончили учебный год. В начальной 

школе (основное здание)  обучалось  85 учащихся ( на 13 учащихся меньше, чем в прошлом году) , из них – 25  оцениваются вербально (без 

балльного оценивания). Одна ученица  (Виличко Стефания, 4 класс «V») обучалась в этом учебном году по типу семейного обучения. 

Общий средний балл по итогам учебного года – 4.8.    Во время прошлых учебных лет :  в 2017-2018 – 4,7,   в 2018-2019 – 4,69,   в 

нынешнем   2019 - 2020 учебном году – 4,8. За последние три года это самый высокий средний балл.  

Динамика успеваемости  растёт.  

Неуспевающих учеников в начальной школе нет. 

 

Общий анализ результатов учебных достижений учащихся 

 за 2019 – 2020 учебный  год 

 
Классы Общее 

коли 

чество 

уч-ся 

Аттесто 

ваны 

                               Уровни 

 

«2»-

% 

 

  «3» 

 

  % 

 

 «4» 

 

  % 

 

 «5» 

 

 % 

1-е кл.  25 25    -    Вербальное  оценивание (усвоил) 

2-е кл.  22 22    -     -    -   16 72,73%    6  27,3% 

3-и кл. 18 18    -     1   5,5%    7 38,8%    9  50% 

4-е кл. 20 20    -     -     -   13 65%    7   35% 

Итого 85 85    -     1    1,7%   36 60%   22   37% 
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     На конец учебного года общая успеваемость составила 100%, не аттестованных учащихся нет.  Гимназия показывает стабильно высокий 

уровень качества образования.  

     Всего в начальной школе 22 отличника, что составляет 37% от общего числа обучающихся, хорошистов – 36 человек – 60%, с одной тройкой ( 

предмет «математика») – 1 ученица – 1,7%.  

Анализ качества знаний обучающихся в начальной школе по параллелям: 

В начальных классах самый высокий общий процент качества знаний  класса по предметам: 

Класс ФИО воспитателя Общий % 

качества 

знаний по 

предметам 

Общий % 

успеваемости  

класса 

Общий 

СОУ 

по 

предметам 

Общий % 

качества 

знаний 

класса 

2 «М» Андреева Н.В. 100% 100% 94,97% 100% 

2 «N» Скворцова Е.М. 100% 100% 94,71% 100% 

3 «G» Рыбакова Е.В.  99,3%  90,91% 96,83% 90,91% 

3 «Р» Векшина М.В.  96,7% 100% 88,4% 85,71% 

4 «О» Панфилова А.Г. 100% 100% 91% 100% 

4 «V» Яснова Т.А. 99,45% 92,31% 92% 92,31% 

                             Итого: 99,24% 97,2% 92,98% 94,82% 

 

     По итогам учебного года неуспевающих учеников нет. 

      Степень обученности по школе составляет – 100%. 

Сравнительные данные качества знаний и успеваемости за два учебных года: 

Количество 

обучающихся 

2018-2019                      2019 – 2020 учебный год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  год 

Всего 

обучающихся 

   100 

(77+23) 

 

 62+23 

 

63+24 

 

60 + 25 

 

60 +25 

 

60 + 25 

 «5» 25 16 

 

15 16 27 22 

«4» и «5» 44 42 

 

40 40 31 37 

Из  них с 8 5 8 4 6 5 
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одной «4» 

С  одной или 

двумя «3» 

7 4 8 4 2 1 

Неуспевающие 

 

---  --- --- --- --- --- 

      

     В 1-4 классах  процент качества знаний -  100% ,  показатель стабилен.  По сравнению с показателем 2018 – 2019 учебного года: количество 

«отличников» , «хорошистов»  уменьшилось  незначительно из-за естественного оттока учащихся.  Количество  обучающихся, находящихся в 

резерве отличников и хорошистов уменьшилось из-за перехода обучающихся в подгруппы хорошистов и отличников.  

Неуспевающих обучающихся по результатам окончания 2019 – 2020 учебного года нет. 

     Резерв для перехода в группу отличников: 

ФИ ученика Класс Средний балл Предмет педагог 

2 класс: 

Сергеев Павел 

Закатюра Маруся 

Смирнов Владислав 

 

2 «М» 

2 «N» 

2 «N» 

 

4,92 

4,92 

4,92 

 

 

Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

 

Андреева Н.В. 

Скворцова Е.М. 

Скворцова Е.М. 

3 класс: 

Фабер Леонарда 

 

 

3 «Р» 

 

4,92 

 

Русский язык 

 

Рыбакова Е.В. 

4 класс: 

Селезнёв Даниил 

 

4 «О» 

 

4,92 

 

Математика 

 

Шумова Е.А. 

 

     Ставя задачи на 2020 – 2021 учебный год, будем продолжать  проводить регулярный анализ успеваемости на совещаниях по итогам четверти, а 

воспитатели  классов  Скворцова Е.М., Андреева Н.В., Векшина М.В. своевременно обсуждать с педагогами – предметниками результаты 

обучающихся для предотвращения снижения  качества обучения,  особенно при  наличии одной отметки «4». 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом,  в этой группе сохранилась только одна ученица Фабер Леонарда ( учитель Рыбакова Е.В.). Эта группа 

обучающихся с особыми потребностями, которые необходимо реализовать в следующем учебном году через индивидуальную работу с ними. 

