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о результатах самообследования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
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за 2015– 2016 учебный год 

Введение 

Самообследование Государственного бюджетного учреждения гимназии № 148 

имени Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга проводилось в соответствии 

с приказом директора от 06.07. 2016 года № 246. 

Для проведения самообследования была сформирована комиссия. Предметом 

самообследования явилось определение эффективности следующих направлений: 

- организационно-правовое обеспечение; 

- управление деятельностью образовательного учреждения; 

- материально-техническая база; 

- организация образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение; 

-качество образовательной деятельности; 

-методическая и научно-исследовательская деятельность; 

-участие в олимпиадах и конкурсах; 

- воспитательная работа; 

-результативность воспитательной системы гимназии; 

- профориентационная работа; 

-организация работы в области сбережения здоровья; 

-обеспечение условий безопасности в образовательной организации; 

-социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

На основе материалов, представленных по итогам самообследования, 

 cоставлен настоящий отчет. 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Статус по Уставу: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 148 имени 

Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга расположена по адресу: 195427 , Санкт-

Петербург, ул. Академика Константинова, дом 10.,корп. 2, лит. А, тел/факс 417-54-47, e-mail: 

servants@mail.ru 

Директор школы – Подзюбанова Юлия Владимировна 

Учредители: 

Субъект Российской Федерации Санкт-Петербурга в лице Комитета по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 190000.Россия, Санкт- 

Петербург, переулок Антоненко, дом 8. Администрация Калининского района в лице Отдела 

образования Калининского района, место нахождения: 1955009, Арсенальная набережная, дом 

13/1. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Гимназия является бюджетным образовательным учреждением. 

Гимназия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации 

соответствующих органов исполнительной власти. 

Учебно - воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

- Лицензией, серия 78 Л01 № 0000541, регистрационный № 0527, выданной 

бессрочно Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 04 июня 2013 г.; 

- Свидетельством о государственной аккредитации 78 А 01 № 0000431, 

 регистрационный № 422, выданным Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на 

срок с 17.02.2014 по 17.02 2026 г. 



- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 148 имени Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 3195-р от 

21 июля 2014 года. 

В дополнение к Уставу в гимназии разработаны локальные нормативно-правовые акты. 

Режим работы и дисциплина труда участников образовательного процесса 

регламентируется Правилами внутреннего распорядка. Компетенции, задачи и функции, 

права и ответственность всех работников определяются локальными актами должностными 

инструкциями. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая документация, 

разработанная в гимназии, отвечают требованиям. Документы утверждены, обновляются в 

соответствии с законодательными актами. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами РФ, Санкт-Петербурга и Уставом 

гимназии.  

Помимо этого, администрация и педагогический коллектив руководствуются 

документами, разработанными в гимназии в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом: это локальные акты, отражающие особенности гимназии; 

приказы и распоряжения; должностные и служебные инструкции. 

Гимназия самостоятельна в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, 

воспитательной, финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Управление гимназией осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель гимназии – директор. 

Коллегиальными органами управления гимназии являются: 

- Общее собрание работников Образовательного учреждения, 

- Педагогический совет Образовательного учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса, а также в целях совершенствования системы управления в гимназии  созданы: 

-Попечительский совет; 

-Родительский комитет гимназии и родительские комитеты классов. 

Разработана структура ученического самоуправления: 

-Президент ученического сообщества; 

- Министерства. 

В целях защиты социальных интересов сотрудников работает профсоюзная организация 

работников гимназии. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов между участниками образовательного 

процесса, нарушения применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в 

гимназии создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Административно-управленческий аппарат включает в себя: 

- директора; 

-заместителей директора по УВР; 

-заместителя директора по ВР; 

-заместителя директора по АХР; 

- заведующего ОДОД. 

Разработана структура научно-методической работы в гимназии: 



Возглавляет методическую работу Методический совет, включающий директора, 

заместителей директора по УВР и ВР, председателей МО. Методический совет руководит 

работой Методических объединений, которые формируются из преподавателей 

родственных дисциплин. Для решения конкретных надпредметных и межпредметных 

задач создаются творческие группы учителей. 

Вывод: Система управления гимназией соответствует нормативной документации, 

Уставу гимназии и обеспечивает эффективность управления образовательным учреждением. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

Гимназия осуществляет деятельность на основе: 

-Свидетельства о государственной регистрации права на бессрочное пользование 

земельным участком № 78 –АЖ 565524 от 04 мая 2012 года, выданного Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт- 

Петербургу 04 мая 2012 года; 

-Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление 

нежилым зданием № 78 -АЖ № 565523 от 04 мая 2012 года, выданного Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт- 

Петербургу. 

Материально-техническая база гимназии соответствует целям и задачам 

общеобразовательной организации. В гимназии имеется необходимое количество помещений 

для организации учебно-воспитательного процесса: 

-актовый зал; 

-спортивный зал; 

-школьный стадион; 

-библиотека с читальным залом; 
-медицинский кабинет; 

- кабинеты технологии -2; 

-кабинет информатики; 

-кабинет физики; 

-кабинет ОБЖ; 

-кабинет химии; 

-кабинет биологии; 

- 2 школьных музея; 

-лингафонный кабинет. 

Учащиеся начальной школы обучаются в учебных кабинетах, закрепленных за 

каждым классом. Все кабинеты начальной школы оборудованы в соответствии с 
 требованиями ФГОС. 

Материально-технические и информационные ресурсы (на 01.09.16) 

Наименование Количество 

 

Компьютеры (всего) 

-компьютеры ученика 

-компьютеры учителя 

-компьютеры административные 
-компьютеры-серверы 

 

124 

70 

38 

24 
3 

Интернет (оптоволокно+ПП) 

Скорость подключения 

                          + 

5000 кбит/сек 



Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 

124 штуки (100%) 

Рабочее место учителя начальной школы 9 мест 

Устройство дистанционного обучения с обратной 

связью 

8 штук 

Система опроса на 32 участника 1 штука 

Планшет графический 3 штуки 

Сканер 4 штуки 

Ризограф  

 

1 штука 

Принтеры, ксероксы 36 штук 

 

Документ камера 4 штуки 

 

Датчики цифровые 11 штук 

Цифровая лаборатория по химии 

-комплект моделей атома для составления молекул 

-комплект моделей для составления объемных 

моделей 

-таблицы по химии 

-набор «Органика», «Неорганика» для демонстрации 

опытов по органической и неорганической химии 

- набор моделей кристаллических решеток 

-набор «Лабораторные работы по химии» 

- электронные таблицы «Периодическая система 

химических элементов» Д.И. Менделеева 

-электронная таблица с дистанционным управлением 

«Растворимость солей кислот и оснований в воде» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

15 штук 

 

 

 

                    1  штука 

Цифровая лаборатория по физике 

- набор лабораторного оборудования «Механика» 

- набор лабораторного оборудования «Молекулярная 

физика» 

- набор лабораторного оборудования «Геометрическая 

оптика» 

- набор лабораторного оборудования 

«Электродинамика» 

1 

10 штук 

 

10 штук 

 

10 штук 

 

10 штук 

Комплект оборудования «ГИА-2015» по физике со 

стойкой 

5 штук 

Конструктор по началам робототехники, программное  

обеспечение по началам робототехники 

 

28 штук 

Набор средний для конструктора  8 штук 



Поля для роботов 2 штуки 

Конструктор по началам прикладной информатики, 

программное обеспечение 

 

14 штук 

 

Мобильный комплекс для проведения 

естественнонаучных исследований в начальной школе 

14 штук 

 

Микроскопы цифровые 15 штук 

 

Регистратор данных 14 штук 

 

Комплекс лабораторного оборудования для весовых 

измерений 

 

1 штука 

 

Комплекс лабораторного оборудования для 

исследования свойств звука 

 

1 штука 

Комплекс лабораторного оборудования для изучения 

ботаники 

1 штука 

 

Комплекс лабораторного оборудования для изучения 

свойств 

магнитов 

1 штука 

 

Комплекс лабораторного оборудования для 

естественнонаучного биологического практикума 

1 штука 

 

Инфракрасный мяч-излучатель 4 штуки 

 

Датчик-компас к микрокомпьютеру конструктора 

прикладной  информатики и робототехники 

4 штуки 

 

Датчик ускорения к конструктору по началам 

прикладной информатики 

4 штуки 

 

Датчик скорости вращения (гироскоп) 4 штуки 

 

Электрооптический датчик расстояния 4 штуки 

 

Модуль инфракрасной связи 4 штуки 

Компьютерные классы 

Из них 

- компьютерные классы стационарные 

- компьютерные классы мобильные 

Всего рабочих мест 

3 

 

1 

2 

48 

Лингафонное оборудование к компьютерному классу 1 штука 

Компьютерный лингафонный класс RAMEC 1 штука 

 



Система видеоконференцсвязи 1 штука 

 

Информационные панели 2 штуки 

 

Выводы: материально-техническая база гимназии планово обновляется. 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

Контингент на 01. 09. 2016 составляет: 

Начальная школа 403 человек 

Основная школа 430 человека 

Средняя школа 107 человек 

Итого по гимназии 940 человек 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития  образовательной организации 

2. Содержание образовательной деятельности:  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 27.декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции ФЗ от 17.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

23.07.2013г. № 203-ФЗ) в гимназии были разработаны и реализовывались  

3 образовательные программы:  

1.Оcновная образовательная программа начального общего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО (1-4 класс); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  ( введена в 5 классе). 

