
СПРАВКА-РАСЧЁТ  
фактического достижения показателей по предоставленному гранту в форме субсидии 

из бюджета Санкт-Петербурга   
  
По состоянию на «01» января 2022 года  
  

 

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств  

Комитет по образованию  

Наименование, ИНН Получателя субсидии ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга 
7816050104  

Наименование проекта  «eNet-school227 2.0 – создаем и используем 
вместе»  

Наименование и код целевой статьи  Статья расходов "Расходы на оснащение 
образовательных организаций общего 
образования предметными кабинетами" 
(код целевой статьи 0220020110)  

Значение результатов предоставления 
субсидии (далее – результаты)  

Реализация получателем гранта проекта  

Период, за который предоставляется отчет  сентябрь-декабрь 2021 года  
  
Проект реализовывался в целях повышения качества общего образования по гуманитарно-технологическому направлению.  
Совместно с социальными партнерами за рубежом на базе ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга создана сетевая организация по 
внедрению новых интернет-технологий при изучении иностранных языков (английского, финского, немецкого, французского, китайского) 
для поддержки одаренных и мотивированных обучающихся, разработаны и проведены совместные сетевые мероприятия для обучающихся и 
преподавателей:  
1. Сетевое международное сообщество учителей иностранных языков.  
2. Сетевые занятия отделения дополнительного образования детей (ОДОД «Арт-трамвай» Гимназии) «Русско-финские семейные 

встречи».  
3. Сетевые конференции и телемосты с социальными партнерами.  

  



По состоянию на 31.12.2021 года фактическое достижение показателей по предоставленному гранту в форме субсидии из бюджета Санкт-Петербурга по 
заявленному показателю «Количество обучающихся, осваивающих образовательную программу на обновленной материально-технической базе, в том 
числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ (человек)» составляет 350 человек (100%).  
  

 

№  
п/п  

Наименование результатов  
(показателей), единица 

измерения  

Плановое 
значение  

результатов  
(показателей)  

(человек)  

Срок, на 
который  

запланирован 
о достижение 
результатов  
(показателя)  

Фактически 
достигнутые 

значения  
результатов  

(показателей) на 
отчетную дату  

Отклонение от планового 
значения  

Причина 
отклонения  

В 
абсолютных 
величинах  

(гр.3 – гр.5)  

В процентном 
соотношении  
( (гр.5/ гр.3) *  

100%)  
1  2  3  4  5  6  7  8  

1.  

Количество обучающихся, 
осваивающих  
образовательную программу 
на обновленной материально-
технической базе, в том числе 
через использование сетевой 
формы реализации 
образовательных программ, 
человек  

350  31.12.2021  350  0  0    



1.1.  Презентация проекта 
«eNetschool227 2.0 - создаем и 
используем вместе» для 
сотрудников Гимназии №227 
на:   
- заседании 
Педагогического совета,   
- заседании 
Попечительского совета 
Гимназии №227 для родителей 
(законных  
представителей) обучающихся,  
- классных часах для 
обучающихся Гимназии  

  
  
  
  
  
  

65  
  
  
  

31  
  

733  

31.12.2021  

  
  
  
  
  
  

65 педагогов  
  
  
  

31 родитель  
  

733 обучающихся  

0  0  

Данные 
значения  

показателя  
в итоговый 
расчет  не 

входят  

1.2.  Телемост с учителями младших 
классов школы  
Пуолала г. Турку (Финляндия 
Педагоги обсудили идеи 
сотрудничества, план работы 
над заявленным совместным 
сетевым образовательным 
проектом).  

16 педагогов  31.12.2021  

12 педагогов (РФ)  
4 педагога  

(Финляндия)  

0  0    

1.3.  Сетевой онлайн-семинар 
«Возможности использования 
сервисов Учи.ру учениками, 
учителями и родителями 
(законными представителями) 
обучающихся в рамках 
образовательного процесса  
Гимназии №227 
СанктПетербурга»  

30 педагогов  31.12.2021  
21 педагог (РФ)  

9 педагогов  
(Финляндия)  

0  0    



1.4.  Уроки и внеурочные занятия 
учителей иностранных языков 
Гимназии №227 для 
образовательных организаций 
– партнеров из разных стран: 
«Методика преподавания 
иностранного языка с 
использованием  сетевых 
образовательных ресурсов»  

38 педагогов,  
251 обучающийся 

 

31.12.2021  

18 педагогов,    
194 обучающихся  

(РФ)  
12 педагогов,   

32 обучающихся   
(Финляндия)  

2 педагога   
12 обучающихся  

(Франция)  
2 педагога,   

13 обучающихся  
(Германия)  

3 педагога (Китай) 
1 педагог  

(Ирландия)  

0  0    

1.5.  Видеоконференция с г.  
Састамала (Финляндия). 
Обсуждение проекта, планы и их 
реализация.  

30 педагог,  
25 обучающихся  31.12.2021  

28 педагогов и   
19 обучающихся  

(РФ)  
2 педагога и   

0  0    

    6 обучающихся 
(Финляндия)  

   

1.6.  Сетевая онлайн-конференция 
для обучающихся 9-11 классов 
и преподавателей организаций 
социальных партнеров на тему 
«Успеть все: оптимизация 
домашнего задания. Пути 
решения»  

50 педагогов,  
60 

обучающихся  
31.12.2021  

43 педагога и   
41 обучающийся  

(РФ)  
7 педагогов и   

19 обучающихся  
(Финляндия)  

0  0    



1.7.  Сетевые занятия Отделения 
дополнительного образования 
детей (ОДОД «Арт-трамвай» 
Гимназии) «Русско-финские 
семейные встречи».   

5 педагогов,   
8 родителей,  

14 обучающихся 
 

31.12.2021  

2 педагога,   
5 родителей и   

9 обучающихся  
(РФ)  

3 педагога,   
3 родителя и   

5 обучающихся  
(Финляндия)  

0  0    

2.  ИТОГО:              
Участников-обучающихся  350   31.12.2021   350   0  0    

Участников-педагогов 169  31.12.2021  169  0  0    
Участников-родителей 8  31.12.2021  8  0  0    

  
Руководитель   
Получателя субсидии  
(уполномоченное лицо) __директор___________ ____________________ __В.А.Седов_________  
                                             (должность)               (подпись)              (расшифровка подписи)  
 
Исполнитель  _____________ ___________________ _____________________ ___________  
                             (должность)             (подпись)            (расшифровка подписи)    (телефон)  
  

 «31» января 2022 г.  
 

 

 

 

  