    Учащиеся с особыми потребностями (испытывающими затруднения). 

  В этом учебном году эта группа представлена  
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     -  ученицей 3 «Р» класса Ваулиной Миланой.  Причиной затруднений девочки является отсутствие должного внимания   со стороны 

родителей. Показатели качества знаний не являются предельно низкими по отношению к классу: средний балл класса – 4,67, средний балл 

Миланы – 4,15. Затруднения возникали у девочки на протяжении всего учебного года по разным предметам:  

1 четверть – математика ( учитель Кочергина Ю.А.)., 

2 четверть – математика, немецкий язык, русский язык, история СПБ (учителя Кочергина Ю.А., Мохова М.Н., Рыбакова Е.В., Шилина С.Н.), 

3 четверть – английский язык, математика, немецкий язык, музыка на немецком, русский язык ( учителя Доброва А.И., Кочергина Ю.А., Мохова 

М.Н., Рыбакова Е.В.), 

4 четверть – математика, немецкий язык, окружающий мир, русский язык ( учителя Кочергина Ю.А., Мохова М.Н., Скворцова Е.М., Рыбакова 

Е.В.) 

    Девочка  второй год находится в группе учащихся с особыми потребностями. Во 2-м классе  Милана испытывала затруднения  по этим же 

предметам: русский язык, математика, немецкий язык. Занималась с логопедом гимназии, но в 3-м классе эти занятии прекратила. Девочка 

требует особого внимания учителей и родителей, дополнительных занятий на консультационных часах. По результатам обучения в 4 классе будет 

принято решение о возможности продолжения обучения ребенка  в 5 классе гимназии. 

      - ученик 1  «Н»  класса  Марков Всеволод . Причина затруднений – возраст ребенка. На протяжении всего учебного года семье мальчика были 

предложены самые разные формы обучения. На следующий учебный год работа будет продолжена с привлечением психолога гимназии 

Шамбуркиной Е.В.  

     - ученик 1 «Н» класса  Болиев Алан. Причина затруднений – слабая мотивация к обучению, частые долговременные  пропуски уроков. 

Регулярно проходила работа с семьей, к сожалению рекомендации школы семья выполняла самым минимальным  образом или игнорировала.  

Поэтому у ребенка появились объективные затруднения в обучении чтению и письму. Мальчик останется на контроле у психолога гимназии 

Шамбуркиной Е.В. Работа с ребенком и семьёй будет продолжена. 

     Показатели качества знаний этих обучающихся не являются предельно низкими,  но указывают на продолжение индивидуальной работы в 

следующем учебном году. 

     В 2019 – 2020 учебном году в 4 классе гимназии осуществлялось обучение в форме  семейного обучения. Это форма получения домашнего 
образования вне образовательной организации. Подразумевается осознанный добровольный уход из школы и обучение ребёнка силами семьи. 
При этом он так же, как все школьники, получает аттестат, поскольку обязан сдать государственную итоговую аттестацию. 

В Российской Федерации образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 
  Статья 17 Федерального закона «Об образовании» 
Причины ухода на семейное обучение::ребёнок профессиональный спортсмен  и не успевает посещать занятия. 
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                         СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ         
                   Виличко   Стефании 

№ 

П.п. 

Наименование учебных 

 предметов 

 Четверть, полугодие, класс, 

полный курс предмета 

 Отметка 

1. Русский язык Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 4 (хорошо) 

2. Литературное чтение Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 5 (отлично) 

3. Немецкий язык Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 4 (хорошо) 

4. Математика Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 4 (хорошо) 

5. Окружающий мир Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 5 (отлично) 

6. Музыка Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 5 (отлично) 

7. Физическая культура Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 5 (отлично) 

8. Изо Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 5 (отлично) 

9. Технология  Год ( итоговая аттестация, 4 кл.) 4 ( хорошо) 

10. Английский язык Год  (итоговая аттестация, 4 кл.) 4 (хорошо) 

11. История СПб Год ( итоговая аттестация, 4 кл.) 5 (отлично) 

12. Ритмика Год (итоговая аттестация, 4 кл.) 5 (отлично) 

13. ОРКСЭ Год (итоговая аттестация, 4 кл.) зачёт 

Девочка успешно прошла аттестацию за 1,2,3,4 четверть и учебный год. 

Отчет по материалам проверки соответствия качества подготовки учащихся в начальной школе. 

     В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования, утвержденным распоряжением Правительства РФ экспертиза 

качества знаний перенесена на сентябрь 2020 года.  

Динамика результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 4-х классов 

     2015 - 2016     2016 -2017       2017 - 2018      2018-2019 

Количество обучающихся               22           37              23             31 
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Справились 

с    работой 

           100%         100%           100%         100% 

Средний балл  

Русский язык         4,87         4,41             4,45           4,06 

Математика        4,81         4,62               4,2           4,16 

Окружающий мир         4,81         4,57              4,3          4,53 

Результаты мониторинга качества образования прошлых лет подтвердили успешное выполнение обучающимися  4-х классов 

предложенных заданий. 

Результаты ВПР по отношению к району 

Предмет Медиана 

По 

предмету 

Нижний 

порог 

1 

место 

2 место 3 место «Петершуле» 

Русский 

язык 

  29    14   33,5  32  31,5        29,5 б. 