 Данные образовательные программы составлены в соответствии с требованиями 

стандартов нового поколения к структуре основной образовательной программы. Так  «Целевой 

раздел» определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы. «Содержательный раздел» определяет общее 

содержание  общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

«Организационный раздел» устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

3. Образовательная программа основного общего и среднего общего образования 



 (6-11 класс), составленная на основе Федерального компонента государственного стандарта  

общего образования, утверждённого  приказом Минобразования России « Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего  

и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004г. № 1089; 

 Все образовательные программы составлены с учётом типа и вида  образовательного 

учреждения, а также с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и в соответствии с принципом преемственности. Они направлены на 

формирование «языковой личности», её общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социально-личностного, интеллектуального развития, саморазвитие и 

самосовершенствование, обучающихся, обеспечивающих их творческий рост, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Программы разработаны коллективом педагогов Гимназии в сотрудничестве с 

родителями обучающихся и с участием социальных партнеров. Изменения в образовательной 

программе рассматриваются и принимаются педагогическим советом гимназии. 

Концепция развития гимназии определяется «Программой развития гимназии до 2020  

года», приоритетными задачами которой являются   

 • обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения (программа 

«Языковая личность»);  

• выявление, сопровождение и поддержка одарённых и талантливых детей (программа 

«Одарённые дети»); 

 • сохранение здоровья детей (программа «Здоровье»); 

• повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников 

гимназии (программа «Кадровый капитал»); 

 • эффективное использование социокультурного пространства города, возможностей 

родителей, системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в интересах 

гимназистов (программа «Открытая школа»).  

Выводы: 

Реализация образовательных программ гимназии №148 им. Сервантеса обеспечивает 

конституционное право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в гимназии.  

Образовательные программы гимназии гарантируют достижение всеми учащимися 

обязательного минимума образования в соответствии с государственными стандартами 

Образовательные программы  на ступени основного общего   образования обеспечивают 

дополнительную подготовку по предметам гуманитарного профиля, включая изучение 2 

иностранных языков.  На III ступени обучения  обеспечивается профильное обучение по одному 

из гуманитарных направлений  (по выбору педагогического коллектива, учащихся и их 

родителей)  

 В соответствии с «Дорожной картой внедрения ФГОС» необходимо  скорректировать 

«Основную образовательную программу основного общего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО»   

 



2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план гимназии на 2016/2017 учебный год, разработанный в мае-июне 2016 года, 

ориентирован на выполнение следующих задач: 

- создание социальных и организационно-педагогических условий для реализации в 

полном объеме права детей на образование; 

- совершенствование содержания образования, обеспечение нового качества обучения в 

соответствии с требованиями государственного стандарта; 

- повышение вариативности образовательного процесса;  

-овладение педагогическим коллективом технологиями, способствующими достижению 

высокого уровня образования учащихся;  

- формирование у учащихся новых компетенций с учетом глобальных изменений в 

экономике, политике, социальной и культурной сферах (информационной, правовой, языковой); 

-повышение уровня освоения иностранного языка как технологии образования и 

самообразования учащихся; 

- повышение уровня информатизации образовательного процесса и информационной 

культуры учащихся и учителей; 

-увеличение удельного веса различных форм освоения европейской культуры и культуры 

международной коммуникации; 

-обогащение выпускников знаниями, необходимыми для жизни в условиях 

международного сотрудничества и конкуренции, формирование умения гимназистов  

самостоятельно в течение всей жизни осваивать и применять новые знания и технологии, 

видеть взаимосвязанности национальных и мировых проблем; 

- расширение образовательного пространства гимназии. 

 

Первая ступень начального общего образования.  1-4 класс 
     Учебный план  для 1-4-х классов составлен  в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - 

ФГОС), утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ 
или МОиН РФ) от 06.10.2009 г.  № 373; зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 

17785. 

На 1 ступени реализуется общеобразовательная программа начального общего образования. 

  Изучение учебных предметов федерального компонента организуется для 1-4-го классов 

с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (приказ Министерства России от 31.03.2014 № 253); 

учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 №729)  в 2016-2017 учебном году). 

     В  2016-2017 учебном году в начальной школе реализуется образовательная система «Школа 

России»» - в 1-3 классах; «Школа 2100» – в 4 классах. 

На основании  приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»,   в учебный план IV класса включен 1 час  в неделю (34 часа в год)   на 

изучение учебного  предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора сформированы учебные группы из обучающихся нескольких классов: 



«Основы православной культуры»-1 группа, «Основы мировых религиозных культур»-2 

группы, «Основы светской этики»-1 группа.  

      Системообразующим в гимназии является  учебный предмет «Иностранный язык» 

(испанский).  В связи с этим по выбору образовательного учреждения на 1 ступени обучения 

испанский язык введен со 2 класса –  2 часа в неделю. При наполняемости класса не менее 25 

человек по согласованию с учредителем класс делится на 3 группы. 

В I-IV  классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, будет использовано на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

Основная образовательная программа начального общего образования в I – IV  классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС начального общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,  духовно - нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организация внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, максимальной количество- 30 человек. 

Расписание занятий внеурочной деятельности  формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

  Содержание занятий осуществляется в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.. 



Вторая ступень общего образования.       Основная школа   5-9 класс. 

  

 На 2 ступени (5-9 класс) в гимназии реализуется общеобразовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

Учебный план второй ступени общего образования является базовым для продолжения 

обучения на средней ступени общеобразовательной школы. Учебный план ориентирован на 5-

летнее образование. Учебный план на ступени основного общего образования состоит из  

2 частей:  

- учебный план 5-6 классов в связи с переходом на ФГОС ( от 17.12.2010 № 1897 );  

- учебный план 7-9 классов, основанный на федеральный  компоненте  государственных 

стандартов  основного общего, среднего (полного) общего образования (от 05.03.2004 №1089). 

Учебный план 5-6 класса построен в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования). 

Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей ( 

законных представителей), педагогического коллектива гимназии. 

В обязательной части учебного плана в предметной области «Иностранный язык»  в 

рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается испанский язык. По согласованию с 

учредителем при наполняемости класса 25 и более человек класс делится на 3 группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 в 5 классе - добавление  1 часа  в неделю для изучения испанского языка на углубленном 

уровне; 

 в 5 классе выделение 3 часов, а в 6 классе -2,5 часов на изучение английского языка. При 

изучении второго иностранного языка при наполняемости 25 человек и более класс делится на 2 

группы. 

В 5 классе 1 час добавлен на изучение учебного предмета «Обществознание». 

В связи с переходом на линейный принцип изучения истории в 6 классе 0,5 часа во 2 

полугодии добавляется на изучение истории.         

Изучение содержания  учебных курсов «История  и культура Санкт-Петербурга» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» будет осуществляться в рамках внеурочной 

деятельности образовательной программы гимназии. Предметная область ОДНКНР будет 

реализовываться через включение занятий по ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

  

 УМК, реализуемые  на  ступени основного общего образования, соответствуют 

Федеральному  перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год. 
 

 

 



Внеурочная деятельность 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных  особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС основного  общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,  духовно - нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 Содержание занятий осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

 

 

Учебный план гимназии для 7-9 классов построен на основе Федерального  

компонента государственного стандарта общего образования (приказ Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089». 

 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП 2004 устанавливается 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. 

 

Федеральный компонент в учебном плане гимназии выдержан полностью. 

Учебный предмет «Математика» Федерального компонента, начиная с 7 класса, изучается 

двумя самостоятельными курсами: алгебра и геометрия. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объем недельной 

учебной нагрузки  введен третий час физической культуры. 

 

 Региональная специфика учебного плана 

За счет регионального компонента в учебный план гимназии введено изучение 

самостоятельного курса «История и культура Санкт-Петербурга» по одному часу в неделю в 8-9 

классах. Курс способствует приобщению школьников к духовным ценностям, расширению их 

знаний в различных областях культуры, помогает в освоении традиций межличностной 

коммуникации, учит ориентироваться в пространстве родного города. Введение курса «История 

и культура Санкт-Петербурга» расширяет и углубляет знания учащихся основного звена об 

отечественной истории и литературе, формирует представление о диалоговом взаимодействии 

культур. В 7-х классах программа курса изучается модульно в рамках учебного предмета 

«История». 



На 2 ступени (7-9 класс) в гимназии реализуется  общеобразовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

 

 Компонент образовательной организации 

 

 За счет компонента образовательного учреждения на 2 ступени  обучения 

обеспечивается возможность изучения 2-х иностранных языков как одного из условий 

культурного становления личности и  условия гимназического образования. За счет часов 

федерального компонента на углубленном уровне  преподается предмет «Испанский язык». В 7, 

8, 9  классах на его изучение из компонента образовательного учреждения добавлено 

соответственно по 1 часу в неделю.  Из  компонента образовательного учреждения учебного  

плана  по 2 часа в 7-9 классах добавлено на изучение английского языка.  

С целью  соблюдения принципа преемственности для учащихся, закончивших обучение на 

I ступени в других образовательных учреждениях, в 2016-2017 учебном году будет реализован 

план с углубленным изучением английского языка в объеме 3 часов в неделю и 2-часовой 

программой по испанскому языку в 9-в классе. 

В связи с переходом на линейный принцип изучения истории в 7 классе добавлен 1 час в 

неделю на изучение учебного предмета «История». 

Учитывая гуманитарную составляющую гимназического учебного плана, в 8 классах из 

школьного компонента добавлены часы на изучение литературы.  Увеличение количества часов 

на изучение литературы является условием  для формирования компетентностей, необходимых 

для дальнейшей специализации учащихся в области филологических и социально-

гуманитарных наук в старшей школе. 

  

 УМК, реализуемые  на  ступени основного общего образования, соответствуют 

Федеральному  перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год. 



