


Гимназия № 524 – 

общеобразовательное учреждение, 

реализующее программы начального 

общего, основного общего и среднего 

полного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную 

подготовку по предметам 

гуманитарного профиля. 



  победитель конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 

в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование"  

победитель конкурса проектов инновационного развития 
Петербургской системы образования в соответствии с 

требованиями нового ФГОСА  

пилотный проект по отработке введения ФГОС ООО по 
теме «Разработка вариативной модели внедрения ФГОС 

ООО»  
 

федеральная стажировочная площадка Санкт-Петербурга, 
реализующая мероприятия Федеральной целевой 

программой «Русский язык» на 2016 –-2020гг.  



Педагогический коллектив: 

  

 

 

       

 

 

 

• 1 Заслуженный учитель РФ 

• 4 учителя награждены знаком «Отличник народного образования»  

• 27 учителей награждены знаком «Почетный работник общего образования 
РФ» 

• 3 учителя и 1 руководитель награждены знаком «За гуманизацию школы 
Санкт- Петербурга»  

• 1 учитель награжден знаком «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта» 

• 1 учитель награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

• 12 учителей награждены медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

• 1 учитель награжден медалью «За доблестный труд» 

• 2 учителя награждены грамотой Министерства образования РФ   

• 4 учителя имеют звание Кандидат наук  



Учебный процесс 

   - в 1- 4 классах установлена 5-ти дневная 

учебная неделя. 
 

- используется «ступенчатый» режим обучения 
 

- обучение в 1 классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
 

-  6 групп продленного дня (ГПД) организуется в 

1-4 классах с трехразовым питанием и 

прогулками.  



Направления внеурочной деятельности 

Шахматы 
                                       ТИКО - конструирование 
Культурная столица 
                                       За страницами учебников 
Смысловое чтение 
                                         Шаги к успешности 
 

 
                                                                                                                                
Создаем проект 
                       Юный художник  
                                                     Детский театр 
                                                                                                     
Мир компьютера 
                          Детский театр                                       
Квилинг 
                                      Музыкальный калейдоскоп 
                                                                                             
Волшебная ниточка 
 
                                   Создаем проект 
                                                        

     Пионербол 
Флорбол 
 
 
                                        Пионербол 
 
 
Юный художник 

Основы робототехники 
 
Творческая мастерская 

Научные забавы 
Путешествие в мир английской литературы 
 

Гимнастика для ума 
 
 
 
 
Школа безопасности на дорогах 

Учись учиться 



Спортивно-оздоровительные 



Духовно-нравственные 

4 к 



Социальное 



Общеинтеллектуальное 



Робототехника 

Научные забавы 



Общекультурное 

Детский театр 



Дополнительные возможности  
для изучения языка: 

 занятия с носителями языка 
(программа «Погружение в английский 
язык») 
3 и 4 год обучения  

 
 экскурсионно-образовательные  
программы в Англии 
4 год обучения 



 

 Занимательный английский язык.  
    1-4 класс.  
    Рекомендовано всем обучающимся. 

 

 В мире английского. 
    2-7 класс.  
    Углубленный уровень изучения языка. 

 

 Подготовка к международным экзаменам. 
    4 класс. Конкурсные группы.  
    Итог курса-Кембриджский экзамен  
    (уровень Movers). 



Первый год обучения будет самым 

ответственным в школьной жизни! 

     Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. 

Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах 

и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям 

и возможным трудностям 

помогут  первокласснику  подтвердить значимость его 

нового положения и деятельности. 