Математика   14   6   16 15,5  15         15 б. 

Окружающий 

мир 

  24    8    28    27   26         27 б. 

 Всероссийские проверочные работы проводились в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена на 

выявление уровня подготовки обучающихся.  

     Итоги проверочной работы свидетельствуют о достаточном уровне усвоения образовательной программы по предметам 

русский язык, математика, окружающий мир. Данные показатели соответствуют и превышают результаты по региону.  
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В 2020-2021 учебном году методическому объединению учителей начальных классов ( особенно тем, кто преподает русский язык и 

литературное чтение) опираясь на рабочие программы и Анализ выполненных заданий по предметам во время подготовки к ВПР следует 

провести тренировочно – срезовые работы по основным предметам с целью коррекции знаний учащихся и ликвидации пробелов 

собственных знаний учащихся. 
 

2.3. Анализ качества образования, 
результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 
  В 2019/2020 учебном году основное (общее) образование (9 классов) завершили 21 человек, из них:  

Класс Кол-во на «5» на «4 - 5» % успев. 
9  21 4 11 

 
100 

 
В 2019-2020 учебном году для учащихся 9-х классов экзамены были отменены, итоговые оценки были выставлены на основании годовых. 

Из 21 выпускников  9 класса 16 продолжают обучение в гимназии. 

 
 

2.4. Анализ качества образования, 
результаты государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах. 

Результаты единого государственного экзамена 
 

В 2019/2020 учебном году среднее общее образование (11 классов) завершили 12 человек. ЕГЭ является инструментом независимой оценки 
образовательных достижений выпускников. В 2019-2020 учебном году формат экзаменов не изменился.  

 
Процент выбора  предметов учащимися для сдачи экзамена в формате ЕГЭ 
 в 2019-2020учебном году: 
 
                            Русский язык                             100% 
                            Математика (профильная)       58% 

Английский язык 42% 
Немецкий язык 8% 
Обществознание 50% 
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Литература 12% 
Биология 17% 
Информатика 8% 
Физика 17% 
История 
География 
Химия 
 

8% 
9% 
17% 
 

 
Количество/доля выпускников, поступивших в высшие учебные заведения - 100%. 
 
  Благодаря организации системной работы по повышению профессионального уровня педагогов сохраняются стабильные показатели ЕГЭ в гимназии:  
 

Предмет 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Русский язык 77,36 77,1 84,2 83,7 76,9 78,9 81 
Математика 63,2 73 4,75/48,6 5/63,9 4,77/67,3 4.75/63,5 69,6 

Английский язык 84,8 79,8 82,25 79,7 73  70,4 
Немецкий язык 82,5 78,3 87,0 78,5 78,3  91 

История 69,2 75,3 72,5 — 51 84 75 
Физика 59 60,5 46,0 54,75 60 58 72,5 
Обществознание 67 78,5 74,0 81 64,8  66,8 
Литература 77,5 — 64,8 63 58 73,7 77,6 

Биология 57 68,7 60,5 55,5 68  61,5 
Химия — 57 70,0 45,5 — 49 61.5 

Информатика — — — 88 88  79 

География — — — — 66  — 

 
 
Мониторинг результатов, приведенных в таблице, отражает некоторые проблемы и ставит перед администрацией школы и педагогическим коллективом 

ряд задач: 
– повышение результативности сдачи ЕГЭ; 
– развитие системы консультативных и дополнительных занятий с учащимися разного уровня подготовки; 
– совершенствовать работу с воспитателями (классными руководителями) и учителями-предметниками по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в формате ЕГЭ). 
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Количество выпускников, награжденных медалями 
Год Количество медалистов 

2007/2008 2 
2009/2010 3 
2010/2011 1 
2012/2013 4 
2013/2014 2 
2014/2015 1 
2015/2016 - 
2016/2017 - 
2017/2018 1 
2018/2019 2 
2019/2020 3 

 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

XXIII ВЫПУСК – 2019 / 2020 УЧ.Г. 
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Глухов Евгений СПбМТУ факультет менеджмента 

Аптукова Алина СПбГПУ юридический факультет 

Ермилов Филипп Политехнический университет, факультет биотехнологии 

Жуков Сергей Колледж туризма и гостиничного дела 

Кашкин Кирилл РАНХиГС  факультет журналистики 

Ковалёв Роберт  США, Бостонский университет, факультет маркетинга 

Крютченко Анастасия Австрия, Венский университет, направление 

сравнительного литературоведения 

Меньшиков Георгий Политехнический университет, факультет менеджмента 

Никитич Степан Политехнический университет, инженерно-строительный 

факультет 

Николаев Глеб ИТМО факультет информационной безопасности 

Столяр Иван Военно-медицинская академия, факультет лечебного дела 

Табеев Мансур МФТИ, факультет прикладной математики и физики 

2.5 Сводные итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год  

(общая динамика - по среднему баллу) 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 1 полугодие 2 полугодие Годовая Итоговая 