Третья ступень.   Среднее общее образование.  10-11 класс 

На 3 ступени (10-11 класс) реализуется  общеобразовательная программа cреднего 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля. 

Учебный план сохраняет перечень учебных предметов и максимально допустимое 

количество часов при 6-дневной учебной неделе. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет собой 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные предметы-учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки. Инвариантная часть федерального компонента в 

учебном плане гимназии выдержана полностью. Вариативная часть федерального компонента 

составлена следующим образом:  

-профильные учебные предметы - предметы федерального компонента повышенного 

уровня,  определяющие специфику учебного плана гимназии.  

В гимназии реализуется социально-гуманитарный вариант профильного обучения. На 

углубленном уровне изучаются история и русский язык. Поддерживает предметы, изучаемые на 

профильном уровне, изучение иностранных языков. 

 

Учебный план гимназии предоставляет возможность обучающимся изучать 2 

иностранных языка. При этом иностранные языки изучаются на разных уровнях:  испанский 

язык изучается в объеме 4 часов  в неделю (из них 3 часа из инвариантной части и  1 час из 

компонента образовательного учреждения),   английский - в объеме 2 часов в неделю (из 

регионального компонента учебного плана). 

 В связи с дополнительным набором учащихся в 10 класс в учебном плане 10 б класса 

выделена  группа с углубленным изучением одного иностранного языка- английского-  в 

объеме 6 часов в неделю, в 11-б  также продолжается реализация программы с углубленным 

изучением английского языка в 1 группе. 

 Изучение иностранных языков поддерживается  5-ю программами элективных учебных  

предметов, которые ведутся на испанском или английском языке  

Предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане  и  в классном 

журнале записываются под одним общим названием предмета - «История», без разделения на 

отдельные страницы. 

Изучение естественнонаучных предметов, по желанию обучающихся и их родителей, 

обеспечивается отдельными учебными предметами: «Физика»-2 часа в неделю, «Химия»-1 час 

в неделю, «Биология»-1 час в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается двумя самостоятельными курсами: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 

На базовом уровне продолжается изучение  учебных  предметов «Информатика и ИКТ» 

– по 1 час в неделю, «География»- по 1 час в неделю в 10 и 11 классах.   

Региональная специфика учебного плана 

В связи с тем, что Санкт-Петербург является крупным  международным экономическим, 

деловым и культурным центром из регионального компонента в учебном плане гимназии 



выделено время на изучение в 10-11-х классах   второго иностранного языка (учебный предмет 

«Английский язык»)- по 2 часа в неделю. 

           Компонент образовательной организации 

Из компонента образовательного учреждения выделены  дополнительные часы на изучение 

−  учебного предмета «Испанский язык» в  10-х, 11-х классах  (в 2 группах),   «Английский 

язык» в 10-б,11-б  классе в 1 группе. 

− в 10-х, 11-х классах добавлены часы на изучение   учебного предмета «Геометрия»- по 1 

часу в неделю. 

 С целью удовлетворения познавательных интересов учащихся в учебный план гимназии 

введено по 4 часа учебного времени для организации занятий по выбору учащихся - проведение 

элективных  учебных предметов.  Элективные  учебные предметы, предлагаемые 

обучающимся, выполняют 3 различные функции: надстройки предметов, изучаемых на 

углубленном уровне, развития содержания базовых предметов для дополнительной подготовки 

к сдаче государственного экзамена, для удовлетворения познавательных интересов в областях 

деятельности, связанных с туризмом, коммуникацией.  Система оценивания элективного 

учебного предмета определятся рабочей программой учителя. 

 УМК, реализуемые  на  ступени основного общего образования, соответствуют 

Федеральному  перечню учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях, на 2016-2017 учебный год. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Общая численность педагогических работников – 91 чел. 

Средний возраст – 46,7 лет 

Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет – 15 чел. 

Количество педагогических работников в возрасте от 55 лет - 33 чел. 

Высшее педагогическое образование имеют - 85чел. 

Среднее специальное образование имеют - 6 чел. 

Квалификационные категории педагогов гимназии: 

− высшая - 33 чел. 

− первая - 22 чел. 

− соответствие занимаемой должности – 10 чел. 

Отмечены государственными и отраслевыми наградами: 

− «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования РФ» - 13 

чел. 

− Почетная грамота Министерства образования РФ – 12 чел. 

− Нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 4 чел. 

− Победители ПНП «Образование» - 5 чел. 

− Кандидат наук – 3 чел. 

Выводы: Педагогический коллектив отличается высоким уровнем квалификации, 

способен решать образовательные и воспитательные задачи. Вместе с тем идет 

постепенное обновление кадрового состава, а это требует особого внимания к проблемам 
обучения молодых специалистов, становления их профессиональной карьеры. 

 

 

 



4. Анализ качества обучения  обучающихся за 5 лет 

4.1. Динамика качества обучения за 5 лет 

год Кол-во учащихся Кол-во учащихся, 

успевающих на 4 и 5 

% 

2011-2012 804 393 49 % 

2012-2013 862 418 48 % 

2013-2014 871 422 48 % 

2014-2015 893 394 44 % 

2015-2016 914 (на конец 2015/2016 

учебного года) 

489 54% 

Выводы: очевиден рост контингента и повышение качества знаний. 

4.2. Анализ результатов обучения за 2015 – 2016 учебный год 

 

Ступень/показатель Начальное 

общее образование 

Основное 

общее образование 

Среднее 

общее образование 

Количество отличников 82 44 6 

Количество учащихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

1 3 0 

Количество учащихся, 

переведенных в 

следующий класс 

условно 

. 5 человек 

 

3 человека 

Количество учащихся, 

не допущенных к 

государственной 

итоговой аттестации 

- 0 0 

Допущено к 

государственной 

итоговой аттестации 

- 65 66 

Получили документ об 

образовании 

- 65 66 

Получили аттестат 

особого образца за 

особые успехи в учении 

                  - 1 6 

 

Выводы: Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 

процесса обучения позволяет сделать вывод, что гимназия  в основном выполняет задачи 

обучения базового уровня подготовки учащихся на всех ступенях учебно-воспитательного 



процесса. Положительным результатом работы можно считать допуск всех выпускников 9 и 11 

класса к итоговой аттестации и получение всеми выпускниками аттестатов. Следует отметить 

большое количество выпускников 11 класса, получивших медали «За особые успехи в учении». 

5 выпускников 11 –го класса награждены знаком, учрежденным Правительством Санкт-

Петербурга, «За особые успехи в обучении»; 2 человека получили грамоты «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

 В течение года по утвержденному графику  учителями-предметниками проводились 

консультации для  учащихся с целью оказания поддержки в изучении школьных предметов. 

Вместе с тем 4 учащихся оставлены на повторное обучение, 8 человек переведены с двойкой по 

одному или нескольким предметам. С учащимися, переведенными в следующий класс условно, 

планируется работа по ликвидации академической задолженности.  

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  

Результаты ГИА в 9 классе 

Предмет Выполняло 

работу 

Макси-

мальный 

балл 

Средний 

балл 

по 

гимназии 

Средняя 

оценка по 

гимназии 

Получили 

 

Качество Средняя 

оценка по 

району 

Русский язык 65 39 34,4 4,63 5 – 47 

4 – 14 

3 –4 

2 -  нет 

94% 4,14 

(2  место 

в районе) 

 

Математика 65 32 21,2 4,4 5 – 28 

4 – 34 

3 – 3 

2 – нет 

95% 4,07 

 

Английский язык 26 70 53,2 4,12 5 – 8 чел. 

4 – 13 чел. 

3 – 5 чел. 

81% 4,02 

 

Испанский язык 22 70 54,4 4,27 5-10 чел. 

4-9 чел. 

3-2 чел. 

2-1 чел. 

86%  

Литература 7 23 19,6 4,7 5-5чел. 

4-2 чел 

100% 3,94 

( 4 место 

в районе) 



 

Обществознание 36 

 

39 26,5 3,78 5 -3 

4 - 23 

3 – 9 

2-1 

72 % 3,41 

 

История 

 

4 44 23,75 3,5 5-нет 

4-2 чел 

3-2 чел. 

50% 3,18 

Информатика и 

ИКТ 

3 22 19,3 5 5-3 чел. 100% 4,12 

Химия 4 34 27 4,25 5-2 чел. 

4-1 чел. 

3-1 чел. 

75% 4,12 

 

География 15 32 23,2 4,1 5-2 чел. 

4-13 

100% 3,55 

 

Биология 3 46 32 4 4-3 чел 100% 3,51 

 

Физика 10 40 27,7 4,20 5-2 чел. 

4-8 чел. 

100% 3,63 

( 4 место 

в районе) 

 

 

Выводы: положительным результатом работы можно считать то, что все выпускники 

сдали ОГЭ по русскому языку и математике, причем результаты выполнения экзаменационных 

работ очень высокие. 

Впервые выпускники 9-х классов сдавали в обязательном порядке экзамены по выбору. По 

всем предметам результаты выпускников гимназии выше средних результатов по району. 

Следует учесть, что в 2016/2017 учебном году  результаты сдачи экзаменов по выбору будут 

влиять на получение аттестата за курс основной школы.  

