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Пояснительная записка
Настоящий отчёт выполнен в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка
самообследования образовательной организацией», вступившим в силу с 1
сентября 2013 г. В отчёте представлены результаты самообследования,
выполненного ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга
по итогам 2013/2014 учебного года.
Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в
установленном порядке коллективом и службами ГБОУ гимназия № 116, а
также на основании официальных данных, отражающих:
 результаты проведения государственной итоговой аттестации
учащихся;
 итоги внешнего мониторинга, проводимого городской и районной
методическими службами;
 результаты инновационной, опытно-экспериментальной и научнометодической работы;
 итоги взаимодействия с социальными партнёрами гимназии, в том
числе

в

рамках

межрегионального

и

международного

сотрудничества.
Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и
размещены на официальном сайте ГБОУ гимназия № 116 в сети Интернет.
Отчёт направлен учредителю гимназии, а также представлен органу
исполнительной власти – в отдел образования Администрации Приморского
района Санкт-Петербурга.
Данные приведены по состоянию на 1 августа 2014 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Образовательная деятельность
ГБОУ гимназия № 116 является ведущим образовательным учреждением
Приморского района и одним из лидеров в системе образования Санкт-Петербурга.
Гимназия

осуществляет

деятельность

по

программам

общеобразовательного

и

углублённого профиля обучения, ведёт разноплановую воспитательную и инновационную
деятельность. Образовательный

процесс осуществляется высокопрофессиональным

коллективом в условиях тесного метапредметного и межпредметого взаимодействия, а
также на базе развитой системы социального партнёрства и сетевого сотрудничества.
Стабильные и высокие показатели качества образования подтверждаются результатами
государственной итоговой аттестации учащихся (балловый результат учащихся Гимназии
по всем предметам выше, чем средний балл по Санкт-Петербургу), а также
результативностью

учащихся

на

различных

этапах

Всероссийской

олимпиады

школьников (Гимназия в течение многих лет является победителем районного этапа
Всероссийской олимпиады).
ГБОУ гимназия № 116 имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по
следующим направлениям:
Направление

Содержание

Начальное образование

Общеобразовательная направленность

Основное образование

Углублённая подготовка по предметам гуманитарного
профиля (филологический - английский язык, немецкий
язык, русский язык)

Среднее полное образование

Углублённая подготовка по предметам гуманитарного
профиля (филологический - английский язык, немецкий
язык, русский язык)

Дополнительное образование Научно-техническое творчество (в т.ч. робототехника)
детей

Физкультурно-спортивное

направление

(в

т.ч.

экспедиционное)
Культурологическое направление (в т.ч. театральное и
оперное)
Социально-педагогическое направление (в т.ч. духовнонравственное и патриотическое)

Лицензия на ведение образовательной деятельности по указанным направлениям
Рег. номер 1209, 1210 выдана Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга 23 декабря 2011 г. без ограничения по сроку действия.
Гимназия аккредитована для ведения уставной деятельности и имеет свидетельство
о государственной аккредитации от 7 марта 2014 г. за Рег. номером 570, выданное
Правительством Санкт-Петербурга в лице органа исполнительной власти – Комитета по
образованию.

Система управления
Система управления в гимназии организована в соответствии с федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом Санкт-Петербурга «Об образовании в
Санкт-Петербурге», Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом ГБОУ гимназия №
116.
Ведущими принципами управления гимназией являются принципы единоначалия и
коллегиальности.

Реализуя

требования

федерального

законодательства

в

сфере

образования, ГБОУ гимназия № 116 имеет органы общественного соуправления и
контроля, а также органы самоуправления учащихся.
Учредителем ГБОУ гимназия № 116 является субъект РФ – город федерального
значения Санкт-Петербург в лице органа исполнительной власти – Комитета по
образованию

Правительства

Санкт-Петербурга.

Гимназия

находится

в

ведении

территориального органа исполнительной власти – Администрации Приморского района
Санкт-Петербурга в лице Отдела образования.
Единоличным исполнительным органом управления Гимназии является Директор.
Объём полномочий директора, а также формы их осуществления регулируются Уставом
гимназии. Директором ГБОУ гимназия № 116 является кандидат педагогических наук,
почётный работник образования Д.А. Минцис.
Коллегиальным органом управления Гимназии является Педагогический совет.
Председателем Педагогического совета является директор гимназии – Д.А. Минцис,
секретарь Педагогического совета – С.И. Потетинова.
Защиту прав работников гимназии, а также общественный контроль за реализацией
положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация.
Председатель первичной профсоюзной организации ГБОУ гимназии № 116 –
Е.О. Иванова.
Система

управления

гимназии

организована

по

отраслевому

принципу

в

соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере образования и
включает в себя:
Учебный процесс. Формирует условия для реализации учебного процесса,
осуществляет контроль исполнения учебного плана. Заместители директора по учебновоспитательной работе – Е.М. Бомаш, И.В. Бояршинова, И.С. Демаков.
Воспитательную службу. Объединяет деятельность воспитательной, духовнонравственной и патриотической направленности, социальную работу и организацию

внеклассных мероприятий. Заместитель директора по воспитательной работе

–

Е.О. Иванова.
Службу

психолого-педагогического

психологическое
профилактику

сопровождение
профессионального

учебного

сопровождения.
и

выгорания

воспитательного
педагогов,

Осуществляет
процессов,

создаёт

условия

ведёт
для

гармоничного развития образовательных отношений. Заместитель директора по учебновоспитательной работе, руководитель психолого-педагогической службы, Председатель
приёмной комиссии – заслуженный учитель РФ Т.А. Тесля.
Методический совет. Объединяет и координирует деятельность методических
объединений: МО гуманитарного цикла (председатель – Н.В. Меркулова), МО физикоматематического цикла (председатель – А.К. Шаповалова), МО естественнонаучного
цикла (председатель – Т.В. Пузикова), МО начальных классов (председатель –
Е.А. Липаткина), МО общеразвивающего цикла (председатель – И.Б. Бахтиярова).
Районную опытно-экспериментальную площадку. Гимназия работает в режиме
районной опытно-экспериментальной площадке по проблеме психолого-педагогического
сопровождения молодых педагогов. Заместитель директора по опытно-экспериментальной
работе – А.З. Солодкова. Научный руководитель гимназии – кандидат педагогических
наук Т.В. Щербова.
Библиотеку гимназии. Заведующая библиотекой – Е.Н. Казакова.
ГБОУ гимназия № 116 реализует различные формы государственно-общественного
управления. В данную систему входит Родительский комитет гимназии. Председатель –
Н.Н. Абрамова. В каждом классе организован родительский комитет класса, работающий
под совместным руководством классного руководителя и председатель родительского
комитета класса.
В гимназии действует система самоуправления учащихся, представленная органами
ученического самоуправления – Советом гимназии, сформированным из учащихся второй
(начиная с 8 класса) и третей ступеней обучения на выборных началах путём открытого
голосования, а также Советом АРГО, сформированным из учащихся первой и второй (до 7
класса включительно) ступени обучения путём назначения ответственных от класса.

Система организации
учебного процесса
Гимназия

обеспечивает

образовательного

процесса,

эпидемиологические

выполнение

гигиенических

установленных

требования

к

СанПиН

условиям

и

требований

режиму

«Санитарно-

2.4.2.2821-10
организации

к

обучения

в

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением

4-летний

Правительства
срок

освоения

Российской

Федерации

образовательных

№ 196 от 19 марта 2001 г.

программ

начального

общего

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33
учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
5-летний

срок

освоения

образовательных

программ

основного

общего

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее
34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);
2-летний

срок

освоения

образовательных

программ

среднего

(полного)

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34
учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение
учебных сборов по основам военной службы).
Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по
итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса,

не

превышает

величину

недельной

образовательной

нагрузки,

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312.
Максимальная
требованиям

аудиторная

СанПиН

нагрузка

2.4.2.2821-10

учащихся

соответствует

«Санитарно-эпидемиологические

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

нормативным
требования

Учебная нагрузка (в аудиторных часах)
Класс

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

21

23

23

23

32

33

35

36

36

37

37

ы
Нагрузка,
часов

Продолжительность учебной недели:
1-4 классы – 5 дней, 5-11 классы – 6 дней.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:
для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся II-IV классов не более 5
уроков;
для обучающихся V-VI классов не более 6
уроков;
для обучающихся VII-XI классов не более 7
уроков.
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая
культура» учитывается состояние здоровья обучающихся (письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).