Начальное общее 
образование 

4,82 4,82 4,77 4,84     4,85 4,77 

1 параллель 5 5 4,9 4,98     5   

1 К 5 5 5 5     5   

1 Н 5 5 4,62 4,92     5   

1 вв 5 5 5 5     5   

2 параллель 4,79 4,77 4,7 4,82     4,81   

2 вв 4,8 4,8 4,67 4,69     4,8   

2 м 4,81 4,72 4,72 4,88     4,81   

2 н 4,78 4,82 4,71 4,82     4,82   

3 параллель 4,75 4,74 4,7 4,78     4,79   

3 вв 4,76 4,76 4,65 4,7     4,78   

3 вк 4,74 4,7 4,63 4,7     4,72   
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3 г 4,83 4,88 4,84 4,92     4,91   

3 п 4,63 4,56 4,57 4,7     4,67   

4 параллель 4,72 4,74 4,75 4,78     4,78 4,77 

4 вв 4,71 4,69 4,82 4,69     4,8 4,78 

4 о 4,71 4,81 4,73 4,77     4,79 4,79 

4 ш 4,73 4,74 4,76 4,83     4,78 4,78 

4 э 4,7 4,5 4,44 4,7     4,6 4,6 

Основное общее 
образование 

4,35 4,33 4,32 4,48     4,43 4,36 

5 параллель 4,54 4,49 4,44 4,6     4,55   

5 а 4,45 4,4 4,31 4,5     4,45   

5 у 4,61 4,56 4,55 4,68     4,63   

6 параллель 4,37 4,37 4,27 4,41     4,41   

6 б 4,26 4,23 4,17 4,33     4,3   

6 в 4,54 4,59 4,41 4,53     4,58   

7 параллель 4,4 4,37 4,45 4,54     4,51   

7 е 4,46 4,44 4,46 4,55     4,54   

7 т 4,28 4,29 4,31 4,47     4,4   

7 ф 4,44 4,34 4,58 4,6     4,58   

8 параллель 4,2 4,18 4,14 4,34     4,28   

8 с 4,27 4,24 4,21 4,44     4,34   

8 ц 4,13 4,11 4,06 4,24     4,21   

9 параллель 4,18 4,2 4,21 4,43     4,36 4,36 

9 з 4,14 4,2 4,23 4,38     4,33 4,33 

9 х 4,23 4,2 4,18 4,5     4,4 4,4 

Среднее общее образование         4,35 4,46 4,5 4,45 

10 параллель         4,33 4,49 4,5   

10 д         4,3 4,47 4,48   

10 л         4,36 4,51 4,53   

11 параллель         4,38 4,41 4,48 4,45 

11 р         4,38 4,41 4,48 4,45 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,51 4,5 4,47 4,6 4,35 4,46 4,57 4,52 
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2.6. Отчет о ходе реализации дистанционного обучения 
В период с 30 марта по 5 апреля 2020 года коллектив учителей Гимназии провел большую работу по подготовке школы к дистанционной 

форме обучения: 
1.Было проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой форме обучения. Собраны заявления о 

согласии на обучение в дистанционном режиме. 
2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их родителей, позволяющих узнать технические 

возможности для перехода на электронное, дистанционное обучение. 
3.Педагогические работники, нуждающиеся в компьютерной технике для обеспечения реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, временно обеспечены компьютерным оборудованием образовательной 
организации. 

4. Активно ведёт работу групповой учительский чат школы в программе WhatsApp, в котором обсуждается актуальная информация, 
реализуется быстрая обратная связь. 

5. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, дистанционного обучения. Мы же искали 
наиболее подходящие нам и с минимальными денежными вложениями как для нас, так и для родителей наших учащихся. Остановили свой выбор 
на нескольких: Uchi.ru, Российская электронная школа (РЭШ). 

В период самоизоляции с 6 апреля в Гимназии организована реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, для реализации которых педагоги используют также образовательные онлайн-ресурсы и сервисы 
Яндекс.Учебник, Videouroki.net, Biteable.com, Learningapps, Урок.рф, Инфоурок, Learnis. Данные онлайн-ресурсы позволяют воспользоваться 
методическим материалом ресурса или создать свои контрольно-измерительные материалы. Наряду с образовательными платформами педагоги 
используют Zoom, Skype, мессенджер WhatsApp для общения с обучающимися и их родителями. 
                  Учителя работают по смешанной форме, что является оптимальным вариантом организации дистанционного обучения. В этом случае 
мы готовим уроки с опорой на собственные разработки, а также привлекаем материал образовательных ресурсов. Это наиболее трудоемкий 
вариант, так как для каждого следующего урока нужно выбирать одну из форм или совмещать. Каждый урок индивидуальный и результативный. 
Контроль выполненных работ учащихся осуществляется на образовательных платформах, в личном кабинете учителя, через электронную почту, 
мобильную связь (мессенджер WhatsApp, видеозвонки, голосовые сообщения, телефонные звонки). Контроль усвоения полученного учебного 
материала выполняется непосредственной проверкой учителем с последующим выставлением оценки. Дети (родители) направляют фото, аудио и 
видеофайлы с выполненными работами (тестами, самостоятельными работами, чтением выразительно или наизусть, рисунками и т. д. через 
WhatsApp. Работы по предметам проверяются либо с письменными или устными (голосовыми) комментариями, либо через графический редактор 
визуально, оценка вместе с комментариями отсылается родителям сразу же также через WhatsApp. Оценки выставляются в электронный журнал. 
Все это даёт возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность образовательного процесса. Воспитатели 
классов организовали взаимодействие учителей-предметников, учащихся и родителей, контроль выполнения учащимися домашних 
заданий.Помимо учебной деятельности в период дистанционного обучения дети участвуют в воспитательных мероприятиях, таких, как: «Читаем 
стихи о войне», «Устами детей о войне», «Бессмертный полк онлайн», обязательно проходят воспитательные мероприятия, учащиеся 
подключились к участию в дистанционных конкурсах.  
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За время ДО в эфир вышло 8 радиовупусков, гостями виртульной радиостудии были учащиеся, учителя, родители и выпускники, а также ученики 
и коллеги из партерских школ Германии. Послушать радиопередачи можно было в Дневнике.ру и в социальных сетях. 