 

 

 

 

 



4.3.1.Результаты ЕГЭ 

Предмет Выполняло работу Пороговый 

балл 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

 по СПб/ 

по Калининскому 

району 

Математика (база) 60  4,58 4,37 
 

Математика 

(профиль) 

26 22 58,19 

( 8 место в районе) 

город 47,67 

район 48,12 

Русский язык 66 36 82,74 

( 2 место в районе) 

город 62,02/ 

район 74,05 

Английский язык 17 22 74,88 город 65,67 

район 67,63 

Испанский язык 13 22 78,8 город 72,7 

История 22 32 62,86 город 51,59 

 район 58,0784 

Обществознание 33 42 69,88 

( 4 место в районе) 

город 58,37  

район 57,70 

Литература 14 32 65,64 город 55,24 

район 58,48 

Физика 8 36 66,63 

(2 место в районе) 

город 53,74 

район 53,11 

Биология 10 6 56,6 город 58,2 

район 55,77 

Химия 8 36 59,75 город 62,4 

район 58,74 

География 3 7 85,67 

(6  место в районе) 

город 57,52 

район 73,06 

Выводы: Положительным  результатом можно считать то, что все выпускники 11 класса 

справились с обязательными для получения аттестата экзаменами по русскому языку и 

математике. Выпускники показали особенно высокие результаты по русскому языку: двое 

учащихся получили за экзаменационную работу по 100 баллов, 42 человека имеют высокий 

результат- от 80 баллов и выше. Необходимо искать резервы для повышения качества 

естественно-научного образования в гимназии, востребованного выпускниками, хотя 

необходимо обратить внимание на то, что именно в этой параллели реализовывался в одном из 

классов интегративный предмет «Естествознание» ( без разделения на отдельные предметы), 



который не предполагал выхода на ЕГЭ. 

4.4. Результаты внешней экспертизы:  в 2015/2016  

4.4.1.Результаты проверки содержания и качества образования по ФГОСНОО 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 06.08.2015 № 3840-р « О 

проведении плановой проверки ГБОУ гимназии№148» Управлением по надзору и контролю  за 

соблюдением законодательства в сфере образования была проведена плановая выездная  

проверка по вопросам соблюдения законодательства РФ об образовании, регламентирующего 

вопросы качества образования.  

4 класс 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

тестирование на 5 

Кол-во 

обучающихся, не 

справившихся с  

тестированием 

Клас

с 

Предмет Кол-во 

 

обучающих

ся 

 в классе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

тестирование 

чел % чел % 

Средний 

балл 

4а Математи

ка 

28 26 11 42.3 1 3.8 4.5 

4б Математи

ка 

30 27 13 48.1 0 0 4.74 

4в Математи

ка 

26 26 13 50.0 1 3.8 4.46 

итог

о 

Математи

ка 

84 79 37 46,8 2 2,5  

 

5 класс метапредметная обученность 

Высокий Средний Низкий Низший Клас

с 

Предмет Кол-во 

обучающи

хся в 

классе 

Кол-во 

обучающих

ся, 

выполнивш

их 

тестирован

ие 

чел % чел % чел % чел % 

Средний балл 

5а Метапредмет

ная 

обученность 

30 28 16 57.1 9 32.1 2 7.1 1 3.6 8.21 Средни

й 

5б Метапредмет

ная 

обученность 

28 25 19 76.0 6 24.0 0 0.0 0 0 9.08 Высок

ий 

5в Метапредмет

ная 

обученность 

28 22 9 40.9 12 54.5 1 4.5 0 0 8.36 Средни

й 



5г Метапредмет

ная 

обученность 

28 27 14 51.9 13 48.1 0 0.0 0 0 8.59 Средни

й 

итого  114 102 58 56,9 40 39,2 3 2.9 1 0,9 8,56  

 

Выводы: 47 % учащихся 4-х классов получили результат «5» при выполнении работы по 

математике, 58% учащихся 5-х классов показали высокий уровень выполнении работы, 

проверяющей  метапредметную обученность, 40% - средний. 

В результате проверки установлено соответствие содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим  государственную аккредитацию образовательным программам 

ФГОСНОО 

4.4.2. . Всероссийские проверочные работы в 4-х классах начальной школы 

Предмет: русский язык 

                                        Статистика по отметкам 

Распределение групп баллов в % ОО Количество 

учащихся 
2 3 4 5 

Вся выборка 1144769 2,8 14,9 38,1 44,1 

Санкт-Петербург 36279 1,7 11,9 38,4 48,1 

Калининский 

район 

3346 2,2 14,3 37,3 46,1 

ГБОУ гимназия 

№ 148 имени 

Сервантеса 

80 2,5 8,8 27,5 61,3 

 

Предмет: математика 

                                        Статистика по отметкам 

Распределение групп баллов в % ОО Количество 

учащихся 
2 3 4 5 

Вся выборка 1180357 2,6 15,9 26,3 55,2 

Санкт-Петербург 37773 1,5 10,6 22,9 65,1 

Калининский 

район 

3550 2 10,8 23,4 63,4 

ГБОУ гимназия 

№ 148 имени 

Сервантеса 

82 0 13 30 52 

 



Предмет: окружающий мир                                        Статистика по отметкам 

Распределение групп баллов в % ОО Количество 

учащихся 
2 3 4 5 

Вся выборка 1179427 1,6 32,1 53,2 21,2 

Санкт-

Петербург 

37454 0,9 14,1 52,6 32,4 

Калининский 

район 

3445 0,9 14,3 51,9 32,9 

ГБОУ гимназия 

№ 148 имени 

Сервантеса 

80 0 8,8 65 26,2 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика 

Научно – методическая работа гимназии строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации «Программы развития ГБОУ гимназии №148 

имени Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга до 2020 года». 

  В рамках работы над методической темой «Пути становления языковой личности как 

средство повышения гимназического образования» педагоги гимназии реализовывали 

инновационную образовательную программу ««Развитие коммуникативных учебных действий 

учащихся основной школы». В марте 2016 года учителем русского языка и литературы Сизовой 

Н.В. было подготовлено к изданию учебное пособие «Справочные материалы по теории 

литературы для учеников 5-9 классов». Актуальность предложенного пособия, 

представляющего  собой  справочник основных теоретико-литературных понятий, 

иллюстрируемых примерами, связана с одной из главных задач, стоящей перед основной и  

средней школой, - переходом на новые ФГОС.  В пособии представлены методические 

рекомендации по интерпретации стихотворения, написанию сочинения, даны краткие сведения 

по теории литературы, которые иллюстрированы примерами. Пособие адресовано учащимся 

школ, преподавателям русского языка и литературы. Оно может использоваться на уроках и 

при подготовке к итоговой аттестации по литературе. Универсальные учебные действия 

создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений, 

повышения уровня компетентности.  

Данное учебное пособие является междисциплинарным. В нём подробно даны лексические, 

синтаксические средства выразительности речи. При этом подробно проработана лексика с 

точки зрения стилистической окраски, лексика с точки зрения происхождения,   лексика 

процессов архаизации и обновления, что способствует реализации принципа интеграции 

литературы с русским языком и отличает это пособие от других.   

 

Основные направления методической работы в 2015-2016 учебном году: 

· Обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе 

с 01 сентября 2015 года. 

· Работа педагогического совета. 

· Работа методических объединений. 

· Деятельность методического совета. 

· Повышение квалификации учителей, их самообразование. 



· Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 

· Обобщение передового педагогического опыта. 

· Аттестация педагогических работников. 

· Организация (руководство) проектно-исследовательской деятельностью учащихся. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессиональноориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

№ ФИО Название конкурса Результат 

1. 

 

Макарова А.В.  Городской конкурс педагогических 
достижений  «Лучший классный 

руководитель» 

Победитель 

 

2. Сизова Н.В. 1.Городской конкурс красоты 

«Незабываемый образ педагога» среди 

классных руководителей 

государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

2. Пятый городской фестиваль уроков 

учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт - Петербурга 

«Петербургский урок. Работаем по 

новым стандартам». Номинация 

«Лучший урок гуманитарного цикла» 

Победитель 

 

В течение учебного года учителя гимназии представляли свой опыт работы через выступления, 

открытые уроки, мастер-классы на районных и городских семинарах и конференциях. 

№

№ 

Ф.И.О.  

учителя 

Форма передачи 

педагогического опыта 

Место передачи 

педагогического опыта 

Место проведения 

1 Андреев 

А.С. 

 Выступление на предметной 

секции «Школьный 

Иберомериканский центр как 

форма проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

 Всероссийский ежегодный 

проблемный обучающий 

семинар «Проектная и 

исследовательская работа со 

школьниками: вопросы и 

ответы» 

 

ГБОУ гимназия № 11 

Выступление «Социализация 

личности подростка через 

участие в программе 

дополнительного образования 

«Молодые петербуржцы» 

Районное методическое 

объединение руководителей 

ОДОД «Место 

дополнительного образования 

в обеспечении социализации 

детей» 

ГБОУ гимназия 

№148 им. Сервантеса 

 

2 Белоусова 

М.А. 

Модератор творческой 

группы педагогов. 

Выступление      «Конкурсная 

деловая игра  «Подбор 

Установочная конференция 

участников программы «Наука 

– школе» факультета 

довузовского образования 

НИУ ВШЭ Санкт-

Петербург 



персонала» НИУ ВШЭ СПб 

Выступление 

«Педагогические практики 

проектирования и решения 

ситуационных задач 

учащимися основной и 

старшей школы» 

 

Городской семинар школ-

партнеров НИУ ВШЭ СПб – 

участников проекта ОЭР    

«Интеграция формального, 

дополнительного 

неформального образования в 

социально-педагогическом 

партнерстве образовательных 

учреждений как инструмент 

развития человеческого 

потенциала» по итогам 2015-

2016 учебного года 

ИМЦ Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Выступление  Двенадцатая международная 

научно - практическая 

конференция педагогов 

«Проблема востребованности 

российского педагогического 

опыта». 