Качество образования
ГБОУ гимназия № 116 как ведущее образовательное учреждение Приморского
района и один из традиционных лидеров в системе образования Санкт-Петербурга,
показывает стабильные и высокие результаты по итогам Государственной итоговой
аттестации, а также традиционно высокую результативность участия обучающихся во
Всероссийской олимпиаде школьников.

Общая динамика обучающихся
Динамика обучающихся представляет собой сводный анализ успеваемости по
учебным предметам базисного учебного плана и в рамках образовательных программ,
реализуемых ГБОУ гимназия № 116 в 2013/2014 учебном году.
Учебный коллектив
1 параллель

По среднему баллу*

По качеству знаний**

Безоценочная система контроля качества знаний

2 параллель

4,61

95,73

3 параллель

4,48

87,87

4 параллель

4,93

91,99

Начальное общее образование

4,53

92,17

5 параллель

4,56

93,22

6 параллель

4,37

90,35

7 параллель

4,14

83,77

8 параллель

4,1

79,51

9 параллель

4,28

85,93

Основное общее образование

4,28

85,93

10 параллель

4,25

81,73

11 параллель

4,36

85,52

Среднее (полное) общее образование

4,29

83,17

ГБОУ гимназия № 116

4,32

86,26

Приводимые

данные

вычисляются

автоматизированной

системой

учёта

успеваемости и представлены на основании запроса, сформированного в электронной
информационной

системе

автоматизированного

управления

образовательной

организацией "Параграф". Данные, предоставленные системой, проходят техническую и
содержательную проверку уполномоченными организациями, в том числе органом
исполнительной власти субъекта федерации г. Санкт-Петербурга - Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга.
*Данные выгружены их АИС "Параграф".
** Данные показывают общую динамику обученности, выраженную в доле
учащихся, имеющих отличные и хорошие результаты освоения образовательной
программы по всем учебным предметам.

Результаты Государственной итоговой аттестации
Учебный предмет

Результат ЕГЭ,

Место

баллов

в Приморском районе

Русский язык

84,52

1

Математика

63,14

4

Физика

54,17

11

Информатика

73,5

2

Английский язык

81,6

4

Обществознание

71,81

1

История

84,75

1

Литература

65,5

4

Химия

96,5

1

82

1

Биология

Результативность участия
во Всероссийской олимпиаде школьников
ГБОУ гимназия № 116 - победитель районного тура Всероссийской олимпиады
школьников.
Учащиеся гимназии представляли субъект федерации - город федерального значения
Санкт-Петербург

на федеральном (заключительном) этапе Всероссийской олимпиады

школьников по трём учебным дисциплинам:


право - М. Морозевич (абсолютный победитель);



астрономия - Д. Лихачёв (призёр);



экология - С. Крылова (призёр).

В 2013/2014 учебном году 11 учащихся гимназии стали победителями и призёрами
Регионального этапа олимпиады.
Подготовка и психолого-педагогическое сопровождение учащихся, принимающих
участие в олимпиадном движении, является приоритетным направлением работы
коллектива Гимназии.

Востребованность выпускников
Учащиеся гимназии востребованы как системой высшего профессионального
образования,

так и на рынке труда Санкт-Петербурга. В период с 2011 по 2013 гг.

коэффициент поступления на программы высшего профессионального образования
составляет 100%.
Выпускники гимназии продолжают обучение в ведущих высших учебных
заведениях Санкт-Петербурга, прежде всего: в Санкт-Петербургском государственном
университете, Санкт-Петербургском государственном экономическом университете,
Санкт-Петербургском Политехническом университете, Национальном исследовательском
институте "Университет ИТМО" и других. Выпускники гимназии имеют опыт успешного
поступления в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, а
также иностранные университеты - в Финляндии, Швеции, США.
Востребованность выпускников определила высокий интерес учреждений науки и
высшей школы к сотрудничеству с ГБОУ гимназия № 116. В настоящее время гимназия
является:
школой-партнёром Санкт-Петербургского государственного университета;
школой-партнёром Российского государственного университета аэрокосмического
приборостроения;
школой-партнёром

Санкт-Петербургского

государственного

экономического

университета;
стажировочной

площадкой

Российского

государственного

педагогического

университета имени А.И. Герцена (на протяжении 14 лет);
сетевым партнёром НИУ "Университет ИТМО";
сетевым

партнёром

Московского

государственного

университета

имени

М.В. Ломоносова;
сетевым партнёром НИУ "Белгородский государственный университет".
Качество

образования,

полученного

выпускниками

гимназии,

традиционно

отмечается и высоко оценивается образовательной системой Германии. В этой связи
гимназия входит в число школ-партнёров немецкой системы образования, что находит
свою реализацию в рамках проекта "Schulen - Partner der Zukunft" (Школы - партнёры
будущего). Кроме того, гимназия имеет договор о сотрудничестве с Немецким институтом
культуры имени Гёте, в том числе соглашение об особом порядке сдачи международного
экзамена на языковые компетенции.

Учащиеся востребованы также в рамках международного академического обмена со
странами Европейского союза - Германией, Финляндией, Швецией, Норвегией.
Принимая во внимание возрастающее значение гуманитарного и технологического
сотрудничества Российской Федерации со странами BRICS, ГБОУ гимназия № 116
развивает контакты с системой образования Бразилии и Китая, и имеет встречный интерес
со стороны национальных систем образования. Так в мае 2014 г. гимназия принимала
делегацию

руководителей

учреждений

образования

Министерством образования и науки Бразилии.

Бразилии,

организованную

Качество воспитательной работы
Воспитательная работа в ГБОУ гимназия № 116 осуществляется на основе
принципов, изложенных в федеральном законе 273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также
указаний, приведённых в законе Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурга»
и рассматривается как ведущее направление в образовательной деятельности наряду с
обучением.

Состав воспитательной службы
 заместитель директора по ВР Иванова Е.О.
 педагог – организатор младшей школы Мальгинова Л.Н.
 социальный педагог Ерохина С.А.
 педагог – психолог Руппиева Е.О.
 заведующая библиотекой Казакова Е.Н.
 руководители кружковой работы :
Покутняя Л. Л.
Симонова Ю.С.
Колесник О.А.
Воробьева Е. А.
Асоскова О. В.
Асосков Е.В.
Иванова Е.О.
Богданова Г.А.
Минина Т. П.
Евдокимова Н.В.
Бомаш Е. М.
Шаповалова А.К.

Наумова Т.М.
Малышева О.А.
Пузикова Т.В.
Бояршинова И.В.
Копытова Е.В.
Смирнова Н. Ф.
Минцис Д. А.
Титова Н.В.
Рикконен В.В.
Хорунжая Т.М.
Богданова Г.А.

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 2014 - 2015
1-а Дятковская С.Д.

1-б Александрова Н.Г.

1-в Шведул И.А.

2-а Бондаренко О.В.

2-б Селиверстова Т.В.

2-в Рягузова Н.И.

3-а Колганова О.В

3-б Пузыня С.В.

3-в Липаткина Е.В.

4-а Краснобаева И.В.

4-б Крылова А.В.

4-в Семёнова И.А.

6-а Краснобаева И.В.

6-б Потетинова С.И.

6-в Покутняя Л.Л.

7-а Золина Е.В.

7-б Коноводова Ю.А.

7-в Орлов Д.В.

8-а Лазарева И.В.

8-б Лагоша А.Ю.

8-в Наумова Т.М.

9-а Копытова Е.В.

9-б Головкина Е.В.

9-в Смирнова Н.Ф.

10-а Хорунжая Т.М.

10-б Шерепа Е.А.

11-а Аронс Ф.Л.