26 июня Гимназия «Петершуле» провела онлайн-конференцию для частных школ «ФГОС СОО: реалии и перспективы». 

Команда наших педагогов начала создавать базу учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle 3KL, которую Гимназия приобрела 
в пользование в самом начале организации обучения с ДОТ. Группа из 15 учителей, проходящих параллельно с текущей работой обучение работе 
в этой среде, постепенно знакомили наших учеников с СДО и в тестовом режиме начали проводить в ней уроки. 
Мы не отказывались от форм дистанционного обучения, освоенных за это время, а постепенно осваивали более удобный для всех участников 
образовательного процесса формат, который можно будет использовать и после карантина для online - обучения. 
 
В дальнейшем мы хотели бы создать на базе этого облачного хранилища цифровое пространство нашей гимназии. 
 В 2020-2021 уч.году в планах руководства гимназии продолжить действия по цифровой трансформации школы. 

 Цифровизация внутришкольного управления: автоматизация управленческой деятельности, развитие методик диагностики, контроля и 
мониторинга, создание и использование электронного документооборота. Создание в школе электронного информационного обмена, 
планирования деятельности и регулирования процессов внутришкольного взаимодействия.  

 Модернизация оборудования, коммуникационных каналов, системы современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 
в современной информационно-образовательной среде. 

 Образовательный процесс. Мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса; процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления информации. 

 Информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 
 (цифровое общение с учащимися и коллегами; обмен и создание материалов с коллегами в облачных системах; использование компьютера 

для создания новых учебных материалов и адаптации имеющихся; углубление знаний о способах защиты информации; оценка 
достоверности информации и выявление ложных или предвзятых сведений; безопасное и ответственное использование цифровых 
технологий; творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач; использование цифровых технологий в учебном 
процессе и отслеживание онлайн-активности учащихся; использование цифровых инструментов для оценки и отслеживания прогресса 
учащихся). 

 
Для ЧОУ Гимназии «Петершуле» предстоящая работа по цифровой трансформации нашей образовательной организации является логичным 

продолжением нашей деятельности в сфере менеджмента знаний, которой мы занимаемся в течение нескольких лет. Менеджмент или управление 

знаниями, находясь на стыке различных дисциплин, являет собой совершенно новое, очень актуальное в современных условиях направление. 

Именно управление знаниями, по общему мнению, в ближайшее время станет пропуском в лидеры, ключевой технологией, определяющий 

парадигму менеджмента в целом. 
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2.7. Достижения учащихся 
 

Руководствуясь целями и задачами по выявлению и поддержке талантливых детей администрация гимназии уделяет большое внимание 
участию учащихся гимназии в ВсОш  и конкурсах по разным предметам. Наилучшие достижения они показывают, как это видно из таблицы, по 
профильным предметам - немецкому языку, русскому языку и обществознанию. 
Для достижения высоких результатов учителями кафедр постоянно проводится работа для повышеня мотивации учащихся к изучению этих 
предметов (индивидуальные занятия, дифференцированные задания разного уровня, творческие мастерские, проектная работа). 
В свою очередь администрация гимназии предоставляет учителям всесторонние возможности для повышения их квалификации. Например, для 
совершенствования знаний по немекому языку учителя кафедры ежегодно выезжают на стажировку в Гамбург. 
Гимназия приняла участие во всех конкурсах и играх, проводимых в рамках интеллектуальных конкурсов. Анализ организии и проведения 
конкурсов показал, что особой популярностью у учеников пользуется игра «Русский медвежонок». 
 
 

№ За что награжден Чем награжден Класс 

1 Всероссийский конкурс сочинений (районный этап) 3 призера 
4 класс 
6 класс 
8 класс 

2 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
2 призера 

призер 
7 класс 

11 класс 

3 Районный тур городской олимпиады школьников по предмету «Изобразительное искусство» 
призер III место 
призер III место 

4 класс 
6 класс 

4 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории 
победитель 

призер 
10 класс 
10 класс 

5 Районный этап IV городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». Номинация "1 класс" 
2 место 
3 место 

2 класс 
3 класс 

6 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 1 призер 7 класс 

7 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву 2 призера 10 класс 

8 
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

2 призера 
1 призер 
1 призер 
1 призер 
1 призер 

7 класс 
8 класс 
9 класс 

10 класс 
11 класс 

9 
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку 
1 победитель 

2 призера 
11 класс 
11 класс 
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4 призера 
3 призера 