Секция «Профессиональный 

стандарт «ПЕДАГОГ» - 

Подсекция «Оптимизация 

работы молодого педагога» 

 ГБОУ гимназия № 

116 

3 Голубцова 

Т.В. 

Открытый урок 

«Правописание приставок, 

оканчивающихся на з-с». 5 

класс 

 ГБОУ гимназия № 

148 имени 

Сервантеса 

 

4 Клеопина 

Н.В. 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности  

Семинар для молодых 

специалистов 

ГБОУ гимназия 

№148 

Выступление «Классное 

руководство в системе работы 

молодого педагога» 

Двенадцатая международная 

научно - практическая 

конференция педагогов 

«Проблема востребованности 

российского педагогического 

опыта». 

Секция «Профессиональный 

стандарт «ПЕДАГОГ» - 

Подсекция «Оптимизация 

работы молодого педагога» 

 ГБОУ гимназия № 

116 

Выступление «Знакомство с 

учащимися: оптимальные 

технологии для молодого 

учителя» 

Городская научно - 

практическая конференция 

«Карьерные перспективы 

молодого педагога в контексте 

современных стандартов» 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8» 

5 Макарова 

А.В. 

Педагогическая мастерская 

молодых учителей – 

победителей 

Городской обучающий 

семинар 

ГБОУ № 116 

 



профессиональных конкурсов  

Музейно - педагогическое 

занятие «Особенности 

организации работы 

школьного музея»  

 

Слушатели АППО 

Курс «Педагогика музейной 

деятельности» 

 

Музей «Старая 

квартира» - ГБОУ 

гимназия № 148 им. 

Сервантеса 

Калининского района 

Санкт - Петербурга 

Мастер-класс 

«Образовательное 

путешествие по району» 

 

Педагоги-организаторы 

Калининского района 

 

Музей «Старая 

квартира» - ГБОУ 

гимназия № 148 им. 

Сервантеса 

Калининского района 

Санкт - Петербурга 

6 Мясникова 

Н.Н. 

Мастер-класс «Педагогика 

музейной деятельности» 

Педагоги-организаторы 

Калининского района 

Музей «Старая 

квартира» - ГБОУ 

гимназия № 148 им. 

Сервантеса 

Калининского района 

Санкт - Петербурга 

Интегрированный открытый 

урок (русский язык и 

испанский язык) в 5 А классе 

«Личные местоимения в 

русском и испанском языках» 

Методический семинар 

«Эврика» - «Современный урок 

в соответствии с ФГОС» 

ГБОУ гимназия № 

148 имени 

Сервантеса 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Выступление с 

представлением своего 

педагогического опыта  

Городская научно - 

практическая конференция 

«Педагогический опыт 

Петербурга»   

СПб АППО 

 

Выступление «Постижение 

ценностной основы 

национальной культуры через 

уроки литературы»   

Рождественские 

образовательные чтения 

«Традиция и новация: 

культура, общество, личность»  

ЦВР Калининского 

района Санкт - 

Петербурга 

 

Проведение цикла 

обучающих семинаров 

«Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации по литературе в 11 

классе» 

Цикл обучающих семинаров 

для учителей русского языка и 

литературы Калининского 

района Санкт - Петербурга 

ИМЦ Калининского 

района Санкт - 

Петербурга 

 

7 Сизова Н.В. 

Выступление «К вопросу о 

преемственности на уроках 

русского языка и литературы»  

Курсы повышения 

квалификации для учителей 

начальной школы «ФГОС 

начального общего 

образования: содержание, 

технологии обучения и 

воспитания»  

ГБОУ школа №121 

Калининского района 

Санкт - Петербурга 

 

8. Сырковская  

Светлана 

Михайловна  

Выступление 

«Проектная деятельность на 

уроках ОРКСЭ «Словарь 

 семинар «Проектная 

деятельность на уроках 

ОРКСЭ» 

ИМЦ  Калининского 

района 



Бородинчик  

Татьяна 

Викторовна 

школьника» 

10. Чейкина  

Екатерина 

Юрьевна 

Мастер-класс 

«Воспитание в игре» 

семинар ГБОУ ДОД 

Калининского района  

Санкт-Петербурга 

11. Зайцева 

Любовь 

Анатольевн

а 

Фроленкова 

Анна 

Георгиевна 

Выступление 

 «Формирование 

экологического сознания у 

школьников» 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование экологической 

культуры у подрастающего 

поколения» 

 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения:  

       В 2015-2016 учебном году  гимназия успешно реализовывала план воспитательной работы, 

состоящий из 6 основных разделов: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Профилактика правонарушений и формирование здорового образа жизни. 

3. Выявление и поддержка талантливых детей. 

4. Формирование активной жизненной позиции. 

5. Работа с педагогическим коллективом. 

6. Работа с родителями. 

В рамках реализации первого раздела программы особое внимание было уделено 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

  Гимназия приняла активное участие в муниципальном туре оборонно – спортивной игры 

«Зарница» и стала победителем 4-х ее этапов.  

В этом учебном году гимназия продолжила свое  участие в «Вахте памяти», прошедшей 

в этом году у памятника «Аэродром Гражданка». 

  Старшеклассники и в этом учебном году ухаживали за воинским захоронением на 

Богословском кладбище. Они продолжили поиск информации  о захороненных воинах. 

  В гимназии прошли встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий.  

Были проведены концерты для ветеранов, подготовленные детьми. Классными 

руководителями в течение года проводились Уроки мужества.  

В этом учебном году  вновь была проведена акция «Бессмертный полк гимназии 

Сервантеса», поддержанная администрацией муниципального объединения «Академическое» и 

руководством Санкт-Петербургской Академии связи имени Буденного, завершившаяся 

митингом. Именно эта акция послужила началом для объединения образовательных 



учреждений нашего района, которое воплотилось в шествии «Бессмертного полка» до 

Пискаревского мемориального кладбища. 

В гимназии прошел смотр военной песни для учащихся младшей школы и соревнование 

«А ну-ка, парни!» для старшеклассников. 

Под руководством Мясниковой Н.Н. в гимназии была издана новая книга «Школа – мой 

дом, воспитала меня». 

Для формирования у гимназистов правового сознания были проведены классные часы по 

ПДД, занятия по финансовой грамотности, дни безопасности. 

Гимназисты приняли участие в конкурсах по ПДД: «Красный, желтый, зеленый», 

«Безопасное колесо». 

В течение года проводились различные праздники, организовывались мастер-классы и 

игровые занятия, знакомящие детей с культурой и традициями Испании, Англии и России.  

Экологическое воспитание в гимназии осуществлялось посредством участия в досуговой 

программе «Наша чистая планета». 

            Прошли выставки рисунков «Краски лета», «Защити нас…» 

                         В акции «Сохрани дерево» приняли участие все учащиеся совместно с 

родителями. 

            Пятиклассники участвовали в акции «Помоги перезимовать птицам». 

           Был проведен туристический выход для  учащихся одиннадцатых классов «Школа 

выживания», в котором гимназисты учились правилам поведения в лесу, особенностям 

выживания в экстренных ситуациях, оказанию первой медицинской помощи, ориентированию 

в лесу. 

Второй раздел программы реализовывался через ряд мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ. 

Учащиеся 7-х классов приняли участие в районном проекте «Класс, свободный от 

курения». 

Впервые в этом году учащиеся 7-х классов инициировали и провели ряд масштабных 

мероприятий, прошедших под единым названием «Гимназия – территория здоровья». Ими 

проводились игровые мероприятия и перемены для учащихся разных классов для привлечения 

к сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. По их инициативе, для учащихся 

начальной школы были созданы напольные изображения классиков, которые пользовались 

большой популярностью у младших гимназистов. 

Совместно с сотрудниками ЦПМСС были проведены лекции и занятия для гимназистов 

«Как сказать нет», «Что я знаю про ВИЧ», « Твое здоровье в твоих руках», «Чем опасен 

Интернет». 

Для учащихся младшей школы прошли игры по станциям «Будьте здоровы». 

Классные руководители продолжили организацию встреч с родителями – врачами для 

проведения бесед о ЗОЖ с детьми. 

Учащиеся 9-х классов приняли участие  в квесте «Мы против наркотиков» 



Ученики  гимназии принимали активное участие в акциях, проводимых 

муниципальными органами и ЦВР, участвовали в Дне здоровья, прошедшем на Муринском 

ручье и в Марше здоровья. 

Прошли беседы в классах по ПДД. 

Была проведена работа по вовлечению детей в ОДОД, в общественно- полезные дела. 

В течение всего учебного года гимназисты принимали активное участие в различных 

спортивно – массовых мероприятиях, соревнованиях и спартакиадах. 

Третий раздел программы реализовывался через различные интеллектуальные конкурсы, 

викторины. 

Учащиеся регулярно принимали участие в олимпиадах, где имели возможность 

продемонстрировать свои знания. 

В гимназии прошли научно – практические конференции для учащихся всех ступеней 

образования: 

-«Юный исследователь » - начальная школа; 

-«Малые Сервантесовские чтения» - средняя школа; 

- «Сервантесовские чтения» - старшая школа. 

Учащиеся гимназии принимали участие в районных и городских научно-практических 

конференциях. 

В гимназии прошли линейки «Успех», где были награждены грамотами и дипломами 

победители олимпиад и конкурсов, отличники. 

Художественно – эстетическое воспитание реализовывалось посредством участия в 

различных выставках рисунков и поделок школьного, районного и городского уровня. 

Прошла выставка поделок из природного материала для начальной школы «Золотая 

осень» и фестиваль театрального искусства «Осень на Константинова». 