11-бМалышева О.А.

Анализ воспитательной работы
за 2013 – 2014 учебный год
В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной
системы РФ, где особое место уделяется усилению воспитательной составляющей
образовательного процесса, повышению

социального и

культурного потенциала

обучающихся и реализации плана работы школы на 2013-2014 уч. год создавались
условия для проявления творческой активности педагогов и учащихся.
Главная цель школы – становление и развитие качеств личности на основе
нравственных ценностей и исторического опыта России, направленное на формирование
активной жизненной позиции.
В 2013-2014 учебном году воспитательная служба гимназии ставила перед собой цель развивать личностный потенциал ребёнка через включение его в разнообразные виды
деятельности; определить приоритетность направлений воспитательной работы.
Мы ставили перед собой такие задачи воспитательной работы :
1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных
ценностей гражданина России
2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов
бесконфликтного общения;

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности,
активизация ученического самоуправления, создание условий для развития
общешкольного коллектива через систему КТД.
4. Создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого учащегося.
5. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности
ребенка
7.Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей:
- продолжить работу над методической проблемой: «Духовно-нравственное воспитание
учащихся»
8.Активизировать работу ученического самоуправления;
9.Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе на новый учебный
год патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуальное, формирование здорового
образа жизни.
Приоритетными направлениями работы школы в 2013-2014 году были:
 работа с классными руководителями;
 работа культурно – массового и эстетического направления;
 работа по воспитанию петербуржца, толерантности;
 работа по профилактике правонарушений и разного рода зависимостей;
 работа по развитию школьного самоуправления;
 работа по гражданско-патриотическому воспитанию;
 воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях.
Все

классные

руководители

использовали

различные

методы

и

формы

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, коллективная
творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские
собрания и так далее.
Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности
классов показал, что в прошедшем учебном году классные руководители наиболее
эффективно проявили себя в следующих направлениях:
- формирование у учащихся чувства гордости за Родину, патриотизма :

Смирнова Н.Ф. (8-в), Шерепа Е.А. (9-б), Малышева О.А. (10-б), Аронс Ф.Л., (10-а),
Наумова Т.М. (7-в), Копытова Е.В. (8-а), Колесник О.А.(11-а)
районных и городских мероприятиях, посвящённых

– участие в школьных,

памятным датам (День начала

блокады Ленинграда, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
День памяти А.С.Пушкина, День подводника, День Победы). 6-а класс (классный
руководитель Золина Е.В.) стал участником городского проекта «Морская слава России»,
организованном педагогами ОДОД «Китеж плюс», в рамках проекта в течение года ребята
были участниками многих мероприятий, учащиеся 8-в класса (классный руководитель
Смирнова Н.Ф.) и члены Совета АРГО Сердюк Н., Филиппова А., Курбатова А. отмечены
благодарностью Администрации Приморского района и ДДТ за подготовку и участие в
концерте для ветеранов ВОВ Приморского района.
– формирование у учащихся навыков ЗОЖ : Колганова О.В. (2-а), Шерепа Е.А. (9-б) –
поездки на спортивные базы, участие в школьных и районных туристических слётах и
массовых спортивных праздниках.
– формирование у учащихся духовно-нравственного воспитания, в рамках которого
создавались условия для приобщения детей к ценностям культуры России, традициям
православия: Дятковская С.Д.(4-а), Александрова Н.Г.(4-б), Шведул И.А. (4-в),
Селивёрстова Т.В. (1-б), Рягузова Н.И. (1-в), Пузыня С.В.(2-б), Липаткина Е.А. (2-в),
Крылова А.Н. (3-б), Краснобаева Н.В. (3-а), также классные руководители уделяли особое
внимание формированию семейного воспитания, оказанию педагогической помощи
учащимся и родителям;
- формирование интереса к познавательной, исследовательской деятельности: Смирнова
Н.Ф. (8-в), Шерепа Е.А. (9-б), Хорунжая Т.М (9-в),
классные руководители 5-х классов вели активную деятельность по формированию
дружного классного коллектива, созданию традиций класса;
- развитие эстетических и творческих способностей воспитанников: Смирнова Н.Ф.(8-в),
Лазарева И.В.(7-а), Копытова (8-а).
Педагоги

школы

значительное

внимание

уделяют

совершенствованию

и

обновлению воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса,
который организует дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в
организации школьных праздников. Однако, деятельность активистов не всегда
эффективна. Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое
поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе.
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в
школе успешно действуют классные родительские комитеты,

работает орган

самоуправления Родительский Комитет гимназии. Родители являются помощниками
классных руководителей в организации походов, экскурсий, школьных тематических
мероприятий. Члены Родительского Комитета активно сотрудничают с детским органом
самоуправления Совет Гимназии.
В

основе

воспитательной

работы

школы

лежит

совместная

творческая

деятельность детей и взрослых по различным направлениям:
Общешкольные мероприятия
- Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»
- День Самоуправления, концерт ко Дню учителя;
- Конкурс осенних букетов;
- Лицейская неделя;
- Посвящение в гимназисты;
- Осенний бал;
- Мероприятия для младших гимназистов: Праздник русской берёзки; «Цветы –
музыка души», «Праздник Осени»; «По морям, по волнам»;
- Дни толерантности в гимназии (проект);
- Новогодние праздники;
- Зимний бал: Новогодний КВН;
- Вокальное Евровидение (декабрь), Танцевальное Евровидение (март ),
- Мероприятия, посвящённые 70-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады;
- Игра «Найди вторую половинку», Почта «Святого Валентина»;
- Мероприятия в младшей школе, подготовленные ребятами 5-10 классов для
учащихся начальной школы (Лицейская неделя, к Дню Российской армии, к Дню
Космонавтики, к 9 Мая);
- Слёт Совета Гимназии (октябрь, май)
- V Фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки»;
- Концерт «Юные дарования Санкт-Петербурга» ( к Дню культуры)
- Мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне :
фестиваль воинской песни, выход отряда волонтёров в младшие классы с
выступлениями, посвящёнными Дню Победы, акция «Мирное небо», конкурс
флайеров;
- Последний звонок.

Все мероприятия прошли на высоком творческом и эмоциональном уровне,
способствовали

повышению

общественной

активности

учащихся,

сближению

ученического коллектива.
Работа по воспитанию петербуржца, толерантности – важная составляющая
общей

работы

воспитательной

службы.

Помимо

традиционных

мероприятий:

мероприятия, посвящённые народным праздникам (Рождество, Масленица), организация
музыкальных перемен «Музыка народов мира», конкурсы газет, беседы, тренинги,
классные часы и др,- в гимназии состоялся фестиваль стран и народов, посвящённый к
Дню Толерантности.
Фестиваль воинской песни и акция «Мирное небо» направлены на гражданскопатриотическое воспитание. Анализируя проведенные мероприятия, надо отметить, что
акция и фестиваль способствуют воспитанию у детей трепетного и уважительного
отношения к ветеранам ВОВ, гордости за нашу Родину, народ-победитель. Эти
мероприятия уже становятся одной из добрых традиций гимназии. Новым в этом году
было празднования Дня Ильи Муромца (при помощи ДОД Молодёжный творческий
Форум Китеж плюс). Всё большую популярность приобретает работа Совета Гимназии.
- из мероприятий культурно – массового и эстетического направления учащиеся
особенно выделяют V фестиваль интеллектуальных игр «Дом Науки». В этом учебном
году расширился состав рабочей группы, занимавшейся подготовкой и проведением
мероприятий; в 2014 году состоялись традиционные мероприятия фестиваля: выпуск газет
ко

Дню

космонавтики,

уроки-праздники

«День

космонавтики»,

подготовленные

творческими группами для ребят 1 – 4 классов (в этом году они были посвящены
Ю.А.Гагарину); игра по станциям (5-6 классы) и чемпионат гимназии по игре «Что? Где?
Когда?» (7- 11 классы). Главным положительным качеством фестиваля является близкое
знакомство и объединение в команду ребят разного возраста: младшие приобретают не
только навыки организации мероприятий подобного рода, они учатся у старших строить
общение, работать в команде, понимать и слышать друг друга, что позволяет избегать в
гимназии конфликтов среди учеников. В 2013 году чемпион молодёжной лиги игр «Что?
Где? Когда?» Филиппов Ю.С. учредил переходящий приз команде-победительнице
фестиваля «Золотой ботан», во второй раз главная награда турнира досталась команде 9-б
класса.
Много мероприятий культурно – массового и эстетического направления в
нынешнем году были проведены впервые (по инициативе Совета Гимназии). Наиболее
яркими из них оказались Праздник русской берёзки (в октябре), «Уроки добра», «По
морям, по волнам» и «Цветы – музыка души» ( для учеников младшей школы).