5 призеров 
2 призера 

10 класс 
9 класс 
8 класс 
7 класс 

10 
Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 
1 призер 
2 призера 

8 класс 
7 класс 

11 
Всероссийский конкурс по русскому язык и литературе 

«Родное слово» 

1 диплом 
I степени 
3 диплома 
I степени 
2 диплома 
I степени 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 

12 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории 

 
призёр 10 класс 

13 
Литературный конкурс Lesefuchse на немецком языке 

 
призёр 10 класс 

14 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку 
призёр 11 класс 

15 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по истории 
призёр 10 класс 

 

 
3.Система социального партнёрства и сетевого взаимодействия 

 
Гимназия Петершуле - образовательное учреждение открытого типа, имеющее активную социальную позицию и участвующее в 

общественной жизни. Петершуле является: 
• членом Санкт-Петербургского отделения Ассоциации негосударственных образовательных организаций России; 
• членом Ассоциации Гимназий Санкт-Петербурга; 
• членом Ассоциации культуротворческих школ СПб; 
• членом Ассоциации школ DSD Северо-Западного региона Российской Федерации; 
• членом европейской ассоциации школ-партнёров  ФРГ (PASCH). 
 
Практически с самого момента воссоздания исторической «Петершуле» гимназия является партнером и принимает активное участие во всех 

акциях, проектах и мероприятиях Консульства Федеративной Республики Германии. По линии контактов с консульством гимназию посетили: 
• уполномоченный правительства Федеративной Республики Германии по делам переселенцев в Российской Федерации; 
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• бургомистр города Гамбурга господин Рунде; 
• принц и принцесса Ольденбургские; 
• герцогиня Шлезвиг - Гольштейнская – куратор работы общества Красного Креста в Санкт-Петербурге; 
• делегации клубов «Ротари» и «Лайонс». 
Особое место в международной деятельности гимназии занимает сотрудничество с Обществом поддержки Петершуле в г. Гамбурге 

(Forderkreis der Peterschule zu St. Petersburg e.V.), созданном в 1992 году по инициативе гамбургского предпринимателя Клауса Тёдта. Помощь и 
содействие Общества поддержки Петершуле в г. Гамбурге имела огромное значение для процесса становления и развития возрождённой 
Петершуле. Поддержка учащихся, стажировки преподавателей гимназии в школах Гамбурга, оснащение и оборудование гимназии – вот 
приоритетные направления помощи гимназии. 

В настоящее время правление общества возглавляет господин Едгар Мебус, в прошлом директор гимназии Кайзер-Фридрих-Уфер. 
Для реализации образовательной программы и программ дополнительного образования в гимназии активно развивается система 

социального партнерства.  
 

Партнёрские отношения на уровне Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
1. Родители (основные социальные партнёры) 
2. Ассоциация выпускников «Содружество серебряного кольца» 
3. Ассоциация негосударственных образовательных организаций России 
4. Санкт-Петербургский Союз Учёных 
5. Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга 
6. Учреждения системы повышения квалификации и постдипломного образования педагогов (АППО, НМЦ) 
7. Высшие учебные заведения (СПбГУ, ГУ ВШЭ) 
8. Федеральное государственное научное Учреждение Российской академии образования «Институт педагогического образования взрослых» 
9. Дом творчества юных 

10. Гёте – институт 
11. Комитет по образованию Правительства СПб 
12. Комитет культуры Правительства СПб 
13. Комитет по внешним связям Правительства СПб 
14. Администрация и отдел образования Красногвардейского района 
15. Федеральное государственное научное Учреждение Российской академии образования «Институт педагогического образования и 

образования взрослых» 
16. Организации и структуры, обеспечивающие жизнедеятельность гимназии (строительные фирмы, обслуживание здания, коммунальные 

службы, службы Роспотребнадзора и Госпожнадзора, КИО т.д.) 
17. Медицинские учреждения, ППМС Центр Красногвардейского района 
18. Литературное кафе «Бродячая собака». 
19. Газета «Деловой Петербург». 
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Существующие на данный момент  партнёрские отношения международного уровня: 

1. Генеральное Консульство ФРГ 
2. Генеральное Консульство Чехии 
3. Центральное Управление зарубежных школ Министерства Образования ФРГ 
4. Гимназия – пансион Луизенлунд (Германия) под патронатом герцогини Шлезвиг – Гольштейнской (обучение, три стипендии в год). 
5. Гимназия имени Кристиана Вольфа (город Галле, Германия),  
6. Вальдорфская школа Бёблинген (Германия) (индивидуальное и групповое обучение в течение года и в летний период). 
7. Дуальное образование (Университет города Гамбург, затем стажировка в банке «Ферейнсбанк») 
8. Гимназия Кайзер - Фридрих-Уфер (Гамбург, Германия), обмены учителями. 
9. Гимназия имени Макса Планка (Германия, Гёттинген), межкультурные обмены. 

10.  «Общество братьев Чапеков (Прага, СПб, Москва). 
11. Педагогический музей Я.А.Коменского (Прага). 
12. Научно-исследовательский институт им.Я.А.Коменского (г. Райхельсхайм, Германия) 
13. Общество им. Я.А. Коменского (Берлин, Германия). 