В этом году реализован годовой круг праздников, в который вошли День знаний, День 

рождения Сервантеса, День Испании, День учителя, День гимназиста, День снятия блокады, 

Мужской концерт, День Победы, Последний звонок. Впервые состоялось Посвящение в 

пятиклассники. Был выпущен значок выпускника. 

Четвертый раздел. 

 В 2015-2016 году гимназисты приняли участие в ряде благотворительных акций, 

инициированных ЦВР. 

Продолжалась работа по благоустройству территории микрорайона, проходили 

субботники. 

Театральная студия провела несколько спектаклей для пожилых людей нашего 

микрорайона и воспитанников ГПД соседних школ. 

Для учащихся начальной школы впервые прошел Новогодний спектакль,  

подготовленный силами гимназистов, вошедших в состав Министерства культуры. 

Пятый и шестой раздел 



В этом учебном году состоялись 2 собрания школьного родительского комитета и 2 

родительских собрания. 

Прошли собрания и экскурсии по гимназии для родителей будущих первоклассников. 

Продолжается активная работа с трудными детьми, их родителями.  

Контроль за поведением, внешним видом и учебой детей группы риска осуществляется 

регулярно. 

Выводы:  

Считаем необходимым: 

− стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 

опытом,  внедрению в практику новых педагогических технологий; 

− продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний; 

− совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании 

детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в 

гимназии; 

−  создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования, внеурочной 

деятельности; 

−  поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД. 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1.  Работа по  профилактике зависимого поведения, правонарушений, экстремизма и  

асоциального поведения обучающихся в 2015-2016 учебном году  была направлена на: 

выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении, а также на выявление учащихся не посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам; выявление семей учащихся, 

находящихся в социально опасном положении; оказание помощи родителям или законным 

представителям в обучении и воспитании детей; предупреждение беспричинного прекращения 

учащимися обучения в школе (« скрытый отсев»); изучение социальных проблем учащихся, 

выявление причин их возникновения, оказание помощи в их разрешении; совместно с 

представителями субъектов профилактики обследование жилищно-бытовых условий  детей, 

находящихся в социально-опасном положении; взаимодействие со специалистами службами 

занятости, ОДН, Центра социального обслуживания населения Калининского района, Центра 

Здоровья, Центра помощи семьи и детям, органов управления образования и т.п; участие в 

общественно значимых социальных акциях; организацию работы по профилактике зависимого 

поведения и экстремизма; организацию работы по формированию здорового образа жизни: по 

формированию толерантного сознания и поведения; ознакомление учащихся и родителей с 

нормативными документами, касающимися поведения подростков и ответственности перед 

законом при правонарушениях; организацию работы с учащимися по профилактике 

правонарушений и ознакомлении их  с правами  и обязанностями согласно Конституции РФ. 



  В 2015-2016 учебном году количество детей, нуждающихся в регулярной социальной 

поддержке, составляло 85 человек. Из них: опекаемых -7 человек,  многодетных- 49, детей-

инвалидов - 5, из других групп социально незащищенных семей - 24 человека,  требующих 

регулярного педагогического контроля со стороны администрации гимназии (внутришкольный 

контроль ВШК) – 3 человека. Ни один учащийся гимназии в 2015-16 учебном году  не состоял 

на учёте в ОДН.  

Классные руководители в начале учебного года ознакомились с условиями жизни 

учащихся своих классов, выявили семьи, где проживают дети, у которых есть трудности либо 

проблемы (инвалиды, опекаемые, дети из многодетных семей и дети, у которых потеряны 

родители либо один из кормильцев, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). Социальный 

педагог обеспечил учащихся, относящихся к льготной категории,  льготами согласно закону. 

Классные руководители  и социальный педагог,  проанализировав занятость всех детей в 

кружках и секциях,  провели работу по устройству  учащихся по их желанию  в коллективы 

дополнительного образования. 

  В течение года в гимназии  работал  Совет профилактики, где обсуждались основные 

школьные проблемы и проблемы отдельных учащихся. Все дети,  требующие  особого  

педагогического и психологического сопровождения, были поставлены на внутришкольный 

контроль (ВШК), с ними и их родителями ведется профилактическая и просветительская 

работа. У всех детей, стоящих на внутришкольном контроле, организовано свободное время, 

они все посещают дополнительные занятия после уроков (спортивные секции, музыкальную 

школу, бальные танцы, бассейн и др.) В целом, большая часть учащихся гимназии посещает 

кружки, секции, музыкальные и спортивные школы, иногда и по несколько кружков. Также в 

гимназии успешно работала  школьная служба медиации, где с помощью школьного психолога, 

классных руководителей  и социального педагога успешно разрешались различные 

межличностные конфликты  как среди учащихся, так  и  их родителей. 

С целью ранней профилактики зависимого поведения (наркомании и табакокурения), 

правонарушений, экстремизма и асоциального поведения, асоциального, девиантного  

поведения, а также пропаганды здорового образа жизни,   социальным педагогом гимназии в 

начале учебного года,  было налажено взаимодействие со специалистами различных служб 

субъектов профилактики. В начале учебного года были заключены договоры:  с ОДН 6 

отделения полиции Калининского района Санкт-Петербурга, наркологическим диспансером № 

1, Центром социального обслуживания населения Калининского района (ЦППМСП), Центром 

социальной помощи семье и детям Калининского района (ЦСПСиД), муниципальным 

образованием «Академический», органами управления образования. Взаимодействие с 

данными субъектами профилактики  велось согласно совместным планам  и  по нескольким 

направлениям: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА  -  проведение тематических, 

профилактических  Всероссийских уроков; фестивалей и конкурсов, тематических 

выставок; участие в общественных Всероссийских акциях;  участие в тематических 

конкурсах рисунков, плакатов, видеороликов; спартакиадах и соревнованиях; 

проведение единых информационных дней; участие в волонтерском движении;  в 

районных и городских, профилактических, тренинговых программах и квестах;   играх 

по станциям и интерактивных играх;  проведение внешкольных мероприятий,  

направленных на сплочение детских коллективов.  



2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ - велась 

групповая  и индивидуальная работа социального педагога и педагога-психолога с 

учащимися группы риска и их родителями, с привлечением классных руководителей, 

администрации гимназии и, при необходимости, субъектов профилактики; 

консультирование психологом родителей и детей по сложным психологическим 

проблемам и проблемам девиантного поведения учащихся. Согласно плану работ с 

ЦПМСС Калининского района, психологической службой были проведены 

исследования на определение уровня школьной тревожности в 1-х  и 5-х классах,  

результаты которых были обсуждены на малых педагогических советах. С учащимися, 

испытывающими сложности при адаптации к школьной жизни, психологом, с 

разрешения родителей, проводилась индивидуальная работа. 

3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА – проводились лекции, профилактические беседы, 

тематические классные часы с привлечением специалистов   субъектов профилактики 

как с отдельными учащимися и их родителями, так и  с целыми классами и параллелями.  

Участие в Неделе правовых знаний,  в Неделе безопасного интернета,  в Декаде 

здорового образа жизни и  в Антинаркотическом месячнике.  

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  - мониторинги о «сформированности понятий о 

культуре  здоровья и безопасного образа жизни обучающихся» и  «выявлении причин  и 

условий совершения учащимися преступлений и правонарушений», анкетирование и 

тестирование учащихся с целью выявления знаний и поведенческих установок, согласно 

рекомендациям Отдела Образования Санкт-Петербурга. По заданию Комитета по 

образованию и по согласованию с родителями группа учащиеся 7-11 классов принимала 

участие в централизованном тестировании по вопросам употребления психоактивных 

веществ. 

 

Выводы: более системной и многоплановой, личностно направленной стала работа социальной 

службы 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

Главная задача Отделения дополнительного образования ltntq гимназии – создание 

условий для творческого развития детей и их социализации. 

В школьном ОДОД  реализуется 17 дополнительных образовательных программ 5 

направленностей: художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

технической, естественно-научной.  В 30  группах занимается 405 детей. Всего в 

дополнительном образовании в различных учреждениях города заняты  около 80 % учащихся. 

В прошедшем учебном году  в гимназии открылись новые творческие объединения: 

“Занимательный клубок” (педагог Мамедова Е.Е.), “Истории в картинках”(педагог Гусейнова 

С.), “Студия-148” (педагог Железников М.Г.), «Дебаты” (педагог Андреев А.С.). , проводилась 

работа по поддержке новых объединений и новых педагогов,  разработке  новых 

дополнительных образовательных программ. За год педагоги набрались опыта и определили 

перспективы в работе объединений, их участия в жизни гимназии. 

Школьный ОДОД принял активное участие в методической работе района. В ноябре в 

гимназии было проведено районное методическое объединение для руководителей ОДОД 



“Место ОДОД в обеспечении успешной социализации детей”. Педагог  Мясникова Наталия 

Николаевна провела мастер-класс для педагогов дополнительного образования “Составление 

маршрута экскурсии по микрорайону”.  

Получила развитие материальная база дополнительного образования: 

-приобретены компьютер и компьютерная программа для объединения “Студия – 148”; 

-приобретены выставочный шкаф и настенные видеопанели для демонстрации творческих 

достижений учащихся. 

Творческие объединения приняли участие в конкурсах разного уровня. Итоги приведены в 

таблице. 

Участие объединений в конкурсах в 2015-16 учебном году 

Районные конкурсы 

Конкурс Педагог 

 

Количество участников Победители, лауреаты 

1.”В гостях у 

Мельпомены” 

Халецкая С.П., Михайлова 

Г.В. 