Все эти новые для гимназии мероприятия понравились детям, достигли своей
цели, но проводить повторно на той же аудитории их нецелесообразно, поэтому педагогорганизатор младшей школы Мальгинова Л.Н. запланировала проведение аналогичных
праздников, но с другой тематикой.
Большое внимание в течение года уделялось развитию художественно-технических
способностей обучающихся, в течение года было организовано множество выставок и
конкурсов рисунков и поделок: «Ребятки с грядки», «Конкурс на лучшую цветочную
композицию», выставка рисунков и плакатов ко Дню матери, Дню пожилого человека,
Дню инвалида, конкурсы рисунков и работ в технике бумагопластика «Цветы – музыка
души», «Посмотрите-ка скорей на наших сказочных коней!», «Сказки А.С.Пушкина» (ко
Дню памяти поэта). Ребята и родители с удовольствием участвуют в мероприятиях такого
рода, поэтому стоит включить в план работы подобные конкурсы.
В рамках работы по профилактике правонарушений было проведено:
- досуговая занятость детей ГР в свободное время, в гимназии в 2013-2014 году
работало 27 кружков;
- проведение тематических родительских собраний, с учащимися и родителями
проводились профилактические беседы, как индивидуальные, так и коллективные
- оказание социально-педагогической помощи классным руководителям и
учителям в работе с детьми девиантного поведения;
- консультации для родителей.
В гимназии активно развивается волонтёрское движение. В этом учебном году
Совет Гимназии сотрудничал с ООО «Петербургские родители» . В течение учебного года
Совет Гимназии трижды объявлял сбор подарков детским приютам, был организатором
ежегодной

городской

«Милосердие»,

акции

«Подарок

солдату-земляку»,

участвовал

в

акции

обеспечивали звуковое и техническое сопровождение праздничного

концерта в воинской части № 03213-2. В гимназии создан отряд помощи учащимся (для
работы с неуспевающими по отдельным предметам ребятам). Другое направление
волонтёрской деятельности – работа учащихся средней и старшей школы с ребятами 1-4
классов, в течение года по этому направлению были проведены традиционные
мероприятия-проекты (День лицея, День космонавтики, Мужские профессии, игры по
станциям), профилактический отдел Совета выходил в классы начальной школы с
беседами о правилах поведения и ответственности за невыполнение правил.
Гимназисты в течение года активно участвовали в конкурсах, фестивалях, акциях
районного и городского уровня, наиболее значительными были игра «История Старой и
Новой деревни», районный конкурс среди ДОО Приморского района «Приморский

лидер» (1, 2, места) и городской (лучший мастер-класс) конкурс-фестиваль

лидеров

детских общественных объединений «Как вести за собой» (РОД СЮП), фестиваль в
ГУАП «Ветер перемен» (1 место в игре «8 чудес»), «Что? Где? Когда?» (1 место среди
школ Приморского района в весенней серии игр) , «Ворошиловский стрелок» (2 место в
районе), отчет отряда «Шторм» в Русском географическом обществе (1 место среди
отчётов детских отрядов), районный проект «Морская слава России» участие в районных
фестивалях «Герои среди нас», «Кумиры поколений».
Работа ДОО Совета Гимназии в 2013 – 2014 году была направлена на обучение
новых членов Совета, создание новых проектов, улучшение организации деятельности. В
руководстве Совета произошли коренные перемены, была введена новая должность
премьер-министра Совета, был переизбран Президент, сменились руководители проектов.
По-прежнему Совет Гимназии № 116 продолжил активную работу по развитию
объединения детских общественных организаций

Приморского района, ребята

традиционно были в числе организаторов таких районных мероприятий ДОО
«Приморский берег», как Слёт лидеров детских общественных объединений ОУ
Приморского района СПб, акций «Вспомни своего учителя» и «Подарок Деда Мороза»,
игре-квесте «Мой район», совместно с ДОО района выходили на акцию «Их именами
названы улицы», делегат от Совета Лиза Яковлева принимала участие во всех заседаниях
координационного совета «Приморского берега», в

составлении плана работы на

будущий год. Акция «От сердца к сердцу», посвящённая Дню матери, в этом году не
проводилась «Приморским берегом», поэтому Совет АРГО принял решение провести её
самостоятельно.
В 2013 – 2014 учебном году активно велась экскурсионно-просветительская работа.
В рамках целевой программы «Экскурсия» гимназией заключены договоры с музеями и
театрами города на условиях льготного посещения мероприятий.
3. Результаты воспитательной работы. Планы и перспективы
Вывод . Анализируя работу за год, можно прийти к выводу, что поставленные цели
и задачи были достигнуты. В школе выстроена воспитательная система, включающая в
себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за
пределами общеобразовательного учреждения, которая была призвана обеспечивать
всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и
ответственности, гражданского становления.
Исходя из вышесказанного, воспитательной службой Гимназии № 116 на 2014 –
2015 учебный год поставлены следующие цели и задачи:

ЦЕЛЬ: развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности,
способной к творческому самоопределению.
ЗАДАЧИ:
•

Организация

многообразной

воспитательной

среды,

которая

бы

представляла возможности выбора различных видов занятий и творческой деятельности,
соответствующих личным потребностям учащихся.
•

Обеспечение заинтересованности родителей в жизни школы, использование

в работе их опыта и помощи.
•

Выявление уровня влияния воспитательной среды школы на уровень

развития школьников.
•

Внесение необходимых изменений в воспитательный процесс школы в связи

с приоритетностью направлений.
•

Развитие сотрудничества между младшими и старшими школьниками.

•

Обеспечение

роста

инициативы,

ответственности через систему ученического

самостоятельности,

чувства

самоуправления, как основу

воспитательной среды.
•

Анализ и коррекция воспитательной среды по классам.

•

Разработка программы реализации воспитательной концепции школы.

•

Активизация познавательного интереса и повышение учебной мотивации

через внеурочную деятельность.
•

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,

воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Основными направлениями деятельности воспитательной службы на 2012-2013
уч.год остаются :
1. Работа с классными руководителями
2. Работа культурно – массового и эстетического направления
3. Работа по воспитанию петербуржца, толерантности
4. Работа по профилактике правонарушений и разного рода зависимостей
5. Работа по развитию школьного самоуправления
6. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию
7. Работа по развитию социального добровольничества в молодёжной среде.
Для достижения поставленных целей и задач необходимо активное вовлечение
учащихся и педагогического коллектива, а также коллектива родителей:



Привлекать

гимназистов к участию

в районных, городских,

региональных и международных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах,
конференциях.


Проводить работу по профилактике асоциального поведения,
формированию

отрицательного

отношения

к

разным

проявлениям

зависимого поведения.


Активно

проводить

слабоуспевающими,

детьми,

индивидуальную
склонными

к

работу

с

пропускам

учащимися
уроков

без

уважительной причины, оказывать моральную и материальную поддержку
учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию.


Способствовать развитию сотрудничества родителей с классными
руководителями и администрацией школы, поощрять активное участие
родителей

в

мероприятиях

руководителям в работе с

класса

и

школы,

помощи

классным

детьми. Периодически организовывать

родительские собрания в форме родительского лектория по параллелям.
План воспитательной работы школы строится на учебный год, учитывая опыт
предыдущих лет, анализируя достижения, успехи и недостатки воспитательной работы в
предшествующий период времени.
Воспитательная работа школы строится в режиме тесного взаимодействия и
сотрудничества

с

учреждениями

дополнительного

образования

детей

:

Санкт-

Петербургским Дворцом Творчества Юных, ДДТ и ДДЮ Приморского района, Домом
Молодёжи Приморского района, УДОД «Молодёжный творческий форум Китеж плюс».