 
Основные направления и результаты деятельности гимназии в контексте межкультурной коммуникации 
 
 Гимназия включена в 2009 году в сеть партнёрских школ Федеративной Республики Германии (PASCH-Schulen)   

PASCH объединяет около 1500 школ во всем мире, в котором немецкому языку уделяется особое внимание. 
  С 2000 года гимназия участвует в проекте «Deutsches Sprachdiplom» (DSDII). Диплом по немецкому языку второй ступени соответствует 

уровню B2/C1 и признается всеми высшими учебными заведениями Германии как сертификат, свидетельствующий об уровне владения 
немецким языком, необходимом для обучения в немецких университетах без дополнительных экзаменов по языку. 

 С 2017 года гимназия участвует в проекте «Deutsches Sprachdiplom» (DSDI) Диплом первой ступени соответствует уровню А2/В1 и 
предоставляет право учиться на подготовительных отделениях вузов Германии (В1). 

 С 2011 года - участие в проекте «Международные молодёжные дебаты («Jdi»). Это совместный проект Гёте-института, фонда «Память, 
ответственность и будущее» и управления немецких школ за рубежом (ZFA). Проект призван научить молодёжь компетентно и 
убедительно выражать свою точку зрения на немецком языке на школьные и социально важные темы. 

 С 2013 года- участие в международном литературном конкурсе на немецком языке «Lesefüсhse» («Книголюбы»). 
 Проектная работа в рамках межкультурных школьных обменов с гимназией им. К. Вольфа, г. Галле, с Вальдорской школой, г. Бёблинген, 

гимназией им. М. Планка, г. Геттинген, гимназией Луизенлунд. 
 Лучшие учащиеся Гимназии в старших классах могут обучаться в течение месяца в элитной гимназии «Луизенлунд» как стипендиаты 

герцогини земли Schleswig-Holstein (Шлезвиг-Гольштайн). 
 Обмен опытом учителей немецкой кафедры с коллегами из партнёрских школ Германии (образовательные проекты, проведение семинаров, 

методическая работа. 
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 Летняя языковая практика для учащихся старших классов в партнёрских школах Германии. 
 Образовательные двухнедельные поездки уч-ся 4-6 классов в языковой центр, Humboldt-Institut. 
 Прием практикантов на стажировку из Германии по линии Фонда им. Р. Боша управления зарубежных школ Германии (ZFA) и из 

партнерских школ. 
 Участие музыкальной группы с программой «Мы-дети мира» в общешкольных и юбилейных мероприятиях в партнёрских школах. 
 Участие в международном музыкальном фестивале «Открытая Европа», г. Берлин, Лейпциг, Кассель. 
 Сотрудничество с Международным союзом немецкой культуры. 

           Гимназия сотрудничает также с заинтересованными организациями и учреждениями в микрорайоне, районе, городе, а также с 
представителями общественности. Учащиеся гимназии принимают активное участие в проектах и акциях, как организованных по собственной 
инициативе, так и проводимых вне гимназии, таких как колонна Всероссийского проекта по увековечиванию памяти участников Великой 
Отечественной войны «Бессмертный полк», посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
К этой юбилейной дате педагогами, учащимися гимназии и их родителями был реализован музейный проект «Вспомним всех поимённо-
маленькие истории большой войны».  

Гимназия является членом Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга. В 2019-2020 учебном году учителя гимназии участвовали в занятиях 
городского ресурсного центра на базе гимназии №2. 

 
4.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
По итогам деятельности гимназии за истекший период предыдущего публичного отчета общественностью замечаний и пожеланий 
высказано не было. 
В результате взаимодействия с Советом родителей гимназии, а также  опросов родителей по вопросам удовлетворенности работой 
гимназии были определены вопросы, требующие внимания: 
– питание учащихся 
– развитие блока дополнительного образования. 
 
По данным вопросам проделана следующая работа: 
– Утверждено усовершенствованное меню питания учащихся, включающее завтрак, обед и полдник. Вопросы организации питания были 
также рассмотрены на заседании административно-учебного совета. Даны рекомендации заведующей производством школьной столовой. 
Постоянно обновляется оборудование кухни-столовой. 
– Приняты меры по расширению предложений в блоке дополнительного образования, созданы новые кружки и секции на базе гимназии: 
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График работы кружков и секций на 2019/2020 уч. год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 

День недели Время Место 

1 Художественная 

студия 

вторник, четверг 14.05- 

14.50 

ГПД 

2 Художественная 

студия 

вторник, четверг 15.00-

15.45 

ГПД 

3 Спортивные игры пятница 14.05- 

14.50 

Спортивный зал 

4 Спортивные игры пятница 15.00-

15.45 

Спортивный зал 

5 Хоровая студия вторник 15.00-

15.45 

Кабинет музыки 

6 Бассейн среда 15.00-

17.00 

Бассейн  

«Атлантика» 

7 Робототехника суббота, 

воскресенье 

10.00-

20.00 

Кабинет 

информатики 

8 Хапкидо понедельник, 

среда,  

17.00-

21.00 

Спортивный зал 

суббота 16.00-

20.00 

 
С целью реализации информационных потребностей участников образовательного процесса реализован проект создания школьного радио, 
регулярно проводятся родительские собрания, издается альманах «Планета «Петершуле». Интерактивной средой взаимодествия с родителями и 
обучающимися является действующая в гимназии платформа «Дневник.ру», позволяющая как поддерживать онлайн-общение, так и решать 
образовательные и управленческие задачи. 
Создан и активно сотрудничает со школой совет родителей гимназии. Регулярно проводятся круглые столы с родителями. Родители участвуют в 
контроле за питанием учащихся, в организации общешкольных мероприятий, на обсуждение выносятся основные документы нашей 
образовательной организации. 
Обратная связь с родителями и представителями общественности может осуществляться также через электронную почту гимназии, адрес которой 
можно найти на сайте гимназии. 
 