25 Победители 

2.”Я рисую сказку” Доронина М.А. 5 Седова Владислава – 

победитель 

Дмитриева Алина, 

Коптина Нина - лауреаты 

3.”Ты – самая любимая” Доронина М.А. 5 Кудинова Анастасия - 

лауреат 

4.Районная хоровая 

ассамблея 

Аксенова Е.И. 30 III место 

 

Городские конкурсы 

Конкурс    

1.Театральный марафон “В 

счастливой долине у 

Красненькой речки” 

Халецкая С.П., Михайлова 

Г.В. 

25 Победитель в номинации 

“За самый яркий спект 

акль” 

Отм ечены дипломами: 

Меглицкий Филипп 

Ильичева Даша 

Антонов Саша 

Боброва Варя 

2.Конкурс экскурсоводов 

школьных музеев 

Мясникова Н.Н. 3 II место: 

Пошерстникова Катя 

Лаврентьева Лиза 

Региональные конкурсы 

Конкурс Педагоги   

1.Всероссийский конкурс  

музыкально-

драматических спектаклей 

“Фаэтон-Арт” 

Халецкая С.П., Михайлова 

Г.В. 

25 Победители 

Отмечены дипломами: 

Михайлова Калина 

Ильичева Даша 

Тэммо Лиза 

Шахпарян Арам 

2.Петербургский 

Всероссийский фестиваль 

детских музыкальных 

театров 

Халецкая С.П., Михайлова 

Г.В. 

25 Лауреаты II степени 

За самую лучшую роль 

фестиваля – Ильичева 

Даша 

Отмечены 
Тэммо Лиза 



Михайлова Калина 

Меглицкий Филипп 

Шахпарян Арам 

Антонов Александр 

 

Международные конкурсы 

Конкурс педагог Количество участников Результат 

1.”Начало” Халецкая С.П., Михайлова 

Г.В. 

25 III место 

2.Конкурс детских 
музыкальных театров 

“Сны, где сказка живет” 

Халецкая С.П., Михайлова 
Г.В. 

25 победители 

3.12 фестиваль 

“театральный островок” 

Халецкая С.П., Михайлова 

Г.В. 

25 победители 

 

Для повышения интереса к работе объединений ОДОД инициировал проведение конкурсов в 

гимназии . В прошедшем году прошел конкурс в объединении “Прогулки по Петербургу”, а 

также в объединении “Студия-148”. 

Школьные конкурсы 

Конкурс педагог Количество участников Результат 

1. Конкурс экскурсоводов  

 3 кл 

Мясникова Н.Н. 6 1 м-Масс София 

2 м-Селенков Слава 

3 м-Иванова Полина 

2. Конкурс экскурсоводов 

 2 кл 

Мясникова Н.Н. 12 1 м-Оленева Вероника 

       Колтова Наташа 

2 м-Дюкова Варя 

        Смирнова Настя 
        Клишова Варя 

3 м-Дюперрон Кира 

        Букчина Люба 

         

3. Конкурс видеороликов 

“Я в большом мире” 

Железников М.Г. 6 1 м. – Бирюков Егор 

2 м – Козлов Вадим 

3 м –Рылеева Катя 

 

С целью  создания условий  для презентации учащимися личностных достижений ОДОД 

планирует развивать конкурсную деятельность, а также организовать работу по организации 

выставок. Кроме того, необходимо активизировать работу по участию в районных и городских 

конкурсах. 

   Для  контроля за реализацией  дополнительных образовательных программ педагогами 

ОДОД администрацией были проведены следующие мероприятия: 

-посещение занятий и открытых мероприятий в творческих объединениях; 

-проверка журналов дополнительного образования; 

-мониторинг участия детей в районных и городских мероприятиях. 

 

 



Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1.Развитие деятельности объединений по участию в конкурсах разного уровня. 

2.Привлечение внимания учащихся гимназии и педагогов к деятельности объединений 

дополнительного образования: проведение мастер-классов, открытых мероприятий и 

конкурсов, организация выставок  и презентаций на видеопанелях работ учащихся объединений 

ОДОД. 

3.Укрепление материально-технической  базы ОДОД. 

4.Разработка новых дополнительных образовательных программ. 

5.Повышение уровня квалификации педагогов дополнительного образования. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2015-2016 учебный год  

Гимназия гордится большими  успехами  наших творческих коллективов: 

1. Театр-студия «Притворщики»  стал  победителем международного театрального 

фестиваля «Театральный островок» и Всероссийского конкурса музыкально-

драматических спектаклей “Фаэтон-Арт” 

2. Команда старшеклассников гимназии под руководством Белоусовой М.А. стала 

призером городского конкурса «Тест-драйв в Питерской Вышке». 

 Каждый гимназист имел возможность стать участником Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

Участие в  районном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Название олимпиады Количество участников результат 

1.Испанский язык 68 5 победителей 

32 призера 

2.Английский язык 20 1 победитель 

3.ОБЖ 3 участники 

4.Биология 24 1 победитель 

2 призера 

5.Математика 12 1 победитель 

1 призер 

6.Русский язык 16 1 победитель 

3 призера 

7.Литература 15 4 победителя 

5 призеров 

8.Хоровая олимпиада 22 призеры 

9.Музыка 10 2 призера 



10.Химия 6 1 победитель 

2 призера 

11.История 19 2 призера 

12.Обществознание 18 4 призера 

13.Физика 9 2 победителя 

1 призер 

14.Астрономия 2 2 призера 

15.Физическая культура 10 участники 

16.Олимпиада “Марафон-2100” 7 4 призера 

17.ИЗО 19 участники 

18.Интегрированная олимпиада для начальной 

школы 

3 1 призер 

19.Информатика 2 участники 

20.География 6 2 призера 

21.Технология 4 1 победитель 

1 призер 

22. Санкт-Петербургская медико-биологическая 

олимпиада 

1 1 победитель 

23. Межрегиональный конкурс научно-

исследовательских работ по словесности, мировой 

художественной культуре и истории 

4 4 победителя 

 

24. Экология 6 2 призера 

25. Право 9 1 призер 

26. Всероссийский конкурс сочинений  3 1 победитель 

1 призер 

 

 Гимназия заняла второе место по итогам участия в районном этапе Всероссийских олимпиад 

щкольников. 

Участие в городском (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Название олимпиады Количество участников результат 

Испанский язык 5 1 победитель 

4 призеров 

Биология 1 1 победитель 

Русский язык 1 участники 



Литература 4 1 призер 

Межрегиональный конкурс научно-

исследовательских работ по словесности, мировой 

художественной культуре и истории 

4 2 призера 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Название олимпиады Количество участников результат 

Испанский язык 1 участник 

Биология 1 участник 

 

В целях  создания условий для  реализации творческих способностей учащихся гимназия   принимала 

участие в районных и городских, международных конкурсах. 

Районные конкурсы, фестивали, смотры 

Название конкурса 

 

Количество участников Результат 

Конкурс чтецов «Дети читают классику детям» 4 1призер 

”В гостях у Мельпомены” 

 

25 победители 

 

Районная игра «Невский маршрут» 33 победители 

 

”Я рисую сказку” 5 1 победитель 

2 призера 

Ты – самая любимая 5 1призер 

Районная хоровая олимпиада 30 2 призера 

Международный конкурс детских театральных 

коллективов «Начало» 

25 призеры 

Международный  конкурс детских музыкальных 

театров «Сны, где сказка живет» 

25 победители 

Международный театральный фестиваль 

«Театральный островок» 

25 победители 

”Калининская лыжня” 50 1победитель 

 

Президентские спортивные игры 40 участники 



”Веселые старты” 16 участники 

 «Папа, мама, я – спортивная семья!» 4 призеры 

Соревнования по футболу 12 6 призеры 

Президентские спортивные игры 25 призеры 

К стартам готов 18 участники 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 3 3 призеры 

Соревнования по стритболу 7 7 призеры 

Спортивное ориентирование 6 6 победители 

Волейбол 6 6 призеры 

Мини-футбол 5 5 призеры 

Баскетбол 12 12 призеры 

Первенство по спортивному туризму 5 участники 

Районная олимпиада по ПДД “Красный. Желтый. 

Зеленый” 

6 4 победители 

 

«Безопасное колесо » 5 2 победителя 

3призера 

Районный тур детско-юношеской военно-

патриотической игры зарница 

12  

призеры 

Образовательное путешествие «Наша чистая 

планета» 

30 участники 

Экологическая акция «Помоги перезимовать» 100 участники 

Экологическая акция «Сохрани дерево» 830 участники 

Акция «Памяти павших будьте достойны» 25 участники 

Акция «Белый цветок» 450 участники 

Акция «День неизвестного солдата» 25 участники 

Акция «День героев Отечества» 50 участники 

Акция «Бессмертный полк» 25 участники 

Вахта памяти у памятника «Аэродром 

«Гражданка» 

8 участники 

Весенняя неделя добра 250 участники 

Акция « День героя-антифашиста» 4 участники 

Акция «Марш здоровья» 13 участники 



 

Городские олимпиады 

Название олимпиады Количество участников результат 

ХХХV межшкольная олимпиада по иностранным 

языкам 

30 20 победители 

10 призеры 

 

Городские конкурсы, фестивали, смотры 

 

Всероссийские конкурсы (районный этап) 

Класс, свободный от курения 27 участники 

Школа-территория ЗОЖ 27 участники 

Здоровая молодежь 90 участники 

Составление маршрута экскурсии по родному 

микрорайону 

2 участники 

Районная акция "Спасибо, мама!" 360 участники 

Районная акция "День защитников Отечества" в 

рамках городской акции "Их именами названы 

улицы" 

25 участники 

Районная школа лидеров "Путь к успеху" 2 участники 

Название олимпиады Количество участников Результат 

Театральный марафон “В счастливой долине у 

Красненькой речки” 

25 победители 

Конкурс экскурсоводов школьных музеев 3 2 призера 

Всерос.конкурс музыкально-драматических 

спектаклей “Фаэтон-Арт” 

25 победители 

Петербургский Всероссийский фестиваль 

детских музыкальных театров 

25 призеры 

 

Легкоатлетическая эстафета 15 участники 

Кросс нации 20 участники 

Фестиваль «Abanico» 15 победители 

Конкурс юных экскурсоводов 

 

18 2 победителя 

4 призера 

 

Конкурс песни и языка Consonance 3 1 победитель 



Название конкурса Количество участников Результат 

”Олимпус” 15 4 победители 

5 призеры 

КИТ 420 5 победители 

1 призеры 

Кенгуру 219 5 победители 

 

 Британский бульдог  103 9 победители 

13 призеры 

 Русский медвежонок  401 4 призеры 

Межрегиональная игра «Литературная планета» 20 6 победители 

 

Всероссийские конкурсы (городской этап) 

Название конкурса Количество участников Результат 

 Всероссийский проект «Тест-драйв в Питерской 

Вышке». Организатор НИУ ВШЭ Санкт-

Петербург. 