Кадровое обеспечение
Высококвалифицированный

коллектив

ГБОУ

гимназия

№

116

является

определяющим фактором формирования стабильного и высокого результата учащихся в
учебной и внеклассной деятельности.
Педагогический коллектив представлен 69 педагогическими работниками, в
основном имеющих высшее профессиональное образование (94% педагогов), в том числе
высшее образование по специальности "педагогика" (90% педагогов). Ряд педагогических
работников
образования

имеют

второй

(оконченная

высшее

образование,

аспирантура

или

квалификацию
ординатура).

постдипломного

Административно-

управленческий персонал, наряду с высшим профессиональным образованием, имеет
дополнительную квалификацию "управление образованием". В коллективе состоят
специалисты высшей научной квалификации (3% - кандидаты наук).
Квалификация

педагогического

коллектива

подтверждена

Государственной

аттестационной комиссией Санкт-Петербурга. Специалистами высшей и первой категории
являются 74% педагогических работников. Члены коллектива систематически повышают
и в установленные сроки подтверждают свою квалификацию: в настоящее время весь
состав

педагогических,

административно-управленческих,

административно-

хозяйственных работников прошёл повышение квалификации в объёме, установленном
органом исполнительной власти- Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, и имеют
свидетельства установленного государственного образца.
Гимназия ведёт систематическую работу по привлечению молодых специалистов и
осуществляет методическое сопровождения их профессиональной деятельности. В
настоящее время 12% педагогических работников относятся к категории молодых
специалистов (в определении, данном Трудовым кодексом РФ).
ГБОУ гимназия № 116 имеет уникальный опыт успешного участия в конкурсах
педагогического мастерства. Более 50% коллектива являются победителями различных
этапов и уровней конкурса - муниципального (районного), городского и федерального. 4
сотрудника (3% в отношении к общей численности коллектива) являются финалистами,
лауреатами или победителями Всероссийских педагогических конкурсов, в том числе
конкурса "Учитель года России", проводимом Министерством образования и науки РФ.
Педагоги гимназии имеют квалификацию региональных экспертов по ЕГЭ и ОГЭ
(предметные области русский язык, математика, история, физика).

Педагоги гимназии участвуют общественной жизни Санкт-Петербурга, принимают
деятельное участие в федеральных и международных социальных проектах и практиках.
Среди сотрудников гимназии:


действующие преподаватели высшей школы (СПБ АППО - Т.В. Щербова,
НОУ ВПО "Институт специальной педагогики и психологии имени Р.
Валенберга"

-

Р.В. Демьянчук,

НИУ

"Белгородский

государственный

университет" - И.С. Демаков) ;


члены Государственной аттестационной комиссии Санкт-Петербурга (С.А.
Букинич, Р.В. Демьянчук);



член Совета по развитию системы образования при Правительстве СанктПетербурга (Р.В. Демьянчук);



члены рабочих групп и постоянно действующих совещаний при Комитете по
образованию

Санкт-Петербурга

(И.С.

Демаков,

С.А.

Букинич,

Р.В.

Демьянчук, Т.В. Щербова);


эксперты аттестационных и специальных комиссий при Комитете по
образованию Санкт-Петербурга (Т.А. Теля, Т.В. Щербова);



действующие

методисты

информационно-методической

службы

Приморского района (И.С. Демаков, Е.О. Иванова);


члены региональных и всероссийских профессиональных общественных
организаций (С.А. Букинич, Т.М. Наумова, Т.А. Тесля, Р.В. Демьянчук, Л.Л.
Покутняя, О.В. Асоскова);



член

коллегиально-совещательного

органа

при

губернаторе

Санкт-

Петербурга (И.С. Демаков).
Профессиональная и общественная деятельность педагогов гимназии отмечена
региональными, ведомственными и государственными наградами, в том числе:


званием "Заслуженный учитель РФ" (3 сотрудника);



званием

"Почётный

работник

образования"

и

"Отличник

народного

образования";


наградой Правительства Санкт-Петербурга - знаком "За гуманизацию
школы";



Премиями в области образования от Правительства Санкт-Петербурга,
Правительства Российской Федерации, Президента Российской Федерации;



почётными грамотами Администрации Приморского района, Комитета по
образованию Санкт-Петербурга, Министерства образования и науки РФ;



благодарностями губернатора Санкт-Петербурга, федеральных учреждений
культуры и науки, иностранных партнёров гимназии.

Инновационная и
научно-методическая работа
Опытно-экспериментальная деятельность
Российская система образования переживает период обновления организационных
начал. Вводится в действие обновлённая нормативно-правовая база: Федеральный закон
«Об

образовании»

(ФЗ-273

от

29.12.2012),

Федеральные

государственные

образовательные стандарты нового поколения, проектируемые отраслевые стандарты, в
частности Федеральный историко-культурный стандарт и Проект институциональных
изменений профессионального педагогического образования. В этих обстоятельствах
особое

значение

приобретает

формирование

инновационной

культуры

учителя,

способного в изменяющихся обстоятельствах организовать эффективное взаимодействие
участников образовательных отношений.
Гимназия № 116 – уникальное образовательное учреждение – имеет многолетнюю
историю успешной образовательной деятельности и сегодня демонстрирует одни из
лучших результатов среди более чем 700 образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
ГБОУ

гимназия №

116 имеет

статус опытно-экспериментальное

площадки по

формированию инновационной культуры учителя.
Эффективность инновационной деятельности гимназии во многом обусловлена
уникальной системой социального партнёрства. Сегодня Гимназия № 116 имеет статус
партнёра ведущих учреждений высшего профессионального образования, таких как:


Санкт-Петербургский государственный университет



Государственный университет аэрокосмического приборостроения



Национальный исследовательский институт информационных технологий

(ИТМО)


Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Благодаря этим партнёрским связям учащиеся гимназии имеют возможность
принимать участие в олимпиадах Союза ректоров Санкт-Петербурга, а также
вступительных олимпиадах МГУ имени М.В.Ломоносова и СПбГУ непосредственно на
базе Гимназии.
Гимназия также сотрудничает в рамках отдельных мероприятий с рядом крупных
ВУЗов России – Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова,

Национальным исследовательским

университетом

университет»,

Российский

государственный

А.И. Герцена,

Санкт-Петербургским

«Белгородский

педагогический

государственным

государственный

университет

институтом

имени

специальной

педагогики и психологии имени Р. Валенберга.
Наш опыт инновационной и экспериментальной работы интересен коллегам из
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, других регионов России и зарубежных
стран. ГБОУ гимназия № 116 входит в число школ, реализующих проект «Школыпартнёры будущего» под патронажем Министерства иностранных дел Германии.
Гимназия является единственным в России образовательным учреждением, имеющим
статус партнёра Европейской инициативы по поддержке толерантности «Декада Лютера».
Гимназия

имеет

многолетний

опыт

проведения

международного

летнего

образовательного лагеря в Финляндии, отмеченного в 2013 г. благодарностью
Департамента по молодёжной политике г. Турку.
Одним из важных достижений в рамках международной опытно-экспериментальной
деятельности является заключение договора с Гёте-институтом, благодаря которому
учащиеся имеют уникальную возможность сдавать языковые экзамены по стандарту
Совета Европы — CEFRL («Общеевропейский стандарт компетенций по овладению
иностранным языком») непосредственно на базе гимназии.
Гимназия № 116 реализует образовательные проекты совместно с крупнейшими
учреждениями культуры, а именно:


Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина



Государственный музей истории религии



Музей А.А. Ахматовой в Фонтанном доме



Государственный литературный музей

данные

партнёрские

связи

позволяют

выработать

и

усовершенствовать

педагогические технологии, позволяющие осуществлять образовательный процесс в
соответствии с современными стандартами и требованиями. В частности планировать и
достигать личностных и метапредметных результатов обучения.
В рамках опытно-экспериментальной работы в 2013/2014 гг. коллектив гимназии
разрабатывает, апробирует и внедряет инновационные образовательные продукты, в том
числе:
«Модель метапредметной интеграции учебных предметов естественнонаучного,
социального и филологического профилей обучения» (рецензенты – Государственный
литературный музей, г. Москва; Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина).