На сайте гимназии создана также Интернет-приемная (эл.адрес: http://peterschule.ru/internet_reception.php). 
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5.Перспективное планирование развития гимназии 
 

Продолжается работа по реализации следующих основных задач Программы развития гимназии: 
– обеспечить развитие гимназии в соответствии с задачами модернизации образования (обновления содержания и технологий образования 

на основе новых стандартов образования); 
– совершенствовать систему гимназического образования через обеспечение гуманитаризации, вариативности общего образования; 
– создать механизмы дифференциации образовательных траекторий в зависимости от познавательных потребностей педагогов и учащихся; 

– создать в образовательной организации креативную среду, способствующую профессиональному становлению современного педагога, 
готового осваивать новые педагогические технологии и типы взаимодействия с учениками и обществом; 

– создать условия для реализации разнонаправленных способностей учащихся  в условиях приоритета гуманитарного образования; 
– создать систему воспитательной работы на основе проектной деятельности с целью социализации личности в условиях инновационной 

экономики: формирование духовно-нравственных ориентиров и воспитание петебургской, российской и общечеловеческой идентичности; 
– создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья 

детей, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса; 
– создать комфортную и безопасную среду в гимназии; 
– создать условия для внедрения новых механизмов управления и ресурсного обеспечения деятельности гимназии;   
– развивать формы демократического управления гимназией; 
– повышать роль ученического самоуправления; 
– создать условия для открытости гимназии в информационном пространстве; 
– совершенствование организационных механизмов развития гимназии; 
– постоянно обновлять и совершенствовать материально-техническую базу гимназии; 
– создать условия для формирования у обучающихся по их желанию, склонностям и возможностям повышенного общекультурного уровня 

образованности в различных областях гуманитарного знания и различных предметных областях на содержательном уровне; 
– создать оптимальные условия обучающимся с высокой мотивацией к обучению. 
– создать условия для формирования системы общечеловеческих ценностей обучающихся; 

– совершенствовать системы оценивания, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся;  
– продолжить работу в системах независимой аудиторской оценки при оценивании знаний обучающихся и при подготовке их к 

государственной итоговой аттестации;   
– совершенствовать технологии современного обучения с активным использованием ЦОР и развивать внеурочную деятельность гимназии; 
–  укреплять и развивать традиции гимназии; 
– повысить уровень общественной значимости гимназии, определить эффективные формы взаимодействия с родителями учащихся, 

общественностью, другими образовательными учреждениями, учреждениями науки и культуры, в духе принципа открытости гимназии. 
– развивать международные связи гимназии, обогащающие образовательный процесс и способствующие обмену педагогическими идеями, 

технологиями, методами. 
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6.Заключение. Приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год и среднесрочную перспективу 
 

Считать научно-методическую и учебно-воспитательную работу гимназии за 2019-2020 учебный год удовлетворительной. 
 

Приоритетные задачи реализации программы развития образовательного учреждения на 2020–2021 учебный год: 
 

 
 Обеспечение выполнения требований образовательных стандартов по образовательным областям Базисного учебного плана. 
 Совершенствование системы гимназического образования через обеспечение гуманитаризации, вариативности общего образования в 

среднем и старшем звене. 
 Устойчивое повышение качества знаний учащихся начального, среднего и старшего звена, обеспечивающее в дальнейшем успешное 

социальное положение выпускника гимназии. 
 Усовершенствование системы интеграции основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
 Разработка, использование и совершенствование инновационных организационно-педагогических и образовательных технологий, 

образовательных программ, учебников и учебных пособий. 
 Создание в образовательном учреждении креативной среды, способствующей профессиональному становлению современного педагога 

готового осваивать новые педагогические специальности, технологии, типы взаимодействия с учениками и обществом. 
 Реализация Программы повышения квалификации учителей гимназии в контексте требований ФГОС. 
 Овладение педагогическими работниками учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач по опережающему внедрению ФГОС на ступени среднего общего образования. 
 Продолжение системной, качественной воспитательной деятельности по формированию гармонично развитой, патриотичной личности и 

создания условий для активной жизнедеятельности учащихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

 Работа педагогического коллектива над методической темой «Модернизация пространственно-предметной дидактической среды гимназии 
как основа развития способностей каждого учащегося». 
 

Позади – более 29 лет новой истории Петершуле…. А что же дальше? Ответ прост - Петершуле живет и 
продолжается.  
И вектор движения – только вперед.  
Хотите окунуться в нашу волшебную творческую атмосферу, не боитесь движения, тогда присоединяйтесь к нам! 
Но помните -  наша планета вращается быстро и гравитация здесь сильна.  
Петершуле держит крепко… 