10 победители 

КИТ 247 5 победителей 

2 призера 

Межрегиональная игра «Литературная планета» 6 3 победители 

3 призеры 

 

Международные конкурсы  

Название конкурса Количество участников результат 

Международный конкурс детских театральных 

коллективов «Начало» 

25 призеры 

Международный театральный фестиваль 

«Театральный островок» 

25 победители 

Международный  конкурс детских музыкальных 

театров «Сны, где сказка живет» 

25 победители 

Кенгуру ( районный уровень) 219 5 призеров 

Золотое руно ( районный уровень) 7 участники 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 



В целях формирования у гимназистов ответственного отношения к выбору будущей 

профессии, формирования алгоритма действий при выборе профессии, осознания значимости 

построения профессионального плана при выборе профессии;  ознакомления с этапами 

построения профессионального плана, получения информации о самых востребованных и 

невостребованных профессиях, определения типа профессии по темпераменту и  ориентации на 

современном рынке труда, в течение года социальным педагогом были организованы выезды с 

9-10 классами на «Ярмарки профессий». Для презентации различных учебных заведений 

приглашались представители: ВБШ (Высшая Банковская Школа), Московского университета 

имени Плеханова, Воронежского Военного летного училища, Военного училища связи имени 

Буденного, Горного университета, Политехнического университета и СПбГУ,  которые 

проводили профориентационные занятия в 8-9-х и 10-х классах.  Также были организованы  

профориентационные занятия-экскурсии в Горном университете по программе «Абитуриент-

один день в Горном» с 9-10 классами. Учащиеся выпускных классов гимназии участвовали в 

цикле занятий по профориентации  в Санкт-Петербургском Политехническом университете на 

кафедрах экономики, физики, прикладной математики и биологии. В рамках социального 

партнерства группа  учащихся посетила музей  завода «Арсенал». В  течение 2015-2016 

учебного учащиеся 9- 10-го класса года активно участвовали  в городских  олимпиадах «Я 

выбираю путь», «Моя профессия», «Мы выбираем, нас выбирают». В декабре 2015 года в 

выпускных 9-ых и 11-х классах был проведен мониторинг с целью помощи учащимся при 

выборе сферы профессиональной деятельности. Специалисты ЦППМСП Калининского района 

провели для учащихся 10-х классов беседу о современном положении на рынке труда и 

оптимальных способах выбора будущей профессии, а также о типичных ошибках, совершаемых 

при профессиональном выборе. Каждый выпускник гимназии проинформирован, где можно  

пройти индивидуальное тестирование для помощи в правильном выборе профессии. На 

специальном стенде в  гимназии размещается  полезная информация для родителей и учащихся 

о предложениях различных колледжей,  ВУЗов и университетов, заинтересованных в наших 

выпускниках.  

Выводы: Продолжать  развивать и наращивать круг мероприятий по профориентации 

учащихся с привлечением специалистов предприятий и учебных организаций не только города, 

но и других регионов России. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения           

здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

В гимназии достаточное внимание уделялось вопросам сохранения здоровья 

обучающихся. Контроль за состоянием здоровья обучающихся на основе договора 

осуществляет СПб ГУP «Городская поликлиника № 118», договор Б/№ от 16.03.2014. 

Медицинским персоналом проводились барьерные и профилактические осмотры обучающихся. 

По согласованию с родителями  проводились профилактические прививки. Гимназия оказывала 

содействие поликлинике в проведении осмотров обучающихся специалистами. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011).  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствовала нормативным 



требованиям. 

 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя в 1-4 классах, 6-дневная 

рабочая неделя в 5-11 классах. 

Учебный процесс организован в соответствии с Календарным графиком,  которым 

определялись начало и конец учебного года, сроки проведения каникул, продолжительность 

уроков и перемен, объем домашних заданий по классам. 

Учебный процесс регламентирован расписанием, которое составлялось отдельно для 

урочной, внеурочной деятельности и для системы дополнительного образования. 

В течение года в гимназии проводились различные мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. Медицинскими работниками проводились плановые 

медицинские осмотры, классные руководители и специалисты Службы здоровья гимназии 

проводили профилактические мероприятия и беседы о правильном питании,  предупреждении 

травматизма, профилактике  пищевых отравлений, предупреждении сезонных заболеваний, о 

правилах личной гигиены.  
По заданию Комитета по образованию по согласованию с родителями учащиеся  7-11 классов 

принимали участие в централизованном тестировании по вопросам употребления ПАВ. 
В течение года проводились анкетирования учащихся 9-ых классов с целью выявления знаний и 
поведенческих установок. 

Большое значение в формировании здорового образа жизни играет спортивно-массовая 

работа. Учителями физического воспитания велась большая работа по популяризации занятий 

физической культурой. Пропаганда здорового образа жизни проходила через урочную и 

внеурочную деятельность. Учащиеся гимназии посещали спортивные секции, активно 

занимались на школьном стадионе, принимали участие в школьных и районных спортивных 

соревнованиях. Также обучающиеся сдавали нормы ГТО, участвовали в таких соревнованиях 

как «Кросс нации», «Лыжня России», в игре «Зарница».  

С целью консультирования родителей и детей по сложным психологическим проблемам 

по договору с ЦПМСС работал психолог. Психологической службой были проведены 

исследования на определение уровня школьной тревожности в 1 и 5 классах, результаты 

которых были обсуждены на малых педагогических советах. С учащимися, испытывающими 

сложности при адаптации к школьной жизни, психологом проводилась индивидуальная работа. 

Также осуществлялась работа по разрешению конфликтных ситуаций и консультации учащихся, 

требующих коррекции поведения.  

Особое внимание уделялось системе питания учащихся.  Советом по питанию, 

медицинскими работниками и педагогическим коллективом гимназии велась пропаганда 

здорового питания. Почти 50% учащихся гимназии получали горячее питание. Учащиеся 

начальной школы получали завтраки за 30% стоимости в соответствии с городской программой. 
В 2015 - 2016 учебном году число учащихся, относящихся к льготным категориям, составляло 84 
человека.  Это дети из многодетных семей (51 человек), дети-инвалиды  (6 человек), опекаемые дети (8 

человек) и дети из семей с потерей кормильца (19 человек).  

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Распределение учащихся гимназии по группам здоровья: 

I группа  (здоровые дети) - 120 

II группа (дети, имеющие функциональные отклонения) - 557 

III группа (дети с хроническими заболеваниями) - 234 

IV группа (дети с тяжелыми хроническими заболеваниями и инвалидностью) - 5 



V группа – 4 

 

Распределение по группам на уроках физкультуры: 

Основная группа (без ограничений физической нагрузки) - 677 

Подготовительная группа (ограниченная физическая нагрузка в зависимости от состояния 

здоровья и физической подготовленности ребенка) - 216 

Специальная группа - 27 

 

 

Заболеваемость  

1 место – болезни органов пищеварения 

2 место – нарушение зрения 

3 место – болезни органов дыхания 
 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса в гимназии в 

2015/2016 учебном году были установлены: 

- электронная система контроля допуска в гимназию; 

-наружное видеонаблюдение. 

Гимназия оборудована пожарной и тревожной сигнализациями, системой 

видеонаблюдения в школьном гардеробе. 

На стенах в доступных местах размещены схемы эвакуации. Согласно плану «Дней 

безопасности» и «Дней защиты детей» были проведены 2 объектовые тренировки с экстренной 

эвакуацией из здания гимназии. 

Имеются стенды по правилам дорожного движения и поведения при пожаре. 

Охрана гимназии осуществляется специализированным предприятием за счет средств бюджета. 

Классными руководителями и учителем ОБЖ проводились тематические занятия и 

классные часы по правилам безопасного поведения. Классными руководителями 

проводились инструктажи учащихся, которые зафиксированы в отдельных журналах. 

В целях обеспечения порядка в гимназии было организовано ежедневное дежурство 

представителей администрации, учителей-предметников, классных руководителей и дежурство 

учащихся 7-11 классов. 

 Прошли проверки  готовности здания 

гимназии к началу учебного года представителями Госэнергонадзора, Госпожнадзора, 

 Роспотребнадзора. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

№ Направления Наличие условий, пунктов 

1 Медицинское 

обслуживание, лечебно- 

оздоровительная работа 

Медпункт 

 

2 Общественное питание Столовая 

3 Объекты физической 
культуры и спорта 

Спортзал, стадион 

4 Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Туалеты: 14 шт. детских; 

3 –для взрослых 

5 Трудовое воспитание Мастерские -2 