Предметом

специального

интереса

опытно-экспериментальной

деятельности

Гимназии является исследовательская деятельность учащихся, систематизация которой
проводится в рамках ежегодной научно-практической конференции педагогов и
школьников «Крылья науки». С 2013 г. конференция получила городской статус и
привлекла участников из 7 административных районов города.
В Гимназии № 116 мы считаем, что успешность и эффективность образовательного
процесса прежде всего зависит от качества научно-методической работы педагогического
коллектива. Коллектив является активным членом «Ассоциации

гимназий Санкт-

Петербурга», традиционно принимает и организует работу секций её Годичной
конференции. Ежегодно в свет выходят научные, методические и научно-популярные
публикации педагогов гимназии. На базе гимназии работает районный семинар для
молодых специалистов. С 2013 г. гимназия является площадкой для проведения
мероприятий Молодёжной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга. На протяжении
14 лет гимназия реализует программу стажировки студентов РГПУ имени А.И. Герцена.

Международное и межрегиональное сотрудничество
ГБОУ гимназия № 116 имеет многолетний опыт эффективного взаимодействия с
образовательными учреждениями из различных регионов России и других стран мира.
Основными направлениями сотрудничества для нас являются:
 Международные академические обмены;
 Методическое сотрудничество и повышение квалификации педагогического
коллектива;
 Распространение педагогического опыта;
 Поддержка исследовательской деятельности учащихся.
Страна, город,
регион РФ, с
которым
осуществляется
сотрудничеств
о

Образовательное
учреждение-партнер

Область сотрудничества,
название проекта, программы,
мероприятия в рамках
сотрудничества

Финляндия,
г. Карья

Västra Nylands
folkhögskola =
Народная школа г.
Карья

Академические обмены,
летний лингвистический
лагерь
(организован ГБОУ гимназия
№ 116)

Сроки, в
рамках
которых
осуществ
лялось
сотрудни
чество
Майиюнь
2014

Финляндия,
г. Турку

Швеция,
г. Остхаммар

Департамент по
молодёжной политике
г. Турку,
Молодёжный центр
“Vimma”
Bruksgumnasiet

Бразилия

Ministério da Educação
e Saúde =
Министерство
образования и науки

Германия,
г. Франкфуртна-Майне

Образовательный
центр «Исток»

Германия

Германия,
г. Радебойль

Академические обмены,
летний лингвистический
лагерь
(организован ГБОУ гимназия
№ 116)
Академические обмены.
Стажировка педагогических
работников в рамках
программы инновационной
деятельности ГБОУ гимназия
№ 116
Распространение
педагогического опыта (приём
делегации руководителей
образовательных учреждений
Бразилии)
Академические обмены.

Август
2013

Май 2014

Май 2014

Ноябрь
2013

Исследовательская
деятельность учащихся.

Сеть образовательных
учреждений «Schulen
– Partner der Zukunft»
под патронажем
Министерства
иностранных дел ФРГ

Louisenstift
Gymnasium =
гимназия
Луизенштифт

Стажировка педагогических
работников в рамках
программы инновационной
деятельности ГБОУ гимназия
№ 116
Распространение
педагогического опыта (приём
делегации педагогов и
руководителей партнёрских
учреждений)
Стажировка педагогических
работников в рамках
программы инновационной
деятельности ГБОУ гимназия
№ 116
Академические обмены.
Стажировка педагогических
работников в рамках
программы инновационной
деятельности ГБОУ гимназия
№ 116

Ноябрь
2013

Лето
2013, лето
2014

Аргентина,
г. БуэносАйрес

Калининградск
ая область

Российский центр
науки и культуры
(представительство
«Россотрудничества»)
в Аргентинской
республике
Гимназия № 32 г.
Калининграда

г. Москва

ГБОУ лицей № 1502

г. Москва

Центр музейной
педагогики ФГБУК
Государственный
литературный музей
Центр музейной
педагогики ФГБУК
Государственный
Дарвиновский музей

г. Москва

г. Москва

НОУ Skolkovo Tech =
Сколковский институт
науки и технологий

Исследовательская
деятельность учащихся
(организация и проведение
открытой Городской
конференции школьников
«Крылья науки 2014»)
Распространение
педагогического опыта
(организация и проведение
межрегионального семинара
«Современный урок в рамках
ФГОС» на базе ГБОУ
гимназия № 116)
Исследовательская
деятельность учащихся
Инновационная деятельность
ОУ (разработка и апробация
элементов инновационного
продукта)
Инновационная деятельность
ОУ (разработка и апробация
элементов инновационного
продукта)
Распространение
педагогического опыта
(организация и проведение
Всероссийского семинара
«Религия и светская этика в
системе общего образования»
на базе ГБОУ гимназия №
116)
Исследовательская
деятельность учащихся
(организация и проведение
открытой Городской
конференции школьников
«Крылья науки 2014»)

Апрель
2014

Ноябрь
2013

Февраль
2014
Январьмай 2014

Апрель
2014

Апрель
2014

Социальное партнёрство
ГБОУ гимназия № 116 имеет многолетнюю историю успешной образовательной
деятельности и прочно удерживает позицию в десятке лучших образовательных
учреждений Санкт-Петербурга. Эти высокие и стабильные результаты в значительной
степени стаи возможны благодаря уникальной системе социального партнёрства во всех
сферах нашей работы – учебной, внеурочной, международной и инновационной
деятельности.

Сотрудничество с высшей школой
ГБОУ гимназия № 116 – одно из немногих образовательных учреждений, имеющих
статус «Школа – партнёр Санкт-Петербургского государственного университета».
Этот высокий статус даёт гимназистам множество преимуществ. Так, например, учащиеся
нашей гимназий имеют возможность принимать участие в предметных олимпиадах
СПбГУ непосредственно на базе гимназии. Сотрудники университета прибывают в
школу, и написание олимпиадных работ проходит под их контролем. Педагоги гимназии
вместе со своими учениками также принимают участие в ряде отдельных мероприятий
СПбГУ – старейшего университета России.
Гимназия

имеет

многолетний

опыт

партнёрства

с

Санкт-Петербургским

государственным университетом аэрокосмического приборостроения. Учащиеся ежегодно
принимают участие в олимпиаде, научной конференции и производственной практике,
проводимой ГУАП.
Традиционным является партнёрство с крупнейшим экономическим вузом России –
Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Гимназисты
не только принимают участие в предметных олимпиадах, но и показывают высокие
результаты на мероприятиях «Сезона интеллектуальных игр». Команда «Гимназия 116» в
2013 и 2014 годах стала победителем гражданских дебатов по версии ФИНЭК.
Преподаватель СПбГЭУ ведёт в гимназии элективный курс экономики.
Ведущий вуз России – Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова – также сотрудничает с Гимназией 116. Реализуя филологический профиль
обучения в старших классах, мы предлагаем учащимся выполнить исследовательскую
работу под руководством преподавателей Филологического факультета МГУ. Лучшие
работы рецензируются Московским университетом. Преподаватели гимназии также
повышают свою квалификацию, сотрудничая с МГУ, и участвуют в университетских

мероприятиях. В год 300-летия М.В. Ломоносова ряд событий и статей в университетских
изданиях были подготовлены педагогом нашей гимназии, и его деятельность отмечена
медалью ректора МГУ.
Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный
университет» сотрудничает с Гимназией № 116. Сотрудниками гимназии были
подготовлены статьи для университетского научного издания, пройдено повышение
квалификации на базе Белгородского университета, а также разработан лекционный курс,
прочитанный в БелГУ.
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
– давний партнёр гимназии. На протяжение 18 лет мы принимаем для прохождения
педагогической практики студентов РГПУ, а также участвуем в научной и методической
работе старейшего и крупнейшего педагогического вуза страны.
ГБОУ гимназия № 116 также имеет статус социального партнёра НИУ «СанктПетербургский университет информационных технологий, механики и оптики». На базе
НИУ ИТМО учащиеся принимают участие в предметных олимпиадах, осуществляют
исследовательские проекты, проходят практику и профориентацию. Студенты и
сотрудники ИТМО принимают участие в информатизации гимназии.

Сотрудничество с учреждениями культуры
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина является давним и традиционным
партнёром гимназии. История сотрудничества начинается с 2010 года, когда учащиеся и
сотрудник гимназии были приглашены к участию в подготовке юбилейной выставки
«Государственный ум большой широты…» (к 300-летию М.В. Ломоносова). Гимназия и
Президентская библиотека активно сотрудничают в области информатизации. Для
оцифровки и помещения в фонды библиотеки гимназией были предоставлены редкие
издания XIX – начал XX века о М.В. Ломоносове. Сегодня электронные копии этих
изданий в формате 2D и 3D доступны пользователям всего мира на официальном портале
Президентской библиотеки. В 2014 году гимназия стала пилотной школой и базовой
экспериментальной площадкой нового проекта Президентской библиотеки по разработке
цифрового образовательного контента. Для учащихся гимназии сотрудниками библиотеки
проводятся регулярные мастер-классы по работе в открытом информационном
пространстве.
Государственный

литературный

музей,

знаменитый

московский

«ГЛМ»,

объединяющий в систему также около 20 литературных музеев России, сотрудничает с

гимназией с 2013 года. Основное направление сотрудничества – проектная и
исследовательская деятельность учащихся. Ведущие литературоведы, сотрудники ГЛМ,
приезжают в гимназию с лекциями и семинарами для учащихся.
Социальным партнёром гимназии является Государственный музей истории
религии. Наиболее значительным совместным мероприятием в рамках сотрудничества
стал первый в своём роде Всероссийский семинар «Религия и светская этика в системе
общего образования», проходивший 4 апреля 2014 года. В семинаре на базе гимназии
приняли участие специалисты из 18 регионов России.

Сотрудничество с общественными организациями
Молодёжная коллегия при губернаторе Санкт-Петербурга – консультативносовещательный орган при Правительстве города сотрудничает с гимназией с 2012 года. За
это время на базе нашей гимназии были проведены семинары и мастер-классы для
молодых педагогов Санкт-Петербурга, в том числе получившая известность «Молодёжная
педагогическая мастерская», собирающая в Петербурге для обмена опытом победителей и
лауреатов Всероссийского конкурса педагогических достижений. Также совместно с
Коллегией ведётся серьёзная исследовательская и методическая работа. Опыт проекта по
повышению правовой грамотности участников образовательных отношений был успешно
представлен на Всероссийском съезде учителей 21.06.2014.
Санкт-Петербургская общественная организация «Петербургские родители» давно
и успешно сотрудничает с гимназией, поддерживая её социальные проекты и инициативы,
такие как: «Мирное небо», «Помогать легко», «Вспомни первого учителя».

Сетевое взаимодействие
ГБОУ гимназия 116 придаёт большое значение коллективной методической работе и
сотрудничеству с другими образовательными учреждениями. Сегодня гимназия является
базовой площадкой для работы с молодыми специалистами Приморского района,
принимает мероприятия Ассоциации гимназий, координирует ряд направлений в рамках
работы районного «Информационно-методического центра», проводит мероприятия по
поручению Комитета по образованию и ведёт совместную методическую работу с
ведущими гимназиями города.

Библиотечно-информационное
обеспечение
Заведующая библиотекой - Казакова Евгения Николаевна
Образование высшее (СПбГУ), стаж библиотечной работы – 3 года.

Основные показатели
– Количество учащихся 831, из них читателей 699 .
– Количество учителей, других сотрудников гимназии 83, из них читателей 73.
– Объем библиотечного фонда 13183
– Объем учебного фонда 12878
Учебный

Библиотечный

Количество

Количество

Количество

фонд

фонд

учителей

читателей

учащихся

12878

13183

83

699

831

Книговыдача

6812

В этом году в библиотеку поступило 104 книги и 4233учебника.
Все поступления и выбытия книг регистрировались в книгах суммарного и
инвентарного учета библиотечного фонда. Готовится документация о списании в 2014
году устаревшей учебной литературы в связи с изменением Гос.Стандартов Образования.
В течение всего года библиотека исправно выполняла свои основные функции:
Образовательную, Информационную, Культурную.

Традиционные направления деятельности:
Работа с библиотечным фондом (формирование фонда библиотеки традиционными и
нетрадиционными носителями информации, комплектование фонда (в том числе
периодикой) в соответствии с образовательной программой гимназии на средства,
выделяемые администрацией ; прием, систематизация и регистрация новых поступлений и
др.).

Справочно-библиографическая

работа

(Ведение

алфавитного,

систематического,

электронного каталога, Ознакомление пользователей с минимумом библиотечнобиблиографических знаний, ознакомление со структурой и оформлением книги,
овладение навыками работы со справочными изданиями и т. д).
Воспитательная работа и образовательная деятельность.
-

Формирование

у

читателей

навыков

независимого

пользователя: обучение пользованию разными видами

библиотечного

носителей информации,

поиску, отбору и критической оценке информации.
-Способствование формированию личности учащихся средствами культурного
наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы:
Время
проведения

Наименование
мероприятия или

По содержанию (концерт, школьный

занятия.

праздник, экскурсия, открытый урок)

Сентябрь-

«Праздник, имя

Урок – знакомство с библиотекой.

октябрь 2013

которому - Книга»

Посвящение в читатели.

Класс
ы
2-е
классы(в
се
учащиес
я)

Сентябрь
2013

«Новые книги к

Выставка последних поступлений

новому учебному

гимнази

году.»
Сентябрь

сты

«Фантазеры»

2013

Литературная викторина,
посвященная творчеству Н.Носова

2013
Октябрь

Все

Конкурс чтецов

Ежегодное событие - Конкурс

«Путешествие в мир

чтецов, посвященный Дню Лицея,

поэзии»

компьютерная презентация в чит.зале.

Выставка
«Лицейская осень»

Представлены книги, графика,
документы, рассказывающие о детстве
и отрочестве Александра Сергеевича

3
классы
2, 3,
4-е
классы
Все
гимнази
сты

Пушкина, рисующие нрав и быт эпохи
«Книги,
помогающие жить.
Волшебное слово»

Презентация, беседа, работа с книгой

2-е
классы

Ноябрь
2013

«Книги,

Презентация, беседа, работа с книгой

помогающие жить.

3-е
классы

Писатель щедрый и
радостный.
В.Драгунский »
«Книги,

Презентация, беседа, работа с книгой

помогающие жить.

5-е, 6е классы

Всё начинается с
детства.
В.Крапивин»
«Книги,

Презентация, беседа, работа с книгой

помогающие жить.

3, 4, 5
классы

Рассказы о
четвероногих
друзьях»
Декабрь
2013

Обзор детской

Урок, посвященный периодической

3-е, 4-

периодики:

прессе, истории детской периодики и

е классы

«Квантик», «Юный

обзор современных СМИ для детей.

Натуралист»,
«Костёр»,
«Автобус».
««Экспедиция в

Библиотечный урок

библиотеку.

5-е
классы

Структура книги»
«Зимняя сказка»

Январь
2014

«Я говорю с
тобой под свист
снарядов»

Интерактивная выставка,

Все

посвящённая Рождеству и Новогодью в

гимнази

литературе

сты

Выставка и компьютерная

Все

презентация в читальном зале

посетите

библиотеки, посвященная Дню снятия

ли ч/з

Блокады, торжественная линейка.
Книги-юбиляры

Выставка-опрос

Все
посетите

2014

ли
Февраль
2014

«Нет, весь я не
умру»

Выставка, беседа, работа с книгой.
Памяти А.С.Пушкина.

Все
посетите
ли

«За 80 дней
вокруг света»

Цикл библиотечных уроков,

Груп

знакомящих с произведениями Жюля

па

Верна. Три месяца, 8 занятий,

продлен

используются традиционные и

ного дня

нетрадиционные носители информации.
Март 2014

Неделя Детской
книги

Выставки «Книги, помогающие

Все

жить», «Энциклопедии и справочники»,

посетите

«Старинные книги для детей».

ли

Беседа- выставка «Права Читателя»,
Конкурс изготовления закладок

Начал
ьная
школа

Апрель
2014

Международный
праздник Детской
Книги

Выставка работ известных
иллюстраторов, выставка детских
иллюстраций к любимым

Все
посетите
ли

произведениям.
«108 минут,
изменившие мир»

Интерактивная выставка «Полёт
человека в космос» (готовится
совместно с гимназистами), беседа,
работа с литературой

5-6
классы,
все
посетите
ли

Конференция
«Крылья Науки»

Деятельное участие в подготовке:
подбор литературы для написания
исследований учащихся, снабжение
достоверной информацией, судейство.

Май 2014

«Ради жизни на
Земле»

Цикл библиотечных уроков,
посвященных Дню Победы. Выставка.

4-5-6
классы,

Презентация в читальном зале.

все
посетите
ли

«Летнее чтение»

Составление списков
рекомендованной на лето литературы,
подведение итогов анкетирования

Все
гимнази
сты

учащихся , выставка «Любимые книги»
Проводилась популяризация книг библиотечными формами работы, были
организованы выставки:
– «Государственные символы России» – постоянная.
– «Добрая Дорога Детства» (о правилах дорожного движения) – постоянная.
– О спорт, ты – мир! (2014 год – год Олимпиады в Сочи)
– «Сердце отдаю детям» (к Международному Дню Учителя).
– «Книг заветные страницы» ( к международному Дню Детской Книги).
– «Писатель щедрый и радостный» ( В.Ю.Драгунский).
– «Великий сказочник» (по творчеству Г.Х.Андерсена).
– «К добру и культуре через Книгу» (Выставка посвящена Году Культуры в России
и Всемирному Дню Культуры 15 апреля).
– «Вознесся пышно, горделиво» (ко дню рождения СПб).
– «Книги, подаренные читателями» (к Общероссийскому Дню Библиотек).
– «Ухожу из детства» (выставка книг для подростков)
– «Толерантность» – выставка, сценарий классного часа.
– «В мире столько разных книжек для девчонок и мальчишек!»
– Выставка к 250-летию основания Эрмитажа (1764 г.).
– 9 мая – 90 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга Булата Шалвовича
Окуджавы (1924–1997)
- Выставка книжных закладок с рекламой чтения «Читать - престижно!». Награждение
победителей конкурса.
Проводилось регулярно и незамедлительно: сопровождение учебно-воспитательного
процесса информационным обеспечением педагогических работников, сопровождение
учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием учащихся.
Постоянно велась работа по самообразованию:
– освоение информации из профессиональных изданий,
– использование опыта коллег,

– посещение семинаров, городских и районных библиотек, издательств, музеев,
открытых

мероприятий,

совершенствование

традиционных

и

освоение

новых

библиотечных технологий, использование в работе новых технологий: компьютеризация
библиотеки, использование электронных носителей.

Материально-техническая база
Гимназия располагает современной материально-технической базой, позволяющей
технологично осуществлять

образовательную

деятельность,

вести

разноплановую

инновационную работу, участвовать в проектах межрегионального, международного и
сетевого сотрудничества.
Все учебные помещения гимназии оснащены компьютерами, большинство учебных
помещений - проекционным оборудованием и многофункциональными устройствами
печати. Все классы начальной школы, а также большинство учебных помещений
оборудованы мультимедийными досками.
Кабинеты

физики,

химии,

биологии

оборудованы

специальными

многопрофильными системами, предназначенными для проведения лабораторных,
экспериментальных работ, для повышения наглядности преподавания, а также для
ведения элементарной исследовательской работы школьников.
В гимназии имеется и используется комплект оборудования для организации и
проведения внеклассных мероприятий и мероприятий воспитательной службы. Актовый
зал оборудован звуковым пультом, профессиональной системой освещения, переносными
и стационарными микрофонами.
В гимназии имеются 4 стационарных компьютерных класса (в том числе один - с
комплектом лингофонного оборудования), а также 1 мобильный компьютерный класс.
Административно-управленческий персонал имеет в распоряжении необходимое
число компьютеров и специального оборудования, в том числе типографскую машину
(ризограф).
Все помещения гимназии оснащены широкополосным доступом в сеть Интернет на
основе технологий WLAN и Wi-Fi.
Безопасность

поддерживается

развитой

системой

видеонаблюдения

с

централизованным и резервным постами наблюдения, а также электронной аварийной
системой оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Все сотрудники гимназии обучены работе со средствами информатизации учебного
процесса и широко применяют их в повседневном образовательном процессе.

Сводные данные по средствам информатизации


Общее количество компьютеров в ОУ: 133 шт., из них 80 ноутбуков.



Компьютерный класс - 4 шт.



средняя школа - 3 шт.



o

мобильный класс - 1 шт. (13 ноутбуков Apple, 2008)

o

стационарный класс – 2 шт. (2009 и 2011)

начальная школа - 1 шт.
o



мобильный класс – 1 шт. (16 нетбуков ASUS, 2012)

Количество компьютеров для работы учителей в 42 предметных кабинетах – 120 шт.,
из них – 74 ноутбука, все компьютеры имеют выход в Интернет



Общее количество административных компьютеров - 21 шт.



Мультимедийных проекторов - 43 шт.



Документ-камер - 7 шт.



Интерактивных досок - 37 шт.:
o

Smart Board - 24 шт.

o

Hitachi - 5 шт.

o

Mimio - 5 шт.

o

MediaVisor - 3 шт.



Интерактивная система голосования SMART Response PE на 32 пользователя - 2 шт.



Интернет с выделенным каналом ВОЛС, ЕМТС



Развитая ЛВС с поэтажной разводкой



Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков



Цифровой микроскоп - 15 шт.



Комплекты робототехники (LEGO WeDo, NXT и др.)



Развитый парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, множительная техника



Система административных и учительских компьютеров с базой документооборота АИСУ
«Параграф», включающей сервис «Электронный дневник» с выходом на портал
«Петербургское образование»



Компьютеризированная бухгалтерия (1С, Парус и др.)



Комплекты учебно-методических компьютерных программ



Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии



Развитая компьютерная система видеонаблюдения



Система пожарного оповещения и голосовой связи

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию –
ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга
№

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса

Значение

838 человек
343 человека
413 человек
82 человека
389 человек / 46%
4,7 балла
4,4 балла
84,52 балла
63,14 балла

0 человек / 0%

0 человек / 0%

0 человек / 0%

0 человек / 0%

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек / 0%

0 человек / 0%

5 человек / 7%

2 человека / 7 %

635 человек / 76%

137 человек / 16%

1.19.1 Регионального уровня

15 человек / 2%

1.19.2 Федерального уровня

3 человека / 0,4 %

1.19.3 Международного уровня

1.20

1.21

1.22

1.23
1.24
1.25

1.26

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности

0 человек / 0%

495 человек / 59%

82 человека / 10%

156 человек / 19%

123 человек / 15%
69 человек
65 человек / 94%

62 человека / 90%

педагогических работников

1.27

1.28

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

4 человека / 5%

4 человека / 5%

51 человек / 74%

1.29.1 Высшая

33 человека / 48%

1.29.2 Первая

18 человек / 26%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1 До 5 лет

8 человек / 12%

1.30.2 Свыше 30 лет

6 человек / 9%

1.31

1.32

1.33

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение квалификации/
профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников

9 человек / 13%

8 человек / 12%

72 человека / 100%

24 человек / 33%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

2.3

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

0,16 единиц
15,4 единицы

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3
2.4.4
2.4.5

2.5

2.6

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да
да
да

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
838 человек / 100%
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется об2,17 кв.м
разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

